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В МоскВу на ярМарку

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством
СК и департаментом торговли и услуг
города Москвы ставропольские товаропроизводители принимают участие в
ярмарках выходного дня, проводимых
в различных районах столицы. В минувшие выходные прошла очередная торговая акция, одним из организаторов
которой выступил комитет СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
На этот раз на ярмарке в широком ассортименте была представлена продукция ведущих региональных производителей: консервы, соки, макаронные изделия, картофель, свекла, морковь, капуста. Как показали предыдущие ярмарки, ставропольские продукты пользуются у москвичей хорошим
спросом.
Т. сЛИПЧЕнко.



ДоЛжны сМЕяТься
ДЕТИ

Традиционный, шестой по счету, благотворительный вечер «Должны смеяться дети» прошел в Невинномысске.
Организаторы акции - фонд «Первое
городское благотворительное общество» и администрация города. На вечере помимо благотворительного аукциона, концерта, видеорассказа о детях, нуждающихся в помощи, состоялось награждение благотворителей
памятными знаками и дипломами. Всего благотворители собрали рекордную
за последние годы сумму – 1,4 миллиона рублей. Свой вклад внесли крупные
предприятия, организации, предприниматели, простые горожане.
а. ИВаноВ.

 ЧЕМЕркИн

В ЗаЛЕ сЛаВы
В рамках завершившегося в Париже
чемпионата мира по тяжелой атлетике состоялся конгресс Международной
федерации данного вида спорта, на котором объявлено о включении одного
из сильнейших людей планеты Андрея
Чемеркина в Зал Славы. Наш прославленный земляк является многократным
чемпионом мира и Европы, обладателем шести мировых рекордов. В 1996
году в Атланте А. Чемеркин завоевал
олимпийское золото, а через четыре
года в Сиднее стал бронзовым призером Олимпийских игр. В 1997 году указом президента награжден орденом Мужества. Именем Андрея Чемеркина названа Ставропольская краевая школа олимпийского резерва по
тяжелой атлетике. В настоящее время
полковник внутренней службы А. Чемеркин трудится заместителем председателя Ставропольской региональной организации общества «Динамо».
с. ВИЗЕ.



скоро новый год

Дед Мороз готовит подарки
До наступления нового года осталось чуть больше месяца,
и подготовка к нему вышла на финишную прямую

В

УПРАВЛЕНИИ культуры
администрации
Ставрополя нам
сообщили,
что череда
праздничных новогодних
и рождественских
мероприятий, а таковых
запланировано более
двухсот, начнется 16 декабря
на площади Ленина.
В торжественной церемонии
открытия главной елки
края примут участие
около ста творческих
коллективов. Горожан ждут
многочисленные конкурсы
и веселые эстафеты
с призами и подарками.
С 24 по 27 декабря в краевом
центре пройдут новогодние
губернаторские елки,
в которых примут участие
около трех тысяч мальчишек
и девчонок из разных уголков
Ставрополья. Их ждет
культурно-развлекательное
представление, подарки
и, конечно, угощение
с чаепитием. В новогоднюю
ночь распахнутся ворота
городских парков культуры
и отдыха, а 8 января в
Ставропольском Дворце
детского творчества
состоится рождественская
елка Ставропольской
и Невинномысской епархии.
Кроме того, детвору на время
зимних каникул ожидает
множество спортивных
и интеллектуальных
соревнований и конкурсов,
в том числе и новогодний
кинофестиваль «Сказка».

Т

Ю. ФИЛь.

Фото ЭДуарДа
корнИЕнко
(из архива редакции).

П

О УСЛОВИяМ нашего
сказочного состязания
читателям газеты, желающим зарядиться праздничным
настроением,

необходимо собрать новогоднюю открытку, соединив части
(пазлы), которые будут опубликованы в различных номерах газеты. Их надо склеить

вместе, написать праздничное послание и до 24 декабря
направить в редакцию. Тех, кто
поделится с Дедом Морозом
самыми радостными новостя-

ПоДДЕржаТ
«МаЛышЕй»

В Предгорном районе прошла встреча руководителей ряда предприятий
Кавказских Минеральных Вод с представителями Торгово-промышленной
палаты СК. Обсуждались вопросы эффективности поддержки в крае малого и среднего бизнеса. Главным итогом встречи стало подписание соглашений о сотрудничестве ТПП СК с Пятигорским центром сертификации, мониторинга качества и защиты прав потребителей, а также с филиалом краевого центра гигиены и эпидемиологии.
Т. каЛЮжная.



В хоккЕй на ВаЛЕнках

В парке Победы Ставрополя стартовал
проект «Спорт в массы», который выявит наиболее популярные зимние виды
спорта среди горожан. По инициативе
поклонников здорового образа жизни
здесь огородят площадку для игры в
так называемый дворовой хоккей. Поклонникам этой игры необязательно иметь навыки катания на коньках и
специальное дорогостоящее обмундирование – в парке начинающим спортсменам выдадут валенки и клюшки.
В. нИкоЛаЕВ.



охоТа на «ЗЕбру»

Профилактическая акция с таким названием началась на Ставрополье.
По сообщению отдела пропаганды
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, уже обследовано 1270 пешеходных переходов
из 3000 имеющихся в крае, выявлено
290 «зебр», не отвечающих требованиям безопасности. Возбуждено 39 административных дел, в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер
направлены материалы проверок. 199
пешеходных переходов по представлениям Госавтоинспекции уже приведены
в надлежащее состояние. К акции может присоединиться любой желающий.
Для этого нужно оставить свое сообщение об аварийных и опасных переходах
на сайте «Охота на зебру. Всероссийский пешеходный переход» (www.zebrado.ru). Все обращения и предложения
будут переданы в министерство дорожного хозяйства СК, владельцам дорог
и в территориальные подразделения
ГИБДД.
Ю. ФИЛь.



ЛИсу - В ЛЕса

Необычную спасательную операцию пришлось проводить в минувшее
воскресенье специалистам Службы
спасения краевого центра. В одном
из частных гаражей по улице Ленина попала в ловушку... лиса. Как рыжая плутовка оказалась внутри строения, история умалчивает. А вот чтобы
освободить ее, спасателям пришлось
постараться. При помощи петли они
«выудили» хищницу из труднодоступного места, где она пряталась, и отвезли в лес на волю, сообщается на сайте
ЕДДС Ставрополя.
Ю. ФИЛь.

73 факта нарушения
избирательного
законодательства
пресечено в крае
сотрудниками
полиции.

акая статистика звучала на оперативном
совещании, которое
провел в невинномысске начальник Гу
МВД россии по ск а. олдак с руководителями ряда районных отделов полиции и представителями
исполнительной власти.
на встрече шла речь о мерах по обеспечению безопасного волеизъявления
граждан в выборной кампании 2011 года, с начала
которой только инспекторами ДПс проверены и
досмотрены 45 тысяч автомобилей, выявлены 20
лиц, находившихся в розыске, пресечено 44 факта перевозки оружия. как
сообщает пресс-служба
полицейского главка, правоохранителями вместе с
органами местного самоуправления проводится
работа по созданию зон
безопасности. обеспечено безопасное проведение 409 публичных мероприятий, в которых приняли участие тысячи человек. В ходе совещания,
в частности, было принято решение о проведении
дополнительных проверок хранения имущества и
документации участковых
избирательных комиссий.

редакция газеты «ставропольская правда» объявляет о начале нашей
традиционной, уже седьмой по счету, новогодней акции «напиши письмо
Деду Морозу. собери новогоднее настроение».

знай наших!

Опыт, дОстОйный
изучения
В Москве прошла церемония награждения
победителей и призеров Всероссийского конкурса
«Директор школы», который пропагандирует опыт
школ в решении кризисных проблем образования.

В

ОБщЕСТВЕННОй палате России в рамках финального тура
конкурса состоялись итоговые испытания для тридцати финалистов, отобранных из 73 регионов страны. Руководитель
Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова Алексей Хитров (на снимке - в центре) привез в край
диплом призера конкурса в номинации «Патриотическое воспитание». Инновационными разработками и практикой их внедрения заинтересовались в инициативной группе Союза директоров
школ России, куда было предложено войти и нашему земляку. После общения с коллегами А. Хитров стал еще более убежденным
в том, что воспитание молодежи в системе кадетского образования, построенное на проверенных временем традициях, является
одним из действенных путей решения социальных проблем и подготовки гражданина для государственной и армейской службы.
Как сообщил начальник пресс-бюро школы И. Погосов, моделью кадетского компонента ермоловцев также заинтересовалась
редакция журнала «Директор школы», и теперь ставропольский руководитель стал членом экспертного совета этого издания. Главной же неожиданностью стал интерес, проявленный международным благотворительным Фондом содействия кадетским корпусам
имени Алексея йордана. Представители этого благотворительного фонда, оказывающего системную поддержку кадетским образовательным учреждениям страны, высказали пожелание на месте ознакомиться с жизнью кадетов-ермоловцев.
с. ВИЗЕ.

суд да дело
ЗоЛоТыЕ
сЧЕТЧИкИ
В Минеральных Водах возбуждено четыре уголовных дела в отношении директора ООО «Жилищноэксплуатационная
строительная компания», подозреваемого в мошенничестве. По
сообщению пресс-службы
прокуратуры края, фирме из
городского бюджета были перечислены деньги на оснащение четырех многоквартирных домов коллективными приборами учета коммунальных ресурсов. Однако из
выделенной суммы директор
ООО «ЖЭСК», по версии следствия, положил в свой карман
миллион 352 тысячи рублей.
А чтобы замести следы, предоставил в управление муниципального хозяйства администрации города «липовые»
документы, что все выделенные денежные средства якобы использованы по прямому
назначению.

нЕЛЮДИ
В Кочубеевском районе по
горячим следам раскрыто разбойное нападение и
убийство участника Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба
СУ СКР по краю, 24 ноября
в реанимацию в бессознательном состоянии с многочисленными травмами был
доставлен 93-летний мужчина, который, несмотря на
усилия медиков, скончался.
На следующий день выяснилось, что к преступлению
причастны 32-летний мужчина и двое юнцов 18 и 14 лет.
По версии следствия, троица совершила налет на жилище пенсионера. Жестоко
избив жертву, подонки похитили награды и деньги. Они
задержаны, возбуждено уголовное дело.
Ю. ФИЛь.

ми и теплыми эмоциями, ожидают ценные подарки.
Для
любителей
читать
«Ставропольскую правду» в
Интернете придуман отдельный конкурс. Им необходимо
придумать лучший карнавальный костюм. Проявите фантазию, включите воображение и
сотворите уникальный новогодний наряд для себя или своих близких. Сфотографируйтесь в нем и пришлите на сайт
www. stapravda.ru свое фото.
Не забудьте написать о себе и
о том, как вы провели 2011 год,
чем он запомнился и чего ожидаете от наступающего года.
Поведайте Дедушке Морозу о
своих добрых поступках и делах, совершенных в уходящем
году. Напишите также свои поздравления и пожелания, лучшие из них мы обязательно опубликуем.
Кстати, призовой фонд акции «Напиши письмо Деду Морозу. Собери новогоднее настроение» в нынешнем году
составляет около 80 тысяч рублей. Однако в любом случае
каждый участник акции получит
главный приз - отличное новогоднее настроение!!!
В. нИкоЛаЕВ.

официальная хроника

выборы-2011

соЗДаЮТся
Зоны
бЕЗоПасносТИ

№ 288 (25483)

ИнВЕсТФонД наМ ПоМожЕТ
Вчера губернатор Валерий Гаевский
провел еженедельное рабочее совещание
правительства ставрополья.
Одной из тем совещания стали инвестпроекты, реализуемые
в крае с участием Инвестиционного фонда России. В этом месяце его поддержку получили очередные предложения Ставрополья по строительству первой очереди металлургического завода
«Ставсталь» в Невинномысске и предприятия по выпуску готовых
лекарственных форм антибиотиков в Ставрополе. Объем привлеченных средств фонда должен составить более 1,3 млрд рублей.
Валерий Гаевский напомнил, что ранее аналогичные решения были приняты по поддержке строительства газоперерабатывающего комплекса «Лукойл» в Буденновске и созданию индустриального регионального парка в Невинномысске. Таким образом, общий объем финансирования проектов Ставрополья из
Инвестфонда составит в этом году около 3,3 миллиарда рублей.
Главная задача, дал в связи с этим установку губернатор, –
в срок и эффективно освоить поступающие в регион средства.
Для этого краевым правительством должно быть организовано в том числе административное сопровождение реализации
получивших поддержку инвестпроектов. Рассмотрены вопросы развития инфраструктуры сельских территорий региона. В
частности, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства края Георгий Ефремов сообщил о том, что
на прошлой неделе состоялся торжественный пуск газа в трех
населенных пунктах. Это хутора Сотников и Калиновский, что в
Кочубеевском районе, а также поселок Лесная Поляна в Александровском районе. Как прозвучало, в ближайшее время планируется провести такие же церемонии в селе Сунжа-Ворошиловка
и хуторе Шести Предгорного района и в хуторе Ледохович Александровского района.
Также обсудили исполнение краевого бюджета на 2011 год,
развитие системы «Электронное правительство» в регионе и другие вопросы.

ЗакЛЮЧИТЕЛьный раунД
Вчера председатель Думы ставропольского
края Виталий коваленко провел
еженедельное рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата
краевого парламента.
Обсуждены планы и задачи комитетов на текущую неделю,
главная из которых – подготовка к назначенному на четверг очередному заседанию Думы. Руководители и члены парламентских комитетов рассказали о ходе подготовки законопроектов,
планируемых к внесению в повестку. Заседание станет заключительным для нынешнего, четвертого по счету, созыва Думы.
Сегодняшнее совещание также стало последним для нынешнего
состава депутатского корпуса. Парламентарии поблагодарили
друг друга и аппарат Думы края за совместную работу.
Л. коВаЛЕВская.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы СК.

рынок труда

из безрабОтных в бизнесмены
В министерстве социального развития и занятости населения ск
озвучили планы по снижению напряженности на рынке труда
в 2012 году. об этом сообщает управление по госинформполитике Пск.

П

О СЛОВАМ заместителя
начальника управления
государственной службы занятости населения
СК Б. Семеняка, мероприятия по содействию самозанятости безработным гражданам продолжатся. Прежним
останется механизм предоставления субсидий на открытие собственного дела. Однако порядок финансирования
этой и ряда других программ
изменится.
- Если раньше субсидии
выделялись из федерального
бюджета на основании региональных программ, то теперь
эти полномочия переходят к
самому субъекту РФ и считаются финансовыми обязатель-

ствами региона, - пояснил он.
Размер выплат не уменьшится. Как и раньше, он будет составлять 58800 рублей.
Вместе с тем конкурсный отбор претендентов на получение субсидии станет более
жестким. Кроме того, с нового года получатель субсидии,
открывший свое дело, должен
будет вести бизнес не менее
двух лет, а не год, как это было раньше. В планах на 2012
год – оказать поддержку по открытию собственного дела 600
безработным. Однако специалисты не исключают возможности увеличения квоты, если такая необходимость возникнет.
В качестве дополнитель-

ных мер снижения напряженности на рынке труда в следующем году на Ставрополье планируют оказывать помощь в трудоустройстве инвалидам. С этой целью работодателям, готовым обеспечить вакансией эту категорию
граждан, будет выплачиваться
субсидия до 50 тысяч рублей.
Средства должны пойти на
оснащение рабочих мест для
людей с ограниченными возможностями. Кроме того, субсидии в размере 30 тысяч будут выделяться нанимателям и
на организацию рабочих мест
для многодетных родителей и
родителей, воспитывающих
детей-инвалидов.
а. русаноВ.

актуально

чем «заманить» врача
Муниципалитеты решают проблему нехватки медицинского персонала, вводя
собственные меры социальной поддержки. благодаря этому в ставропольские села
и города едут не только «свои» специалисты, но и востребованные кадры из ряда
других регионов страны. об этом сообщает управление по госинформполитике Пск.

М

ЕРы поддержки разные,
в основном они касаются доплат к окладам и
обеспечения жильем.
Размеры помощи зависят от финансовых возможностей муниципалитетов. Гдето на эти цели выделяют по 10
миллионов рублей ежегодно, а
где-то и сотую часть этой суммы в своем бюджете не могут
найти. По данным министерства здравоохранения края,
уровень укомплектованности
лечебно-профилак тических
учреждений врачами, особенно в сельской местности, составляет 55-75 процентов.
Включаться в работу по
привлечению
медицинских
кадров местная власть начала не так давно. Но результат
уже заметен. К примеру, в Благодарненскую центральную
районную больницу на работу
этой осенью поступили сразу восемь молодых специалистов. И все они - врачи дефицитных здесь специальностей: эндокринолог, невропатолог, детский хирург, стоматологи. Одному из них ведомственную квартиру уже выделили, остальные в настоящее
время оформляют документы.
Молодежи помогают не только
жильем, но и деньгами. В районе принята и действует муниципальная целевая программа
«Привлечение и закрепление
молодых специалистов в сфере здравоохранения и образования на 2011-2013 годы». Этой
программой утвержден пере-

чень доплат начинающим докторам.
В Кочубеевском районе аналогичная программа была запущена на год раньше. Она
предусматривает единовременные пособия молодым врачам при приеме на работу, а
также решение жилищного вопроса. За минувший период за
счет муниципального бюджета
было приобретено на вторичном рынке и передано в пользование 12 квартир. Те, кто пока еще вынужден снимать жилье, получают компенсацию
расходов.
Похожим образом решают
проблему дефицита кадров и
в городах края. Так, в Невинномысске на самые разнообразные доплаты медикам в
городском бюджете ежегодно закладывают по 10 миллионов рублей. Молодым специалистам первые три года доплачивают по 3 тысячи рублей,
врачам ряда специальностей в
стационарах прибавляют к зарплате по 3-5 тысяч. Не забыли
и про водителей санитарного
транспорта – их зарплату ежемесячно пополняют девятьюстами рублями. На съем жилья
иногородним платят по четыре
тысячи рублей каждый месяц.
Приглашенным специалистам
уже выдали шесть служебных
квартир.
- Сказать, что мы закрыли
все вакансии, нельзя. До этого
еще очень далеко. Но нам удалось остановить отток специалистов и даже привлечь в наш

город врачей из других регионов. В 2010 году в больницу
приехали работать шесть новых докторов. В этом году – еще
11, - рассказывает заведующий
отделом здравоохранения администрации Невинномысска
А. Бровкин.
Переезжают в город химиков даже из регионов, расположенных в тысячах километрах от Ставрополья, - Амурская область, Кемерово, Саратов, Оренбуржье… Условия
оказываются привлекательными не только для молодых специалистов. Юрий Окунев - врач
с большим стажем. В одной из
центральных районных больниц Оренбургской области проработал 23 года. Специализация – УЗИ.
- Зарплата всегда была
очень низкой - 6-7 тысяч рублей. Поэтому место работы
очень хотелось сменить. Разместил в Интернете резюме.
Через некоторое время звонок из невинномысской больницы, предложили жилье и достойную зарплату. Мы с женой
– она тоже медик – все обдумали и решились на переезд,
- вспоминает Юрий Окунев. –
Теперь получаю почти 20 тысяч. И плюс ко всему возможности для профессиональной
самореализации здесь гораздо шире.
Ни разу не пожалели о смене места жительства и работы и супруги Денисенко. Из
областной столицы – Астрахани – они без долгих колеба-

ний переехали в село Левокумское на Ставрополье. Она
– врач-инфекционист, два года проработала в областной
больнице. Он - анестезиологреаниматолог.
- Связались с главврачом
Левокумской ЦРБ. Приехали,
посмотрели. Были поражены
и отношением, и условиями
работы, и зарплатой, которую
нам пообещали, - рассказывает Мария Денисенко. – Нам
сразу предоставили квартиру,
а ребенка, как только переехали, устроили в детский сад.
Главврач больницы Елена
Девяткина, со своей стороны,
продолжает агитационную работу среди выпускников профильных учреждений образования. Ездит на встречи с ректорами, интернами, рассказывает об условиях работы. Ну и,
конечно, лучшим абитуриентам
выдает целевые направления.
В настоящее время по заявкам
левокумской больницы ставропольская медакадемия готовит
23 специалиста. Этим летом вуз
зачислил на первый курс пять
левокумских целевиков.
В общем по краю, отмечают в министерстве здравоохранения Ставрополья, по итогам целевого набора в 2011 году в медакадемию поступили
136 абитуриентов. По окончании учебы они, так же как и их
предшественники, отправятся работать в родные села и
города.
а. ФроЛоВ.
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Андрей
МУргА:

трибуна депутата

На земле не менее
интересно, чем в небе
Мало кто знает, что известный
ставропольский бизнесмен, депутат Думы
ставропольского края, руководитель
Торгово-промышленной палаты ск
кандидат экономических наук Андрей МУргА
по базовому образованию - военный летчик,
прошедший подготовку в ставропольском
высшем военном авиационном училище
летчиков и штурманов ПВо страны
им. маршала авиации судца.
он делится с читателями «сП» своим
видением обстановки в регионе.

- Андрей Юрьевич, в последнее время от вас можно
часто услышать, что именно
бизнес способен дать ставрополью тот импульс, который поднимет наш регион на
качественно новый уровень.
- предпринимательство это нарастающая сила в нашей
стране и ее будущее - это, уверен, понимают все. в том числе
и высшее руководство страны,
которое сегодня серьезно озабочено развитием нормальных
условий для функционирования бизнеса. Уделяется огромное внимание созданию условий
для развития экономического
потенциала, ведь задачи перед
страной стоят самые серьезные,
и только бизнес может добиться нужного уровня развития экономики. Торгово-промышленная
палата края, которую я сейчас
возглавляю, объединяет сотни
предприятий, на которых трудятся более трехсот тысяч человек. И те начинания, которые сегодня на ставрополье происходят, поддерживаются предпринимательством. Бизнес, в свою
очередь, объединяется под крылом Тпп для того, чтобы можно
было сообща выразить свои интересы, донести до правительства страны и края позицию, не-

обходимую для развития предпринимательства.
- И насколько власть слышит бизнес?
- У нас получается очень хороший диалог с правительством
края. Через наше федеральное
объединение
выстраиваются
соответствующие отношения и
с руководством страны, которое
реально понимает, что предпринимательство сегодня представляет реальную силу.
- когда мы говорим о развитии экономики, в том числе
ставрополья, в общих, так сказать, чертах, это, согласитесь,
как-то не по-настоящему. Хочется услышать о конкретных
сроках, четких планах, а не
очередные посулы светлого
будущего.
- Уверен, сегодня всем ясно,
что для получения конкретных
результатов надо много работать. программа развития края
до 2020 года – это долгосрочный проект, но уже сегодня есть
преобразования, которые реально происходят, экономика края
развивается буквально на глазах. Я говорю и о строительстве
заводов, и о реконструкции действующих предприятий. За примерами далеко ходить не надо:
«Невинномысский Азот», начало

строительства нефтехимического завода в Буденновске. в край
пришел крупный цементный бизнес – «евРоЦеМеНТгруп». компания «РусГидро» строит в крае
каскад малых ГЭс. И, конечно,
особое внимание сегодня уделяется сельскому хозяйству. Это
происходит и на уровне страны мы видим, какие программы заработали. край собрал в этом
году рекордный урожай зерна.
И то, что в октябре президент
Дмитрий Медведев и премьерминистр владимир путин посетили ставрополье, лично смогли оценить качество убранного
урожая, – это, я убежден, знак
огромного внимания федерального центра к проблемам ставрополья. Главное, есть понимание того, что в стране кроме
сырьевого сектора есть и сельское хозяйство, которое должно стать одним из основных этапов в развитии экономики страны. У России, у всех нас, сегодня
есть десятая часть (!) мирового
запаса плодородных земель. Это
огромнейший потенциал, а ставропольский край – лидер в этом
секторе.
- И все же, если более конкретно, как, по вашему мнению, должны расставляться
приоритеты?

- Я думаю, главный приоритет - это качество жизни людей.
сегодня больше половины населения края - это сельские жители, и, конечно, нам надо обратить внимание на рост уровня жизни на селе. Это требует
повышения там темпов развития социальной сферы, включая культуру, медицинское обслуживание, досуг. Надо создать соответствующие условия, и они дадут отдачу в виде действующих предприятий,
занятости, откликнутся налоговыми пополнениями казны.
Замечу, кстати, что направленные на это краевые и федеральные программы уже работают.
следующий приоритет - создание настоящего туристического
кластера. Мы способны разместить на кавказских Минеральных водах около 300000 отдыхающих одновременно. сегодня там действует более 130 санаториев, загруженных на 9095%. Но я уверен, что нужно
расширять их количество, увеличивать число домов отдыха.
Это даст серьезную подвижку
в развитии экономики всероссийской здравницы. в этом контексте задача «стратегии-2020»
- вдвое увеличить номерной
фонд в ближайшие 5-10 лет.
- А видятся ли еще какието новые проекты, новые горизонты?
- есть такая проверенная
временем позиция: уделяя внимание традиционным секторам
экономики, одновременно смотреть в будущее. ставропольский край выиграл федеральный тендер на создание ЮжноРоссийского наноцентра - это
технологии даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня.
И потом, - статус! ставрополье
становится центром для привлечения ученых, для развития молодежного предприниматель-

ства, для развития предпринимательства, плодами которого мы будем пользоваться не то
что в ближайшие 5 лет, а гораздо дальше. Это очень серьезное доверие ставропольскому
краю. Те усилия, которые руководство края сегодня прилагает для развития экономики и
создания условий для рядовых
жителей ставрополья, замечены всеми.
- Тем не менее на уровне края не решить всех проблем. Нужна поддержка на
федеральном уровне. У вас
есть четкое понимание, что в
Москве слышат ставрополье
и видят задачи, перед которыми стоит край?
- Я думаю, что Москва прекрасно осознает необходимость проведения сбалансированной и продуманной политики
по поддержке выстраивания положительного имиджа края, его
важность для государственных
интересов. о таком понимании
свидетельствует, например, то,
что куратором ставропольского
края направлен вице-премьер
правительства РФ Игорь сечин.
в предпринимательской среде он имеет репутацию эффективного менеджера, человека,
который умеет решать проблемы. И что мне больше всего импонирует, Игорь Иванович нацелен не на сиюминутные задачи, не на сегодняшний день, а на
проекты с длительной перспективой, направленные на глубокое и качественное долгосрочное развитие экономики ставрополья и через это на повышение качества жизни ставропольцев. Знаете, мне, как военному
летчику, эти горизонты видятся
очень четко. Так что мне сегодня на земле не менее интересно, чем в небе.

хаила на срочную службу, попал
на сторожевой корабль «киров»
62-го морского погранотряда
приморского округа, где служил сигнальщиком. Тогда Михаил Бызов понял, что с морем
свяжет свою жизнь, и остался на
сверхсрочной службе. Был командиром отделения сигнальщиков, боцманом, старшиной
на пограничных сторожевых кораблях.
в 1945 году в составе дивизиона сторожевых кораблей Михаил Андреевич принимал участие
в войне с Японией. в запас ушел
в 1956 году, будучи боцманом
корабля Бо-529 15-го отдельного дивизиона сторожевых кораблей прибалтийского округа.
свою ратную службу ветеран

В
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 Пуску газа рады
даже малыши.

На правах рекламы

 Газовый факел - символ тепла и стабильности на селе.

 Песнями и плясками встречали
жители поселка голубое топливо.
портного сообщения тоже решена, что еще нужно для счастья?
с долгожданным событием местных жителей поздравил
Дмитрий саматов, назвавший
день пуска газа особой вехой в
истории поселка.
- Хочу отметить, что ваш населенный пункт – уже тридцать
четвертый на ставрополье, в который с 2005 года пришло голубое топливо, даря комфорт и уют.
Именно благодаря активной реализации газпромовской программы в крае на сегодняшний
день уровень газификации ставрополья превысил 96 процентов,
и это отличный показатель среди
российских регионов. Газификация населенных пунктов происходит в рамках соглашения меж-

ду Газпромом и правительством
ставропольского края, и за эти
годы на реализацию программы
было затрачено больше миллиарда рублей. И я уверен, что появление газа в вашем поселке
подарит тепло не только вашим
домам, но и вашим душам.
- Этого дня вы ждали долго, но
не напрасно, - обратился к жителям Рауль Арашуков. – Радостно,
что в этом году лесная поляна –
третий населенный пункт, где к
людям пришло голубое топливо.
А до конца года пуск газа состоится еще в трех населенных пунктах, и в первую очередь у ваших соседей по району, на хуторе ледохович. А в следующем году к этому списку добавится еще
14 объектов ставрополья.
И вот настал самый долгожданный момент - пуск газа и символическое зажжение контрольного факела. почетную миссию доверили исполнить главе администрации Александровского сельсовета Ивану кононенко, старейшей жительнице поселка серафиме вахмяниной и юному поколению - 15-летней вике полетуновой
и 4-летней Яне Холодницкой.
- Газ пришел, - сказал Иван
кононенко, - это начало большого нового пути для развития поселка, в котором будет газифицирован каждый дом.
И еще один подарок получили в этот день жители лесной поляны: секретарь епископа ставропольского и Невинномысского отец Александр передал им
благословение владыки кирилла и освященные пояски.
- все вы знаете, что недавно на
ставрополье побывала великая
святыня - пояс Богородицы, привезенный с Афона. И епископ передал вам пояски, освященные в
храме казанской Божией Матери,
и свои поздравления с этим воистину торжественным событием.
пока в лесной поляне газифицировано четыре дома, остальные жители планируют навсегда
распрощаться с дровяным отоплением с приходом весны.
У. УЛЬЯШИНА.
Фото автора.

АсИлИсА Абрамовна пушечкина с раннего утра
хлопотала на кухне: в поселке еще петухи не успели проснуться, а у нее уже
подошло тесто. пока хлебушек
продолжал созревать в объемистой посудине, хозяйка, не
теряя ни минуты, занялась плящиндой. Это необычное блюдо
из тыквы казаки-некрасовцы
часто представляют на фольклорных праздниках и выставках. И всякий, кто пробует выпечку, обязательно просит рецепт.
своими кулинарными изысками казаки-некрасовцы всегда умели удивить. причем в их
традиционной кухне все довольно просто, а кроме того
вкусно и полезно. вот и внучка василисы Абрамовны уже
четвертый год живет и учится в
Москве, но от бабушкиных гостинцев не отказывается – просит передать и хлеб, испеченный ее добрыми руками, и ту самую знаменитую плящинду, от
которой ее однокурсники тоже
в восторге.
со мной хозяйка своими кулинарными секретами делилась с удовольствием, мастеркласс начала без всяких предисловий:
- Тесто замешивается на воде. Для эластичности добавляю немного подсолнечного
масла...
Раскатав тонкие, будто газетная бумага, листы, она смазала их маслом, потом распределила на них потертую тыкву,
сверху посыпала сахаром. И вот
уже свернутые рулеты сложены
на смазанную форму и отправлены в духовку. кстати, тыкву
казаки-некрасовцы до сих пор
называют по-своему - «тамбулкой».
Долго ли пришлось нам
ждать, пока подрумянится угощение, трудно сказать. воспоминания василисы Абрамовны, ее удивительно мягкий певучий голос увели меня далеко
от реальности - в те годы, когда из Турции девушка вместе
с родными навсегда переехала в Россию. Часть казаков тогда поселилась в поселке Новокумском, а другие, в том числе
и ее семья, - в кумской Долине.
после продолжительного путешествия по морю долго отдыхать не пришлось - уже на следующий день всех отправили
на сбор винограда. Так, в семнадцать лет началась трудовая
биография василисы.
Многочисленную ее родню
– а это тринадцать человек –
распределили по временным
«квартирам». Брат со своей семьей обосновался в сторожевой каптерке. все остальные

АЛексАНДр МАщеНко.
соб. корр. «сП».
при содействии прессслужбы УФсБ РФ по ск.
Фото автора.

У КАЖДОГО БЫЛА СВОЯ ИСПОВЕДЬ
Фойе Дома культуры
развернули выставку поделок: тут были и вязаные игрушки, и вышитые
рушники, и оригинально оформленные блюда. А на
сцене звучали песни и стихи,
причем зачастую собственного сочинения.
Анна Дмитриева (на снимке) из Урожайного пожелала
всем не терять самообладания в трудные минуты жизни.
пронзительная исповедь Раи-

сы Рамзаевой из села БургунМаджары вызвала слезы у
большинства зрителей, сидящих в зале: женщина двадцать
лет ухаживает за тяжелобольной дочерью, недавно потеряла
супруга, но мужественно продолжает бороться с трудностями. подопечный левокумского
дома-интерната для престарелых и инвалидов леонид самсонов (на снимке), прикованный к коляске, говорил о милосердии окружающих и просил

 Василиса Абрамовна ПушечкинА.
заняли «красный уголок» в совхозной конторе, там же приютились еще четыре семьи. На родину приехали казаки-некрасовцы
со своими шерстяными матрацами, одеялами, подушками.
- поначалу было очень трудно, - говорит василиса Абрамовна. - Топили дровами, собирая их
по всей округе, воду для всяких
нужд носили ведрами. А тут еще
отец так расстроился, что впору
возвращаться назад...
Руководство хозяйства пригласило мужиков на винзавод,
чтобы оказать положенное гостеприимство. перед каждым выпитым стаканом вина казаки осеняли себя крестом (так было принято вести себя за столом испокон
веков), чем и удивили местных
жителей, вызвали их смех.
- пришел батя после этого
домой совершенно огорченный
и говорит: « Бога тут нет! пропадем все».
с самой василисой комсомольские активисты долго воевали, стараясь привлечь передовую работницу совхоза в
влксМ, но так ничего и не вышло: она всякий раз им показывала свой крестик и уверяла, что
исправно ходит в церковь, а потому – какой может быть комсомол?
венчалась она тайно, как и брат,
ночью пригласив священника на
дом – в те годы это осуждалось.
А спустя время уже у ее дочери
прямо на школьной линейке сняли пионерский галстук за то, что
ходила причащаться.

- когда в поселке не было
церкви, службы велись на дому,
а теперь и храм есть, но ходить
туда уже почти некому, - задумчиво говорит василиса пушечкина.
в будущем году исполнится
ровно пятьдесят лет, как казакинекрасовцы из Турции вернулись в Россию. сейчас в поселке из переселенцев осталось несколько стариков, но и они продолжают поддерживать особенности церковной жизни – все делают по благословению священника, которого по-прежнему выбирают из своих. вместе отмечают престольные праздники.
Духовным стержнем старообрядческой культуры остается и
фольклорно-этнографический
коллектив «Некрасовские казаки», выступавший даже за рубежом.
Надеть яркий некрасовский
наряд, в котором не только гастролирует с ансамблем, но и
ходит в церковь, моя собеседница согласилась без колебаний:
особое его богатство составляет
платок красно-желтой расцветки - «уруминский». ему около
трехсот лет. он передается в казачьем роду по женской линии с
незапамятных времен, но до сих
пор сохранил свою первозданную красоту. Надела его казачка на определенный манер, подтыкая один из концов под подбородок – так всегда выглядел «бабичий» головной убор. А девушки
носили на голове «связку» - сло-

женную в несколько раз полоску
ткани, украшенную бисером,
монетами – именно так выглядит василиса на фотографиях
своей далекой молодости.
кстати, бисерные украшения – своеобразные обереги,
которые прикрепляются к платку, - она плетет и сейчас, даря
их друзьям и знакомым. А свою
девичью «связку» давно отдала
внучке: Яна с детства привязана к бабушке, научилась так же
хорошо готовить и несколько
лет назад стала победительницей краевого конкурса «казачья краса». Теперь девушка
учится в Московском государственном университете культуры и искусств: и свою курсовую, и дипломную работы решила посвятить фольклорным
традициям старообрядцев. И
тут вся надежда на василису,
недаром ведь в квартире у нее
давно «прописались» ученые
из Москвы, санкт-петербурга.
внуки василисы Абрамовны,
хоть и выросли на ее руках, но
и сегодня с удовольствием слушают рассказ о незабываемых
страницах истории своего рода.
- Много за полвека воды
утекло, всякое пришлось повидать за это время. Но жалеть ни
о чем не приходится, - говорит
василиса.
около сорока лет проработала она на виноградниках.
Имеет звание «ветеран труда».
живет в уютной квартире, которую в свое время получила как
работница совхоза. Но на заслуженном отдыхе ей скучать
некогда.
пока хозяйка демонстрировала мне наряд, на кухне готовилась плящинда. от увлеченной беседы нас неожиданно отвлекли аппетитные запахи: василиса поспешила к духовке, не
успев переодеться. Так на фотографии она и получилась – в
костюме и с жаровней в руках.
плящиндой мы вместе наслаждались уже за чашкой чая.
А тут и хлебушек поспел: заранее уложенное в формы тесто
хорошо поднялось, и прежде
чем отправить в духовку, она
старательно его перекрестила. Так делала бабушка, мама,
и сама василиса не нарушает
веками установленный порядок. Через определенное время она достала свежеиспеченные ароматные булки с красивой румяной корочкой.
- какого хлеба только не пекут в Москве, а мой ведь самый
лучший, - улыбнулась довольная собой василиса.
ТАТЬЯНА ВАрДАНЯН.
соб. корр. «сП».
Фото автора.

происшествие

фестиваль

В

П

оДУМАйТе только, в 1911-м
- в год рождения М. Бызова - прошла коронация короля Георга V в вестминстерском аббатстве, в китае отменили требование обязательного ношения косичек,
Эрнест Резерфорд предложил
свою теорию строения атомного ядра, а в сША Дэвид Хорсли создал первую киностудию в
Голливуде близ лос-Анджелеса!
Ну а до рокового столкновения
«Титаника» с айсбергом оставалось еще более четырех месяцев...
Михаил Андреевич родился
в деревне верховина вологодской области. Трудовой путь начал в местном колхозе «красная
волна». в 1933-м призвали Ми-

вспоминает с удовольствием.
приходилось нелегко, но всегда рядом были боевые товарищи, друзья, а с ними, говорит пограничник, и сам черт не
страшен.
У М. Бызова немало боевых
наград. Это ордена красного
Знамени и красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За
победу над Японией» и другие.
Михаил Андреевич уверяет,
что секрет долголетия прост:
всю жизнь чурался вредных
привычек, был и остается оптимистом. сейчас, например, с
юморком вспоминает, как давным–давно один врач ему сказал, мол, сердце ваше шалит,
долго вам не протянуть. А ведь
прожил! И еще пообещал гостям, собравшимся поздравить со столетием, жить долгодолго.
погранвойска входят в состав органов госбезопасности. поэтому неудивительно,
что поздравить со знаменательной датой Михаила Бызова приехали, как «сп» уже сообщала, представители Управления ФсБ России по ставропольскому краю и отдела УФсБ
по ск в Невинномысске. приветственный адрес от имени
начальника Управления Федеральной службы безопасности
РФ по ставропольскому краю
генерал-майора Николая панкова вручил заместитель начальника управления полковник сергей Грезин. Также ветерану были вручены цветы и телевизор.

Хлебушек для внучки

25 ноября в поселок с поэтичным названием лесная поляна, что
в Александровском районе, пришел долгожданный природный газ

«когда судьба
других волнует нас» под таким
названием
в Левокумском
районе прошел
творческий
фестиваль,
в котором участвовали инвалиды.

Секрет долголетия
- оптимизм

твои люди, ставрополье!

Тепло в домах тепло в душе

онным властям, и к краевым, и к
федеральным, и в Газпром. письма писали, интернет-обращения
отправляли. спасибо, нас все
услышали. Намного раньше газ
провели, ведь мы этого ожидали не раньше следующего года,
а тут такой подарок!
То, что для людей этот день
настоящий праздник, видно было невооруженным взглядом. односельчане пели песни, танцевали, угощали гостей и друг друга
пирожками, чаем. И переговаривались, что теперь осталось дождаться прокладки водопровода, а ждать, судя по всему, осталось недолго, ведь уже даже водонапорная башня построена – и
поселок обретет второе дыхание.
ведь газ есть, проблема транс-

День жителя Невинномысска Михаила Бызова наполнен обыденными
делами пенсионера, живущего в частном секторе: разговоры
по телефону со знакомыми, просмотр теленовостей, кормление
курочек, обитающих в уютном сарайчике. Все бы ничего, если
не знать, что недавно Михаилу Андреевичу «стукнуло» ровно сто лет!

Подготовил М. ЛУкИН.

успешное дело

ежпоселковый газопровод протяженностью
в километр был построен в рамках газпромовской программы газификации регионов РФ. Инвестор
программы - ооо «Газпром межрегионгаз» (дочернее общество
оАо «Газпром»), а его представитель в крае и республике калмыкия - ооо «Газпром межрегионгаз ставрополь».
Несмотря на морозный день,
на улицах поселка было многолюдно. все с нетерпением ожидали «первый газ»: и почетные гости
праздника - генеральный директор ооо «Газпром межрегионгаз
ставрополь», ооо «Газпром межрегионгаз пятигорск», оАо «ставрополькрайгаз» Рауль Арашуков,
заместитель генерального директора ооо «Газпром межрегионгаз
ставрополь» олег Мужурьянц, министр промышленности, энергетики и транспорта края Дмитрий
саматов, и представители районной власти, духовенство, и, конечно, жители лесной поляны, которые на радостях даже в пляс пустились. любовь Терехова, председатель уличного комитета, так
заразительно отплясывала «Барыню» и «Цыганочку», что, глядя
на нее, устоять на месте было невозможно. как рассказала женщина, в лесной поляне она живет
уже 39 лет. И день, когда в поселок
пришел газ, называет самым долгожданным.
- У нас в поселке 26 домов, в
которых проживают 105 человек, - радуется она. – как же долго мы этого ждали! ведь без газа сохранить тепло в доме было
так сложно, сколько хлопот и забот – и не перечислишь. Топили
печки дровами, а это такая морока, что не передать. Мы с мужем
даже в кредит бензопилу купили, чтобы дрова заготавливать –
ручной пилой нам, пожилым, уже
несподручно было управляться.
А печь топить разве простое дело? когда мороз, приходилось
по 4 – 6 раз дрова подкладывать
за сутки, ночью вставать, тепло
поддерживать. еду готовили на
плитках, подключенных к газовому баллону. Экономить приходилось этот газ очень, ведь если
закончится, надо вызывать такси, ехать на заправку баллон наполнять. вот и считайте: на такси
200-250 рублей да баллон заправить 600-650 рублей. А хватало
его на месяц-полтора. На дворе
XXI век, а мы в поселке дровами
топим, газовые баллоны возим,
разве это дело? обращались с
просьбой газифицировать нашу
лесную поляну ко всем: и к рай-

юбилей

не считать «балластом» общества таких, как он.
Большое удовольствие своим выступлением доставили собравшимся хор ветеранов «память», детский народный коллектив «Эдельвейс», исполнители песен и частушек. все участники фестиваля получили подарки, а также иконки, освященные
у святого пояса пречистой Богородицы.
ТАТЬЯНА ВАрДАНЯН.
Фото автора.

сМерТЬ ПоД ПоезДоМ
в минувшее воскресенье на железнодорожном переезде возле хутора Дегтяревского кочубеевского района произошло столкновение грузового поезда с маршрутным такси «Невинномысск - Беломечетская». как рассказал старший помощник Южного транспортного прокурора по взаимодействию со сМИ А. савченко, «Газель»,
в которой находились пять человек, попыталась проскочить через
пути, несмотря на запрещающий сигнал. И хотя машинист состава применил экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось. одна из пассажирок маршрутки, 15-летняя жительница кочубеевского района, от полученных травм скончалась на месте, другая – жительница Невинномысска – умерла в больнице. Два других
пассажира и водитель маршрутки госпитализированы. при осмотре салона микроавтобуса были обнаружены шприцы. А водитель
пояснил, что страдает сахарным диабетом, при подъезде к переезду ему стало плохо, что происходило дальше, он не помнит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
У. УЛЬЯШИНА.
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ставропольская правда

встреча для вас

знай наших!

СМИротворцы
третье место в номинации «печать»
всероссийского конкурса на лучшее
освещение тем межэтнического
взаимодействия народов россии
«смиротворец-2011» заняла газета
«невинномысский рабочий»

Э

ТОТ конкурс Гильдия межэтнической журналистики при поддержке Министерства регионального развития РФ проводит уже четвертый раз. Более
шестисот СМИ из всей страны
приняли в нем участие. «Невинномысский рабочий» представил на конкурс материалы проекта «Под небом единым седого Кавказа», реализованного совместно со средней школой № 16 Невинномысска. Учащиеся, их преподаватели собрали уникальный материал о народах,
представители которых проживают в городе и крае, а журналисты
адаптировали данные для читателей газеты.
а. иванов.

на снимКах: коллектив газеты «Невинномысский
рабочий» и диплом, полученный им
в конкурсе «СМИротворец».

Тигран
КеоСаян:

-Ч

ем телепроект «хватит молчать!» интересен телезрителям?
- Я могу только надеяться, что это интересно телезрителям, темы-то злободневные. Но почти четырехлетний опыт работы на горячих темах, к сожалению, заставил меня сделать вывод, что мы
проблемы-то обсуждаем, а они
почему-то не перестают быть
злободневными. А если проблемы не решаются, это грозит увеличением числа людей, которым
безразлично, что у нас происходит. А если критическая масса
безразличных людей увеличится, страну придется закрывать
на ремонт. Надеюсь, что до этого не дойдет.
- вам лично приходилось
сталкиваться с произволом
со стороны чиновников?
- Как-то у меня не получается с
чиновничьим произволом встретиться. Не знаю почему. Видимо,
все-таки есть эффект узнаваемости лица. И это противно! Поверьте, я сейчас не кокетничаю.
Когда тебя тут же отпускают, если ты нарушил, или, узнав в тебе
известного человека, везде говорят: «Ой, здравствуйте!», это
приятно. И врут те, кто говорит,
что неприятно. Но неправильно,
что закон у нас не один для всех.
- Чего сейчас, на ваш
взгляд, не хватает такому жанру, как ток-шоу?
- Честно? Незарегламентированных личностей. И причем не
гостей, а именно ведущих. Я тоскую до сих пор по «Антропологии» Димы Диброва. По той первой программе в маленькой студии, в которой мне посчастливилось (и я говорю это искренне) побывать два или три раза
гостем. Талантливый ведущий
может даже самого заклишированного гостя вытащить на такой разговор, что дух захватит!

Не будешь любить в тюрьму!
С 7 ноября по будням на РЕН ТВ запущен новый
актуальный телепроект «Хватит молчать!».
В рамках программы зрители могут стать участниками живого разговора с экспертами студии
и ведущим и получить конкретные ответы
на злободневные вопросы по зарплатам и пенсиям, ценам и вкладам, медицинскому обслуживанию и вопросам страхования, из сферы мировой
политики. Более того, по сути, сами зрители
будут каждый день «задавать» по-настоящему
важную для них тему программы. Ведущий
телепроекта тигран Кеосаян рассказал в интервью «Ставропольской правде» о том, приходилось ли ему сталкиваться с произволом чиновников, что он думает о современных телезрителях,
кому из близких позволяет себя критиковать
и балует ли недавно родившуюся дочь Ксюшу.
А проблема в том, что у нас сегодня сидит некий самоцензор в
голове...
- Что же делать предлагаете?
- Если у тебя есть своя позиция, то надо отдавать отчет себе в том, что ты немного трусоват, не всегда честен и небезупречно смел. Признаваясь себе
в этом, ты уже с этим борешься
и выдавливаешь того самого раба, о котором говорил классик.
Это звенья одной цепи. Если такую работу проводит над собой
ведущий программы, то, глядя в
лицо гостю – человеку, который
несет какую-то истасканную во
всех эфирах тему, потому что его
организация, движение, компания отрядила говорить это везде, он вдруг возьмет и спросит
его: «А как здоровье-то твое вообще?! А как дети твои? Ты вообще думал – они же смотрят и
слушают то, что ты говоришь!». И

поверьте мне, что зрители, которые думают, что в программе выступают «конченые» политиканы, в такие моменты видят, что
перед ними, оказывается, нормальные люди.
- и как реагируют сами гости, оказавшиеся «нормальными людьми»?
- Многие поначалу бывают
ошарашены, впадают в состояние столбняка… И это так почеловечески трогательно, когда
важный собеседник, у которого
13 созывов, 17 тысяч лет он уже
в Думе и в принципе не знает
про общественный транспорт,
про то, что такое магазин, вдруг
вспоминает ту первую пятилетку, когда он еще по-настоящему
работал, когда он еще не стал
секретарем райкома, завода
или цеха, когда его окликали
«Николаич», начинает рассказывать о том времени, и оказывается, что он совсем неплохой

человек. Ну условия такие! Но
для того чтобы так случилось в
эфире, нужен умный вопрос ведущего. Или пауза, или интонация, или взгляд.
- а вам не кажется, что засилье на нашем тв лицензионных форматов, купленных
за рубежом, – это свидетельство того, что телевизионщикам сейчас не помешает поработать мозгами?
- Что такое лицензионный проект – это «развлекаловка». Обычно же именно ее и покупают. Проверенные проекты, дающие цифры за рубежом. Чаще всего они
дают цифры и у нас. Легче взять
велосипед, чем его придумывать заново, правильно? Потому
что все нужно здесь и сейчас. Так
и государству нужен результат
здесь и сейчас. А кто в стране вырастет через 10, 20, 30 лет? Убогий даун, который будет думать:
кого и где бы убить в каком подъ-

ДАТЬ КАЗАКАМ ЗЕМЛЮ!
Кандидат в депутаты государственной думы россии Юрий Эм встретился с правлением
и казаками ставропольского окружного казачьего общества терского войска

п

РедСТавиТели ставропольского
казачества попросили Героя
России Юрия Павловича
Эма в случае избрания
депутатом добиться внесения изменений в Земельный
кодекс, чтобы упростить передачу казакам земель сельхозназначения.
Юрий Эм: «Я знаю, что для
казачьих обществ получение
земель сельскохозяйственного
назначения для производства
сельхозпродукции является
важным, основным средством
развития экономики. В связи
с тем, что порядок наделения
казачьих обществ землей не
очень четко сформулирован
в законодательных актах как
Российской Федерации, так и
Ставропольского края, это да-

ет возможность некоторым руководителям на местах, особенно
тем, кто не лояльно относится
к казачеству, игнорировать его
интересы.
Поэтому в случае избрания
меня депутатом Государственной Думы РФ я приму все меры
к тому, чтобы нормативные правовые акты на всех уровнях законодательной власти содержали четкие правила по наделению
казачьих обществ землей. Я буду
добиваться рассмотрения данного вопроса в краевой Думе, а
также постановки и рассмотрения его в Государственной Думе
Российской Федерации. Земельный вопрос – один из главных в
становлении и развитии казачества как народа, в свое время
подвергнутого жестокому притеснению».
в Кисловодске с 2013 года
начнется строительство первого в Ставропольском крае
казачьего кадетского корпуса. Планируется ли дальнейшее развитие сети кадетских
учебных заведений в нашем
крае?
Юрий Эм: «Да, запланировано открытие в городе Буденновске казачьего кадетского
корпуса. Сейчас там в здании
бывшей коррекционной школы
проводятся ремонтные работы.
Для координации этой работы в
крае создана межведомственная комиссия по развитию казачьего кадетского образования. Комиссия рассматривает
и предлагает Губернатору края

подготовил в. андреев.
По материалам прессслужбы телеканала РЕН ТВ.
фото е. сидяКиной.

эхо праздника

выборы-2011

Юрий ЭМ:

езде, чтобы на «траву» или на еду
были деньги? Государство должно создать все условия, чтобы вырос человек, а не урод.
- Кто из близких чаще всего позволяет себе вас критиковать?
- Все могут меня критиковать.
Это абсолютно нормальная история. Вопрос, как ты воспринимаешь это. Либо ты делаешь выводы из справедливой критики, либо ты – идиот.
- Какую роль в вашей жизни
играют друзья?
- Большую. Поэтому я не верю тем людям, которые «живут в
бочке» и говорят: «Все вокруг неправда. Зато вот мой кот меня не
подведет».
- У вас в прошлом году дочка Ксюша родилась, поздравляю! а насколько это для вас
значимое событие?
- Ну это даже не обсуждается!
Это главное, что может быть у человека. То, что тебя продолжает.
- Балуете дочку?
- Ей всего полтора года: баловать или не баловать – это достаточно условно. Розгами на конюшне не порю (смеется). Нормально растет ребенок, главное,
что в любви. Вообще, мы в нашей
стране в таком дефиците любви
живем! Такое впечатление, что
вся наша страна когда-то была
рождена по необходимости. Вот
нам бы любить друг друга. Заставить бы даже как-то законодательно ЛЮБИТЬ. Не будешь любить – сядешь в тюрьму!
- У вас две дочки и красавица жена. Как с тремя женщинами живется?
- С тремя? Их намного больше! Есть же еще бабушка. Да, замечательно! Елки-палки, все за
мной ухаживают!

согласованные по этому вопросу варианты. Губернатор принял революционное для края
решение: в бюджете 2012 года
по краевой целевой программе «Государственная поддержка казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012-2015 годы» запланировать 176 миллионов рублей на разработку
проектно-сметной документации на строительство СевероКавказского казачьего кадетского корпуса в городе-курорте
Кисловодске.
Уже выделен земельный участок площадью 10 гектаров и
подготовлено задание проек-

тировщикам. Само строительство предполагается начать в
2013 году, вестись оно будет
за счет средств федерального
бюджета. Это будет самый современный учебный комплекс,
которого нет ни на Кубани, ни на
Дону. У наших соседей казачьи
кадетские корпуса размещаются в приспособленных для этого помещениях и территориях. У

нас же, по сути, строится казачий учебный городок, способный помимо выполнения своей основной задачи – обучения
казачат - принять на своей территории мероприятия любого
уровня, в том числе и международного».
Казаки также попросили
Юрия Павловича Эма принять программы по финансированию подготовки допризывной казачьей молодежи
к службе в армии и дали наказ: согласовывать вопросы,
касающиеся российского казачества, решаемые в Государственной думе, с казаками на местах.
Юрий Эм: «По вопросам
принятия программ по подготовке казачьей молодежи к
службе в Вооруженных силах
давайте свои предложения и
вместе будем их реализовывать. Естественно, все вопросы, касающиеся казачества,
мы будем решать вместе, один
я решить их просто не смогу.
Поэтому нам необходимо работать в тесной связке с местными властями, губернатором,
российским вице-премьером
Игорем Сечиным, ведь сегодня Ставрополье под особым
вниманием Москвы».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Оплачено из фонда избирательного объединения Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Материал представлен избирательным
объединением Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Опубликовано на основании жеребьевки от 28.11.11.

всей семьей - в цирК
в канун дня матери ставропольский фонд
поддержки семьи и детей «содействие» сделал
подарок для 50 ребят и их мам из новоселицкого
и Кочубеевского районов. в краевом центре они
посмотрели шоу цирка на воде «планета»
и получили памятные сувениры.

в

СЕ дети любят цирк, но, к сожалению, возможности многих
родителей, особенно на селе, не позволяют выбираться в
Ставрополь. Поэтому фонд «Содействие» совместно с администрацией цирка решили подарить многодетным и малообеспеченным семьям именно такой сюрприз. Встречен
он был на ура.
Лариса Канищева из села Кочубеевского приехала на представление с тремя детьми - 10-летней Викой, 9-летним Ромой и 3-летней
Настенькой. В цирке вся семья, признается мама, восхищенно смотрела на специально построенную водную арену.
- Спасибо фонду за то, что сделал нам такой замечательный подарок. Дети в восторге! Желаю от всего сердца, чтобы таких добрых дел
вокруг становилось как можно больше, - отметила Лариса Канищева.
Всех маленьких и взрослых гостей с Днем матери поздравила президент фонда «Содействие» Ольга Гаевская.
- В этот день хочу сказать слова особой благодарности всем матерям края, которые дарят детям любовь, ласку и нежность. Вам надо памятник поставить от сыновей и дочерей – вы этого заслуживаете, - сказала она. – Фонд «Содействие» объединил людей, которые
тоже хотят, чтобы вам было хорошо. И мы будем стараться по мере
своих сил выполнять эту задачу.
Подарки детям и их мамам вручили члены правления фонда Елена Гаевская, Антонина Солгалова и Светлана Адаменко. Всем были
приготовлены и вкусные угощения. Как прозвучало, организация,
образованная в сентябре текущего года, уже побывала с благотворительными акциями в Благодарненском и Александровском районах, помогла нуждающейся семье из села Добровольного Ипатовского района. Добрые дела фонда продолжатся и в других территориях края.
а. рУсанов.

сертифиКаты мамам
власти города минеральные воды сделали
подарок молодым многодетным семьям в день
матери, вручив им денежные сертификаты.

в

ГОРОДСКОМ загсе сертификаты на три тысячи рублей для приобретения товаров бытового назначения получили десять семей. Таким образом, в городе была продолжена добрая традиция материально поощрять матерей. Так, в год 130-летия со дня
основания Минеральных Вод было выдано 125 именных сертификатов семьям, где родились дети.
р. ермаКов.

на правах рекламы

иЗвещение
о проведении торгов
I. общие положения
основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Ставропольскому краю.
организатор торгов (продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по форме подачи предложений о цене.
дата начала приема заявок на участие в
аукционе – 29.11.2011 г.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 06.12.2011 г.
время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
по местному времени по адресу: г. Ставрополь,
ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.
дата, время и место проведение торгов – 13.12.2011 г. в 12.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384,
3-й этаж, каб. 310.
II. основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
лот № 1. Залоговое имущество должника
– Литвиненко В.С.: жилое здание – жилой дом
площадью 599,80 кв. м, Литер Д, этажность 2, и земельный участок из земель населенных
пунктов, под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство площадью 1925,40 кв. м. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, 20а.
Начальная цена продажи – 13300000 (тринадцать миллионов триста тысяч) рублей.
Сумма задатка – 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
лот № 2. Залоговое имущество должника
– Дмитренко Л.Д.: имущественный комплекс:
нежилое здание - склад аммиака и масел
площадью 82,80 кв. м, литер П, нежилое зда-

ние – склад для овчин площадью 1138,10 кв. м,
Литер И, нежилое здание – навес площадью
842,20 кв. м, литер З, нежилое здание – навес
для крупного рогатого скота площадью 836,7 кв.
м, Литер Е, нежилое здание – навес для крупного рогатого скота площадью 816,50 кв. м., Литер
Ж, нежилое здание – каныжная площадью 66,50
кв. м, Литер Л, нежилое здание – склад площадью 1306,50 кв. м, Литер 5, нежилое здание – материальный склад № 2 площадью 1139,70 кв. м,
Литер К, нежилое здание - автовесовая площадью 101,30 кв. м, Литер М с пристройкой м, нежилое здание - санбойня площадью 1046,40 кв.
м, Литер Н с пристройками Н1, Н2 нав. Н3, нежилое здание - навес площадью 238,60 кв. м, Литер Ч, нежилое здание - гараж площадью 406,40
кв. м, Литер Р-Р1, нежилое здание – тарный
склад площадью 796,90 кв. м, Литер Э, нежилое здание - навес площадью 983,60 кв. м, Литер Ю, нежилое здание - дезпромывочная площадью 283,60 кв. м, Литер Я, нежилое здание производственное площадью 198,40 кв. м, Литер Д, и земельный участок под производственной территорией из земель населенных пунктов
площадью 51749,12 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Производственная, 9б.
Начальная цена продажи – 15814000 (пятнадцать миллионов восемьсот четырнадцать
тысяч) рублей.
Сумма задатка – 750000 (семьсот пятьдесят
тысяч) рублей.
лот № 3. Залоговое имущество должника
– Шалимовой Т.И.: жилое здание – жилой дом
с надворными постройками площадью 104,30
кв. м, Литер Л с пр. Л1Л2, этажность - 2, и земельный участок из земель населенных пунктов,
под индивидуальное жилищное строительство
площадью 900,00 кв. м. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, Шпаковский
район, г. Михайловск, пер. Вечерний, 4.
Начальная цена продажи – 3529000 (три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
лот № 4. Залоговое имущество должника –
Сластенова В.Н.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 42,00 кв. м, этаж –
3. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-

польский край, г. Ставрополь, пер. Каховский,
22, кв. 12.
Начальная цена продажи – 1322000 (один
миллион триста двадцать две тысячи) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч)
рублей.
III. требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого имущества в соответствии с
договором о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить на счет не позднее
06.12.2011 г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один
из которых с указанием даты и времени (часов,
минут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН
и нотариально заверенное соглашение супруга
на приобретение имущества.
Юридические лица дополнительно предъявляют:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также
представляют нотариально заверенные копии
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа
управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответ-

ствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем
торгов подписывается протокол о результатах
торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в
счет оплаты приобретенного имущества задаток
победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества
самостоятельно и за свой счет оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять
выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Получить дополнительную информацию об
аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, а также порядок заключения договора о задатке можно по
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж,
каб. 105. Телефон (8652) 75-55-51.
данное извещение также опубликовано на сайте территориального управления
федерального агентства по управлению государственным имуществом в ставропольском крае tu26.rosim.ru.
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конфессии
Крещение - шаг
ответственный
РПЦ подготовила проект документа «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской
православной церкви». Согласно которому в ближайшем будущем нельзя будет
прийти в храм и сразу принять крещение: потребуется подготовка, иначе называемая оглашением. Не менее двух-трех предварительных катехизаторских бесед
должны будут пройти все решившие креститься взрослые
и дети старше 12 лет. Как считает известный богослов диакон Андрей Кураев, это будет содействовать сознательному членству в церкви.
Дискуссия на эту тему продолжается. На официальном
сайте Богослов.ru все желающие могут оставлять свои
комментарии. («Российская
газета»).

вот таК
ангелы...
В Риге возле одного из популярных торговых центров
открыт необычный объект
скульптуры – самый большой
в мире ангел шопинга высотой шесть метров. В скульптурный ансамбль включены
еще три фигуры – ангел любви, ангел мудрости и... денежный ангел. Автор композиции – всемирно известный
немецкий провокационный
скульптор Норбер Фолбергер. Как поясняет автор, его
ангелы – это спутники современных ценностей, но они попрежнему остаются покровителями людей и обладают магическими возможностями...
Скульптуры будут доступны
для осмотра до конца февраля 2012 года, дальнейшая
их судьба, очевидно, зависит
от степени внимания публики, а может, и от коммерческого успеха торгового центра.
(«Благовест-инфо»).

отменить
ЗаКон Божий
В Польше активно обсуждают
отмену преподавания Закона
Божьего в школах. Идея принадлежит антиклерикальному движению, среди экстравагантных идей которого легализации марихуаны и однополых браков. Преподавание
Закона Божьего воспринимается особенно неоднозначно.
Предмет вернули в школьную
программу в 1991 году и даже сделали обязательным
для получения аттестата. Занятия обычно проводят либо
ксендзы ближайших костелов,
либо монахини. Преподавать
религию начинают с подготовительных классов. Правда,
по Закону Божьему не ставят
двойки и не проводят экзаменов. Критерий оценки - посещаемость и активность в дискуссиях. Но соцопросы фиксируют, что молодое поколение
страны скептически относится к религии. (NEWSru.com /
Седмица.Ru).

КонфлиКт
в соседней
епархии
Архиепископ Зосима, назначенный на Владикавказскую
кафедру полгода назад, возведен в священноархимандриты Аланского Успенского монастыря. Это обычная
церковная практика - епископ
становится духовным руководителем крупнейшей обители
в своей епархии. Однако архиепископ Зосима решил убрать
из Аланского монастыря настоятеля архимандрита Антония (Данилова), более десяти лет строившего Успенскую
обитель буквально по кирпичу на голом месте. Это вызвало серьезное непонимание в
обществе. Тем не менее архимандрит Антоний отправлен в
Дагестан. Очевидно, в основе
этого решения лежит личный
конфликт, поскольку архимандрит Антоний был сильной
фигурой в Осетии, что не понравилось правящему архиерею… (Седмица.Ru).

Кошерная
свинина
Главный ашкеназский раввин Израиля Йона Мецгер
сообщил об открытии, которое позволит евреям, мечтающим попробовать свинину, сделать это, не нарушая
Галаху (свод законов и установлений иудаизма). В Испании выведена новая порода
гусей, мясо которых по вкусу напоминает свинину. По
просьбе раввина, вкус новых гусей проверили три европейских повара - нееврея,
специализирующихся на блюдах из свинины. Получив подтверждение вкуса, Мецгер
после долгих раздумий признал новую породу гусей кошерной. Решение основано
на цитате из Талмуда, согласно которой для каждого некошерного продукта Господь
создал кошерный с таким же
вкусом. По словам Мецгера,
на данный момент главный
раввинат рассматривает возможность экспорта испанской
«кошерной свинины» в Израиль. Опубликовавшие информацию СМИ выражают надежду, что испанский гусь со
вкусом свинины не окажется «уткой». (NEWSru.co.il).
подготовила
наталья БыКова.

4

29 ноября 2011 года

УЧРедИтеЛИ:
нАШ САмБИСт ПРИВЕЗ «БРОнЗУ»

Футбол
ЕВРОПЕЙСКИЕ
РАЗБОРКИ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ГРуППА G
В Н П М О
Апоэл
2 3 0 6-4 9
Зенит
2 2 1 7-5 8
Порту
2 1 2 7-7 7
Шахтер
0 2 3 4-8 2
Зенит – Алоэл – 0-0
ГРуППА В
Интер
3 1 1 7-6 10
Трабзонспор
1 3 1 3-5 6
Лилль
1 2 2 6-6 5
ЦСКА
1 2 2 7-7 5
ЦсКА – Лилль – 0-2
Матчи Лиги Европы состоятся 30 ноября и 1 декабря.

«ИЗ «АРСЕнАлА» тОльКО дОмОЙ»
Нападающий
лондонского «Арсенала»
и сборной России
по футболу Андрей
Аршавин признался,
что, хотя ему
и симпатичны многие
европейские гранды,
после завершения
английского этапа
своей карьеры он
намерен вернуться
на Родину.
Один из поклонников таланта Андрея написал, что хотел бы видеть своего кумира
в составе итальянского «Милана», но Аршавин подоб-

жЕРЕБьЕВКА
1/4 фИнАлА
КУБКА РОССИИ

ную возможность исключил. «В
Италии всегда болел за «Милан», - признался футболист.
- Мне интересна манера игры
этого клуба. Но после английской лиги я не хотел бы играть
нигде, кроме России». Напомним, что контракт Аршавина с
«Арсеналом» истекает в июне
2013 года, и британские СМИ
уже отправляют его в Россию,
где в его услугах заинтересованы такие богатые клубы, как
«Зенит» и «Анжи».

нАШИ хУдШИЕ
В ЕВРОПЕ
Питерский «Зенит» ждут
очень суровые санкции
за неподобающее
поведение болельщиков
команды, устроивших
дымовую завесу на
последнем домашнем
матче группового этапа
Лиги чемпионов против
кипрского «Апоэла».
Это может быть крупный
штраф, предупреждение, матч
без зрителей, матч на нейтральном поле - все зависит от жесткости рапорта делегата УЕФА.
Перед матчем ЦСКА – «Лилль»
делегат УЕФА Барри Тейлор
предупредил всех, что изучил
послужной список ЦСКА. В плане использования пиротехники он является худшим клубом
Европы. Думаю, «Зенит» недалеко ушел», - рассказал прессофицер УЕФА Сергей Борисов.
ФК «Зенит», в свою очередь,
официально объявил, что намерен ужесточить правила досмотра болельщиков при входе
на стадион.

РОССИянЕ
ПОСлЕднИмИ
УЗнАют
СОПЕРнИКОВ
сборная России
по футболу одной
из последних узнает
своих соперников
по групповому турниру
Евро-2012.

удар. В 8-м раунде после нескольких пропущенных ударов южноафриканец опустился на колено и показал судье,
что не хочет продолжать бой
из-за сильного рассечения
губы. В итоге судья остановил поединок за 44 секунды
до конца раунда.

шахматы

Дума Ставропольского края

Предгорненцы
выиграли
«По-быСтрому»
В минувшее воскресенье в Кисловодске
завершился открытый командный чемпионат
ставропольского края по «быстрым» шахматам.

В

Россияне пробились в финальную часть Евро-2012, который пройдет в Украине и Польше, заняв в отборочном турнире
первое место в группе В. Во время жеребьевки 2 декабря команды Польши и Украины возглавят группы A и D соответственно. Места в группах В и С займут
действующие чемпионы континента испанцы и лучшая по рейтингу сборная Голландии. Эти
команды попали в первую корзину, и именно с них начнется
жеребьевка. Далее свои места
в группах узнают команды, по
рейтингу попавшие в 4-ю корзину - Дания, Франция, Чехия и Ирландия. Третьими будут распределены представители третьей
корзины - хорваты, греки, португальцы и шведы. В последнюю
очередь дело дойдет до второй
корзины, где помимо сборной
России будут находиться команды Германии, Италии и Англии.

АлЕКСЕЕВ тОжЕ
лУчШИЙ СРЕдИ
ПРОфЕССИОнАлОВ
Чемпион Европы-2004
и мира-2005 среди
любителей, ныне
выступающий

на профессиональном
ринге 30-летний
россиянин Александр
Алексеев завоевал
вакантный титул
интернационального
чемпиона
по версии WBC в весовой
категории до 90,71 кг.
В 12-раундовом титульном
поединке в немецком Куксхафене он выиграл у южноафриканца Дэниэла Бруэра техническим нокаутом в 8-м раунде.
По ходу боя сомнений в победе Алексеева не возникало, но
он не форсировал события, не
сбрасывая со счетов то, что соперник был мощнее физически
и мог нанести один решающий

Локомотив
(Челябинск)
- РГУФК-Чеховские медведи (Мос. область), ДинамоВиктор (Ставрополь) - Пермские медведи, Заря Каспия
(Астрахань) - Энергия (Воронеж), Факел-ТКЗ (Таганрог) СКИФ (Краснодар). Первые
матчи пройдут 8 января, ответные - 2 февраля.

БЕЗжАлОСтныЙ
ВИКтОР КРЕСС
Губернатор Томской
области Виктор Кресс
прокомментировал
ситуацию с
футбольным клубом
«Томь», который
испытывает серьезные
финансовые трудности.
Перед футболистами существуют
многомесячные
задолженности по зарплате,
из-за которых игроки собирались бойкотировать матч
31-го тура чемпионата России против «Ростова». «Я понимаю, что, скорее всего, нам
не уйти от выделения денег на
выплату зарплаты игрокам, говорит губернатор. - Но это
только после работы правоохранительных органов. Я же
не свои деньги делю, а деньги
налогоплательщиков». Губернатор добавил, что никакой
трагедии в том, что «Томь» может выйти из высшей лиги, он
не видит. «Команда «Кубань»
вылетала из высшей лиги, потом опять туда заходила. Может быть, тот самый случай,
когда надо сделать шаг или
два шага назад, чтобы потом
очиститься от этого дерьма. А там уже и новых игроков набрать, и ребята, может,
свои подрастут - и начинать
играть, - может быть, опять
снизу, ничего страшного».

По материалам информационных агентств и корр. «сП».

кроссворд

суд да дело

С ножом на Старушку
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Команда Предгорного района чемпион ставропольского края.
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ОРЕВНОВАНИЯ имели
и второе официальное
название – Третий региональный командный
турнир на кубок ректора
Российского государственного социального университета, академика РАН Василия
Жукова, посвященный 20-летию образования РГСУ. Это
придало краевому командному чемпионату дополнительный вес, в т. ч. и в виде денежных призов. Кроме того, он
получил статус международного, поскольку в соревнованиях принял участие гость из
Украины - президент федерации шахмат Луганской области международный гроссмейстер Георгий Пилавов.
Перед началом соревнований президент федерации
шахмат города-курорта Артур Каграманов и заместитель директора кисловодского филиала РГСУ Артем Баласанян объявили об открытии
в городе нового шахматного
клуба. Университет выделяет под него свой лучший зал,
а городская шахматная федерация обеспечивает инвентарем и осуществляет кураторство. Директором клуба назначили члена правления федерации, кандидата в мастера
спорта Тимура Узденова.
Медали оспаривали 16 ко-

манд из всего Ставропольского края и
КарачаевоЧеркесии. Поначалу лидерство, памятуя итоги предыдущих чемпионатов, прочили пятигорчанам. И они действительно показали класс –
обошли многих сильных соперников, в том числе и команду Невинномысска, завоевавшую бронзовые медали.
Но в этом году путь к «золоту» чемпионата края и кубку РГСУ пятигорчанам преградила команда Предгорного района. И без того сильная
по составу, она перед турниром неожиданно получила
мощное подкрепление: президент краевой федерации шахмат международный гроссмейстер Арам Газарян, проживающий в станице Ессентукской, решил проверить свою
спортивную форму – наравне
с другими участниками выступил в чемпионате. И весьма
удачно: в итоге набрал больше всех очков на «первой» доске, где каждая команда выставляла своего сильнейшего
турнирного бойца.
Не осталась без награды и
самая юная команда турнира
- из ессентукской шахматной
школы «Вертикаль».
НИКОЛАй бЛИЗНюК.
соб. корр. «сП».
Фото автора.

Житель станицы Григорополисской Новоалександровского района А. Кравцов,
хорошо приняв на грудь в теплой компании, вернулся домой за полночь.
Супруга затеяла скандал, в том числе и изза денег, вернее, вечного их отсутствия. Хозяин, оскорбленный попреками, решил себя реабилитировать:
- Хочешь денег? Сейчас я тебе их добуду!
Взял на кухне нож побольше, черную шапочку, завел свои «Жигули» - и был таков. Деньги он
решил добыть у одной старушки – знал, что та
получает хорошую пенсию.
Хозяйка, услышав лай собаки, хотела выйти
из дома, но не успела: выбив дверь, в комнату
ворвался мужчина – весь в черном, на лице маска. Приставив нож к горлу, сразу же потребовал десять тысяч рублей.

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын
(и. о. зам. председателя
ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

у мужчин-гандболистов
пары выглядят так:

МОСКВЕ завершился 18-й чемпионат России по боевому
самбо по версии Федерации данного вида спорта среди
взрослых.
Ставропольский спортсмен из Солнечнодольска Герей
Гамидов стал бронзовым призером чемпионата. Он тренируется в ДК «Современник» под руководством мастера спорта
РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна.

Правительство
Ставропольского края

Десяти тысяч у жертвы не было – только три,
и она даже хотела занять недостающую сумму
у соседей, но грабитель не согласился. Демонстрируя свою решительность, он полоснул бабушку ножом по руке, однако, увидев кровь, не
на шутку испугался, обработал рану зеленкой
и, забрав несколько тысяч, выбежал на улицу.
Недавно А. Кравцов оказался на скамье подсудимых. Как рассказал представитель прессслужбы Новоалександровского районного суда
Александр Марченко, ближайшие четыре года и
три месяца он проведет в исправительной колонии строгого режима.
Н. бАбЕНКО.

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:

В

КАБИНЕТЕ у врача.
- Пьете?
- Нет.
- Курите?
- Нет.
- В карты играете?
- Нет.
- Как с женщинами?
- Избегаю.
- Что же, у вас нет ни одного порока?
- Есть один, доктор.
- Какой же?
- Вру много.

Международный конкурс
по вязанию среди бабушек:
- российская бабушка
связала носки;
- голландская бабушка
не смогла связать и двух
слов;
- китайская бабушка связала айфон;
- сомалийская бабушка
связала всех бабушек и потребовала $3 000 000.
- Что унылая такая?
- Да чуть ребенку утренник
не сорвала...
- Каким образом?
- Накануне позвонила воспитательница, велела всем
родителям быть в масках...
- И что? Они же ведь в каждой аптеке.
- Вот все такие умные и были! Одна я, как дура, в маске
зайчика!
- А что ты делаешь сегодня вечером? Ты только ни-

Прогноз Погоды

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

чего плохого не подумай, а
если подумаешь, то... как тебе идея?
- Недавно видел новые флэшки в виде ректальных свечек...
- А в чем, собственно, прикол?
- Как объяснил продавец, в
случае визита налоговой инспекции их можно легко, быстро
и надежно спрятать...
«Па лочка-выру ча лочка»
необязательно должна быть
« палочкой-вырубалочкой»...
- Моя жена сделала меня верующим.
- Ни фига себе!
- Ага. До свадьбы я не верил
в ад.
Идет судебное заседание:
- Подсудимый, ответьте суду: от чего умерла ваша первая жена?
- От грибов.
- А вторая?
- От грибов.
- А третья?
- От сотрясения мозга.
- По какой причине?
- Не хотела есть грибы.
- Привет! Ты чего к телефону
не подходишь?
- В туалете был...
- Два месяца?
- доктор, когда же меня выпишут, который месяц в больнице валяюсь?

29 ноября - 1 декабря

.
- Рано, голубчик, рано с
вашим состоянием выписываться.
- доктор, но я же отлично
себя чувствую!
- А я не состояние вашего
здоровья имел ввиду.
- Как вы добились в своем
отделе такой высокой производительности труда? - спрашивает босс менеджера среднего звена.
- Каждый день приношу в
офис газету «Работа сегодня» и читаю всем вслух о вакансиях курьеров и грузчиков.
- у меня знакомый к своим 24 годам умудрился завести двоих детей, взять
ипотеку, разбить свою машину и чужую иномарку, за
которую он еще не выплатил 200 кусков.
- с такими темпами ему
осталось только дерево посадить.
- Ага, и на нем повеситься.



Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем

 T З 8-9 -3...-2 -1...0
 T З 2-3 -3...-3 -2...-1
-4...-4 -3...-2
01.12  T З 3-5
Рн КМВ
-1...1
29.11  T З 5-6 -4...-3
Минводы,
Пятигорск,
-2...1
30.11  T ЮЗ 1-2 -3...-2
Кисловодск,
Георгиевск,
01.12
Новопавловск
 T СЗ 1-3 -3...-4 -2...0
Центральная
29.11
 T З 6-7 0...1 2...2
и северная зоны
Светлоград,
З 2-3
0...-1
1...1
30.11  T
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 01.12
 T СЗ 2-3 -1...-2 0...1
Дивное
29.11
Восточная зона
 T З 5-6 -2...-4 0...2
Буденновск, Арзгир,
0...-3
0...2
30.11  T З 2-4
Левокумское,
Зеленокумск,
-2...-4
-1...1
01.12   З 1-2
Степное, Рощино
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

29.11

30.11

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соус на уксусной основе. 2. Грузоподъемная
машина. 3. Стиль плавания. 4. Книга с собранием произведений.
5. Водка по-немецки. 6. Птица отряда куриных. 7. Гадание, колдовство . 15. Надувательство с гирями. 16. ... де Бальзак. 17. Дополнительное вознаграждение. 18. Ягода в варениках. 20. Жанр литературы. 21. Изображение священного животного или растения.
25. В «Семнадцати мгновениях весны» он сыграл Шелленберга. 26.
Технический прием при рисовании. 28. Подводная охота. 29. Сказочная падчерица, встретившая принца. 30. То же, что азбука. 32.
Декоративное растение, соседка кактуса в Мексике. 33. Большая
проезжая дорога.

ДикАя инДюшкА
ВорВАлАСь
В реСТорАн В День
блАгоДАрения
дикая индюшка ворвалась
в здание ресторана в ПеннХиллс, штат Пенсильвания,
сообщает Pittsburgh TrubuneRview. Инцидент произошел,

ÐÅÊËÀÌÀ



ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:
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уВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕбИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения потребителей - исполнителей коммунальных
услуг (ТСЖ, управляющих организаций) информацию о том, что на сайте www.staves.ru размещена типовая форма договора энергоснабжения электрической энергией (для исполнителей коммунальных
услуг - управляющих компаний, товариществ собственников жилья).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иероглифы. 6. дурак. 8. Ломбард. 9.
Интерпол. 10. Анналы. 12. Кедровка. 13. божоле. 14. Флирт.
19. Ателье. 20. бедолага. 22. Отрава. 24. Тверская. 25. Андроны. 26. Арара. 27. Экспансия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Илона. 2. Робинзон. 3. Горельеф. 4. Фрунзе. 5. Крапива. 6. джерри. 7. Коллайдер. 11. Обработка. 12.
Книга. 15. Тартинка. 16. Тезаурус. 17. Адресат. 18. Плюсна.
21. Глазок. 23. Агния.



считать недействительным аттестат о среднем
(полном) общем образовании 26 АА 0011794,
выданный Отырба Алхасу джоновичу МОу
гимназия № 3 г. ставрополя 23.06.2007 года.

Ректорат, профком, студпрофком Ставропольского государственного университета выражают глубокие и искренние
соболезнования заведующему кафедрой анатомии, физиологии и гигиены человека профессору О. А. Бутовой в связи со
смертью ее матери
ГРяЗНОВОй
Екатерины Андреевны.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

когда в сША отмечали день
благодарения (праздник выпадает на четвертый четверг
ноября), одним из традиционных блюд для которого является запеченная в духовке
индейка.
Индюшка, как считают в правоохранительных органах, попала в ресторан, так как не сумела
сориентироваться в пространстве. Птица врезалась в
толстое витринное стекло, пробила его и упала на
пол в зале заведения общественного питания.
В момент происшествия
в ресторане никого не было, поэтому в результате
внезапного появления птицы никто не пострадал. Сама индюшка не выжила. Как
сообщает Associated Press,
птицу в конечном итоге приготовили и подали к столу,
как и миллионы других ее

сородичей по всей стране.
На День благодарения обычно готовят индейку с соусом и
тыквенный пирог. На стол также
ставят большое блюдо с тыквами, виноградом, кукурузой,
яблоками, апельсинами и другими плодами, символизирующими осеннее изобилие.

УкрАинСкие
зоологи
приюТили пАУкА
ВАСю из пАкеТА
С СемечкАми
украинские зоологи приютили паука из семейства кругопрядов, которого семья из
Луганской области нашла в
упаковке с семечками. Паука назвали Васей и поселили
в стакане. Ожидается, что он



д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

проведет в емкости всю зиму.
По сведениям телеканала,
паука обнаружила десятилетняя Ярослава Загороднова, которой родители купили семечки
в непрозрачном пакете. Девочка открыла пакет, опустила в него руку, а оказавшийся в упаковке с семенами паук укусил ее за
палец. «Да, я испугалась. У меня даже кровь из пальца потекла», - рассказала Ярослава журналистам.
После укуса отец девочки
отвез ее в больницу, чтобы врачи осмотрели ранку. Мужчина
прихватил с собой и паука. Медики установили, что здоровью
школьницы ничего не угрожает,
так как найденный в семечках
кругопряд не ядовит.
После визита к врачам паука
было решено передать зоологам. Специалисты согласились
взять на себя заботу о кругопряде и придумали ему кличку.

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.

ОТВЕТЫ НА КРОссВОРд,
ОПубЛИКОВАННЫй 26 НОябРя.
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
о

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Камень цвета крови. 9. Курорт в Египте. 10. Кровеносный сосуд. 11. Часть парашюта. 12. Многоместная
конная карета. 13. Отходы обработки металла, дерева. 14. Нижний
край платья, юбки. 17. Российский актер, исполнивший роль Чебакова в фильме «Женитьба Бальзаминова». 19. Средние двери в церковном иконостасе, ведущие в алтарь. 22. Инструмент для вскрытия сейфов. 23. Игра, где конь ходит буквой «Г». 24. Поклонник всего
изящного. 27. Человек, вершащий правосудие. 29. Определённого
цвета (цветов) и размера полотнище на древке. 31. Та, кто надвое
сказала. 33. Переговорное устройство. 34. Местное наречие. 35.
Конфета или пряник из мака. 36. Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России. 37. Банный букет.

Кубок - самой молодой команде-участнице.
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