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 В МоскВу на ярМарку 
В рамках реализации соглашения о со-
трудничестве между правительством 
СК и департаментом торговли и услуг 
города Москвы ставропольские това-
ропроизводители принимают участие в 
ярмарках выходного дня, проводимых 
в различных районах столицы. В минув-
шие выходные прошла очередная тор-
говая акция, одним из организаторов 
которой выступил комитет СК по пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию.  
На этот раз на ярмарке в широком ас-
сортименте была представлена про-
дукция ведущих региональных произ-
водителей: консервы, соки, макарон-
ные изделия, картофель, свекла, мор-
ковь, капуста. Как показали предыду-
щие ярмарки, ставропольские продук-
ты пользуются у москвичей хорошим 
спросом. 

Т. сЛИПЧЕнко.

 ДоЛжны сМЕяТься
ДЕТИ

Традиционный, шестой по счету, бла-
готворительный вечер «Должны сме-
яться дети» прошел в Невинномысске. 
Организаторы акции - фонд «Первое 
городское благотворительное обще-
ство» и администрация города. На ве-
чере помимо благотворительного аук-
циона, концерта, видеорассказа о де-
тях, нуждающихся в помощи, состоя-
лось награждение благотворителей 
памятными знаками и дипломами. Все-
го благотворители собрали рекордную 
за последние годы сумму – 1,4 миллио-
на рублей. Свой вклад внесли крупные 
предприятия, организации, предпри-
ниматели, простые горожане.

а. ИВаноВ.

 ЧЕМЕркИн 
В ЗаЛЕ сЛаВы

В рамках завершившегося в Париже 
чемпионата мира по тяжелой атлети-
ке состоялся конгресс Международной 
федерации данного вида спорта, на ко-
тором объявлено о включении  одного 
из сильнейших людей планеты Андрея 
Чемеркина в Зал Славы. Наш прослав-
ленный земляк является многократным 
чемпионом мира и Европы, обладате-
лем шести мировых рекордов. В 1996 
году в Атланте А. Чемеркин завоевал 
олимпийское золото, а через четыре 
года в Сиднее стал бронзовым при-
зером Олимпийских игр. В 1997 го-
ду указом президента награжден ор-
деном Мужества. Именем Андрея Че-
меркина названа Ставропольская кра-
евая школа олимпийского резерва по 
тяжелой атлетике. В настоящее время 
полковник внутренней службы А. Че-
меркин трудится заместителем пред-
седателя Ставропольской региональ-
ной организации общества «Динамо». 

с. ВИЗЕ.

 ПоДДЕржаТ 
«МаЛышЕй»

В Предгорном районе прошла встре-
ча руководителей ряда предприятий 
Кавказских Минеральных Вод с пред-
ставителями Торгово-промышленной 
палаты СК. Обсуждались вопросы эф-
фективности поддержки в крае мало-
го и среднего бизнеса. Главным ито-
гом встречи стало подписание согла-
шений о сотрудничестве ТПП СК с Пя-
тигорским центром сертификации, мо-
ниторинга качества и защиты прав по-
требителей, а также с филиалом крае-
вого центра гигиены и эпидемиологии. 

Т. каЛЮжная.

 В хоккЕй - 
на ВаЛЕнках 

В парке Победы Ставрополя стартовал 
проект «Спорт в массы», который выя-
вит наиболее популярные зимние виды 
спорта среди горожан. По инициативе 
поклонников здорового образа жизни 
здесь огородят площадку для игры в 
так называемый дворовой хоккей. По-
клонникам этой игры необязатель-
но иметь навыки катания на коньках и 
специальное дорогостоящее обмунди-
рование – в парке начинающим спорт-
сменам выдадут валенки и клюшки.

В. нИкоЛаЕВ.

 охоТа на «ЗЕбру»
Профилактическая акция с таким на-
званием началась на Ставрополье. 
По сообщению отдела пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, уже об-
следовано 1270 пешеходных переходов 
из 3000 имеющихся в крае, выявлено 
290 «зебр», не отвечающих требовани-
ям безопасности. Возбуждено 39 адми-
нистративных дел, в органы прокурату-
ры для принятия соответствующих мер 
направлены материалы проверок. 199 
пешеходных переходов по представле-
ниям Госавтоинспекции уже приведены 
в надлежащее состояние. К акции мо-
жет присоединиться любой желающий. 
Для этого нужно оставить свое сообще-
ние об аварийных и опасных переходах 
на сайте «Охота на зебру. Всероссий-
ский пешеходный переход» (www.zebra-
do.ru). Все обращения и предложения 
будут переданы в министерство дорож-
ного хозяйства СК, владельцам дорог 
и в территориальные подразделения 
ГИБДД.

Ю. ФИЛь.

 ЛИсу - В ЛЕса
Необычную спасательную опера-
цию пришлось проводить в минувшее 
воскресенье специалистам Службы 
спасения краевого центра. В  одном 
из частных гаражей по улице Лени-
на попала в ловушку... лиса. Как ры-
жая плутовка оказалась внутри стро-
ения, история умалчивает. А вот чтобы 
освободить ее, спасателям пришлось 
постараться. При помощи петли они 
«выудили» хищницу из труднодоступ-
ного места, где она пряталась, и отвез-
ли в лес на волю, сообщается на сайте 
ЕДДС Ставрополя. 

Ю. ФИЛь.

ЗоЛоТыЕ 
сЧЕТЧИкИ
В Минеральных Водах воз-
буждено четыре уголов-
ных дела в отношении ди-
ректора ООО «Жилищно-
эксплуатационная строи-
тельная компания», подозре-
ваемого в мошенничестве. По 
сообщению пресс-службы 
прокуратуры края, фирме из 
городского бюджета были пе-
речислены деньги на осна-
щение четырех многоквар-
тирных домов коллективны-
ми приборами учета комму-
нальных ресурсов. Однако из 
выделенной суммы директор 
ООО «ЖЭСК», по версии след-
ствия, положил в свой карман 
миллион 352 тысячи рублей. 
А чтобы замести следы, пре-
доставил в управление муни-
ципального хозяйства адми-
нистрации города «липовые» 
документы, что все выделен-
ные денежные средства яко-
бы использованы по прямому 
назначению.

нЕЛЮДИ
В Кочубеевском районе по 
горячим следам раскры-
то разбойное нападение и 
убийство участника Вели-
кой Отечественной войны. 
Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, 24 ноября 
в реанимацию в бессозна-
тельном состоянии с много-
численными травмами был 
доставлен 93-летний муж-
чина, который, несмотря на 
усилия медиков, скончался. 
На следующий день выяс-
нилось, что к преступлению 
причастны 32-летний мужчи-
на и двое юнцов 18 и 14 лет. 
По версии следствия, трои-
ца совершила налет на жи-
лище пенсионера. Жестоко 
избив жертву, подонки похи-
тили награды и деньги. Они 
задержаны, возбуждено уго-
ловное дело.

Ю. ФИЛь.

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».

Фото ЭДуарДа 
корнИЕнко

(из архива редакции).

Дед Мороз готовит подарки

П
О УСЛОВИяМ нашего 
сказочного состязания 
читателям газеты, жела-
ющим зарядиться празд-
ничным настроением, 

необходимо собрать новогод-
нюю открытку, соединив части 
(пазлы), которые будут опу-
бликованы в различных номе-
рах газеты. Их надо склеить 

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

ми и теплыми эмоциями, ожи-
дают ценные подарки. 

Для любителей читать 
«Ставропольскую правду» в 
Интернете придуман отдель-
ный конкурс. Им необходимо 
придумать лучший карнаваль-
ный костюм. Проявите фанта-
зию, включите воображение и 
сотворите уникальный ново-
годний наряд для себя или сво-
их близких. Сфотографируй-
тесь 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 ожи-
даете от наступающего года. 
Поведайте Дедушке Морозу о 
своих добрых поступках и де-
лах, совершенных в уходящем 
году. Напишите также свои по-
здравления и пожелания, луч-
шие из них мы обязательно опу-
бликуем. 

Кстати, призовой фонд ак-
ции «Напиши письмо Деду Мо-
розу. Собери новогоднее на-
строение» в нынешнем году 
составляет около 80 тысяч ру-
блей. Однако в любом случае 
каждый участник акции получит 
главный приз - отличное ново-
годнее настроение!!!

В. нИкоЛаЕВ.

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

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 меся-
це его поддержку получили очередные предложения Ставропо-
лья по строительству первой очереди металлургического завода 
«Ставсталь» в Невинномысске и предприятия по выпуску готовых 
лекарственных форм антибиотиков в Ставрополе. Объем привле-
ченных средств фонда должен составить более 1,3 млрд рублей. 

Валерий Гаевский напомнил, что ранее аналогичные реше-
ния были приняты по поддержке строительства газоперераба-
тывающего комплекса «Лукойл» в Буденновске и созданию инду-
стриального регионального парка в Невинномысске. Таким об-
разом, 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 организова-
но  в том числе  административное сопровождение реализации 
получивших поддержку инвестпроектов. Рассмотрены вопро-
сы развития инфраструктуры сельских территорий региона. В 
частности, исполняющий обязанности заместителя председа-
теля 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 Алексан-
дровском районе. Как прозвучало, в ближайшее время планиру-
ется провести такие же церемонии в селе Сунжа-Ворошиловка 
и хуторе Шести Предгорного района и в хуторе Ледохович Алек-
сандровского района.

Также обсудили исполнение краевого бюджета на 2011 год, 
развитие системы «Электронное правительство» в регионе и дру-
гие 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 оче-
редному заседанию Думы. Руководители и члены парламент-
ских комитетов рассказали о ходе подготовки законопроектов, 
планируемых к внесению в повестку. Заседание станет заклю-
чительным 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.

П
О СЛОВАМ заместителя 
начальника управления 
государственной служ-
бы занятости населения 
СК Б. Семеняка, меро-

приятия по содействию само-
занятости безработным граж-
данам продолжатся. Прежним 
останется механизм предо-
ставления субсидий на откры-
тие собственного дела. Одна-
ко порядок финансирования 
этой и ряда других программ 
изменится. 

- Если раньше субсидии 
выделялись из федерального 
бюджета на основании регио-
нальных программ, то теперь 
эти полномочия переходят к 
самому субъекту РФ и счита-
ются финансовыми обязатель-

ствами региона, - пояснил он.
Размер выплат не умень-

шится. Как и раньше, он бу-
дет составлять 58800 рублей. 
Вместе с тем конкурсный от-
бор претендентов на получе-
ние субсидии станет более 
жестким. Кроме того, с ново-
го года получатель субсидии, 
открывший свое дело, должен 
будет вести бизнес не менее 
двух лет, а не год, как это бы-
ло раньше. В планах на 2012 
год – оказать поддержку по от-
крытию собственного дела 600 
безработным. Однако специа-
листы не исключают возмож-
ности увеличения квоты, ес-
ли такая необходимость воз-
никнет. 

В качестве дополнитель-

ных мер снижения напряжен-
ности на рынке труда в сле-
дующем году на Ставропо-
лье планируют оказывать по-
мощь в трудоустройстве ин-
валидам. С этой целью рабо-
тодателям, готовым обеспе-
чить вакансией эту категорию 
граждан, будет выплачиваться 
субсидия до 50 тысяч рублей. 
Средства должны пойти на 
оснащение рабочих мест для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Кроме того, суб-
сидии в размере 30 тысяч бу-
дут выделяться нанимателям и 
на организацию рабочих мест 
для многодетных родителей и 
родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

а. русаноВ.

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 фи-
налистов, отобранных из 73 регионов страны. Руководитель 
Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермо-
лова Алексей Хитров (на снимке - в центре) привез в край 

диплом призера конкурса в номинации «Патриотическое воспи-
тание». Инновационными разработками и практикой их внедре-
ния заинтересовались в инициативной группе Союза директоров 
школ России, куда было предложено войти и нашему земляку. По-
сле общения с коллегами А. Хитров стал еще более убежденным 
в том, что воспитание молодежи в системе кадетского образова-
ния, построенное на проверенных временем традициях, является 
одним из действенных путей решения социальных проблем и под-
готовки гражданина для государственной и армейской службы. 

Как сообщил начальник пресс-бюро школы И. Погосов, моде-
лью кадетского компонента ермоловцев также заинтересовалась 
редакция журнала «Директор школы», и теперь ставропольский ру-
ководитель стал членом экспертного совета этого издания. Глав-
ной же неожиданностью стал интерес, проявленный международ-
ным благотворительным Фондом содействия кадетским корпусам 
имени Алексея йордана. Представители этого благотворительно-
го фонда, оказывающего системную поддержку кадетским обра-
зовательным учреждениям страны, высказали пожелание на ме-
сте ознакомиться с жизнью кадетов-ермоловцев. 

с. ВИЗЕ.

соЗДаЮТся 
Зоны 
бЕЗоПасносТИ
73 факта нарушения 
избирательного 
законодательства 
пресечено в крае 
сотрудниками 
полиции.

Т
акая статистика зву-
чала на оперативном 
совещании, которое 
провел в невинно-
мысске начальник Гу 

МВД россии по ск а. ол-
дак с руководителями ря-
да районных отделов по-
лиции и представителями 
исполнительной власти. 
на встрече шла речь о ме-
рах по обеспечению без-
опасного волеизъявления 
граждан в выборной кам-
пании 2011 года, с начала 
которой только инспек-
торами ДПс проверены и 
досмотрены 45 тысяч ав-
томобилей, выявлены 20 
лиц, находившихся в ро-
зыске, пресечено 44 фак-
та перевозки оружия. как 
сообщает пресс-служба 
полицейского главка, пра-
воохранителями вместе с 
органами местного само-
управления проводится 
работа по созданию зон 
безопасности. обеспече-
но безопасное проведе-
ние 409 публичных меро-
приятий, в которых при-
няли участие тысячи че-
ловек. В ходе совещания, 
в частности, было приня-
то решение о проведении 
дополнительных прове-
рок хранения имущества и 
документации участковых 
избирательных комиссий. 

Ю. ФИЛь.

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.

М
ЕРы поддержки разные, 
в основном они касают-
ся доплат к окладам и 
обеспечения жильем. 
Размеры помощи за-

висят от финансовых возмож-
ностей муниципалитетов. Где-
то на эти цели выделяют по 10 
миллионов рублей ежегодно, а 
где-то и сотую часть этой сум-
мы в своем бюджете не могут 
найти. По данным министер-
ства здравоохранения края, 
уровень укомплектованности 
лечебно-профилактических 
учреждений врачами, особен-
но в сельской местности, со-
ставляет 55-75 процентов.

Включаться в работу по 
привлечению медицинских 
кадров местная власть нача-
ла не так давно. Но результат 
уже заметен. К примеру, в Бла-
годарненскую центральную 
районную больницу на работу 
этой осенью поступили сра-
зу восемь молодых специа-
листов. И все они - врачи де-
фицитных здесь специально-
стей: эндокринолог, невропа-
толог, детский хирург, стома-
тологи. Одному из них ведом-
ственную квартиру уже выде-
лили, остальные в настоящее 
время оформляют документы. 
Молодежи помогают не только 
жильем, но и деньгами. В рай-
оне принята и действует муни-
ципальная целевая программа 
«Привлечение и закрепление 
молодых специалистов в сфе-
ре здравоохранения и образо-
вания на 2011-2013 годы». Этой 
программой утвержден пере-

чень доплат начинающим док-
торам.

В Кочубеевском районе ана-
логичная программа была за-
пущена на год раньше. Она 
предусматривает единовре-
менные пособия молодым вра-
чам при приеме на работу, а 
также решение жилищного во-
проса. За минувший период за 
счет муниципального бюджета 
было приобретено на вторич-
ном рынке и передано в поль-
зование 12 квартир. Те, кто по-
ка еще вынужден снимать жи-
лье, получают компенсацию 
расходов.

Похожим образом решают 
проблему дефицита кадров и 
в городах края. Так, в Невин-
номысске на самые разно-
образные доплаты медикам в 
городском бюджете ежегод-
но закладывают по 10 милли-
онов рублей. Молодым специ-
алистам первые три года до-
плачивают по 3 тысячи рублей, 
врачам ряда специальностей в 
стационарах прибавляют к зар-
плате по 3-5 тысяч. Не забыли 
и про водителей санитарного 
транспорта – их зарплату еже-
месячно пополняют девятью-
стами 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 уда-
лось остановить отток специа-
листов и даже  привлечь в наш 

город врачей из других реги-
онов. В 2010 году в больницу 
приехали работать шесть но-
вых докторов. В этом году – еще 
11, - рассказывает заведующий 
отделом здравоохранения ад-
министрации Невинномысска 
А.  Бровкин.

Переезжают в город хими-
ков даже из регионов, распо-
ложенных в тысячах киломе-
трах от Ставрополья, - Амур-
ская область, Кемерово, Са-
ратов, Оренбуржье… Условия 
оказываются привлекательны-
ми не только для молодых спе-
циалистов. Юрий Окунев - врач 
с большим стажем. В одной из 
центральных районных боль-
ниц Оренбургской области про-
работал 23 года. Специализа-
ция – УЗИ.

- Зарплата всегда была 
очень низкой - 6-7 тысяч ру-
блей. Поэтому место работы 
очень хотелось сменить. Раз-
местил в Интернете резюме. 
Через некоторое время зво-
нок из невинномысской боль-
ницы, предложили жилье и до-
стойную зарплату. Мы с женой 
– она тоже медик – все обду-
мали и решились на переезд, 
- вспоминает Юрий Окунев. – 
Теперь получаю почти 20 ты-
сяч. И  плюс ко всему возмож-
ности для профессиональной 
самореализации здесь гораз-
до шире.

Ни разу не пожалели о сме-
не места жительства и рабо-
ты и супруги Денисенко. Из 
областной столицы – Астра-
хани – они без долгих колеба-

ний переехали в село Лево-
кумское на Ставрополье. Она 
– врач-инфекционист, два го-
да проработала в областной 
больнице. Он  - анестезиолог-
реаниматолог.

- Связались с главврачом 
Левокумской ЦРБ. Приехали, 
посмотрели. Были поражены 
и отношением, и условиями 
работы, и зарплатой, которую 
нам пообещали, - рассказы-
вает Мария Денисенко. – Нам 
сразу предоставили квартиру, 
а ребенка, как только перееха-
ли, устроили в детский сад.

Главврач больницы Елена 
Девяткина, со своей стороны, 
продолжает агитационную ра-
боту среди выпускников про-
фильных учреждений образо-
вания. Ездит на встречи с рек-
торами, интернами, рассказы-
вает об условиях работы. Ну и, 
конечно, лучшим абитуриентам 
выдает целевые направления. 
В настоящее время по заявкам 
левокумской больницы ставро-
польская медакадемия готовит 
23 специалиста. Этим летом вуз 
зачислил на первый курс пять 
левокумских целевиков.

В общем по краю, отмеча-
ют в министерстве здравоох-
ранения Ставрополья, по ито-
гам целевого набора в 2011 го-
ду в медакадемию поступили 
136 абитуриентов. По оконча-
нии учебы они, так же как и их 
предшественники, отправят-
ся работать в родные села и 
города.

а. ФроЛоВ.

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.

До наступления нового года осталось чуть больше месяца, 
и подготовка к нему вышла на финишную прямую
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М
ежпоселковый газо-
провод протяженностью 
в километр был постро-
ен в рамках газпромов-
ской программы газифи-

кации регионов РФ. Инвестор 
программы - ооо «Газпром меж-
регионгаз» (дочернее общество 
оАо «Газпром»), а его представи-
тель в крае и республике калмы-
кия - ооо «Газпром межрегион-
газ ставрополь». 

Несмотря на морозный день, 
на улицах поселка было много-
людно. все с нетерпением ожида-
ли «первый газ»: и почетные гости 
праздника - генеральный дирек-
тор ооо «Газпром межрегионгаз 
ставрополь», ооо «Газпром меж-
регионгаз пятигорск», оАо  «став-
рополькрайгаз» Рауль Арашуков, 
заместитель генерального дирек-
тора ооо «Газпром межрегионгаз 
ставрополь» олег Мужурьянц, ми-
нистр промышленности, энерге-
тики и транспорта края Дмитрий 
саматов, и представители район-
ной власти, духовенство, и, конеч-
но, жители лесной поляны, кото-
рые на радостях даже в пляс пу-
стились. любовь Терехова, пред-
седатель уличного комитета, так 
заразительно отплясывала «Ба-
рыню» и «Цыганочку», что, глядя 
на нее, устоять на месте было не-
возможно. как рассказала жен-
щина, в лесной поляне она живет 
уже 39 лет. И день, когда в поселок 
пришел газ, называет самым дол-
гожданным.

- У нас в поселке 26 домов, в 
которых проживают 105 чело-
век, - радуется она. – как же дол-
го мы этого ждали! ведь без га-
за сохранить тепло в доме было 
так сложно, сколько хлопот и за-
бот – и не перечислишь. Топили 
печки дровами, а это такая моро-
ка, что не передать. Мы с мужем 
даже в кредит бензопилу купи-
ли, чтобы дрова заготавливать – 
ручной пилой нам, пожилым, уже 
несподручно было управляться. 
А печь топить разве простое де-
ло? когда мороз, приходилось 
по 4 – 6 раз дрова подкладывать 
за сутки, ночью вставать, тепло 
поддерживать. еду готовили на 
плитках, подключенных к газо-
вому баллону. Экономить прихо-
дилось этот газ очень, ведь если 
закончится, надо вызывать так-
си, ехать на заправку баллон на-
полнять. вот и считайте: на такси 
200-250 рублей  да баллон запра-
вить 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-

онным властям, и к краевым, и к 
федеральным, и в Газпром. пись-
ма писали, интернет-обращения 
отправляли. спасибо, нас все 
услышали. Намного раньше газ 
провели, ведь мы этого ожида-
ли не раньше следующего года, 
а тут такой подарок! 

То, что для людей этот день 
настоящий праздник, видно бы-
ло невооруженным взглядом. од-
носельчане пели песни, танцева-
ли, угощали гостей и друг друга 
пирожками, чаем. И переговари-
вались, что теперь осталось до-
ждаться прокладки водопрово-
да, а ждать, судя по всему, оста-
лось недолго, ведь уже даже во-
донапорная башня построена – и 
поселок обретет второе дыхание. 
ведь газ есть, проблема транс-

портного сообщения тоже реше-
на, что еще нужно для счастья?

с долгожданным событи-
ем местных жителей поздравил 
Дмитрий саматов, назвавший 
день пуска газа особой вехой в 
истории поселка.

- Хочу отметить, что ваш на-
селенный пункт – уже тридцать 
четвертый на ставрополье, в ко-
торый с 2005 года пришло голу-
бое топливо, даря комфорт и уют. 
Именно благодаря активной ре-
ализации газпромовской про-
граммы в крае на сегодняшний 
день уровень газификации став-
рополья превысил 96 процентов, 
и это отличный показатель среди 
российских регионов. Газифика-
ция населенных пунктов проис-
ходит в рамках соглашения меж-

ду Газпромом и правительством 
ставропольского края, и за эти 
годы на реализацию программы 
было затрачено больше милли-
арда рублей. И я уверен, что по-
явление газа в вашем поселке 
подарит тепло не только вашим 
домам, но и вашим душам. 

- Этого дня вы ждали долго, но 
не напрасно, - обратился к жите-
лям Рауль Арашуков. – Радостно, 
что в этом году лесная поляна – 
третий населенный пункт, где к 
людям пришло голубое топливо. 
А до конца года пуск газа состо-
ится еще в трех населенных пун-
ктах, и в первую очередь у ва-
ших соседей по району, на хуто-
ре ледохович. А в следующем го-
ду к этому списку добавится еще 
14  объектов ставрополья. 

И вот настал самый долгождан-
ный момент - пуск газа и симво-
лическое зажжение контрольно-
го факела. почетную миссию до-
верили исполнить главе админи-
страции Александровского сель-
совета Ивану кононенко, старей-
шей жительнице поселка серафи-
ме вахмяниной и юному поколе-
нию - 15-летней вике полетуновой 
и 4-летней Яне Холодницкой.

- Газ пришел, - сказал Иван 
кононенко, - это начало большо-
го нового пути для развития по-
селка, в котором будет газифи-
цирован каждый дом.

И еще один подарок получи-
ли в этот день жители лесной по-
ляны: секретарь епископа став-
ропольского и Невинномысско-
го отец Александр передал им 
благословение владыки кирил-
ла и освященные пояски.

- все вы знаете, что недавно на 
ставрополье побывала великая 
святыня - пояс Богородицы, при-
везенный с Афона. И епископ пе-
редал вам пояски, освященные в 
храме казанской Божией Матери, 
и свои поздравления с этим воис-
тину торжественным событием. 

пока в лесной поляне газифи-
цировано четыре дома, осталь-
ные жители планируют навсегда 
распрощаться с дровяным ото-
плением с приходом весны. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото автора.

Тепло в домах - 
тепло в душе
25 ноября в поселок с поэтичным названием лесная поляна, что 
в Александровском районе, пришел долгожданный природный газ

  Песнями и плясками встречали 
 жители поселка голубое топливо.

  Газовый факел - символ тепла и стабильности на селе.

  Пуску газа рады 
 даже малыши.

П
оДУМАйТе только, в 1911-м 
- в год рождения М. Бызо-
ва - прошла коронация ко-
роля Георга V в вестмин-
стерском аббатстве, в ки-

тае отменили требование обя-
зательного ношения косичек, 
Эрнест Резерфорд предложил 
свою теорию строения атомно-
го ядра, а в сША Дэвид Хорс-
ли создал первую киностудию в 
Голливуде близ лос-Анджелеса! 
Ну а до рокового столкновения 
«Титаника» с айсбергом остава-
лось еще более четырех меся-
цев...

Михаил Андреевич родился 
в деревне верховина вологод-
ской области. Трудовой путь на-
чал в местном колхозе «красная 
волна». в 1933-м призвали Ми-

хаила на срочную службу, попал 
на сторожевой корабль «киров» 
62-го морского погранотряда 
приморского округа, где слу-
жил сигнальщиком. Тогда Ми-
хаил Бызов понял, что с морем 
свяжет свою жизнь, и остался на 
сверхсрочной службе. Был ко-
мандиром отделения сигналь-
щиков, боцманом, старшиной 
на пограничных сторожевых ко-
раблях. 

в 1945 году в составе дивизи-
она сторожевых кораблей Миха-
ил Андреевич принимал участие 
в войне с Японией. в запас ушел 
в 1956 году, будучи боцманом 
корабля Бо-529 15-го отдель-
ного дивизиона сторожевых ко-
раблей прибалтийского округа.

свою ратную службу ветеран 

Секрет долголетия 
- оптимизм

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! 

вспоминает с удовольствием. 
приходилось нелегко, но всег-
да рядом были боевые това-
рищи, друзья, а с ними, гово-
рит пограничник, и сам черт не 
страшен. 

У М. Бызова немало боевых 
наград. Это ордена красного 
Знамени и красной Звезды, ме-
дали «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и другие.

Михаил Андреевич уверяет, 
что секрет долголетия прост:   
всю жизнь чурался вредных 
привычек, был и остается опти-
мистом. сейчас, например, с 
юморком вспоминает, как дав-
ным–давно один врач ему ска-
зал, мол, сердце ваше шалит, 
долго вам не протянуть. А ведь 
прожил! И еще пообещал го-
стям, собравшимся поздра-
вить со столетием, жить долго-
долго.

погранвойска входят в со-
став органов госбезопасно-
сти. поэтому неудивительно, 
что поздравить со знамена-
тельной датой Михаила Бызо-
ва приехали, как «сп» уже со-
общала, представители Управ-
ления ФсБ России по ставро-
польскому краю и  отдела УФсБ 
по ск в Невинномысске. при-
ветственный адрес от имени 
начальника Управления Феде-
ральной службы безопасности 
РФ по ставропольскому краю 
генерал-майора Николая пан-
кова вручил заместитель на-
чальника управления полков-
ник сергей Грезин. Также вете-
рану были вручены цветы и те-
левизор. 

АЛексАНДр МАщеНко.
соб. корр. «сП».

при содействии пресс-
службы УФсБ РФ по ск.

Фото автора. 
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АсИлИсА Абрамовна пу-
шечкина с раннего утра 
хлопотала на кухне: в по-
селке еще петухи не успе-
ли проснуться, а у нее уже 

подошло тесто. пока хлебушек 
продолжал  созревать в объе-
мистой посудине, хозяйка, не 
теряя ни минуты, занялась пля-
щиндой. Это необычное блюдо 
из тыквы казаки-некрасовцы 
часто представляют на фоль-
клорных праздниках и выстав-
ках. И всякий, кто пробует вы-
печку, обязательно просит ре-
цепт. 

своими кулинарными изы-
сками казаки-некрасовцы всег-
да умели удивить. причем в их 
традиционной кухне все до-
вольно просто, а кроме того 
вкусно и полезно. вот и внуч-
ка василисы Абрамовны уже 
четвертый год живет и учится в 
Москве, но от бабушкиных го-
стинцев не отказывается – про-
сит передать и хлеб, испечен-
ный ее добрыми руками, и ту са-
мую знаменитую плящинду, от 
которой ее однокурсники тоже 
в восторге. 

со мной хозяйка своими ку-
линарными секретами дели-
лась с удовольствием, мастер-
класс начала без всяких преди-
словий:

- Тесто замешивается на во-
де. Для эластичности добав-
ляю немного подсолнечного 
масла...

Раскатав тонкие, будто га-
зетная бумага, листы, она сма-
зала их маслом, потом распре-
делила на них потертую тыкву, 
сверху посыпала сахаром. И вот 
уже свернутые рулеты сложены 
на смазанную форму и отправ-
лены в духовку. кстати, тыкву 
казаки-некрасовцы до сих пор 
называют по-своему - «тамбул-
кой». 

Долго ли пришлось нам 
ждать, пока подрумянится уго-
щение, трудно сказать. воспо-
минания василисы Абрамов-
ны, ее удивительно мягкий пе-
вучий голос увели меня далеко 
от реальности - в те годы, ког-
да из Турции девушка вместе 
с родными навсегда перееха-
ла в Россию. Часть казаков тог-
да поселилась в поселке Ново-
кумском, а другие, в том числе 
и ее семья, - в кумской Долине. 
после продолжительного путе-
шествия по морю долго отды-
хать не пришлось - уже на сле-
дующий день всех отправили 
на сбор винограда. Так, в сем-
надцать лет началась трудовая 
биография василисы. 

Многочисленную ее родню 
– а это тринадцать человек – 
распределили по временным 
«квартирам». Брат со своей се-
мьей обосновался в стороже-
вой каптерке. все остальные 

заняли «красный уголок» в сов-
хозной конторе, там же приюти-
лись еще четыре семьи. На роди-
ну приехали казаки-некрасовцы 
со своими шерстяными матраца-
ми, одеялами, подушками.

 - поначалу было очень труд-
но, - говорит василиса Абрамов-
на. - 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 при-
гласило мужиков на винзавод, 
чтобы оказать положенное госте-
приимство. перед каждым выпи-
тым стаканом вина казаки осеня-
ли себя крестом (так было приня-
то 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! пропа-
дем все». 

с самой василисой комсо-
мольские активисты долго во-
евали, стараясь привлечь пе-
редовую работницу совхоза в 
влксМ, но так ничего и не вы-
шло: она всякий раз им показы-
вала свой крестик и уверяла, что 
исправно ходит в церковь, а пото-
му – 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  сня-
ли 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, - задум-
чиво говорит василиса пушеч-
кина. 

в будущем году исполнится 
ровно пятьдесят лет, как казаки-
некрасовцы из Турции верну-
лись в Россию. сейчас в посел-
ке из переселенцев осталось не-
сколько стариков, но и они про-
должают поддерживать особен-
ности церковной жизни – все де-
лают по благословению священ-
ника, которого по-прежнему вы-
бирают из своих. вместе отме-
чают престольные праздники. 
Духовным стержнем старооб-
рядческой культуры остается и 
фольклорно-этнографический 
коллектив «Некрасовские каза-
ки», выступавший даже за рубе-
жом. 

Надеть яркий некрасовский 
наряд, в котором не только га-
стролирует с ансамблем, но и 
ходит в церковь, моя собесед-
ница согласилась без колебаний: 
особое его богатство составляет 
платок красно-желтой расцвет-
ки - «уруминский». ему  около 
трехсот лет. он передается в ка-
зачьем роду по женской линии с 
незапамятных времен, но до сих 
пор сохранил свою первоздан-
ную красоту. Надела его казач-
ка на определенный манер, под-
тыкая один из концов под подбо-
родок – так всегда выглядел «ба-
бичий» головной убор. А девушки 
носили на голове «связку» - сло-

женную в несколько раз полоску 
ткани, украшенную бисером, 
монетами – именно так выгля-
дит василиса на фотографиях 
своей далекой молодости.

кстати, бисерные украше-
ния – своеобразные обереги, 
которые прикрепляются к плат-
ку, - она плетет и сейчас, даря 
их друзьям и знакомым. А свою 
девичью «связку» давно отдала 
внучке: Яна с детства привяза-
на к бабушке, научилась так же 
хорошо готовить  и несколько 
лет назад стала победитель-
ницей краевого конкурса «ка-
зачья краса». Теперь девушка 
учится в Московском государ-
ственном университете куль-
туры и искусств: и свою курсо-
вую, и дипломную работы ре-
шила 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 слу-
шают рассказ о незабываемых 
страницах истории своего рода. 

- Много за полвека воды 
утекло, всякое пришлось пови-
дать за это время. Но жалеть ни 
о чем не приходится, - говорит 
василиса. 

около сорока лет прора-
ботала она на виноградниках. 
Имеет звание «ветеран труда». 
живет в уютной квартире, кото-
рую в свое время получила как 
работница совхоза. Но на за-
служенном отдыхе ей скучать 
некогда. 

пока хозяйка демонстриро-
вала мне наряд, на кухне гото-
вилась плящинда. от увлечен-
ной беседы нас неожиданно от-
влекли аппетитные запахи: ва-
силиса поспешила к духовке, не 
успев переодеться. Так на фо-
тографии она и получилась – в 
костюме и с жаровней в руках.

плящиндой мы вместе на-
слаждались уже за чашкой чая. 
А тут и хлебушек поспел: зара-
нее уложенное в формы тесто 
хорошо поднялось, и прежде 
чем отправить в духовку, она 
старательно его перекрести-
ла. Так делала бабушка, мама, 
и сама василиса не нарушает 
веками установленный поря-
док. Через определенное вре-
мя она достала свежеиспечен-
ные ароматные булки с краси-
вой румяной корочкой. 

- какого хлеба только не пе-
кут в Москве, а мой ведь  самый 
лучший, - улыбнулась доволь-
ная собой василиса. 

ТАТЬЯНА ВАрДАНЯН.
соб. корр. «сП».

Фото автора.

Хлебушек для внучки

 Василиса Абрамовна ПушечкинА. 

- Андрей Юрьевич, в по-
следнее время от вас можно 
часто услышать, что именно 
бизнес способен дать став-
рополью тот импульс, кото-
рый поднимет наш регион на 
качественно новый уровень. 

- предпринимательство - 
это нарастающая сила в нашей 
стране и ее будущее - это, уве-
рен, понимают все. в том числе 
и высшее руководство страны, 
которое сегодня серьезно оза-
бочено развитием нормальных 
условий для функционирова-
ния бизнеса. Уделяется огром-
ное внимание созданию условий 
для развития экономического 
потенциала, ведь задачи перед 
страной стоят самые серьезные, 
и только бизнес может добить-
ся нужного уровня развития эко-
номики. Торгово-промышленная 
палата края, которую я сейчас 
возглавляю, объединяет сотни 
предприятий, на которых тру-
дятся более трехсот тысяч чело-
век. И те начинания, которые се-
годня на ставрополье происхо-
дят, поддерживаются предпри-
нимательством. Бизнес, в свою 
очередь, объединяется под кры-
лом Тпп для того, чтобы можно 
было сообща выразить свои ин-
тересы, донести до правитель-
ства страны и края позицию, не-

обходимую для развития пред-
принимательства. 

- И насколько власть слы-
шит бизнес? 

- У нас получается очень хо-
роший диалог с правительством 
края. Через наше федеральное 
объединение выстраиваются 
соответствующие отношения и 
с руководством страны, которое 
реально понимает, что предпри-
нимательство сегодня представ-
ляет реальную силу. 

- когда мы говорим о раз-
витии экономики, в том числе 
ставрополья, в общих, так ска-
зать, чертах, это, согласитесь, 
как-то не по-настоящему. Хо-
чется услышать о конкретных 
сроках, четких планах, а не 
очередные посулы светлого 
будущего.

- Уверен, сегодня всем ясно, 
что для получения конкретных 
результатов надо много рабо-
тать. программа развития края 
до 2020 года – это долгосроч-
ный проект, но уже сегодня есть 
преобразования, которые реаль-
но происходят, экономика края 
развивается буквально на гла-
зах. Я говорю и о строительстве 
заводов, и о реконструкции дей-
ствующих предприятий. За при-
мерами далеко ходить не надо: 
«Невинномысский Азот», начало 

строительства нефтехимическо-
го завода в Буденновске. в край 
пришел крупный цементный биз-
нес – «евРоЦеМеНТгруп». ком-
пания «РусГидро» строит в крае 
каскад малых ГЭс. И, конечно, 
особое внимание сегодня уде-
ляется сельскому хозяйству. Это 
происходит и на уровне страны - 
мы видим, какие программы за-
работали. край собрал в этом 
году рекордный урожай зерна. 
И то, что в октябре президент 
Дмитрий Медведев и премьер-
министр владимир путин посе-
тили ставрополье, лично смог-
ли оценить качество убранного 
урожая, – это, я убежден, знак 
огромного внимания федераль-
ного центра к проблемам став-
рополья. Главное, есть пони-
мание того, что в стране кроме 
сырьевого сектора есть и сель-
ское хозяйство, которое долж-
но стать одним из основных эта-
пов в развитии экономики стра-
ны. У России, у всех нас, сегодня 
есть десятая часть (!) мирового 
запаса плодородных земель. Это 
огромнейший потенциал, а став-
ропольский край – лидер в этом 
секторе. 

- И все же, если более кон-
кретно, как, по вашему мне-
нию, должны расставляться 
приоритеты?

Андрей 
МУргА: 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. 

- Я думаю, главный приори-
тет - это качество жизни людей. 
сегодня больше половины на-
селения края - это сельские жи-
тели, и, конечно, нам надо об-
ратить внимание на рост уров-
ня жизни на селе. Это требует 
повышения там темпов разви-
тия социальной сферы, вклю-
чая культуру, медицинское об-
служивание, досуг. Надо соз-
дать соответствующие усло-
вия, и они дадут отдачу в ви-
де действующих предприятий, 
занятости, откликнутся нало-
говыми пополнениями казны. 
Замечу, кстати, что направлен-
ные на это краевые и федераль-
ные программы уже работают. 
следующий приоритет - созда-
ние настоящего туристического 
кластера. Мы способны разме-
стить на кавказских Минераль-
ных водах около 300000 отды-
хающих одновременно. сегод-
ня там действует более 130 са-
наториев, загруженных на 90-
95%. Но я уверен, что нужно 
расширять их количество, уве-
личивать число домов отдыха. 
Это даст серьезную подвижку 
в развитии экономики всерос-
сийской здравницы. в этом кон-
тексте задача «стратегии-2020» 
- вдвое увеличить номерной 
фонд в ближайшие 5-10 лет. 

- А видятся ли еще какие-
то новые проекты, новые го-
ризонты?

- есть такая проверенная 
временем позиция: уделяя вни-
мание традиционным секторам 
экономики, одновременно смо-
треть в будущее. ставрополь-
ский край выиграл федераль-
ный тендер на создание Южно-
Российского наноцентра - это 
технологии даже не завтраш-
него, а послезавтрашнего дня. 
И потом, - статус! ставрополье 
становится центром для привле-
чения ученых, для развития мо-
лодежного предприниматель-

ства, для развития предприни-
мательства, плодами которо-
го мы будем пользоваться не то 
что в ближайшие 5 лет, а гораз-
до дальше. Это очень серьез-
ное доверие ставропольскому 
краю. Те усилия, которые руко-
водство края сегодня прила-
гает для развития экономики и 
создания условий для рядовых 
жителей ставрополья, замече-
ны всеми. 

- Тем не менее на уров-
не края не решить всех про-
блем. Нужна поддержка на 
федеральном уровне. У вас 
есть четкое понимание, что в 
Москве слышат ставрополье 
и видят задачи, перед которы-
ми стоит край? 

- Я думаю, что Москва пре-
красно осознает необходи-
мость проведения сбалансиро-
ванной и продуманной политики 
по поддержке выстраивания по-
ложительного 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 сре-
де он имеет репутацию эффек-
тивного менеджера, человека, 
который умеет решать пробле-
мы. И что мне больше всего им-
понирует,   Игорь Иванович на-
целен не на сиюминутные зада-
чи, не на сегодняшний день, а на 
проекты с длительной перспек-
тивой, направленные на глубо-
кое и качественное долгосроч-
ное развитие экономики став-
рополья и через это на повыше-
ние качества жизни ставрополь-
цев. Знаете, мне, как военному 
летчику, эти горизонты видятся 
очень четко. Так что мне сегод-
ня на земле не менее интерес-
но, чем в небе.

Подготовил М. ЛУкИН.

В 
Фойе Дома культуры 
развернули выставку по-
делок: тут были и вяза-
ные игрушки, и вышитые 
рушники, и оригиналь-

но оформленные блюда. А на 
сцене звучали песни и стихи, 
причем  зачастую собственно-
го сочинения. 

Анна Дмитриева (на сним-
ке) из Урожайного пожелала 
всем не терять самооблада-
ния в трудные минуты жизни. 
пронзительная исповедь Раи-

сы Рамзаевой из села Бургун-
Маджары вызвала слезы у 
большинства зрителей, сидя-
щих в зале: женщина двадцать 
лет ухаживает за тяжелоболь-
ной дочерью, недавно потеряла 
супруга, но мужественно про-
должает бороться с трудностя-
ми. подопечный левокумского 
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов леонид сам-
сонов (на снимке), прикован-
ный к коляске,  говорил о мило-
сердии окружающих и просил 

не считать «балластом» обще-
ства таких, как он.

Большое удовольствие сво-
им выступлением доставили со-
бравшимся хор ветеранов «па-
мять», детский народный кол-
лектив «Эдельвейс», исполните-
ли песен и частушек. все участ-
ники фестиваля получили  подар-
ки, а также иконки, освященные 
у святого пояса пречистой Бо-
городицы. 

ТАТЬЯНА ВАрДАНЯН.
Фото автора.

У КАЖДОГО БЫЛА СВОЯ  ИСПОВЕДЬ
«когда судьба 
других волнует нас» - 
под таким 
названием 
в Левокумском 
районе прошел 
творческий 
фестиваль, 
в  котором участво-
вали инвалиды.

сМерТЬ ПоД ПоезДоМ
в минувшее воскресенье на железнодорожном переезде возле ху-
тора Дегтяревского кочубеевского района произошло столкнове-
ние грузового поезда с маршрутным такси «Невинномысск - Бело-
мечетская». как рассказал старший помощник Южного транспорт-
ного прокурора по взаимодействию со сМИ А. савченко, «Газель», 
в которой находились пять человек, попыталась проскочить через 
пути, несмотря на запрещающий сигнал. И  хотя машинист соста-
ва применил экстренное торможение, наезд предотвратить не уда-
лось. одна из пассажирок маршрутки, 15-летняя жительница кочу-
беевского района, от полученных травм скончалась на месте, дру-
гая – жительница Невинномысска – умерла в больнице. Два других 
пассажира и водитель маршрутки госпитализированы. при осмо-
тре салона микроавтобуса были обнаружены шприцы. А водитель 
пояснил, что страдает сахарным диабетом,  при подъезде к пере-
езду ему стало плохо, что происходило дальше, он не помнит. Ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У. УЛЬЯШИНА.
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Крещение - шаг 
ответственный
РПЦ подготовила проект до-
кумента «О религиозно-обра-
зовательном и катехизиче-
ском служении в Русской 
православной церкви». Со-
гласно которому в ближай-
шем будущем нельзя будет 
прийти в храм и сразу при-
нять крещение: потребует-
ся подготовка, иначе назы-
ваемая оглашением. Не ме-
нее двух-трех предваритель-
ных катехизаторских бесед 
должны будут пройти все ре-
шившие креститься взрослые 
и дети старше 12 лет. Как счи-
тает известный богослов ди-
акон Андрей Кураев, это бу-
дет содействовать созна-
тельному членству в церкви. 
Дискуссия на эту тему про-
должается. На официальном 
сайте Богослов.ru все жела-
ющие могут оставлять свои 
комментарии. («Российская 
газета»).

вот таК 
ангелы...
В Риге возле одного из по-
пулярных торговых центров 
открыт необычный объект 
скульптуры – самый большой 
в мире ангел шопинга высо-
той шесть метров. В скуль-
птурный ансамбль включены 
еще три фигуры – ангел люб-
ви, ангел мудрости и... де-
нежный ангел. Автор компо-
зиции – всемирно известный 
немецкий провокационный 
скульптор Норбер Фолбер-
гер. Как поясняет автор, его 
ангелы – это спутники совре-
менных ценностей, но они по-
прежнему остаются покрови-
телями людей и обладают ма-
гическими возможностями... 
Скульптуры будут доступны 
для осмотра до конца фев-
раля 2012 года, дальнейшая 
их судьба, очевидно, зависит 
от степени внимания публи-
ки, а может, и от коммерче-
ского успеха торгового цен-
тра. («Благовест-инфо»).

отменить 
ЗаКон Божий
В Польше активно обсуждают 
отмену преподавания Закона 
Божьего в школах. Идея при-
надлежит антиклерикально-
му движению, среди экстра-
вагантных идей которого ле-
гализации марихуаны и одно-
полых браков. Преподавание 
Закона Божьего воспринима-
ется особенно неоднозначно. 
Предмет вернули в школьную 
программу в 1991 году и да-
же сделали обязательным 
для получения аттестата. За-
нятия обычно проводят либо 
ксендзы ближайших костелов, 
либо монахини. Преподавать 
религию начинают с подгото-
вительных классов. Правда, 
по Закону Божьему не ставят 
двойки и не проводят экзаме-
нов. Критерий оценки - посе-
щаемость и активность в дис-
куссиях. Но соцопросы фикси-
руют, что молодое поколение 
страны скептически относит-
ся к религии. (NEWSru.com / 
Седмица.Ru).

КонфлиКт 
в соседней 
епархии
Архиепископ Зосима, назна-
ченный на Владикавказскую 
кафедру полгода назад, воз-
веден в священноархиман-
дриты Аланского Успенско-
го монастыря. Это обычная 
церковная практика - епископ 
становится духовным руково-
дителем крупнейшей обители 
в своей епархии. Однако архи-
епископ Зосима решил убрать 
из Аланского монастыря на-
стоятеля архимандрита Ан-
тония (Данилова), более деся-
ти лет строившего Успенскую 
обитель буквально по кирпи-
чу на голом месте. Это вызва-
ло серьезное непонимание в 
обществе. Тем не менее архи-
мандрит Антоний отправлен в 
Дагестан. Очевидно, в основе 
этого решения лежит личный 
конфликт, поскольку архи-
мандрит Антоний был сильной 
фигурой в Осетии, что не по-
нравилось правящему архие-
рею… (Седмица.Ru).

Кошерная 
свинина
Главный ашкеназский рав-
вин Израиля Йона Мецгер 
сообщил об открытии, кото-
рое позволит евреям, меч-
тающим попробовать свини-
ну, сделать это, не нарушая 
Галаху (свод законов и уста-
новлений иудаизма). В Испа-
нии выведена новая порода 
гусей, мясо которых по вку-
су напоминает свинину. По 
просьбе раввина, вкус но-
вых гусей проверили три ев-
ропейских повара - нееврея, 
специализирующихся на блю-
дах из свинины. Получив под-
тверждение вкуса, Мецгер  
после долгих раздумий  при-
знал новую породу гусей ко-
шерной. Решение основано 
на цитате из Талмуда, соглас-
но которой для каждого не-
кошерного продукта Господь 
создал кошерный с таким же 
вкусом. По словам Мецгера, 
на данный момент главный 
раввинат рассматривает воз-
можность экспорта испанской 
«кошерной свинины» в Изра-
иль. Опубликовавшие инфор-
мацию СМИ выражают на-
дежду, что испанский гусь со 
вкусом свинины не окажет-
ся «уткой». (NEWSru.co.il).

подготовила 
наталья БыКова.

-Ч
ем телепроект «хва-
тит молчать!» интере-
сен телезрителям?

- Я могу только наде-
яться, что это  интерес-

но телезрителям, темы-то зло-
бодневные. Но почти четырех-
летний опыт работы на горя-
чих темах, к сожалению, заста-
вил меня сделать вывод, что мы 
проблемы-то обсуждаем, а они 
почему-то не перестают быть 
злободневными. А если пробле-
мы не решаются, это грозит уве-
личением числа людей, которым 
безразлично, что у нас происхо-
дит. А если критическая масса 
безразличных людей увеличит-
ся, страну придется закрывать 
на ремонт. Надеюсь, что до это-
го не дойдет.

- вам лично приходилось 
сталкиваться с произволом 
со стороны чиновников?

- Как-то у меня не получается с 
чиновничьим произволом встре-
титься. Не знаю  почему. Видимо, 
все-таки есть эффект узнавае-
мости лица. И это противно! По-
верьте, я сейчас не кокетничаю. 
Когда тебя тут же отпускают, ес-
ли ты нарушил, или, узнав в тебе 
известного человека, везде го-
ворят: «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 жан-
ру, как ток-шоу?

- Честно? Незарегламентиро-
ванных личностей. И причем не 
гостей, а именно ведущих. Я то-
скую до сих пор по «Антрополо-
гии» Димы Диброва. По той пер-
вой программе в маленькой сту-
дии, в которой мне посчастли-
вилось (и я говорю это искрен-
не) побывать два или три раза 
гостем. Талантливый ведущий 
может даже самого заклиширо-
ванного гостя вытащить на та-
кой разговор, что дух захватит! 

Не будешь любить - 
в тюрьму!

Тигран 
КеоСаян:

С 7 ноября по будням на РЕН ТВ запущен новый 
актуальный телепроект «Хватит молчать!». 
В рамках программы зрители могут стать участ-
никами живого разговора с экспертами студии 
и ведущим и получить конкретные ответы 
на злободневные вопросы по зарплатам и пенси-
ям, ценам и вкладам, медицинскому обслужива-
нию 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 ин-
тервью «Ставропольской правде» о том, приходи-
лось ли ему сталкиваться с произволом чиновни-
ков, 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 се-
годня сидит некий самоцензор в 
голове...

- Что же делать предлага-
ете?

- Если у тебя есть своя пози-
ция, то надо отдавать отчет се-
бе в том, что ты немного трусо-
ват, не всегда честен и небезу-
пречно смел. Признаваясь себе 
в этом, ты уже с этим борешься 
и выдавливаешь того самого ра-
ба, о котором говорил классик. 
Это звенья одной цепи. Если та-
кую 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, компа-
ния отрядила говорить это вез-
де, он вдруг возьмет и спросит 
его: «А как здоровье-то твое во-
обще?! А как дети твои? Ты во-
обще думал – они же смотрят и 
слушают то, что ты говоришь!». И 

поверьте мне, что зрители, кото-
рые думают, что в программе вы-
ступают «конченые» политика-
ны, в такие моменты видят, что 
перед ними, оказывается, нор-
мальные люди.

- и как реагируют сами го-
сти, оказавшиеся «нормаль-
ными людьми»?

- Многие поначалу бывают 
ошарашены, впадают в состо-
яние столбняка… И это так по-
человечески 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 пятилет-
ку, когда он еще по-настоящему 
работал, когда он еще не стал 
секретарем райкома, завода 
или цеха, когда его окликали 
«Николаич», начинает расска-
зывать о том времени, и оказы-
вается, что он совсем неплохой 

человек. Ну условия такие! Но 
для того чтобы так случилось в 
эфире, нужен умный вопрос ве-
дущего. Или пауза, или интона-
ция, или взгляд.

- а вам не кажется, что за-
силье на нашем тв лицензи-
онных форматов, купленных 
за рубежом, – это свидетель-
ство того, что телевизионщи-
кам сейчас не помешает пора-
ботать мозгами?

- Что такое лицензионный про-
ект – это «развлекаловка». Обыч-
но же именно ее и покупают. Про-
веренные проекты, дающие циф-
ры за рубежом. Чаще всего они 
дают цифры и у нас. Легче взять 
велосипед, чем его придумы-
вать заново, правильно? Потому 
что все нужно здесь и сейчас. Так 
и государству нужен результат 
здесь и сейчас. А кто в стране вы-
растет через 10, 20, 30 лет? Убо-
гий даун, который будет думать: 
кого и где бы убить в каком подъ-

езде, чтобы на «траву» или на еду 
были деньги? Государство долж-
но создать все условия, чтобы вы-
рос человек, а не урод. 

- Кто из близких чаще все-
го позволяет себе вас крити-
ковать?

- Все могут меня критиковать. 
Это абсолютно нормальная исто-
рия. Вопрос, как ты воспринима-
ешь это. Либо ты делаешь выво-
ды из справедливой критики, ли-
бо ты – идиот.

- Какую роль в вашей жизни 
играют друзья? 

- Большую. Поэтому я не ве-
рю тем людям, которые «живут в 
бочке» и говорят: «Все вокруг не-
правда. Зато вот мой кот меня не 
подведет».

- У вас в прошлом году доч-
ка Ксюша родилась, поздрав-
ляю! а насколько это для вас 
значимое событие?

- Ну это даже не обсуждается! 
Это главное, что может быть у че-
ловека. То, что тебя продолжает. 

- Балуете дочку?
- Ей всего полтора года: ба-

ловать или не баловать – это до-
статочно условно. Розгами на ко-
нюшне не порю (смеется). Нор-
мально 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. Заста-
вить бы даже как-то законода-
тельно ЛЮБИТЬ. Не будешь лю-
бить – сядешь в тюрьму!

- У вас две дочки и красави-
ца жена. Как с тремя женщина-
ми живется?

- С тремя? Их намного боль-
ше! Есть же еще бабушка. Да, за-
мечательно! Елки-палки, все за 
мной ухаживают!

подготовил в. андреев.
По материалам пресс-

службы телеканала РЕН ТВ.
фото е. сидяКиной.

Э
ТОТ конкурс Гильдия меж-
этнической журналисти-
ки при поддержке Мини-
стерства регионально-
го развития РФ прово-

дит уже  четвертый раз. Более 
шестисот СМИ из всей страны 
приняли в нем участие. «Невин-
номысский рабочий» предста-
вил на конкурс материалы про-
екта «Под небом единым се-
дого Кавказа», реализованно-
го совместно со средней школой № 16 Невинномысска. Учащие-
ся, 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».

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

иЗвещение 
о проведении торгов

I. общие положения

основание проведения торгов – поста-
новления судебных приставов-исполнителей 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

организатор торгов (продавец) – Терри-
ториальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в Ставропольском крае.

форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу и закрытый по форме подачи предложе-
ний о цене.

дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 29.11.2011 г.

дата окончания приема заявок на уча-
стие 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 тор-
гов – 13.12.2011 г. в 12.00 по местному време-
ни 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 стро-
ительство и личное подсобное хозяйство пло-
щадью 1925,40 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Пятигорская, 20а.

Начальная цена продажи – 13300000 (три-
надцать миллионов триста тысяч) рублей.

Сумма задатка – 650000 (шестьсот пятьде-
сят 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 крупно-
го рогатого скота площадью 816,50 кв. м., Литер 
Ж, нежилое здание – каныжная площадью 66,50 
кв. м, Литер Л, нежилое здание – склад площа-
дью 1306,50  кв. м, Литер 5, нежилое здание – ма-
териальный склад № 2 площадью 1139,70 кв. м, 
Литер К, нежилое здание - автовесовая площа-
дью 101,30 кв. м, Литер М с пристройкой м, не-
жилое здание - санбойня площадью 1046,40 кв. 
м, Литер Н с пристройками Н1, Н2 нав. Н3, нежи-
лое здание - навес площадью 238,60 кв. м, Ли-
тер Ч, нежилое здание - гараж площадью 406,40 
кв. м, Литер Р-Р1, нежилое здание – тарный 
склад площадью 796,90 кв. м, Литер Э, нежи-
лое здание - навес площадью 983,60 кв. м, Ли-
тер Ю, нежилое здание - дезпромывочная пло-
щадью 283,60  кв. м, Литер Я, нежилое здание - 
производственное площадью 198,40 кв. м, Ли-
тер Д, и земельный участок под производствен-
ной территорией из земель населенных пунктов 
площадью 51749,12 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Производственная, 9б.

Начальная цена продажи – 15814000 (пят-
надцать 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 зе-
мельный 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 мил-
лиона пятьсот двадцать девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят ты-
сяч) рублей.

лот № 4. Залоговое имущество должника – 
Сластенова В.Н.: жилое помещение – двухком-
натная 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 юридиче-
ские и физические лица, представившие в ого-
воренные в информационном сообщении сро-
ки оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества в соответствии с 
договором о задатке, заключенным с продав-
цом до перечисления денежных средств в по-
рядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным пору-
чением и должен поступить на счет не позднее 
06.12.2011 г.

3. Опись представленных документов, под-
писанную претендентом или его уполномочен-
ным представителем, в двух экземплярах, один 
из которых с указанием даты и времени (часов, 
минут) приема заявки, удостоверенный подпи-
сью продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную до-
веренность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном кон-
верте.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, нотариально заве-
ренную копию свидетельства о присвоении ИНН 
и нотариально заверенное соглашение супруга 
на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъ-
являют: 

1. Нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или ино-
го эквивалентного доказательства юридиче-
ского статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должностных лиц 
претендента.

3. Надлежащим образом оформленное пись-
менное разрешение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае если это преду-
смотрено учредительными документами пре-
тендента и законодательства страны, в кото-
рой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствую-
щего органа управления с проставлением печа-
ти юридического лица, либо нотариально заве-
ренные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на послед-
нюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформле-
ния и содержания должны соответствовать тре-
бованиям законодательства Российской Феде-
рации.

Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявки, поступившие после истечения сро-
ка приема заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, либо представленные без не-
обходимых документов, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, продавцом не прини-
маются.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе, если:

- представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответ-

ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении, либо они оформлены ненад-
лежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем 
торгов подписывается протокол о результатах 
торгов.

Оплата приобретаемого имущества произ-
водится в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о резуль-
татах торгов и невнесении денежных средств в 
счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество перехо-
дит к покупателю в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Рас-
ходы на оформление права собственности воз-
лагаются на покупателя. Покупатель имущества 
самостоятельно и за свой счет оформляет пра-
ва землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указа-
нию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, 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, ознако-
миться с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также по-
рядок 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 опубликова-
но на сайте территориального управления 
федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в ставрополь-
ском крае tu26.rosim.ru.

п
РедСТавиТели став-
ропольского казаче-
ства попросили Героя 
России Юрия Павловича 
Эма в случае избрания 

депутатом добиться внесе-
ния изменений в Земельный 
кодекс, чтобы упростить пе-
редачу казакам земель сель-
хозназначения.

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-

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.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

ДАТЬ КАЗАКАМ ЗЕМЛЮ!Юрий ЭМ:

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

ет возможность некоторым руко-
водителям на местах, особенно 
тем, кто не лояльно относится 
к казачеству, игнорировать его 
интересы.

Поэтому в случае избрания 
меня депутатом Государствен-
ной Думы РФ я приму все меры 
к тому, чтобы нормативные пра-
вовые акты на всех уровнях за-
конодательной власти содержа-
ли четкие правила по наделению 
казачьих обществ землей. Я буду 
добиваться рассмотрения дан-
ного вопроса в краевой Думе, а 
также постановки и рассмотре-
ния его в Государственной Думе 
Российской Федерации. Земель-
ный вопрос – один из главных в 
становлении и развитии каза-
чества как народа, в свое время 
подвергнутого жестокому при-
теснению».

в Кисловодске с 2013 года 
начнется строительство пер-
вого в Ставропольском крае 
казачьего кадетского корпу-
са. Планируется ли дальней-
шее развитие сети кадетских 
учебных заведений в нашем 
крае?

Юрий Эм: «Да, запланиро-
вано открытие в городе Буден-
новске казачьего кадетского 
корпуса. Сейчас там в здании 
бывшей коррекционной школы 
проводятся ремонтные работы. 
Для координации этой работы в 
крае создана межведомствен-
ная комиссия по развитию ка-
зачьего кадетского образова-
ния. Комиссия рассматривает 
и предлагает Губернатору края 

согласованные по этому вопро-
су варианты. Губернатор при-
нял революционное для края 
решение: в бюджете 2012 года 
по краевой целевой програм-
ме «Государственная поддерж-
ка казачьих обществ в Ставро-
польском крае на 2012-2015 го-
ды» запланировать 176 мил-
лионов рублей на разработку 
проектно-сметной документа-
ции на строительство Северо-
Кавказского казачьего кадет-
ского корпуса в городе-курорте 
Кисловодске.

Уже выделен земельный уча-
сток площадью 10 гектаров и 
подготовлено задание проек-

тировщикам. Само строитель-
ство предполагается начать в 
2013 году, вестись оно будет 
за счет средств федерального 
бюджета. Это будет самый со-
временный учебный комплекс, 
которого нет ни на Кубани, ни на 
Дону. У наших соседей казачьи 
кадетские корпуса размещают-
ся в приспособленных для это-
го помещениях и территориях. У 

нас же, по сути, строится каза-
чий учебный городок, способ-
ный помимо выполнения сво-
ей основной задачи – обучения 
казачат - принять на своей тер-
ритории мероприятия любого 
уровня, в том числе и между-
народного».

Казаки также попросили 
Юрия Павловича Эма при-
нять программы по финанси-
рованию подготовки допри-
зывной казачьей молодежи 
к службе в армии и дали на-
каз: согласовывать вопросы, 
касающиеся российского ка-
зачества, решаемые в Госу-
дарственной думе, с казака-
ми на местах.

Юрий Эм: «По вопросам 
принятия программ по под-
готовке казачьей молодежи к 
службе в Вооруженных силах 
давайте свои предложения и 
вместе будем их реализовы-
вать. Естественно, все вопро-
сы, касающиеся казачества, 
мы будем решать вместе, один 
я решить их просто не смогу. 
Поэтому нам необходимо ра-
ботать в тесной связке с мест-
ными властями, губернатором, 
российским вице-премьером 
Игорем Сечиным, ведь сегод-
ня Ставрополье  под особым 
вниманием Москвы».

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 ад-
министрацией цирка  решили подарить многодетным и ма-
лообеспеченным семьям именно такой сюрприз. Встречен 

он был на ура.
Лариса Канищева из села Кочубеевского приехала на представ-

ление с тремя детьми - 10-летней Викой, 9-летним Ромой и 3-летней 
Настенькой. В цирке вся семья, признается мама, восхищенно смо-
трела на специально построенную водную арену. 

- Спасибо фонду за то, что сделал нам такой замечательный пода-
рок. 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 пре-
зидент фонда «Содействие» Ольга Гаевская. 

- В этот день хочу сказать слова особой благодарности всем ма-
терям края, которые дарят детям любовь, ласку и нежность. Вам на-
до памятник поставить от сыновей и дочерей – вы этого заслужива-
ете, - 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 Еле-
на Гаевская, Антонина Солгалова и Светлана Адаменко. Всем были 
приготовлены и вкусные угощения. Как прозвучало, организация, 
образованная в сентябре текущего года, уже побывала с благотво-
рительными акциями в Благодарненском и Александровском райо-
нах, помогла нуждающейся семье из села Добровольного Ипатов-
ского района.  Добрые дела фонда продолжатся и в других терри-
ториях 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 при-
обретения товаров бытового назначения получили десять се-
мей. Таким образом, в городе была продолжена добрая тради-
ция материально поощрять матерей. Так, в год 130-летия со дня 
основания Минеральных Вод было выдано 125 именных серти-

фикатов семьям, где родились дети. 
р. ермаКов.
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ковном иконостасе, ведущие в алтарь. 22. Инструмент для вскры-
тия сейфов. 23. Игра, где конь ходит буквой «Г». 24. Поклонник всего 
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ДикАя инДюшкА 
ВорВАлАСь 
В реСТорАн В День 
блАгоДАрения

дикая индюшка ворвалась 
в здание ресторана в Пенн-
Хиллс, штат Пенсильвания,  
сообщает Pittsburgh Trubune-
Rview. Инцидент произошел, 

когда в сША отмечали день 
благодарения (праздник вы-
падает на четвертый четверг 
ноября), одним из традици-
онных блюд для которого яв-
ляется запеченная в духовке 
индейка. 

Индюшка, как считают в пра-
воохранительных органах, попа-
ла в ресторан, так как не сумела 
сориентироваться в простран-

стве. Птица врезалась в 
толстое витринное стек-
ло, пробила его и упала на 
пол в зале заведения обще-
ственного питания. 

В момент происшествия  
в ресторане никого не бы-
ло, поэтому в результате 
внезапного появления пти-
цы никто не пострадал. Са-
ма индюшка не выжила. Как 
сообщает Associated Press, 
птицу в конечном итоге при-
готовили и подали к столу, 
как и миллионы других ее 

сородичей по всей стране. 
На День благодарения обыч-

но готовят индейку с соусом и 
тыквенный пирог. На стол также 
ставят большое блюдо с тык-
вами, виноградом, кукурузой, 
яблоками, апельсинами и дру-
гими плодами, символизирую-
щими осеннее изобилие. 

УкрАинСкие 
зоологи 
приюТили пАУкА 
ВАСю из пАкеТА 
С СемечкАми

украинские зоологи прию-
тили паука из семейства кру-
гопрядов, которого семья из 
Луганской области нашла в 
упаковке с семечками. Пау-
ка назвали Васей и поселили 
в стакане. Ожидается, что он 

проведет в емкости всю зиму. 
По сведениям телеканала, 

паука обнаружила десятилет-
няя Ярослава Загороднова, ко-
торой родители купили семечки 
в непрозрачном пакете. Девоч-
ка открыла пакет, опустила в не-
го руку, а оказавшийся в упаков-
ке с семенами паук укусил ее за 
палец. «Да, я испугалась. У ме-
ня даже кровь из пальца потек-
ла», - рассказала Ярослава жур-
налистам. 

После укуса отец девочки 
отвез ее в больницу, чтобы вра-
чи осмотрели ранку. Мужчина 
прихватил с собой и паука. Ме-
дики установили, что здоровью 
школьницы ничего не угрожает, 
так как найденный в семечках 
кругопряд не ядовит. 

После визита к врачам паука 
было решено передать зооло-
гам. Специалисты согласились 
взять на себя заботу о кругопря-
де и придумали ему кличку. 

«Почему-то все его боятся, 
кричат: «Убери его, он злой, не-
хороший!». Ну что в нем нехоро-
шего? Тем более не ядовитый 
паук. Тем более  он спит - зи-
ма», - отметила зоолог Любовь 
Верещага. К весне паука, спя-
щего в стакане, прикрытом бу-
мажным листом с надписью «Ва-
сю не трогать!», отпустят в лес.

Супруга затеяла скандал, в том числе и из-
за денег, вернее, вечного их отсутствия. Хозя-
ин, оскорбленный попреками, решил себя реа-
билитировать:

- Хочешь денег? Сейчас я тебе их добуду!
Взял на кухне нож побольше, черную шапоч-

ку, 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 ма-
ска. Приставив нож к горлу, сразу же потребо-
вал десять тысяч рублей.

Десяти тысяч у жертвы не было – только три, 
и она даже хотела занять недостающую сумму 
у соседей, но грабитель не согласился. Демон-
стрируя свою решительность, он полоснул ба-
бушку 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 под-
судимых. Как рассказал представитель пресс-
службы Новоалександровского районного суда 
Александр Марченко, ближайшие четыре года и 
три месяца он проведет в исправительной коло-
нии строгого режима.   

Н. бАбЕНКО.

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 состо-
ятся 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 та-
ланта Андрея написал, что хо-
тел бы видеть своего кумира 
в составе итальянского «Ми-
лана», но Аршавин подоб-

В 
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 трени-

руется  в ДК «Современник» под руководством мастера спорта 
РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна. 

нАШ САмБИСт ПРИВЕЗ «БРОнЗУ»

ную возможность исключил. «В 
Италии всегда болел за «Ми-
лан», - признался футболист. 
- Мне интересна манера игры 
этого клуба. Но после англий-
ской лиги я не хотел бы играть 
нигде, кроме России». Напом-
ним, что контракт Аршавина с 
«Арсеналом» истекает в июне 
2013 года, и британские СМИ 
уже отправляют его в Россию, 
где в его услугах заинтересо-
ваны 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 нейтраль-
ном поле - все зависит от жест-
кости рапорта делегата УЕФА. 
Перед матчем ЦСКА – «Лилль» 
делегат УЕФА Барри Тейлор 
предупредил всех, что изучил 
послужной список ЦСКА. В пла-
не использования пиротехни-
ки он является худшим клубом 
Европы. Думаю, «Зенит» неда-
леко ушел», - рассказал пресс-
офицер УЕФА Сергей Борисов. 
ФК «Зенит», в свою очередь, 
официально объявил, что на-
мерен ужесточить правила до-
смотра болельщиков при входе 
на стадион.

РОССИянЕ 
ПОСлЕднИмИ 

УЗнАют 
СОПЕРнИКОВ

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

Россияне пробились в фи-
нальную часть Евро-2012, кото-
рый пройдет в Украине и Поль-
ше, заняв в отборочном турнире 
первое место в группе В. Во вре-
мя жеребьевки 2 декабря коман-
ды Польши и Украины возгла-
вят группы A и D соответствен-
но. Места в группах В и С займут 
действующие чемпионы конти-
нента испанцы и лучшая по рей-
тингу сборная  Голландии. Эти 
команды попали в первую кор-
зину, и именно с них начнется 
жеребьевка. Далее свои места 
в группах узнают команды, по 
рейтингу попавшие в 4-ю корзи-
ну - Дания, Франция, Чехия и Ир-
ландия. Третьими будут распре-
делены представители третьей 
корзины - хорваты, греки, пор-
тугальцы и шведы. В последнюю 
очередь дело дойдет до второй 
корзины, где помимо сборной 
России будут находиться коман-
ды 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 Куксха-
фене он выиграл у южноафри-
канца Дэниэла Бруэра техни-
ческим нокаутом в 8-м раунде. 
По ходу боя сомнений в побе-
де Алексеева не возникало, но 
он не форсировал события, не 
сбрасывая со счетов то, что со-
перник был мощнее физически 
и мог нанести один решающий 

удар. В 8-м раунде после не-
скольких пропущенных уда-
ров южноафриканец опустил-
ся на колено и показал судье, 
что не хочет продолжать бой 
из-за сильного рассечения 
губы. В итоге судья остано-
вил поединок за 44 секунды 
до конца раунда. 

жЕРЕБьЕВКА 
1/4 фИнАлА 

КУБКА РОССИИ
у мужчин-гандболистов 
пары выглядят так: 

Локомотив (Челябинск) 
- РГУФК-Чеховские медве-
ди (Мос. область), Динамо-
Виктор (Ставрополь) - Перм-
ские медведи, Заря Каспия 
(Астрахань) - Энергия (Воро-
неж), Факел-ТКЗ (Таганрог) - 
СКИФ (Краснодар). Первые 
матчи пройдут 8 января, от-
ветные - 2 февраля. 

БЕЗжАлОСтныЙ 
ВИКтОР КРЕСС

Губернатор Томской 
области Виктор Кресс 
прокомментировал 
ситуацию с 
футбольным клубом 
«Томь», который 
испытывает серьезные 
финансовые трудности. 

Перед футболистами су-
ществуют многомесячные 
задолженности по зарплате, 
из-за которых игроки соби-
рались бойкотировать матч 
31-го тура чемпионата Рос-
сии против «Ростова». «Я по-
нимаю, что, скорее всего, нам 
не уйти от выделения денег на 
выплату зарплаты игрокам, - 
говорит губернатор. - Но это 
только после работы право-
охранительных органов. Я же 
не свои деньги делю, а деньги 
налогоплательщиков». Губер-
натор добавил, что никакой 
трагедии в том, что «Томь» мо-
жет выйти из высшей лиги, он 
не видит. «Команда «Кубань» 
вылетала из высшей лиги, по-
том опять туда заходила. Мо-
жет быть, тот самый случай, 
когда надо сделать шаг или 
два шага назад, чтобы потом 
очиститься от этого дерь-
ма. А там уже и новых игро-
ков набрать, и ребята, может, 
свои подрастут - и начинать 
играть, - может быть, опять 
снизу, ничего страшного».

По материалам информационных агентств и корр. «сП».

С ножом на Старушку
Житель станицы Григорополисской Новоалександровского района А. Кравцов, 
хорошо приняв на грудь в теплой компании, вернулся домой за полночь. 

В 
КАБИНЕТЕ у врача.

- Пьете?
- Нет.
- Курите?
- Нет.

- В карты играете?
- Нет.
- Как с женщинами?
- Избегаю.
- Что же, у вас нет ни одно-

го 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 свя-
зала айфон;

- сомалийская бабушка 
связала всех бабушек и по-
требовала $3 000 000.

- Что унылая такая?
- Да чуть ребенку утренник 

не сорвала...
- Каким образом?
- Накануне позвонила вос-

питательница, велела всем 
родителям быть в масках...

- И что? Они же ведь в каж-
дой аптеке.

- Вот все такие умные и бы-
ли! Одна я, как дура, в маске 
зайчика!

- А что ты делаешь сегод-
ня вечером? Ты только ни-

чего плохого не подумай, а 
если подумаешь, то... как те-
бе идея?

- Недавно видел новые флэш-
ки в виде ректальных свечек...

- А в чем, собственно, при-
кол?

- Как объяснил продавец, в 
случае визита налоговой ин-
спекции их можно легко, быстро 
и надежно спрятать...

«Палочка-выручалочка» 
необязательно должна быть 
« палочкой-вырубалочкой»...

- Моя жена сделала меня ве-
рующим.

- Ни фига себе!
- Ага. До свадьбы я не верил 

в ад.

Идет судебное заседание:
- Подсудимый, ответьте су-

ду: от чего умерла ваша пер-
вая 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 вы-
пишут, который месяц в боль-
нице валяюсь?

- Рано, голубчик, рано с 
вашим состоянием выпи-
сываться.

- доктор, но я же отлично 
себя чувствую!

- А я не состояние вашего 
здоровья имел ввиду.

- Как вы добились в своем 
отделе такой высокой произ-
водительности труда? - спра-
шивает босс менеджера сред-
него звена.

- Каждый день приношу в 
офис газету «Работа сегод-
ня» и читаю всем вслух о ва-
кансиях курьеров и грузчиков.

- у меня знакомый к сво-
им 24 годам умудрился за-
вести двоих детей, взять 
ипотеку, разбить свою ма-
шину и чужую иномарку, за 
которую он еще не выпла-
тил 200 кусков.

- с такими темпами ему 
осталось только дерево по-
садить.

- Ага, и на нем повесить-
ся.

уВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕбИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до све-
дения потребителей - исполнителей коммунальных 
услуг (ТСЖ, управляющих организаций) информа-
цию о том, что на сайте www.staves.ru размещена ти-
повая форма договора энергоснабжения электри-
ческой энергией (для исполнителей коммунальных 
услуг - управляющих компаний, товариществ соб-
ственников жилья).

Ректорат, профком, студпрофком Ставропольского госу-
дарственного университета выражают глубокие и искренние 
соболезнования заведующему кафедрой анатомии, физиоло-
гии и гигиены человека профессору О. А. Бутовой в связи со 
смертью ее матери

ГРяЗНОВОй
Екатерины Андреевны.

с
ОРЕВНОВАНИЯ  имели 
и второе официальное 
название – Третий ре-
гиональный командный 
турнир на кубок ректора 

Российского государствен-
ного социального универси-
тета, академика РАН Василия 
Жукова, посвященный 20-ле-
тию образования РГСУ.  Это 
придало краевому командно-
му  чемпионату дополнитель-
ный вес, в т. ч. и в виде  денеж-
ных призов. Кроме того, он 
получил статус международ-
ного, поскольку в соревнова-
ниях принял участие гость из 
Украины - президент феде-
рации шахмат Луганской об-
ласти международный гросс-
мейстер Георгий Пилавов.

Перед началом соревно-
ваний президент федерации 
шахмат города-курорта Ар-
тур Каграманов и замести-
тель директора кисловодско-
го  филиала РГСУ Артем Бала-
санян  объявили об открытии 
в городе нового шахматного 
клуба. Университет выделя-
ет под него свой лучший зал, 
а городская шахматная феде-
рация обеспечивает инвента-
рем и осуществляет куратор-
ство. Директором клуба на-
значили члена правления фе-
дерации, кандидата в мастера 
спорта Тимура  Узденова.

Медали оспаривали 16 ко-

манд из всего Ставрополь-
ского края и  Карачаево-
Черкесии. Поначалу лидер-
ство, памятуя  итоги преды-
дущих чемпионатов, прочи-
ли пятигорчанам. И они дей-
ствительно показали класс – 
обошли многих сильных со-
перников, в том числе и ко-
манду Невинномысска, заво-
евавшую бронзовые медали. 

Но в этом году путь к «зо-
лоту» чемпионата края  и куб-
ку РГСУ пятигорчанам  пре-
градила команда Предгорно-
го района.  И без того сильная 
по составу, она перед турни-
ром  неожиданно получила 
мощное подкрепление: прези-
дент краевой федерации шах-
мат  международный гросс-
мейстер Арам Газарян, прожи-
вающий в станице Ессентук-
ской, решил проверить свою 
спортивную форму – наравне 
с другими участниками  высту-
пил в чемпионате. И весьма 
удачно:  в итоге набрал боль-
ше всех очков  на «первой» до-
ске, где каждая команда  вы-
ставляла 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.

Предгорненцы 
выиграли 
«По-быСтрому»

Команда Предгорного района - 
чемпион ставропольского края.

В минувшее воскресенье в Кисловодске 
завершился открытый командный чемпионат 
ставропольского края по «быстрым»  шахматам. 

.

Кубок - самой молодой команде-участнице..

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


