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итоги

суд да дело

В
се, кто знает Оксану Ана-
тольевну, в ее успехе не 
сомневались. А вот сама 
она о каких-то призовых 
местах, тем паче победе, 

не думала. Просто привыкла 
подходить к любому делу осно-
вательно и творчески. 

- Подготовка к конкурсу от-
няла немало времени и сил, - 
говорит она. - Но опыт в итоге 
приобрела бесценный.

Открытый урок, классный 
час, родительское собрание, 
мастер-класс – через все этапы 
творческого состязания про-
шла героиня нашего рассказа. 
Причем о «чужих» детях, кото-
рые ей достались для проведе-
ния открытого урока, говори-
ла, употребляя эпитеты «хоро-
шие, умницы, замечательные». 
А мне подумалось: наверное, 
дело в том, что у хорошего учи-
теля плохих учеников не бывает.

Кстати, никем, кроме как 
учителем, Оксана Корноухо-
ва себя не мыслила с детства. 
Ведь она из большой учитель-
ской семьи. сестра, мама, ба-
бушка – все к педагогике име-
ли или имеют отношение. А од-
на из прабабушек даже препо-
давала до революции в инсти-
туте благородных девиц!

В лицее № 6 трудится Ок-
сана Анатольевна уже двенад-
цать лет и считает, что педаго-
гика – это скорее не профессия, 
а призвание.

- Я лично не видела ни одно-
го учителя, который «отбара-
банил» бы свой урок без души 
и пошел домой, - говорит Ок-
сана Корноухова. – если такие 
люди и есть, школа их отсеива-
ет. Я резко отрицательно отно-
шусь к внедряемой порой фор-
муле, мол, школа – это только 
лишь поставщик педагогиче-
ских услуг. Никогда российский 
учитель не был и не будет «об-
служивающим персоналом»!

Конечно, современные дети 

не подарок, поэтому вижу в ро-
дителях первых союзников в не-
легком, кропотливом деле вос-
питания, которое, как ни крути, 
начинается в семье. 

сама победительница кон-
курса не стесняется учиться, 

учиться и еще раз учиться. спе-
циальная литература, журналы 
– на это хватает времени. смо-
трит сама и настоятельно сове-
тует смотреть ученикам филь-
мы на английском языке. 

А еще Оксана Корноухо-

ва – самая лучшая в мире ма-
ма и жена. Так, во всяком слу-
чае, считают в ее семье. А сре-
ди многих ее увлечений (вяза-
ние, восточные танцы) также и 
готовка. Особенно удается вы-
печка. Пироги и кексы не зале-

живаются: муж и двое сыновей 
не стесняются попросить до-
бавки. Потому что вкусно!

АлекСАндр МАщенко.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Нет плохих учеНиков
Преподаватель английского языка лицея № 6 невинномысска 
оксана корноухова – победитель городского конкурса «Учитель года-2011»

 нАзнАчение
Распоряжением губернатора испол-
няющим обязанности начальника 
краевого управления записи актов 
гражданского состояния с 1 февраля 
2012  г. назначен сергей Назаренко. 
Ранее он занимал должность началь-
ника организационно-протокольного 
управления аппарата правительства 
сК, сообщила пресс-служба главы 
ставрополья.

к. АлекСАндроВ.

 «зеленые» итоги
Вчера в ставрополе прошел брифинг 
заместителя председателя правитель-
ства сК Игоря Журавлева. Были под-
ведены итоги участия ставропольской 
делегации в 77-й Международной аг-
ропродовольственной выставке «Зеле-
ная неделя - 2012», которая традици-
онно проходила в Берлине. Наш край 
представил на ней семнадцать инно-
вационных проектов, касающихся раз-
личных направлений АПК. Большое 
внимание на брифинге уделялось мо-
дернизации агропромышленного ком-
плекса региона. сегодня край реализу-
ет 23 инвестиционных проекта общей 
стоимостью 27 миллиардов рублей. 
И.  Журавлев также проанализировал 
итоги работы краевого АПК и выпол-
нения госпрограммы развития сель-
ского хозяйства в прошлом году. 

т. СлиПченко.

 о кАзАчьеМ 
обрАзоВАнии

Вчера в Дивном, в храме Покрова Пре-
святой Богородицы, прошла Боже-
ственная литургия, которую провел 
председатель епархиального комите-
та по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Павел самойленко. А за-
тем в районном Доме культуры состо-
ялся семинар с участием представите-
лей  Терского войскового казачьего об-
щества, на котором обсуждались со-
стояние и перспективы казачьего об-
разования. Закончилась встреча пока-
зательными выступлениями кадетско-
казачьих классов. 

н. бАбенко.

 Миллионы из ПеСкА
Пресс-служба министерства при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды сК сообщает, что в про-
шлом году объемы добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых 
(известняк-ракушечник, строительный 
песок и т. д.) на ставрополье выросли 
по сравнению с 2010 годом на 13,5 про-
цента и составили около 4,4 млн кубо-
метров. В бюджет края за разработ-
ку недр поступило около 39,4 млн руб-
лей. Кроме того, выдача лицензий на 
добычу полезных ископаемых принес-
ла ставрополью еще 6 млн рублей. 

В. николАеВ. 

 УСПех «диАлогА» 
Миссионерский сайт «Диалог», соз-
данный служителями ставрополь-
ской и Невинномысской епархии, 
стал финалистом краевого конкурса 
«Молодежная реальность» за лучшее 
обеспечение реализации молодежной 
политики и ее информационное осве-
щение в сМИ и интернет-пространстве 
в 2011 году. Главная задача сайта - рас-
сказывать о православии на Кавказе. 
Причем не столько публиковать ново-
сти о жизни епархии, сколько говорить 
о духовной истории и современно-
сти Кавказа. Большой популярностью 
пользуются у посетителей «Диалога» 
разделы, в которых можно задать во-
просы священнику, юристу, психологу. 

н. быкоВА. 

 МерзнеМ и тоПиМ 
Потребление газа на ставрополье из-за 
холодов заметно увеличилось. На январь 
по договору с ООО «Газпром межреги-
онгаз» для потребителей края выделе-
но 1 млрд 284 млн кубометров газа, од-
нако газовики по итогам месяца прогно-
зируют перебор на 50 млн кубометров. К 
примеру, только в минувшее воскресе-
нье потребление «голубого топлива» из-
за морозов в регионе возросло на 32%. 
При этом введение ограничений поста-
вок газа на ставрополье не планируется.

Ю. ПлАтоноВА.   

 ЭкСтренное 
ПредУПреждение

Пресс-служба МЧс края распространи-
ла экстренное предупреждение о веро-
ятном возникновении чрезвычайных си-
туаций, связанных с очень низкими тем-
пературами. По данным спасателей, с 
1 по 3 февраля в большинстве районов 
края температура воздуха ночью бу-
дет колебаться от -16 до -26 градусов, 
а днем от -10 до -15. Возможны пожары в 
зданиях жилого и социально-бытового 
назначения, аварии на объектах ЖКХ и 
электроэнергетических систем. спаса-
тели просят жителей края не перегру-
жать сети электрическими приборами, 
следить за исправностью электрообо-
гревателей, печей и дымоходов.

 В. николАеВ.

 СтрАшный
кАлейдоСкоП

В Буденновске проводится дослед-
ственная проверка по факту обнару-
жения муляжа взрывного устройства 
в одной из школ города. Как сообщает 
пресс-служба прокуратуры края, пе-
реполох  наделала картонная коробка 
с примотанной к ней изолентой акку-
муляторной батареей от мобильного 
телефона, металлической антенной 
и проводом. Однако тревога оказа-
лась ложной - внутри находилась не 
адская машинка, а детский калейдо-
скоп и фрагменты игрушек. «Шутни-
ка» ищут.

У. УльяшинА.

 Сгорели зАжиВо
Двое ребятишек - пятилетняя девочка 
и двухлетний мальчик - стали жертва-
ми пожара, произошедшего на одной 
из кошар Грачевского района. Возго-
рание произошло в подсобном поме-
щении животноводческой точки, тела 
малышей были обнаружены после то-
го, как огонь потушили. Как сообщает 
пресс-служба сУ сКР по краю, по фак-
ту гибели несовершеннолетних прово-
дится доследственная проверка. 

Ю. Филь.

тАкСиСт-УбийцА
В Ставрополе раскрыто 
убийство руководителя 
ооо «Юг-Строй +». 

Как уже сообщала «сП» (см. «Убит 
директор», 27.01.12.), тело 59-лет-
него мужчины было обнаружено  
25 января утром около входа в офис 
фирмы. Вчера пресс-служба сУ сКР 
по краю распространила сообще-
ние, что по подозрению в соверше-
нии преступления задержан 31-лет-

ний таксист. По версии следствия, на-
кануне вечером мужчины устроили в 
офисе небольшой «банкет». И, как это 
часто бывает, поссорились «по пья-
ной лавочке». Во время скандала так-
сист схватил нож и четырежды ударил 
жертву. А потом, украв из ящика сто-
ла 60 тысяч рублей, скрылся. сейчас 
он взят под стражу.

ПодВелА «трАВкА»
В нефтекумске возбуждено 

уголовное дело 
в отношении сотрудника 
лечебного исправительного 
учреждения, подозреваемого 
в незаконном обороте 
наркотических средств. 

По сообщению пресс-службы сУ 
сКР по краю, инспектор отдела охра-
ны местной колонии «баловался» ма-
рихуаной, которую хранил у себя до-
ма. При обыске в его гараже обнару-
жен 21 грамм дурманящего зелья. 

МертВые дУши
В новоалександровском 
районе заведующая детским 
садом подозревается 
в совершении ряда 
должностных преступлений. 

Как сообщает пресс-служба сУ 
сКР по краю, руководитель дошколь-
ного учреждения «Аленький цвето-
чек» фиктивно приняла на работу че-
тырех своих родственников. И вноси-
ла сведения о якобы отработанном 

ими времени в табели учета, а «мерт-
вым душам» начислялась зарплата - 
всего около 160 тысяч рублей. Этими 
деньгами заведующая, как говорит-
ся, распоряжалась по своему усмо-
трению. Возбуждено уголовное дело.

Ю. Филь.

«дАры» не ПриеМлет
В прокуратуре ленинского 
района находится на контро-
ле расследование уголовного 

дела по факту попытки дачи 
взятки судебному приставу-
исполнителю.

Как сообщает и. о. прокурора 
В.  Вовк, установлено, что ставро-
польчанин, находясь в райотделе су-
дебных приставов, пытался пере-
дать десять тысяч рублей за прекра-
щение исполнительного производ-
ства о взыскании с него алиментов. 
Однако пристав отказался от «возна-
граждения». 

и. ильиноВ.

Местные - 
в первую очередь 
Министр промышленности, энергетики 
и транспорта Ск д. Саматов провел рабочую 
встречу с представителями «каспийского 
трубопроводного консорциума» (ктк). 

Рассматривались вопросы реализации соглашения о сотруд-
ничестве между краевым правительством и КТК, подписанного 
в 2010 году на форуме в сочи, в частности - расширение нефте-
проводной системы. До конца 2014 года в Ипатовском и Изобиль-
ненском районах консорциум планирует построить две нефтепе-
рекачивающие станции. Общая сумма инвестиций составит 10 
млрд рублей. К настоящему моменту уже проведены торги и вы-
браны генеральные подрядчики, закуплена часть оборудования. 
Местным предприятиям будет предоставлена возможность уча-
ствовать на конкурсной основе в строительстве объектов КТК в 
качестве субподрядчиков. Кроме того, заверили представители 
консорциума, на новые рабочие места, которые появятся с вво-
дом объектов, в первую очередь смогут претендовать местные 
жители. Параллельно со строительством нефтеперекачивающих 
станций в обоих районах будут построены объекты социальной 
инфраструктуры, сообщили в минпроме.

Ю. ПлАтоноВА. 

Фундамент 
для многодетных
В Пятигорске власть помогает многодетным 
семьям стройматериалами. 

По инициативе главы города Льва Травнева из фонда «Буду-
щее Пятигорска» выделены средства, на которые приобретены 
стройматериалы для будущих домов двух многодетных семей 
– Андреяновых и Задорожных. Они уже доставлены на участки 
под строительство. Глава большой семьи Владимир Андреянов 
сам участвовал в разгрузке бетонных блоков для фундамента, 
а чуть позже подвезли еще 1,5 тонны арматуры. 

- В скором будущем построим здесь хороший дом для нашей 
семьи, - радуется отец восьмерых детей. - сам, конечно, такое 
строительство не потянул бы, поэтому хочу выразить огромную 
благодарность городской власти за помощь. 

По признанию его супруги Людмилы, семья не ожидала, что 
отклик на их обращение будет быстрым. На прием к главе горо-
да за поддержкой Задорожные и Андреяновы пришли 30 ноября 
прошлого года, а в конце декабря узнали, что помощь их боль-
шим семьям будет оказана уже в январе. Так что весной мож-
но начинать строительство. Как сообщают в информационно-
аналитическом отделе администрации Пятигорска, на строй-
материалы выделено 220 тысяч рублей в рамках комплексной 
муниципальной целевой программы «социальная поддерж-
ка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы». 

р. ерМАкоВ.

карта вместо документов  
реализацию проекта по внедрению 
универсальной электронной карты, одним 
из партнеров которого выступает Сбербанк, 
обсудили в Ставрополе. 

совещание с председателем северо-Кавказского банка 
П.  Колтыпиным и управляющими отделениями банка в субъ-
ектах сКФО провел вице-президент сбербанка России А. Га-
скаров. Пилотный проект планируется запустить в ставрополе 
уже в первой половине этого года, позже выпуск универсаль-
ных электронных карт должен быть осуществлен на террито-
рии всего региона. Карта фактически будет сочетать в себе па-
спорт, медицинский полис, пенсионное страховое свидетель-
ство, платежеспособную банковскую карту и удостоверять пра-
во на получение ряда государственных, муниципальных и ком-
мерческих услуг. В офисах продаж северо-Кавказского бан-
ка будет организована выдача карт, а банкоматы и платежные 
терминалы смогут предоставлять доступ к электронным услу-
гам ставропольского края и Российской Федерации. В этот же 
день банкиры обсудили детали внедрения карты на ставропо-
лье в ходе встречи с первым зампредседателя правительства 
края В.  Шаповаловым.

Ю. ЮткинА.

неплательщиков ждут 
суровые времена
В мэрии Ставрополя состоялось заседание 
консультативного совета по налоговой 
и бюджетной политике, на котором 
рассматривались вопросы исполнения 
доходной части городского бюджета. 

Как сообщает пресс-служба администрации краевого цен-
тра, в прошлом году муниципальная казна недополучила 155 
млн рублей - в основном недоимки по налогам и неналоговым 
платежам. Так как городской бюджет 2012 года принят с дефи-
цитом в 300 млн рублей, то власти намерены усилить работу по 
наполнению казны краевого центра. В частности, возобновится 
проведение рейдов по взысканию задолженности по налогу на 
имущество и земельному налогу с физических лиц. Напомним, 
что в прошлом году рабочие группы в составе представителей 
администрации, налоговых инспекций и судебных приставов в 
бюджет города взыскали в ходе рейдов более 3,5 млн рублей. 

еще одна статья доходов городской казны будет обеспече-
на за счет взимания земельного налога со всех собственников 
помещений в многоквартирных домах. его уплата станет од-
ним из условий проведения капитального ремонта этих домов 
и благоустройства их дворовых территорий в рамках муници-
пальной целевой программы «Лик города ставрополя на 2011-
2013 годы». Что касается неналоговых поступлений, то админи-
страция планирует ужесточить штрафные санкции за неупла-
ту арендных платежей за земельные участки и муниципальное 
имущество и расширить практику принудительного взыскания 
задолженности.

н. СинеокоВ.

браконьеры еще водятся
как сообщает минприроды края, в 2011 году 
на Ставрополье выдано 17 тысяч охотничьих 
билетов единого федерального образца. 

Наибольшее количество новых документов получили охотни-
ки Шпаковского, Предгорного, Нефтекумского, Буденновского 
и Кочубеевского районов. Выдано свыше 24 тысяч разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов. Однако браконьеры еще встре-
чаются, егерями составлено 835 протоколов за различные на-
рушения. Наложено административных штрафов на сумму 797 
тыс. рублей, взыскано 526 тыс. рублей. У браконьеров изъяты 
две туши диких копытных животных, 14 пушных зверей, другая 
дичь, а также пять единиц огнестрельного оружия. На основа-
нии актов, составленных егерями дирекции особо охраняемых 
природных территорий сК, возбуждено два уголовных дела. 

сотрудники минприроды не только борются с браконьерами, 
но и занимаются подкормкой диких копытных животных, профи-
лактикой бешенства и других инфекционных заболеваний сре-
ди зверей. Для этого на территории заказников распространено 
7400 доз вакцины. В целях недопущения возникновения на став-
рополье африканской чумы свиней отстреляно 32 диких кабана, 
а в рамках мероприятий по регулированию численности хищ-
ных животных ликвидировано 98 лисиц, 18 волков и 5 шакалов.

В. николАеВ.

определенных 
положительных 
результатов 
удалось достичь 
прокуратуре края 
в сфере надзорной 
деятельности 
в прошлом году 

к
АК прозвучало на расши-
ренной коллегии ведом-
ства, состоявшейся вчера, 
«государево око» выявило 
на ставрополье  46475 на-

рушений законов, на которые 
принесено около десяти тысяч 

протестов и представлений. По 
актам прокурорского реагиро-
вания к административной и 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено более вось-
ми тысяч человек, возбуждено 
166 уголовных дел, возмещен 
ущерб на сумму свыше 145 млн 
рублей. 

В выступлении прокурора 
края Юрия Турыгина была осо-
бо отмечена большая работа по 
надзору за обеспечением прав 
граждан в трудовых правоотно-
шениях и в социальной сфере. 
За год проведено более пяти-
сот проверок в сфере соблю-
дения трудового законодатель-
ства - задолженность по зара-

ботной плате на многих пред-
приятиях была ликвидирована 
в кратчайшие сроки. ее общая 
сумма составила более 45 млн 
рублей, восстановлены права 
более шести тысяч граждан. 

Приоритетная роль отво-
дилась и борьбе с коррупцией 
- совместно с правоохраните-
лями и органами власти. В рам-
ках выполнения комплексного 
плана по противодействию кор-
рупции прокурорами выявлено 
2970 нарушений законодатель-
ства, принесено 152 протеста, 
внесено 496 представлений, 
на основании которых к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 815 должностных 

лиц, а еще 58 - к администра-
тивной. Возбуждено девять уго-
ловных дел. 

судами края с участием го-
сударственных обвинителей 
рассмотрено 14987 уголовных 
дел в отношении 16513 лиц. За 
совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений осужде-
но 3309 человек. 

По итогам обсуждения 
участники приняли решение, 
направленное на выработку 
конкретных мер по улучшению 
организации прокурорского 
надзора на всех направлениях 
деятельности.

Ф. крАйний.

рыСь 
УлУчшит 
жилищные 
УСлоВия
наша газета уже 
сообщала о том, что 
в ставропольском 
зоопарке проходит 
благотворительная 
программа 
«Возьми опеку 
над животным». 

С
ОГЛАсНО условиям ак-
ции любой желающий 
может улучшить усло-
вия содержания дико-
го животного, внеся в 

кассу зоопарка определен-
ную денежную сумму. К при-
меру, содержание пары фа-
занов обойдется спонсору в 
12 тысяч рублей в год, четы-
рех волков - 30 тысяч, вер-
блюда - 90 тысяч. Больше 
всего денег требуют хищни-
ки: тигрица - 150 тысяч, лео-
пард - 180 тысяч, а чета аф-
риканских львов - 240 тысяч 
рублей. В благодарность 
опекун кроме морально-
го удовлетворения получит 
именной благодарственный 
сертификат и подтвержде-
ние членства в клубе попе-
чителей зоопарка.

Казалось бы, в услови-
ях мирового финансового 
кризиса и господства праг-
матизма, когда многие ру-
ководствуются принципом  
«своя рубашка ближе к те-
лу», данная благородная за-
тея обречена на провал. Од-
нако, как оказалось, мир не 
без добрых людей. Вчера 
дикая рысь по кличке Ишма 
обрела опекунов. Ими ста-
ли жители Невинномысска 
светлана Родимкина и ее 
сын Денис. Общаясь с пред-
ставителями региональных 
сМИ, светлана сообщила, 
что выбрала опеку над хо-
зяйкой тайги, так как у них 
дома живет кошка. Кроме 
того, забота о животном бу-
дет способствовать экологи-
ческому воспитанию школь-
ников.

В. николАеВ.

к
АК следовало из доклада 
руководителя управления 
по итогам года, работа ве-
домства оценивается по 
28 показателям, 26 из них 

успешно выполнены и перевы-
полнены. Потому что - цитирую 
В. Безгинова - «все как один 
работали на общий результат», 
выполняя приоритетные зада-
чи, среди которых и повыше-
ние эффективности исполне-
ния социально значимых про-
изводств (алиментов, по зар-
плате, кредитов). Всего же за 
год приставы «перелопатили» 
более 709 тысяч исполнитель-
ных производств. Это сколь-
ко же наши сограждане задол-
жали детям, казне Отечества и 
другим организациям!

Взыскано более восьми мил-
лиардов рублей (это в 2,5 раза 
больше, чем в 2010 году, - тог-
да сумма взысканий превыси-
ла три миллиарда). Это мно-
го, без всякого преувеличения.  
Близкая руководителю УФссП 
по сК Пермская область, имея 
в два раза больше судебных 
приставов, собирает около се-
ми миллиардов.  Каждый из 408 
ставропольских приставов-

исполнителей возвращает по 
принадлежности более 20 мил-
лионов рублей в год. На 110 
процентов от плановых зада-
ний взыскано налогов и сборов 
(753 миллиона рублей), на 123 
процента - административных 
штрафов, стопроцентно - ис-
полнительный сбор.

Управление судебных при-
ставов умеет быстро решать 
проблемы, взаимодействуя с 
пенсионным фондом, ГИБДД, 
миграционной службой и т. п. 
если три года назад соглаше-
ний о совместной работе со 
взаимодействующими струк-
турами было чуть более де-
сяти, то сейчас их 53. Причем 
рабочие группы собираются 
ежемесячно, а то и чаще, и все 
данные от заинтересованных 
структур поступают регулярно. 
А это, в свою очередь, позво-
ляет раньше начинать взыска-
ния и раньше их заканчивать. 
Выгоду от совместный усилий 
почувствовали все участники 
процесса.

Впрочем, выгоду, а вернее, 
результаты от собственных уси-
лий научились получать и сами 
приставы. В первые дни нового 

года - выходные для всей стра-
ны - приставы-исполнители до-
ставили по адресам более двух 
тысяч уведомлений (пока народ 
не успел денежки прогулять и 
проесть). Результат есть: уже  
в  считающемся «провальным» 
январе заложены основы ре-
зультатов как минимум квар-
тала. «Прыгающей динамики» - 
то взлет, то посадка - в работе 
УФссП по краю уже нет и быть 
не должно, нужен рост хотя бы 
на доли процента. Такую зада-
чу поставил главный судебный 
пристав края перед подчинен-
ными.

На коллегии обсуждены 
практически все проблемы 
предстоящей в нынешнем году 
работы. В частности, особое 
внимание было уделено новым 
полномочиям (и по выдворению 
незаконных мигрантов тоже), 
улучшению технического осна-
щения службы, обучению моло-
дых специалистов, возможному 
созданию ведомственного со-
вета ветеранов (может, и вправ-
ду, уже пора?) и другим.

А для чего же все-таки Фе-
деральной службе судебных 
приставов блеск? Отнюдь не 

для форса. Речь уже давно 
идет о придании этой служ-
бе статуса правоохранитель-
ного органа.  И вот в новом 
статусе расхлябанность, не-
доработки и прочая-прочая 
особенно недопустимы, под-
черкивалось на коллегии. Тем 
более что сейчас службу, не-
смотря на положительные 
итоги и неплохие перспекти-
вы, ждут непростые времена. 
средняя зарплата у судебно-
го пристава-исполнителя - 12 
тысяч рублей, в полиции у со-
трудника такого же уровня - 37. 
естественный отток уже стал 
обозначаться как проблема. 
сделать так, чтобы не зарпла-
та, а нечто иное стало опреде-
ляющим при работе в управ-
лении службы судебных при-
ставов, - это и есть «придать 
службе блеск».

В работе коллегии УФссП по 
сК принял участие заместитель 
директора Федеральной служ-
бы судебных приставов России 
- заместитель главного судеб-
ного пристава РФ Владимир 
Воронин.

ВАлентинА лезВинА.

придать службе блеск
такую не вполне формальную задачу поставил перед подчиненными 
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) 
по краю - главный судебный пристав Ск Владимир безгинов на расширенной 
коллегии ведомства, посвященной итогам прошлого года и задачам на нынешний

приоритет - борьба с коррупцией
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В 
нашем крае «школа агро-
номов» проходит уже в те-
чение пяти лет. Компанией 
«август», обладающей не 
только современной про-

изводственной базой, но и мощ-
ным научным потенциалом, уже 
накоплен достаточный опыт про-
ведения таких мероприятий в 
аграрных регионах. Их главный 
принцип заключается в том, что-
бы «школа агрономов» не была 
простым набором лекций. По за-
мыслу организаторов, польза от 
подобных образовательных кур-
сов возможна только при одном 
условии – общение экспертов и 
слушателей должно происходить 
в режиме диалога и дискуссий с 
анализом конкретных ситуаций. 

- Профессиональный агро-
ном не может быть теоретиком, 
его мастерство заключается как 
раз в том, как именно он приме-
няет свои знания на практике. В 
любом хозяйстве этому человеку 
отводится ключевая роль в при-
нятии многих технических и стра-
тегических решений, – говорит 
глава представительства ком-
пании в Ставрополе а.  шебзу-
хов. – Потому агрономам крайне 
важно регулярно обновлять свой 
багаж знаний, ведь в современ-
ных условиях они быстро устаре-
вают, прогресс не стоит на ме-
сте. а наша «школа агрономов» 
как раз является хорошей воз-
можностью для каждого специ-
алиста проверить свой потенци-
ал, познакомиться с передовыми 
технологиями защиты растений 
и восполнить пробелы в знаниях. 

В рамках «школы агрономов» 
в Ставрополе были организова-
ны специальные занятия для све-
кловодов и тех, кто занимается 
возделыванием озимых зерно-
вых. Своим практическим опы-
том и последними наработками 
со слушателями делились гла-
ва представительства компании 
«август» в Курске а. агибалов, 
менеджер-технолог ставрополь-
ского представительства  В. Пан-

Н
а этот раз наибольшим из-
менениям подверглись эк-
замены по гуманитарным 
предметам - слишком уж 
часто КИмы по истории, 

литературе, обществознанию 
обвиняют в жесткой регламен-
тации, ограниченности, которые 
мешают выпускнику проявить 
творческие способности, само-
стоятельность мышления, ана-
литичность. Цель нововведений, 
как сообщил на днях в интервью 
РИа «новости» андрей ершов, 
директор Федерального инсти-
тута педагогических измерений, 
курирующего еГЭ, «уменьшение 
числа заданий репродуктивного 
характера при увеличении числа 
заданий на выявление... умений 
применять полученные знания в 
различных ситуациях», а также 
анализировать и обобщать ин-
формацию, высказывать и аргу-
ментировать «оценочные сужде-
ния».

В выпускном еГЭ по истории 
в связи с этим появилось новое 
задание в варианте «С». (напом-
ним: без выполнения раздела 
«С» высокий экзаменационный 
балл одиннадцатикласснику не 
светит.)

В демонстрационной версии 
еГЭ-2012 г. по истории, выве-
шенной на сайте минобрнауки 
РФ, это задание «С-6» (сформу-
лированное, на мой взгляд, сти-
листически не очень грамот-
но) выглядит так: «Выберите из 
предложенных вариантов одно-
го исторического деятеля опре-
деленной эпохи и напишите его 
исторический портрет». Предло-
женные варианты в демоверсии 
- Дмитрий Донской, м. м. Спе-
ранский и н. С. Хрущев. Экзаме-
нующимся следует указать «вре-
мя жизни» исторического деяте-
ля, дать краткую характеристику 
«основных направлений (собы-
тий, достижений и т. п.) и резуль-
татов его деятельности». Цитаты 
привожу, чтобы объяснить, поче-
му «дорогое» задание «С-6» (за 
его успешное выполнение мож-
но получить целых пять баллов) 
сразу вызвало у педагогов во-
просы. например, у преподава-
теля истории, директора невин-
номысской гимназии № 10, на-
родного учителя РФ александра 
Калкаева, с которым я связа-
лась по телефону. «Время жиз-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края

27 января 2012 г. г. Ставрополь № 52

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в городе Ставрополе, 

Ставропольский край

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветери-
нарии»,  в связи с ликвидацией очага заболевания лептоспиро-
зом, выявленного у домашнего плотоядного животного на подво-
рье в городе Ставрополе (ул. Бакинская, 28), на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова а.н. от 19.01.2012 № 01-04/200 об отмене ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворье в городе Став-
рополе, Ставропольский край,

ПОСТанОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье   в городе Ставрополе (ул.Бакинская, 28), установленные 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 ноября 
2011 г. № 856 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в городе Ставрополе, Ставропольский край».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 16 ноября 2011 г. № 856 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в городе 
Ставрополе, Ставропольский край».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Журавлева И.В.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края  
В. Г. ШАПОВАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края

30 января 2012 г. г. Ставрополь № 55

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в поселке Щелкан, Новоселицкий район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бешенством, выявленного у домашнего плотоядного животного 
на подворье в поселке Щелкан (ул.Северная, 19/1), новоселиц-
кий район, на основании представления начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Трегубова а.н. от 19.01.2012 
№ 01-04/190 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в поселке Щелкан, новоселицкий район, в 
целях ликвидации очага бешенства и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТанОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в поселке Щелкан (ул.Северная,19/1), новоселицкий район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 17  мар-
та 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и 
птицы;

перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, 
продуктов животноводства и птицеводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 
с администрацией муниципального образования поселка Щел-
кан новоселицкого района Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в небла-
гополучном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить  на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Журавлева И.В.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края

30 января 2012 г. г. Ставрополь № 56

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в селе 

Родыки, красногвардейский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бешенством, выявленного у домашнего плотоядного животного 
на подворье в селе Родыки (ул.Гагарина, 10), Красногвардейский 
район, на основании представления начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края Трегубова а.н. от 18.01.2012 
№  01-04/180 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в селе Родыки, Красногвардейский район, 
в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТанОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Родыки (ул.Гагарина,10), Красногвардейский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 13 мар-
та 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и 
птицы;

перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, 
продуктов животноводства и птицеводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 
с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Родыковского сельсовета Красногвардейского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить  на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Журавлева И.В.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

Бег по 
инстанциям 
отменяется 
Одним из центральных 
вопросов на состояв-
шемся в Ставрополе 
заседании коллегии 
краевого управления 
Росреестра стали 
меры по повышению 
качества и доступно-
сти государственных 
услуг. 

к
аК уже не раз отмеча-
ла «СП», за небольшой 
промежуток времени в 
системе государствен-
ного кадастрового уче-

та объектов недвижимости и 
госрегистрации прав на не-
движимое имущество прои-
зошли кардинальные пере-
мены. Для населения и биз-
неса они выразились прежде 
всего в упрощении целого ря-
да процедур по оформлению 
земельных участков, домов 
и квартир. Те, кому недавно 
пришлось их проходить, зна-
ют, что для этого как минимум 
уже не приходится обивать 
пороги нескольких инстан-
ций в погоне за дублирующи-
ми порой друг друга докумен-
тами. многие процессы про-
исходят внутри системы без 
участия заявителя. 

И в этом плане, прозвуча-
ло на коллегии, большое зна-
чение имеет система меж-
ведомственного взаимодей-
ствия. В рамках нее феде-
ральные органы исполни-
тельной власти сейчас обя-
заны самостоятельно обмени-
ваться данными, не направляя 
гражданина от одного «окош-
ка» к другому. К примеру, при 
обращении в подразделения 
службы Росреестра уже не по-
требуется представлять раз-
личные выписки от налогови-
ков - эти сведения будут полу-
чены Росреестром без лично-
го участия заявителей. 

Тот же самый принцип дей-
ствует и во многих других слу-
чаях. Так, при получении цело-
го  ряда госуслуг мы можем 
сэкономить на требующейся 
для этого выписке из единого 
реестра прав на недвижимое 
имущество. Органы власти в 
электронном режиме могут 
более оперативно и совер-
шенно бесплатно запросить 
этот документ в Росреестре. 
Конечно, еще не все струк-
туры прибегают к таким дей-
ствиям, но, как заверил глава 
краевого управления Росрее-
стра Д. Степанов, ведется се-
рьезная работа по совершен-
ствованию межведомствен-
ного взаимодействия. То есть 
вполне реальным становится 
получение некоторых госуслуг 
без очередей в офисах, опла-
ты пошлины в отделениях бан-
ков и прочих «атрибутов» гос-
учреждений.

если же говорить об итогах 
и тенденциях минувшего го-
да, то была отмечена актив-
ность ставропольцев: за год 
зарегистрировано более 500 
тысяч прав и сделок с недви-
жимым имуществом. Причем 
особую популярность на Став-
рополье получила ипотека. а 
вот бум на участие в долевом 
строительстве в крае, напро-
тив, уже проходит - число за-
регистрированных в прошлом 
году договоров осталось на 
уровне 2010-го. 

Из перспектив на 2012 год 
стоит отметить «подвижки» в 
земельном вопросе. В частно-
сти, несколько лет из бюдже-
та края не выделялись сред-
ства на кадастровую оценку 
земель. на нынешний год в 
казне на эти цели предусмо-
трено выделение 96,6 млн ру-
блей. Это позволит опреде-
лить кадастровую стоимость 
более 150 тысяч участков из 
состава земель сельхозназ-
начения и 970 тысяч участков 
в населенных пунктах. 

ЮЛИя ЮТкИНА.

тамБукан 
теряет соли
Ставропольская 
межрайонная 
природоохранная 
прокуратура выявила 
нарушения закона 
в режиме 
использования 
природного заказника 
краевого значения 
«Озеро Тамбукан» 
в Предгорном районе, 
которое подверглось 
настоящей атаке 
«экологических 
террористов». 

к
аК сообщил Ставрополь-
ский межрайонный при-
родоохранный проку-
рор С. Белевцев, некие 
расторопные индивиду-

умы соорудили искусствен-
ный сток из озера Большой 
Тамбукан в малый Тамбукан, 
выкачав таким образом око-
ло 400 тонн минеральных со-
лей. а поскольку меры к свое-
временному выявлению и 
пресечению нарушения ре-
жима заказника, установле-
нию лиц, совершивших эко-
логическое правонарушение, 
министерством природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК не принима-
лись, на имя главы ведомства 
внесено представление об 
устранении нарушений зако-
на. Кроме того, решается во-
прос об уголовном преследо-
вании лиц, «качавших» из озе-
ра минеральные соли.                                  

ЮЛИя ФИЛь. 

Д
еТИ с ограниченными фи-
зическими возможностя-
ми, престарелые, инвали-
ды, малоимущие – к каж-
дому нужно найти индиви-

дуальный подход, помочь решить 
ту или иную проблему. 

Центр активно развивается, 
особенно отделения социаль-
ного и социально-медицинского 
обслуживания на дому, дневного 
пребывания, срочного социаль-
ного обслуживания.

еще одно его важное на-
правление – реабилитация 
детей-инвалидов, с которыми ра-
ботают социальный педагог, ло-
гопед, массажист, психолог, ин-
структор по лечебной физкульту-
ре. В теплое время года специ-
альные занятия проводятся на 
воздухе, на детской площадке. 
Зимой задействован тренажер-
ный зал. Тренажеры, часть из ко-
торых подарена благотворителя-
ми, помогают возвращать ребя-

там с ограниченными возможно-
стями здоровье. Кстати, спонсо-
ры весьма охотно помогают цен-
тру. Потому как знают: здесь без 
дела подаренное  оборудование 
стоять не будет. 

С недавних пор здесь разви-
вается и такое направление, как 
социальный туризм. В его рам-
ках для пожилых граждан, а так-
же для инвалидов уже органи-
зовано одиннадцать экскурсий. 
Их география весьма широка: 
Ставрополь, Кисловодск, свя-
той источник в селе Татарка и т.д. 

а в прошлом году клиенты 
центра впервые оценили новую 
услугу - оксигенотерапию. Кис-
лородные коктейли помогают 
лечить хроническую гипоксию. 

невинномысский центр соци-
ального обслуживания включен 
в программу, предусматриваю-
щую укрепление материально-
технической базы подобных 
учреждений. В рамках этой про-

граммы на условиях софинанси-
рования был приобретен автомо-
биль, который теперь задейство-
ван в деятельности центра.

Сотрудничество с право-
славной церковью, волонтера-
ми, клубная, кружковая работа, 
«Университет третьего возрас-
та» для пенсионеров, мастер-
классы, дегустации, ароматера-
пия, услуги юриста, интеллекту-
альные игры, занятия на трена-
жерах, настольные и подвижные 
игры – это далеко не вся работа, 
проводимая в центре. 

И практически каждый ме-
сяц появляется здесь что-либо 
новое. Частенько сами клиенты 
предлагают новинки. Оздоро-
вительное хождение по камням, 
курсы компьютерной грамотно-
сти, мастер-классы опытных по-
варов, йога для пожилых – ску-
чать посетителям некогда. мно-
гие, кстати, давно уже искрен-
не называют центр социально-

Второй дом - в центре
За прошлый год через Невинномысский комплексный центр 
социального обслуживания прошло восемнадцать тысяч человек

Кот В мешКе, 
или еГЭ по-новому
Недовольство части учителей и родителей школьников Единым 
госэкзаменом, высказываемое регулярно и громко, заставляет 
разработчиков экзаменационных тестов (официально именуемых 
контрольно-измерительными материалами, или кИМами) 
ежегодно их корректировать. Не стал исключением и ЕГЭ-2012

ни» - это что? Даты рождения и 
смерти? Границы эпохи? Столе-
тия, их половины, четверти? Как 
объяснить это детям?.. Или по-
чему, к примеру, достижения от-
несены к направлениям деятель-
ности исторической личности, а 
не к результатам этой деятель-
ности?

Вопросы не такие уж буквоед-
ские, как может показаться тому, 
кто не знает, как оцениваются ра-

боты во время проверки еГЭ. Тут 
шаг вправо - шаг влево считает-
ся за серьезную ошибку. Да и, в 
конце концов, требуя от выпуск-
ников средней школы грамотно-
сти и точности изложения мысли 
- за речевые погрешности в ра-
ботах по литературе с этого го-
да будут снижать оценку, поче-
му бы разработчикам заданий 
самим не выражаться грамотно 
и внятно?

Впрочем, сказал а. Калкаев, 
это еще цветочки. Ягодки же та-
ковы. Демоверсия появилась 
на сайте минобрнауки в сен-
тябре прошлого года, оконча-
тельно утверждена была в дека-
бре. Освоить к весне 2012 г. жанр 
исторического портрета под си-
лу далеко не каждому одиннад-
цатикласснику, а экзамен по 
истории, хотя и сдается по вы-
бору учащегося, среди выпуск-
ников популярен: он необходим 
для поступления на многие гума-
нитарные специальности.

александру Калкаеву вторит 
преподаватель истории, дирек-
тор лицея-интерната для ода-
ренных детей Северо-Кавказ-
ского государственного тех-
нического университета Окса-
на Романенко. «Чтобы подгото-
вить учеников к выполнению за-
дания «С-6», - говорит она, - пе-
дагог должен при изучении каж-
дой эпохи акцентуировать в ней 
значимые исторические фигуры, 
в какой-то мере организовывать 
учебный материал вокруг них. а 
это уже несколько иной, отлича-
ющийся от традиционного ме-
тодический подход. Да и сколь-
ко таких значимых личностей в 
российской истории, и боль-
шую часть их деяний дети про-
ходили не в выпускном классе, а 
раньше!  Пусть бы предупреди-
ли о новых требованиях к сдаче 
экзамена сейчас, а само новое 
задание ввели в КИмы на следу-
ющий год. Или хотя бы пример-
ный круг исторических деятелей 
очертили, список что ли обнаро-
довали!».

есть свои сомнения и у меня. 
Конечно, хорошо, что от школьни-

ка, сдающего выпускной экзамен 
по истории, требуется теперь не 
просто воспроизвести заучен-
ный материал, но и проанализи-
ровать и обобщить историческую 
информацию, а также высказать 
свой взгляд на нее - самостоя-
тельность суждений учащегося 
также значится в новых требова-
ниях к сдаче еГЭ по гуманитар-
ным предметам. но взгляды на 
отечественную историю в обще-
стве сегодня не только различны, 
они часто диаметрально проти-
воположны. Особенно это каса-
ется исторических фигур. В попу-
лярной телепрограмме «Истори-
ческий процесс» спорящие сто-
роны, представленные извест-
ными учеными, журналистами и 
политиками, с документами в ру-
ках доказывают свою правду - и 
ни в чем не могут убедить друг 
друга. Учителя-эксперты, прове-
ряющие часть «С» еГЭ по исто-
рии, тоже ведь люди со своими 
взглядами. Что если эти взгля-
ды не совпадут с суждениями 
выпускника? Для кого-то, на-
пример, никита Хрущев - поли-
тик, первым открывший народу 
правду о преступлениях Стали-
на и массовом терроре 30-40-х 
годов ХХ века, а кто-то - и таких 
людей в обществе, как показы-
вают те же теледебаты, сегодня 
достаточно - ничего преступно-
го в сталинизме не видит! Будет 
ли возможность подобного несо-
впадения как-то отдельно огова-
риваться при инструктаже экс-
пертов? Им ведь нужно баллами 
оценивать суждения выпускника 
о результатах, достижениях того 
или иного исторического пер-
сонажа. (К сведению: школьных 
учебников по истории сегодня - 
восемь, их авторы тоже во мно-
гом не сходятся.)

еще одна моя собеседница, 
преподаватель истории и об-
ществознания СОш № 6  с углу-
бленным изучением предметов 
Ставрополя, руководитель го-
родского методобъединения 
учителей истории анна аниси-
мова считает, что экзаменую-
щийся может изложить различ-
ные точки зрения. 

но, может быть, точку зрения 
просто не нужно оценивать бал-
лами?..

ЛАРИСА ПРАйСМАН.

шКола для аГрономоВ  
Специалисты целого ряда сельхозпредприятий Ставрополья на днях стали слушателями «Школы 
агрономов». Этот двухдневный семинар для аграриев был организован в Ставрополе компанией «Август» 
- крупнейшим российским производителем и поставщиком химических средств защиты растений

практического характера, кото-
рые сопровождаются интерес-
ным наглядным материалом. Та-
ким образом участники олимпиа-
ды могут проверить свои знания 
по ботанике, биологии, химии и 
многим аспектам применения 
пестицидов. 

В течение часа агрономам 
нужно было ответить на 55 во-
просов. После оперативного 
подсчета результатов выясни-
лось, что слабых специалистов 
среди ставропольских агроно-
мов нет. несмотря на то что мно-
гие задания были повышенной 
сложности и порой требовали 
не только фундаментальных зна-
ний, но и смекалки, все участни-
ки справились с ними достойно. 
Организаторы даже вынуждены 
были присудить четыре призовых 
места. Особо отличились работ-
ники ООО «арго» Ипатовского 
района александр Гладун и Вла-
димир Левандовский, ответив-
шие правильно почти на все во-
просы олимпиады. Жюри прису-
дило им первые места. 

Победители рассказали, что 
с большим интересом участво-
вали в олимпиаде. По их сло-
вам, пришлось многое вспоми-
нать, но помогли в числе прочего 
прослушанные накануне в «шко-
ле агрономов» выступления экс-
пертов. И а. Гладун, и В. Леван-
довский намерены и дальше со-
вершенствоваться. В частности, 
они рассчитывают принять уча-
стие в финале агрономической 
олимпиады компании «август», 
которая пройдет в москве осе-
нью. Вторым и третьим призе-
рами олимпиады стали соот-
ветственно агрономы Людми-
ла Бражинина («Ульяновец» Ге-
оргиевского района) и Дмитрий 
Дубинин («Победа» Красногвар-
дейского района). Для победи-
телей компания «август» приго-
товила  ценные подарки.

ЮЛИя ПЛАТОНОВА. 
Фото ДмИТРИЯ СТеПанОВа.

ченко, ведущий специалист ООО 
«ТД «агромастер» а. Хорошкин, 
руководитель группы маркетин-
га по Северо-Кавказскому и Юж-
ному федеральным округам ЗаО 
Фирма «август» а. Гаврилов, ге-
неральный директор компании 
«агроанализ – Дон» а. Скоробо-
гатова. И стоит отметить, что все 
выступления экспертов вызвали 
незаурядный интерес аудитории. 
По словам участников «школы 
агрономов», для них особо бы-
ли важны прозвучавшие практи-

ческие советы по применению 
тех или иных технологий защи-
ты растений в разных ситуаци-
ях, которые могут складываться 
на поле. немало вопросов было 
задано и по правилам проведе-
ния расчетов при применении пе-
стицидных препаратов компании 
«август». 

Кстати, подчеркнем, что с их 
ассортиментом были хорошо 
знакомы практически все агро-
номы, принявшие участие в се-
минаре. И это не случайно - фир-

ма «август» является давним 
партнером большинства ставро-
польских хозяйств, занимающих-
ся растениеводством. а семинар 
позволил агрономам еще задол-
го до начала очередного сезона  
узнать об особенностях и преи-
муществах новинок компании, 
разработанных ею к 2012 году. 

наряду со «школой агроно-
мов» еще одним уникальным 
проектом компании «август» яв-
ляются агрономические олимпи-
ады. За несколько лет в них уже 
приняли участие несколько сотен 
агрономов из разных российских 
хозяйств. В январе настала оче-
редь и Ставрополья. После семи-
нара закрепить полученные зна-
ния и проверить свои практиче-
ские навыки можно было в про-
фессиональной олимпиаде по 
возделыванию зерновых куль-
тур, которая состоялась в нашем 
крае впервые. 

Для проведения таких сорев-
нований фирмой «август» уже 
второй год применяется новый 
формат: аграрии тестируются с 
помощью системы интерактив-
ного опроса. Он содержит за-
дания как теоретического, так и 

го обслуживания своим вторым 
домом…

АЛЕкСАНДР МАЩЕНкО.
Соб. корр. «СП».

НА СНИМкАХ: посетители цен-
тра ведут активный образ жиз-
ни; с недавних пор клиенты цен-
тра могут побаловать себя кис-
лородными коктейлями.

На правах рекламы
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Недавно где-то 
прочитал, что 
водительский 
алкоголизм 
не поддается 
лечению. Так вот, 
я заявляю, что 
это неправда! 
Поддается, 
и еще как!

Р
асскажу историю, как 
мой товарищ Толик Зорь-
кин, водитель, кстати, 
бросил пить. То есть со-
всем бросил! Не только 

за рулем, но и вообще! Ни кап-
ли! Ни грамма! Только в ново-
годнюю ночь глоток шампан-
ского, а больше - ни-ни! Толик -  
парень не из последних: и зар-
плата приличная, и розетку по-
чинить, и течь в трубе устранить, 
и по столярке соображает, и доч-
ку в садик - без проблем, и цветы 
жене по праздникам, а то и про-
сто так, и «Приору» купил, и... 
Одним словом, жена с тещей на 
него нарадоваться не могли. Но 
с год назад стали замечать за 
ним грешок – начал в рюмку за-
глядывать. И все бы ничего, да 
в пьяном виде тянуло Толика за 
руль – «поеду проветрюсь» на-
зывалось. светка, жена Толи-

ка, все пыталась уговорами его 
на путь истинный наставить. Не 
помогло! Тогда она поплакалась 
своей маме, и та подбила ее на 
авантюру. Просто на страшную 
авантюру, я бы даже сказал, на 
преступление против человеч-
ности.

В общем, сговорились светка 
с матерью напоить Толика до по-
тери памяти и переставить его 
«Приору» со своего двора, где 
он ее обычно парковал, куда-
нибудь подальше, а утром сде-
лать вид, что они не при делах, 
что и знать не знают, куда маши-
на делась.

сказано – сделано! В пятни-
цу, пока светка стол накрывала, 
теща сбегала в магазин и купи-
ла две литровые бутылки «Пше-
ничной». Две! Ну, чтобы с запа-
сом, чтобы наверняка! Ну еще 
бы: теща у Толика тетка хитрая, 
потомственная продавщица, ей 
что продать, что обратно выку-
пить - раз плюнуть. Дождались 
они Толика с работы, напели 
ему чего-то там про день свято-
го лентяя - и за стол! 

короче, напоили моего дру-
га и спать уложили. Теща бы-
стренько ключи с документами 
у него из кармана вытащила, на-
няла за сто рублей какого-то не-
бритого бомбилу, тот и перегнал 
Толькину «Приору» на стоянку за 
два квартала от дома. Наутро се-

ли со светкой на кухне и семеч-
ки лузгают, ждут, пока Толик про-
снется. Ну, он и проснулся, куда ж 
ему деваться. а эти две как давай 
голосить, теща так прям на шею 
ему кидается, причитает: «То-
ля, сыночек мой родненьки-и-и-
и-ий, что ж мы без тебя делать-
то бу-у-у-уде-е-е-ем?». свет-
ка подвывает: «адвокаты нын-
че вон как дорого сто-о-о-о-о-
ю-у-ут». Теща на визг срывает-
ся: «Ой, светочка-а-а-а-а, мила-
а-а-я-а-а, ой, не нада адвоката, 
оставь лучше деньги на переда-
а-а-а-чи-и-и-и-и...».

Бедный Толян! Я б на его ме-
сте умом тронулся, честное сло-
во. а он – нет, не тронулся, про-
сто стоит и мычит. Эти двое уже и 
голосить перестали, а он все мы-
чит: «Мммммммммммммммм-
у-ооооо-пффф». Потом с пере-
пугу окончательно протрезвел 
и спрашивает: что случилось? 
светка с тещей опять выть: «То-
ля, ты вчера пешехода сбил, га-
ишники забрали у тебя машину 
на штрафстоянку, тебя привез-
ли домой на своей, с мигалками, 
и велели сегодня к двенадцати 
прийти к ним на допрос, а если 
не придешь, то они приедут и в 
тюрьму тебя отвезут!». 

Толик глянул на часы, а там 
без двадцати двенадцать, так 
он как был в трико и без носков, 
так и рванул в дверь, «на до-

прос». светка кинулась было за 
ним, мол, мы пошутили, но теща 
ее за халат схватила: «Ты что, ду-
ра? Пусть бежит, умнее будет!».

В ГаИ, сбиваясь от волнения 
и бега на шепот, Толик объяс-
нил дежурному, что он, анато-
лий Зорькин, – именно тот чело-
век, который этой ночью на си-
ней «Ладе» задавил человека. 
Дежурный несколько раз куда-
то звонил, что-то уточнял и об-
радовал Толика сообщением, 
что за эту ночь никаких серьез-
ных ДТП в городе не зафиксиро-
вано и что ни одного «жигуля» за 
эту ночь не задерживалось, и ес-
ли гражданин Зорькин не обна-
ружил своей машины на том ме-
сте, где вчера припарковал ее, 
то машину, скорее всего, угнали. 
Толик тут же на радостях напи-
сал заявление об угоне, и через 
два дня его «Приора» была об-
наружена пэпээсниками на том 
месте, куда ее поставила теща с 
«неустановленным лицом». Тещу 
обвинили в угоне транспортно-
го средства, но благодаря хода-
тайству Толика дело закрыли, за 
что он был тут же расцелован те-
щей в обе щеки. с тех самых пор 
мой товарищ и не пьет! 

а вы говорите, алкоголизм 
не лечится… Лечится! И Толик 
Зорькин - тому живой пример.

Николай оТРишко.

С
ТаВрОПОЛь издавна привле-
кал многих музыкантов и певцов. 
Так, в ХlХ веке побывал здесь по-
пулярный австрийский виолон-
челист и композитор Давид Поп-

пер. Интересно, что от станции кав-
казской он на санях-розвальнях доби-
рался до ставрополя, где жил его то-
варищ по Пражской консерватории с. 
Шварц. Приезжал и прекрасный пиа-
нист александр Зилоти, ученик Листа. 
В 1876 году, совершая концертную по-
ездку по югу россии, заезжал скрипач 
Леопольд ауэр. В первом десятилетии 
прошлого века ставропольцы наслаж-
дались игрой пианистов Иосифа Гоф-
мана, Михаила Эрденко, константина 
Думчева, клавесинистки Ванды Лан-
довской. Пели в нашем городе пре-
мьеры столичных театров севастья-
нов, Лабинский, смирнов, Шевелев, 
примадонны Михайлова и Збруева. 
Побывали и первоклассные струнные 
квартеты - Брюссельский и Меклен-
бургский, а также известная в стране 
капелла агренева-славянского.

В начале артистической деятельно-
сти перед нашими земляками высту-
пал великий Шаляпин. В своей кни-
ге «страницы из моей жизни» Федор 
Иванович с присущим ему юмором 
описал, как они с другом тенором аг-
нивцевым искали аккомпаниатора для 
концерта. В заключение автор замеча-
ет, что «концерт состоялся и прошел 
не без успеха». Тогда же, в 1895 году, 
друзья-певцы не смогли организовать 
выступление во Владикавказе, так как 
в кассе не было продано ни одного би-
лета. а вот в ставрополе будущий зна-
менитый бас имел у слушателей боль-
шой успех и выручил изрядную сумму 
денег, в которых нуждался.

Важную роль в музыкальной жиз-
ни ставрополя сыграл Иван Попов 
- уроженец станицы Баталпашин-
ской. Музыкальное образование он 
получил в Московском филармони-
ческом училище по классу теории, 
у известного профессора Н. кашки-
на. В 1889 году, приехав в Екатери-
нодар, к великому разочарованию, 
молодой музыкант не мог достойно 
применить своих знаний, получен-
ных в училище: на северном кавка-
зе еще не существовало ни одной му-
зыкальной школы. В 1890-м И. Попов 
перебирается в ставрополь, где пре-
подает пение в учебных заведениях. 
Однако это его мало удовлетворяет, 
и он открывает в городе первую му-
зыкальную школу. Это событие нашло 
отклик в «русской музыкальной газе-
те»: «3 сентября 1900 года в г. ставро-
поле н/к открыта свободным художни-
ком  И. Е. Поповым   частная   музы-
кальная школа в объеме шести кур-
сов... Преподаватели фортепьяно: 
Павлова, Болотнова и Васильева. Пе-
ние и сольфеджио – Подьякоцская... 
количество учащихся 72 человека». 
уже год спустя та же газета сообщи-
ла о концерте в музыкальной школе 
ставрополя, «показавшем хорошую 
постановку преподавания».

И. Попов был не только прекрас-
ным организатором, педагогом, но 

и страстным поклонником серьез-
ной музыки, в особенности симфо-
нической. Музыкальная жизнь в го-
роде преображается, когда в октя-
бре и ноябре 1901 года были органи-
зованы симфонические концерты. В 
состав оркестра входили все музы-
канты города. Вот только отдельные 
номера из программ: Первая симфо-
ния Бетховена, увертюра из «русла-
на и Людмилы» Глинки, серенада для 
струнного оркестра Чайковского, 
марш из «Пророка» Мейербера. со-
листами выступали преподаватели 
школы. З. кислякова исполнила арию 
Далилы из оперы сен-санса «самсон 
и Далила», О. скуридина – вариации 
Шопена, а. Лев сыграл скрипичный 
концерт Мендельсона, Л. Васильева 
– 1-й фортепьянный концерт Листа. 
Не ограничиваясь симфоническими 
концертами, при музыкальной шко-
ле создали струнный квартет, кото-
рый возглавил скрипач а. Лев.

Возглавив инициативную группу, 
неутомимый И. Попов организовал в 
январе 1902 года ставропольское от-
деление русского музыкального об-
щества. Оно ставило своей задачей 
«развитие музыкального образова-
ния и вкуса к музыке в россии и по-
ощрение отечественных талантов». 
средства общества складывались из 
взносов его членов, часто меценатов. 
Помимо устройства симфонических и 
камерных концертов в ряде городов 
россии обществом открываются му-
зыкальные классы. На их основе впо-
следствии возникли Петербургская и 
Московская консерватории.

с 1 сентября 1902 г. окрепшая за 
два года музыкальная школа в став-
рополе преобразована в музыкаль-
ные классы. желающих учиться ока-
залось много, особенно среди воспи-
танников гимназий. Предметами пре-
подавания были классы пения, форте-
пиано, скрипки, виолончели, духовых 
инструментов, сольфеджио и теории 
музыки. Плата за обучение по классу 
пения составляла 90 рублей в год, по 
остальным классам – 80 рублей.

Год образования ставрополь-
ского отделения рМО примечателен 
симфоническим концертом, посвя-
щенным 100-летию со дня рожде-
ния М. Глинки, состоявшимся 7 де-
кабря 1902 года. Газета «северный 
кавказ» не оставила незамеченным 
это событие: анонсируя концерт, 
рассказала о композиторе – гени-
альном создателе русской оперной 
школы. а после концерта сообщала, 
что программа составлена из лучших 
творений Глинки - оркестровых, во-
кальных и фортепианных. Были ис-
полнены увертюры к операм «жизнь 
за царя» («Иван сусанин») и «руслан 
и Людмила», знаменитая «камарин-
ская», чарующие и колоритные «Вос-
точные танцы». Дирижировал И. По-
пов. Газета отмечала: «Очень понра-
вились публике фортепьянные номе-
ра, превосходно и со вкусом испол-
ненные О. В. скуридиной. В особен-
ном ударе была артистка В. Н. кис-
лякова, спевшая арию Гориславы из 

«руслана и Людмилы» и романс ан-
тониды из «жизни за царя». Чудная 
мелодия первой арии с оригиналь-
ным сопровождением оркестра про-
изводила чарующее впечатление. Но 
особенный восторг публики вызвало 
исполнение романса антониды «Не 
о том скорблю, подруженьки» с жен-
ским хором».

сбор с концерта пошел в поль-
зу фонда по сооружению памятника 
Глинке в Петербурге.

1910-е годы можно назвать пиком 
дореволюционной музыкальной жиз-

ни ставрополя. Генератором идей по-
прежнему был И. Попов. Для препода-
вания ему удавалось привлечь отлич-
ных музыкантов, имеющих консер-
ваторское образование. среди них 
пианистки а. Дзерве, Н. розенберг, 
Л.  Цветкова, В. Шохина, Л. Минер-
вина; скрипачи а. Лев, р. каминский, 
И.  жуковский, виолончелисты а. Вер-
бов, Володарский... В крайгосархиве 
хранятся фотографии многих из них, 
предоставленные дочерьми И. Попо-
ва Евгенией и Елизаветой.

Музыкальные классы, единствен-
ные на северном кавказе, имеющие 
прекрасный состав преподавателей, 
привлекали учащихся из других го-

родов - Екатеринодара, Ейска, арма-
вира, Майкопа. В числе выпускников, 
с успехом окончивших классы, назо-
вем Елену спивакову, прекрасно сы-
гравшую концерт Бетховена на вы-
пускных экзаменах, замечательно-
го пианиста александра кремлева, 
с листа читавшего любые виртуоз-
ные пьесы, в дальнейшем главного 
дирижера Чувашской оперы. Некото-
рые из учащихся музклассов посту-
пили в консерваторию, например, 
Елена Попова, закончившая ее с зо-
лотой медалью.

Преподавателями классов и наибо-
лее одаренными учащимися несколь-
ко раз в году давались симфонические 

и камерные концерты с участием орга-
низованного тем же И. Поповым сме-
шанного хора из 85 человек.

Не ограничиваясь концертной дея-
тельностью на базе музклассов, И. По-
пов стал инициатором организации в 
ставрополе летних симфонических 
концертов с приглашением исполни-
телей из крупных музыкальных цен-
тров страны. Дотацию на весь лет-
ний сезон, длившийся четыре меся-
ца (с начала мая до половины сентя-
бря), давал коммерческий клуб, среди 
членов которого было немало ставро-
польской интеллигенции.

В первый сезон, открывшийся в 
1908  году,  дирижировал  И. Попов, 
во второй  –  преподаватель  классов  
а. Лев, в последующие годы пригла-
шались Плотников из оперного театра 
Зимина, итальянский композитор и 
дирижер Эспозито, французский ком-
позитор анри Фортер и другие. среди 
солистов оркестра были выдающие-
ся музыканты: скрипачи р. каминский, 
а. Ямпольский, виолончелист с. само-
суд, в дальнейшем получивший звание 
народного артиста ссср… Всех не пе-
речислишь.

концерты проходили в «раковине», 
расположенной в нижней части Го-
родской рощи (ныне парк «Централь-
ный»). «раковина», которую называли 
хрустальной, отличалась прекрасной 
акустикой благодаря заложенному в 
фундамент битому стеклу. кроны ве-
ковых деревьев парка еще более уси-
ливали звук, поэтому концерты мож-
но было слушать далеко за предела-
ми зала.

В 1911 году произошло событие, ко-
торое отрицательно сказалось на му-
зыкальной жизни ставрополя. Не по-
ладив с дирекцией отделения рМО, 
во главе которого стояла жена став-
ропольского губернатора М. Януше-
вич, покинул город И. Попов. Дирек-
ция не согласилась увеличить дота-
ции на преобразование музыкальных 
классов в музыкальное училище. В 
то время как в Иваново-Вознесенске 
(ныне г. Иваново), куда уехал И. Попов, 
ему удалось добиться такого преобра-
зования. созданное им училище про-
цветает и теперь.

В ставрополе же недолго просу-
ществовали и музыкальные клас-
сы. Новый их директор соколовский-
Чигиринский был превосходным дири-
жером, но как организатор не состо-
ялся. Не дожидаясь окончания учеб-
ного года, он сложил с себя обязан-
ности директора и уехал из ставро-
поля. Музыкальные классы прекра-
тили свое существование. Оставши-
еся в городе преподаватели перешли 
на частные уроки.

Впрочем, ставропольское отделе-
ние рМО до 1917 года продолжало ве-
сти просветительскую деятельность, 
прилагая усилия к тому, чтобы на сце-
нических площадках города звучала 
высокая музыка.

ЕлЕНа ГРомова. 
Сотрудник Государственного

архива Ставропольского края.

К поощрению отечественных талантов
исполнилось 110 лет Ставропольскому отделению Русского музыкального общества

 И. Попов, дирижер, композитор, 
организатор музыкальных классов.

 Л. Минервина, преподаватель 
 по классу фортепиано.

 З. Кислякова, преподаватель 
 по классу пения.

 А. Вербов, преподаватель 
 по классу виолончели.

 А. Лев, преподаватель 
 по классу скрипки, 
 руководитель струнного
 квартета.

 О. Скуридина, преподаватель 
 по классу фортепиано.

Т
ЕЛЕЗрИТЕЛЕй ждет увле-
кательное реалити-сра же-
ние характеров, амбиций 
и аппетитов под постоян-
ным натиском шеф-повара 

арама Мнацаканова, настояще-
го дьявола своего дела. участ-
ники до последнего будут бо-
роться за желанный суперприз, 
стремясь пройти через все кру-

ги кулинарного ада, в том числе 
хлесткие реплики и меткие за-
мечания ресторанного крити-
ка с 20-летним стажем Дарьи 
Цивиной, а также ресторатора 
сергея Гусовского.

Чертовски закаленный в ку-
линарных боях и невыносимо 
требовательный шеф-повар 
арам Мнацаканов не даст спу-

Адская кухня
Девятого февраля на РЕН Тв стартует уникальный 
телепроект «адская кухня». в беспощадной битве 
сойдутся 17 кулинаров из многих российских горо-
дов: москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, омска, 
воронежа, Екатеринбурга, Твери, владивостока. 
Будет среди них и наш земляк из Пятигорска. 

ску никому из участников и 
готов устроить разнос как за 
неправильно приготовлен-
ное блюдо, так и за малейшую 
крошку на рабочем столе. Он 
строг и не всегда справедлив, 
но арам знает, чего хочет от 
каждого из 17 претендентов, 
ведь сам – признанный кули-
нар и успешный ресторатор. 
Ему помогает метрдотель ре-
сторана – воспитанный и чрез-
вычайно уравновешенный че-
ловек, который отвечает за ра-
боту ресторана «адской кух-
ни». а сражаться участникам 
есть за что – победитель со-
рвет куш в 3 миллиона рублей!

каждая серия суперпроек-
та состоит из двух конкурсов, 
кульминации (ужина), подве-
дения итогов и прощания с 
выбывающим участником. ку-
линары соревнуются в двух 
командах на выбывание, пока 
их не остается всего шесть. В 
финале сражаются два лучших 
повара проекта, одному из ко-
торых суждено не просто выи-
грать денежный приз, но и по-
лучить возможность построить 
свой собственный ресторан. 
Все участники живут на специ-
альной площадке, где в режи-
ме реального времени за ними 
24 часа наблюдают 46 телека-
мер. После начала работы кух-
ни в зал ресторана приходят 60 
гостей, среди которых присут-
ствуют и медийные лица.

«адская кухня» на рЕН ТВ: 
с 9 февраля по четвергам в 
21.00.

в. аНДРЕЕв.

Как  Толяна вылечили

как оНи ПолюБили 
амЕРику
Телевизионный сериал 
«американцы» о советских 
разведчиках снимается
в Сша. 

речь в фильме будет идти о су-
пружеской паре Филиппа и Эли-
забет Дженнингс, проживавших в 
пригороде Вашингтона в начале 
1980-х. Брак их стал следствием 
отправки на нелегальную работу 
в соединенные Штаты, однако че-
рез некоторое время они полюбили 
друг друга. Их отношения осложне-
ны появлением двух детей, которым 
супруги не имеют права рассказы-
вать, чем на самом деле занимают-
ся. кроме того, со временем Фи-
липп понимает, что ему становятся 
близки американцы и их образ жиз-
ни, что составляет еще один кон-
фликт фильма. В сюжете сериала 
использован ряд эпизодов из жиз-
ни и деятельности Юлиуса и Этель 
розенбергов, работавших на совет-
скую разведку с начала 1940-х го-
дов. Они были арестованы после 
провала и казнены в 1953 году. Че-
та розенбергов на суде не признала 
своей вины. (РИА «Новости»).

Эхо войНы
Съемочная группа 
немецкого телеканала 
ZDF опознала 
в Государственном 
Эрмитаже предметы, 
принадлежавшие 
саксонской династии 
веттинов, долгое время 
считавшиеся утерянными. 

Это столовое серебро, золотые 
сосуды и лотки для сервировки 
блюд, на которых четко виден герб 
Веттинов. В хранилище Эрмитажа 
находится также крестильная ку-
пель саксонских королей 1613 го-
да. Большая часть саксонских со-
кровищ, увезенных после Второй 
мировой войны в советский со-
юз, впоследствии была возвра-
щена, другие до сих пор числятся 
пропавшими. Что ж, по этому по-
воду можно лишь напомнить о том, 
скольких сокровищ недосчиталась 
после войны наша страна. (Седми-
ца.Ru / Deutsche Welle).

коНЕц лЕГЕНДы?
исследователи Парижского 
университета выступили 
с шокирующим 
заявлением: в легендарных 
скрипках Страдивари нет 
ничего примечательного. 

Во время эксперимента опыт-
ные скрипачи не смогли отличить 
творение великого мастера от со-
временных фабричных инстру-
ментов. Более того, забраковали 
его скрипку, заявив, что она звучит 
хуже современной. Исследовате-
ли пошли на хитрость, применив 
«слепой метод» тестирования, что-
бы избежать предвзятых суждений. 
Ни участники эксперимента, ни экс-
периментаторы не знали, на какой 
скрипке исполняется музыкаль-
ный отрывок. когда же их спроси-
ли, какая скрипка лучше всего зву-
чит, фаворитом стал инструмент 
одного из нынешних производи-
телей. серьезный удар по репута-
ции итальянского мастера: оказы-
вается, только 20% всех его скри-
пок отвечают уровню легендарно-
го бренда. («Утро»).

маСка СТалиНа - 
за 5 ТыСяч $
Бронзовая посмертная 
маска иосифа Сталина 
ушла с молотка на торгах 
британского аукционного 
дома Mullock's за 5,6 тысячи 
долларов. 

Покупатель пожелал остаться 
неизвестным. Это одна из двух по-
добных масок (всего с гипсового 
слепка лица и рук сталина их было 
сделано до десятка), купленных и 
привезенных на Запад известным 
искусствоведом Джеймсом Бер-
чем в начале 90-х годов. На рубеже 
80-90-х Берч часто посещал ссср, 
впоследствии россию, устраивая 
выставки британских художников. 
Тогда он и мог приобрести маски. 
Одна из бронзовых масок хранится 
в доме-музее сталина на его роди-
не, в грузинском Гори. (ИТАР-ТАСС).

 

ДЕРЕвья - 
как ПлаСТиНки
варфоломей Траубек, 
24-летний художник 
из Берлина, переделал 
проигрыватель 
грампластинок таким 
образом, что тот 
считывает годовые 
слои на поперечных 
разрезах ствола дерева 
и трансформирует эти 
данные в фортепианную 
музыку. 

Оригинальный проект получил 
название «Years» («Годы»). Вместо 
иглы Траубек установил на звуко-
сниматель цифровую камеру, кото-
рая передает изображение на ком-
пьютер, а тот анализирует толщину, 
текстуру, цвет и скорость роста го-
дичных колец. автор идеи говорит, 
что разные «деревянные грампла-
стинки» по звучанию совершенно 
не похожи друг на друга. (Росбалт).

СюРПРиз оТ «аББа»
 знаменитая шведская 
«аББа» намерена выпустить 
запись своей неизвестной 
ранее песни под названием 
«от мерцающей звезды 
к летящему ангелу». 

Она была написана в период 
пика популярности группы, од-
нако не исполнялась на публи-
ке и не вошла в состав выпущен-
ных пластинок. композиция, взя-
тая из архивов группы, будет 
включена в качестве бонус-трека 
к альбому «Visitors» («Посетите-
ли»), который будет переиздан 
нынешней весной. (ИТАР-ТАСС).

Подготовила
НаТалья Быкова.

администрация 
муниципального образования 

села Прасковея Буденновского 
района ставропольского края

на основании п. 2 ст. 14.1 Федерального 
закона № 101-Фз от 24 июля 2002 г. 
извещает собственников земельных 
долей в праве общей долевой 
собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
26:20:000000:606, местоположение: 
Ставропольский край, Буденновский 
район, в границах мо с. Прасковея, 
зао «Прасковея», о проведении общего 
собрания, которое состоится 
в 15 часов 16 марта 2012 года в здании 
зао «Прасковея» (зал заседаний) 
по адресу: с. Прасковея, ул. ленина,  33, 
с целью принятия решений:

1. Об утверждении проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей.

2. Об утверждении перечня собственни-
ков земельных участков, образуемых в со-

ответствии с проектом межевания земель-
ных участков.

3. Об утверждении размеров долей в 
праве общей собственности на земельные 
участки, образуемые в соответствии с про-
ектом межевания земельных участков.

4. Выборы лица, уполномоченного от име-
ни собственников долей собственности без 
доверенности принимать решения: согла-
совывать местоположение границ земель-
ных участков, одновременно являющихся 
границей участка, находящегося в долевой 
собственности, обращаться с заявлением о 
проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из не-
го земельных участков, заключать договоры 
аренды данного земельного участка или со-
глашение об установлении частного серви-
тута в отношении данного земельного участ-
ка, в том числе об объемах и сроках таких 
полномочий.

5. Об условиях договора аренды земель-

ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

6. Об условиях установления частного 
сервитута.

7. Об утверждении расчета размера долей  
в праве общей собственности на земельный 
участок в целях их выражения единым спо-
собом.

администрация 
муниципального образования 

села Прасковея Буденновского 
района ставропольского края 

на основании п. 2 ст. 14.1 Федерального 
закона № 101-Фз от 24 июля 2002 г. 
извещает собственников земельных 
долей в праве общей долевой 
собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
26:20:000000:714, местоположение: 
Ставропольский край, Буденновский 
район, в границах  мо с. Прасковея, 
зао «Прасковея», о проведении общего 
собрания, которое состоится 
в 13 часов 16 марта 2012 года в здании 

зао «Прасковея» (зал заседаний) 
по адресу: с. Прасковея, ул. ленина,  33, 
с целью принятия решений:

1. Выбора лица, уполномоченного от име-
ни собственников долевой собственности без 
доверенности принимать решения: согласо-
вывать местоположение границ земельных 
участков, одновременно являющихся грани-
цей участка, находящегося в долевой соб-
ственности, обращаться с заявлением о про-
ведении государственного кадастрового уче-
та или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных 
участков, заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка или соглашение об 
установлении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка, в том числе 
об объемах и сроках таких полномочий.

2. Об условиях договора аренды земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

3. Об условиях установления частного 
сервитута.

ищуТ чЕРНых 
лЕСоРуБов 
в министерстве 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды Ск подведены 
итоги операции 
по предотвращению 
незаконных рубок 
деревьев 
хвойных пород 
в предновогодний 
период.

Егеря совместно с каза-
ками и полицией провели 
свыше ста рейдов по охра-
не главных символов зимних 
праздников. к сожалению, 
несмотря на принятые меры, 
на ставрополье незаконно 
вырублено 80 крымских со-
сен. Больше всего деревьев 
срубили в Ессентукском лес-
ничестве - 77 зеленых краса-
виц. сумма ущерба состави-
ла свыше 190 тысяч рублей. 
Черных лесорубов разыски-
вает полиция. 

в. НиколаЕв.



КРОССВОРД

пРОиСшеСтВие

В 
первом для себя сезоне в большом гандбо-
ле команда краевого центра «Ставрополье» 
на предварительном этапе  заняла восьмое 
место, войдя в ту пятерку коллективов, кото-
рая также в четырехтуровом турнире разы-

грает места с седьмого по одиннадцатое. первый 
тур этого финального этапа прошел в москве. На-
ши девушки уверенно переиграли соперниц из во-
ронежской ШвСм - 30:20, столичной «СДЮСШор 
№ 53-вешняки» - 33:18 и краснодарской СДЮСШ-
ГУДоД КК - 40:31. Лишь в заключительной встрече 
ставропольчанки в напряженной борьбе уступили 

с перевесом всего в один мяч - 26:27 - вошедшей в 
финальный этап с седьмой позиции команде вол-
гоградского «Динамо-2». 

после московского тура «Ставрополье» уве-
ренно сохранило за собой восьмую строку в тур-
нирной таблице, отставая от идущих седьмыми 
волжанок на семь очков и опережая преследую-
щих их спортсменок Краснодара на шесть. Игры 
очередного тура пройдут с 13 по 17 февраля в вол-
гограде, где «Ставрополье» померяется силами с 
теми же соперницами.

 С. ВИЗЕ.

Ударившие морозы даже видавших виды 
рыболовов не заставляют усомниться в крепости 
льда: в такой «минус» он вроде бы просто не может 
быть тонким. Это распространенное заблуждение  
привело к  трагедии на Новопятигорском озере. 

С
ЮДа на рыбалку прибыл житель пятигорска, выбрав место 
подальше от берега. Но именно там, ближе к середине во-
доема, лед и оказался  хрупким - толщиной всего восемь 
сантиметров. Не успев даже выдолбить лунку, рыбак про-
валился. возможно, ему и удалось бы выбраться, но сердце 

55-летнего мужчины не выдержало отчаянной борьбы за жизнь: 
он умер, вцепившись в край промоины... Нашли тело спасатели, 
приехавшие для дежурства на озеро. 

- Такая трагедия в очередной раз доказывает актуальность 
правил безопасности на воде во время зимнего ледостава, - гово-
рит замначальника филиала паСС СК - аварийно-спасательной 
службы края михаил Кривенко. - Усугубляет ситуацию и бездей-
ствие муниципальных властей. На многих водоемах края нет не 
только спасательных постов - даже не стоят таблички и аншлаги 
о запрете рыбной ловли и выхода на неокрепший лед. 

Нарушают правила безопасности и рыбаки на автомобилях, 
которые бездумно выезжают на поверхность водоемов. Так, в 
апанасенковском районе на реке Калаус компания молодых лю-
дей выехала на лед на автомобиле УаЗ. Лед под машиной трес-
нул, но мужчины вовремя успели выскочить из машины. «Желез-
ному коню» повезло меньше: одна его половина ушла под воду, 
вторая же осталась на поверхности. На их выручку спасатели из 
Дивного потратили  пять часов. прибыв в район села воздвижен-
ского, они обрубили лед вокруг автомобиля и с помощью лебед-
ки вытащили его на дамбу. 

Ю. ФИль.
Фото пресс-группы ГКУ 

«противопожарная и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края».
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 3 февраля.

Вокруг СимВолА 
лонДонА 
рАзгорАеТСя 
СкАнДАл

Один из символов лондо-
на, который, согласно леген-

де, является гарантом безо-
пасности города, собирают-
ся перенести с его многолет-
него места пребывания. 

Лондонский камень, извест-
ный также как камень Брута, 
хранится за металлической ре-
шеткой на Кэннон-стрит, 111. 
Компания - владелец здания 

хочет перене-
сти  реликвию 
на несколько 
ярдов, в  не-
давно постро-
енный офис-
ный центр 
волбрук.  Хо-
тя камень за 
почти тысяче-
летнюю свою 
историю не-
о д н о к р а т н о 
менял свой 
адрес, ряд 
б р и т а н с к и х 
организаций 

- Наследие великобритании, 
викторианское общество, об-
щество античной скульптуры - 
бьют тревогу. 

Согласно легенде, столи-
ца Туманного альбиона будет 
процветать, пока камень нахо-
дится в безопасности. Другая 
легенда гласит, что Лондон по-
грузится под воду, если камень 
будет уничтожен.

Камень Брута представляет 
собой известняк одной из при-
городных каменоломен разме-
ром 53 х 43 х 30 см. вероятно, 
он обозначал центр Лондона в 
римские времена, служа сво-
еобразным «нулевым киломе-
тром» для отсчета расстояний, 
а в Средние века возле него чи-
тали указы и приносили прися-
гу. первые письменные упоми-
нания о Лондонском камне да-
тируются  1198 годом.  

Euromag.ru 

ножи проДАюТ 
по уДоСТоВерению 
личноСТи

Удостоверение лично-
сти от покупателей ножей и 
прочих режущих предметов 
стали требовать 
в крупных супер-
маркетах Пекина. 
В появившихся во 
всех крупных су-
пермаркетах и ма-
газинах кухонной 
утвари уведомле-
ниях содержится 
ссылка на требо-
вания органов об-
щественной безо-
пасности, предпи-
сывающие проводить реги-
страцию покупателей ножей.

покупатель ножа обязан со-
общить уполномоченному про-
давцу магазина свое настоя-

щее имя, номер удостоверения 
личности, адрес проживания, 
а также «способы использова-
ния» ножа. Людям, не взявшим 
в магазин удостоверение лич-
ности, ножей не продают. Ножи 
запрещено продавать несовер-
шеннолетним, а также лицам с 

«необычным и ненор-
мальным» поведени-
ем. при попытках при-
обрести ножи этими 
лицами магазин дол-
жен срочно уведомить 
близлежащий поли-
цейский участок.

Данное прави-
ло уже действует во 
всех крупных сетевых 
супермаркетах пеки-
на.  между  тем  вла-

дельцы небольших лавочек по-
ка не проводят регистрации по-
купателей.

рИа «Новости».

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 
1. молодая овца. 4. Дей-
ствие, приносящее поль-
зу, помощь другому. 9. Не-
сбыточные мечтания. 10. 
морская рыба семейства 
тресковых. 12. воспале-
ние  уха. 13. первая буква 
имени, отчества, фамилии. 
14. река в европе. 17. Квар-
тет плюс квартет. 18. Укра-
инский танец. 20. пестрая 
птица семейства вьюрко-
вых с пестрым оперением. 
21. Боевая машина для пе-
редвижения по суше и во-
де. 22. пиратская стыков-
ка. 26. Галантный страус, 
высиживающий яйца вме-
сто самки. 28. основа сед-
ла на лошади. 29. «Цитру-
совый мундир». 31. Супер-
конструктор из Дании. 32. 
вещество, добавляемое в 
бытовой газ для придания 
ему характерного запа-
ха. 35. разумное содержа-
ние чего-нибудь. 38. рос-
сийский актер, исполнив-
ший роль царя в фильме 
«Иван васильевич меня-
ет профессию». 39. Хохма про 
Штирлица. 40. Коза из сказки. 
41. Земля среди океана. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 
1. Ученый, изучающий исто-
рию, языки, литературу, куль-
туру Японии. 2. Центральное 
учреждение фирмы. 3. Ком-
натная печь. 5. Небольшая го-
ра с округлой вершиной. 6. вы-

Клиент в химчистке спраши-
вает приемщицу:

- Когда будет готов мой ко-
стюм?

- Через три дня.
- почему так долго? ведь в 

рекламе сказано, что у вас чи-
стят вещи за 24 часа... 

- Совершенно верно, но у 
нас ведь восьмичасовой рабо-
чий  день! 

Девушка - парню:
- Ты меня избегаешь?!
- Я тебя не избегаю - я те-

бя дозирую.

- можно ли заставить под-
ростков убирать свою комнату?

- можно, но только треть.
- Ну хоть треть. а как?
- Купите веб-камеру - ровно 

треть комнаты будет идеально 
убрана.

- Почему дети отца боят-
ся?

- Дело мастера боится.

За стеной надрывается со-
седский ребенок. Жена:

- Ты все еще хочешь завести 
ребенка?

- Да, хочу отомстить.

СпОРт

Девушки 
играют 
Достойно

НА ТОНКОМ льДУ - 
жДИ бЕДУ

гандбол
После предварительного этапа 
11 женских команд высшей лиги 
чемпионата России по гандболу 
разбились на две группы. 
В первую вошли шесть лучших 
коллективов. Они проведут 
четыре тура в Тольятти, 
Звенигороде, Екатеринбурге 
и брянске, по итогам которых 
и выявят победителя турнира 
и его призеров.  

сокие меховые сапоги. 7. пла-
вучая ледяная глыба. 8. мыш-
ца  руки. 9. Специалист по ле-
тающим тарелкам. 11. подков-
ный гвоздь. 15. Годовалый же-
ребенок. 16. мастерица избав-
ления от хвоста. 18. Лошади-
ная шевелюра. 19. Большой со-
суд в виде чаши, бокала. 23. в 
какой стране впервые появил-
ся подоходный налог? 24. Упо-

рядоченное ожидание. 25. Тор-
жественный званый обед или 
ужин. 27. представитель эква-
ториальной расы (темная ко-
жа, курчавые волосы, широкий 
нос). 30. ведущий программы 
«в мире животных». 33. Изре-
чение на щите рыцарей. 34. от-
тенок, тонкое различие. 36. На-
кидка  на  лицо. 37. Хвойное де-
рево.

ТРЕбУйТЕ жУРНАл 
В АПТЕКЕ
Уже два года государство 
жестко фиксирует цены на 
жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные 
препараты. Результат такой 
политики - за девять 
месяцев 2011 года более 
500 наименований 
медикаментов из числа 
важнейших подорожали только 
на 0,3 процента, сообщает 
«Российская газета». 

Как будет контролироваться цено-
образование на эти лекарства, прописано 
в только что утвержденном минздравсоц-
развития техническом регламенте. если 
при посещении аптеки покупатели обна-
ружат несоответствие цен, их завышение, 
они должны обратиться с жалобой в тер-
риториальное управление росздравнад-
зора. Стоимость медикаментов, кстати, 
можно проверить прямо на месте - в апте-
ке должен быть соответствующий журнал.

ШТРАФы ВОЗРАСТУТ
За несоблюдение санитарных 
требований при организации 
отдыха и оздоровления детей 
будут штрафовать 
на сумму до 150 тысяч рублей. 
Соответствующий законопроект 
приняла в первом чтении 
Госдума РФ. 

«в среднем семь миллионов малень-
ких россиян каждое лето отдыхают в дет-
ских лагерях, санаториях и профилакто-
риях», - сообщила первый зампред дум-
ского комитета по охране здоровья Та-
тьяна Яковлева. при этом по результа-
там летней кампании 2011 года выра-
женный оздоровительный эффект от-
мечен у 85,7% детей. Эта цифра могла 
быть и больше. однако некачественное 
питание и водоснабжение, антисанита-
рия приводят к тому, что в лагерях и са-
наториях ежегодно происходят различ-
ные вспышки заболеваний - от пище-
вых инфекций до педикулеза. между 
тем на сегодняшний день руководство 

детских оздоровительных учреждений 
не слишком-то боится административ-
ных мер - размер среднего штрафа со-
ставляет всего 1,6 тысячи рублей. поэ-
тому в новом законопроекте повышают-
ся штрафные санкции - для должност-
ных лиц максимум составит 15 тысяч ру-
блей, для юридических лиц - 150 тысяч. 
(vesti.ru).

НЕ ДОВЕРЯЮТ 
МЕДИЦИНЕ
Около 90% россиян недовольны 
современной системой 
здравоохранения страны, 
сообщает РИА «Новости». 

Согласно исследованию, только 4% 
респондентов оценивают ее положитель-
но и полагают, что ничего менять не сто-
ит. Лишь 6%  на вопрос «в какой мере вы 
доверяете российской системе здраво-
охранения?» ответили, что доверяют пол-
ностью. при этом негативно к медицине 
относятся 19% опрошенных, 13%  из них 
абсолютно не надеются на улучшения в 

российской медицине в ближайшие го-
ды, 6%, напротив, надеются на лучшее. 
Интересно, что более 70% всех опрошен-
ных считают, что доступ к государствен-
ной медпомощи должны иметь и люди, 
у которых нет российского гражданства.

ЯД В бЕлОМ хАлАТЕ
По данным ВОЗ, от болезней, 
связанных с курением,  - 
инфаркта, инсульта, рака, 
эмфиземы легких -  ежегодно 
погибают шесть миллионов 
человек, причем более 600 
тысяч из них - некурящие, 
пострадавшие от пассивного 
курения. 

Недавно ученые доказали, что ку-
рильщики опасны для окружающих. На-
пример, частицы дыма, оставшиеся на 
халате и волосах врачей, могут спрово-
цировать приступ у пациентов, страда-
ющих бронхиальной астмой, и аллерги-
ков.  (www.aif.ru).

Подготовила л. ВАРДАНЯН.

Чтобы капусту не погрыз-
ли зайцы, ее рекомендует-
ся выращивать на откры-
той, хорошо простреливае-
мой местности.

Ломоть хлеба, не намазан-
ный маслом, за неимением 
другой возможности навре-
дить старается упасть на са-
мое грязное место.

Если муж ревнует, зна-
чит, любит, а если не ревну-
ет, значит,   пока ничего не 
знает.

муж рано утром собирается 
на рыбалку. Жена:

- Ты куда?
- На рыбалку.
- поймай, пожалуйста, одну 

щуку, кило карасей, мешок кар-
тошки и пакет молока.

Делить шкуру неубито-
го медведя по-научному 
называется «бизнес-
планирование».

муж недовольным тоном же-
не:

- почему брюки поглажены 
наполовину?

- а сколько тебя еще просить 
удлинить провод у утюга...

Урок истории в школе. 
Учитель:

- Вовочка, скажи нам, как 
обращались благородные 
рыцари с побежденными 
противниками?

- Они сдавали их в метал-
лолом!

В соответствии с п. 3(1) Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением 
правительства российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 гуп Ск «Ставрополькоммунэлектро» 
сообщает, что информация, подлежащая раскрытию, 
размещена в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет   по следующим ссылкам:
- цены на электрическую энергию для потребителей ГУп СК 

«Ставрополькоммунэлектро», дифференцированные в зависи-
мости от условий, определенных законодательством российской 
Федерации (http://ske.ru/roz-rin/);

-   цены закупки электрической энергии для ГУп СК «Став-
рополькоммунэлектро»  (http://www.atsenergo.ru/results/market/
svnc/index.htm);

-  стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой 
частью  поставки электрической энергии потребителю (http://
ske.ru/potreb/tarify/);

-  договор с населением (http://ske.ru/userfiles/file/Dogovory/
Dogovor-naselenie.rar);

- договор энергоснабжения для потребителей, выбравших для 
расчетов 1, 2, 3, 5 ценовую категорию (http://ske.ru/userfiles/file/
Sbit/2012/Dogovor_1_2_3_5.doc);

- договор энергоснабжения для потребителей, выбравших 
для расчетов 4, 6 ценовую категорию (http://ske.ru/userfiles/file/
Sbit/2012/Dogovor_4_6.doc);

- государственный контракт (договор) для потребителей, вы-
бравших для расчетов 1,2,3,5  ценовую категорию (http://ske.ru/
userfiles/file/Sbit/2012/Gos_kontrakt_1_2_3_5.doc);\

- государственный контракт (договор) для потребителей, 
выбравших для расчетов 4, 6  ценовую категорию (http://ske.ru/
userfiles/file/Sbit/2012/Gos_kontrakt_4_6.doc);

-  зона     деятельности       ГУп   СК   «Ставрополькоммунэлек-
тро»  (http://ske.ru/potreb/raskrytie-informatsii/zony-deyatelnosti-
organizatsii/);

- контактная информация (http://ske.ru/kontakti/).

ооо «ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытом 

одноэтапном тендере по предмету:
«Продажа металлолома» по видам:

лом черных металлов,                                                                       
стружка черных металлов,                                                               
лом свинца (аккумуляторы, б/у кабель, др.),                                
лом нержавеющей стали 25Cr35Ni (трубы печей пиролиза),   
стружка нержавеющих металлов,                                                
лом алюминия (изоляция труб, др.),                                              
стружка бронзы, латунь,                                                                
стружка алюминия,                                                                         
лом меди технической,                                                                  
лом нержавеющей стали 12X18Н10T.                                           
Условия реализации: подготовка, резка, погрузка и вывоз 

продукции осуществляются силами покупателя и за счет поку-
пателя. при организации и проведении работ по подготовке пар-
тий продукции к отгрузке покупатель должен неукоснительно со-
блюдать все нормы и правила техники безопасности, пожарной 
безопасности и внутризаводские правила, согласованные с со-
ответствующими службами поставщика.

срок подачи заявок 
на участие в тендере - 

по 17.02.2012 г. включительно.

срок представления 
тендерного предложения - 

до  9 час.  28.02.2012 г.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. буденновске: 

(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

ооо «ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых одноэтапных 

тендерах по предметам:
1. «Запасные части к центробежным компрессорам 

ф.Thomassen»;
2. «Строительно-монтажные работы по установке блока для 

удаления кокса в рамках инвестиционного проекта «Техническое 
перевооружение-2009».

срок подачи заявок на участие в тендере – по 17.02.2012 г. 
включительно.

срок представления тендерного предложения – до 9 час.  
28.02.2012 г.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

СООбщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОбщЕГО СОбРАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО 
ОбщЕСТВА ОАО «ИНЕй»

Открытое акционерное общество «Иней»
Местонахождение общества: г. Ставрополь, Старомарьев-

ское шоссе, 13/4.
внеочередное общее собрание акционеров проводится путем 

совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения внеочередного об-
щего собрания акционеров.

Собрание состоится 28 февраля 2012 г. в 17 час.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, Старомарьев-

ское шоссе, 13/4.
Время начала регистрации участников собрания 16 час.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
01.02.2012 г.

Повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров:

1. об одобрении сделки, в отношении которой имеется за-
интересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 
20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 13/4.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров не-
обходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а для представителя акционера - также до-
веренность на право участия во внеочередном общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.


