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ГРОМКОЕ ДЕЛО

П
ОСКОЛЬКУ владыка явля-
ется членом обществен-
ного совета при Управ-
лении МВД по Северо-
Кавказскому федераль-

ному округу, то и вопросы, с 
которыми к нему обращались 
люди, касались не только ду-
ховной сферы. Речь шла о про-
блемах рейдерского захвата 
сельхозпредприятия, действи-
ях черных риэлторов, безрабо-
тице. Епископ Кирилл пообе-
щал лично разобраться в каж-
дой из них.

После приема посетите-
лей состоялась встреча с гла-
вами муниципальных образо-
ваний Левокумского района, с 
атаманом районного казачьего 
общества, заместителем муф-
тия края, начальником поли-
ции и прокурором. С послед-
ним архиерей, в частности, об-
судил сложившуюся несколь-
ко месяцев назад ситуацию, 
когда прокуратура района по-
требовала внести изменения 
в уставы казачьих обществ, ис-
ключив из них пункт об обяза-
тельном православном веро-
исповедании... Как известно, 
владыка Кирилл возглавляет 
Синодальный комитет по вза-
имодействию с казачеством и 
уделяет этим вопросам особое 
внимание. 

Епископ наградил главу ад-
министрации Левокумского 
района Сергея Лысенко и ряд 
предпринимателей архиерей-
скими грамотами, а затем про-
шло расширенное совещание, 
в котором приняли участие гла-
вы муниципальных образова-
ний и представители духовен-
ства. Состоялось обсуждение 
важных мероприятий епархи-
альной программы «Активиза-
ция духовно-просветительской, 
миссионерской и социальной 
работы в восточных районах 
Ставропольского края», рас-
считанной до 2015 года. В чис-
ле главных задач - остановить 
отток русскоязычного населе-
ния из восточных районов. Про-
грамма предполагает как стро-
ительство новых православных 
храмов, так и организацию ка-
зачьих поселений. Сейчас, на-
пример, в край готовы пере-
селиться более ста семей из 
Киргизии и Казахстана. Епар-
хия плотно занимается этим 
вопросом, но без помощи мест-
ных и краевых властей в созда-

Восточная программа епископа
Епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил архипастырский визит на восток края, 
впервые побывав в Нефтекумском и Левокумском районах, где в течение трех дней общался с жителями 
глубинки, посетил несколько церковных приходов, провел прием граждан и службу в храмах

нии приемлемых условий для 
переселенцев из стран СНГ не 
обойтись. Как один из вариан-
тов рассматривается органи-
зация при церковных приходах 
сельскохозяйственных фер-
мерских хозяйств - по образцу 
того, заметил владыка, что соз-
дано в селе Бурлацком Благо-
дарненского района. 

По всем населенным пунк-
там восточных районов края, 
где нет церквей, предполага-
ется разработать миссионер-
ский маршрут. Для организа-
ции поездок будет обустроен 
передвижной автобус-храм. 
В миссионерскую группу вой-
дут не только священники, хор 
Ставропольской духовной се-

минарии, но и медик, психолог, 
а также юрист.

На встречах, в том числе и 
с прихожанами, владыка го-
ворил о создании на востоке 
Ставрополья новых духовно-
просветительских центров, 
об открытии в каждом бла-
гочинии филиалов Спасо-
Преображенского реабилита-
ционного центра для граждан, 
страдающих от наркотической 
и алкогольной зависимости, ку-
да могли бы обратиться люди, 
попавшие в сложную жизнен-
ную ситуацию. 

- У нас есть положительный 
опыт работы такого центра в 
станице Темнолесской, и успе-
хи там колоссальные, - сказал 

епископ Кирилл, заметив, что 
многие проблемы в обществе 
возникают от бездуховности.

Среди не менее важных пун-
ктов  восточной епархиальной 
программы – создание очагов 
казачьей культуры в каждом 
райцентре, открытие дополни-
тельных классов с углубленным 
изучением основ православной 
культуры и истории казачества. 
Епископ был приятно удив-
лен, посетив физкультурно-
спортивный патриотический 
комплекс «Русич», который со-
всем недавно открылся при 
поддержке казачества в посел-
ке Теркум на Левокумье: власти 
района и муниципального обра-
зования совместными усилия-

ми возродили заброшенное, но 
оказавшееся еще вполне при-
годным  здание, в котором сей-
час разместилась детвора. Те-
перь здесь регулярно прово-
дятся спортивные занятия, па-
триотические уроки, посвящен-
ные истории казачества и пра-
вославия. 

Проинспектировал влады-
ка и строительство деревян-
ного храма в поселке Новокум-
ском. Правящий архиерей заве-
рил, что приемы населения во 
всех благочиниях для него ста-
нут регулярными.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

 ЗА УСПЕХИ 
И ДОСТИЖЕНИЯ

Указом Президента РФ за достигну-
тые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу Вера Сапрун, 
директор Центра развития ребенка - 
детского сада № 17 г. Михайловска, 
награждена орденом Почета. В канун 
8 Марта она в числе других отмечен-
ных наградами женщин побывала в за-
городной резиденции главы государ-
ства на встрече с Дмитрием Медве-
девым. А ставропольцы Кирилл Цы-
бизов, спортсмен-инструктор межве-
домственного центра спортивной под-
готовки «Школа высшего спортивного 
мастерства», сурдоолимпийский чем-
пион по легкой атлетике, и его тренер 
Сергей Халатян за большой вклад в 
развитие физической культуры и спор-
та и высокие спортивные достижения 
награждены медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

С. ЛАРИОНОВ.

 С ЮБИЛЕЕМ!
Губернатор В. Гаевский поздравил за-
служенного артиста РФ С. Кирилло-
ва с 60-летием. Как сообщает пресс-
служба главы региона, в поздрави-
тельной телеграмме говорится о боль-
шом вкладе юбиляра в развитие куль-
туры Ставрополья. С. Кириллов изве-
стен прежде всего в качестве художе-
ственного руководителя и главного ди-
рижера камерного оркестра «Кантаби-
ле». Он  лауреат премии губернатора 
края в области музыкального искус-
ства имени В. А. Сафонова, награж-
ден медалью «За заслуги перед Став-
ропольским краем».

А. ФРОЛОВ.

 НА УЛИЦАХ СТАЛО 
СТРАШНЕЕ

Текущая криминогенная обстановка в 
регионе, экстремизм и националисти-
ческие проявления с использованием 
сети Интернет, пресечение наруше-
ний в сфере избирательного законо-
дательства - эти темы обсудили вче-
ра на заседании постоянно действую-
щего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Ставро-
польском крае, которое провел губер-
натор В. Гаевский. Как сообщает его 
пресс-служба, глава региона выразил 
обеспокоенность четырехпроцентным 
ростом общей и пятнадцатипроцент-
ным - уличной преступности, произо-
шедшим по сравнению с аналогичным 
периодом  (январем - февралем) про-
шлого года. В свою очередь, начальник 
ГУ МВД РФ по краю Александр Олдак 
пояснил, что ряд растущих цифр ста-
тистики объясняется активным выяв-
лением преступлений сотрудниками 
полиции.

Ю. ФИЛЬ.

 ДОРЕНКО - 
НЕ КОММУНИСТ

Журналист Сергей Доренко, извест-
ный в России как «телекиллер», принял 
решение выйти из КПРФ. Об этом он 
уведомил Г. Зюганова на своей стра-
ничке в Facebook. Письмо также про-
дублировано на сайте «Русской служ-
бы новостей». Телеведущий объясня-
ет свое решение тем, что «сама пар-
тийность становится смешной и не-
лепой, вас больше нет...». Читатели 
нашей газеты должны помнить, что 
бывший член КПРФ несколько лет на-
зад получил партбилет в городе Но-
вопавловске Ставропольского края и 
тогда намеревался активно участво-
вать в работе региональной организа-
ции этой партии.

А. РУСАНОВ.

 РЕАБИЛИТАЦИЯ САДОВ
На базе СПК «Незлобненский» Геор-
гиевского района прошел краевой 
семинар-совещание, главной темой 
которого стала  реабилитация садов и 
многолетних насаждений после силь-
ных холодов. В краевом садоводче-
ском сельскохозяйственном потреби-
тельском кооперативе «Сады Ставро-
полья» большое значение в сложив-
шейся ситуации придают формиро-
ванию и обрезке плодовых культур. 
На встрече также поднимался во-
прос выполнения целевого индикато-
ра госпрограммы развития сельского 
хозяйства по закладке плодовых на-
саждений. Большое внимание уделя-
лось совершенствованию агротехни-
ки в садоводстве, особенно в пери-
од проведения предстоящих весен-
них полевых работ. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 «ПЛЕННИКИ» СПАСЕНЫ
Наша газета уже сообщала, что 
в минувший понедельник трасса 
Ставрополь - Невинномысск из-за 
снежных заносов и ухудшения види-
мости была перекрыта. Около хуто-
ра Польского Шпаковского района в 
снежный плен попали более двухсот 
автомобилей, в том числе семь авто-
бусов. Всего в пробке оказалось около 
тысячи человек. К ним на выручку МЧС 
края направило шесть единиц техники 
и 26 спасателей. Как сообщает пресс-
служба ведомства, с помощью снего-
уборочной техники к вечеру 12 марта 
дорога была частично расчищена от 
снежных заносов, и движение в сто-
рону краевого центра возобновилось. 
Жертв и пострадавших нет. 

В. НИКОЛАЕВ. 

 ЗА НЕПОРЯДОК - 
ШТРАФ

Пресс-служба минприроды края сооб-
щает, что специалистами-экологами 
установлен факт антисанитарного со-
стояния площадки для размещения 
твердых бытовых отходов около села 
Грачевка. В частности, на свалке не-
однократно происходило возгорание 
мусора, а полиэтиленовые пакеты, бу-
мажные отходы разлетаются на зна-
чительное расстояние. В итоге за не-
соблюдение экологических требова-
ний при эксплуатации объекта по раз-
мещению ТБО администрация Грачев-
ского сельсовета оштрафована на 20 
тысяч рублей.

В. НИКОЛАЕВ.

К
АК уже сообщала «СП», 
в тот роковой день в 
краевом центре дол-
жен был состояться 
концерт чеченского го-

сударственного ансамбля 
танца «Вайнах», и задолго до 
его начала площадку перед 
входом во Дворец культуры 
и спорта заполнили много-
численные зрители. Однако 
вместо зрелища жителей и 
гостей города ждало страш-
ное преступление - минут за 
15 до начала концерта сра-
ботало взрывное устрой-
ство. Восемь человек по-
гибли, 57, в том числе 14 со-
трудников милиции, получи-
ли ранения. По факту взры-
ва было возбуждено уголов-
ное дело, расследовал кото-
рое отдел по расследованию 
особо важных дел СУ След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставро-
польскому краю. 

Впрочем, задействованы в 
раскрытии преступления бы-
ли силовые структуры всего 
Северного Кавказа. И, как рас-
сказали в пресс-службе УФСБ 
России по краю, при проведе-
нии комплекса оперативно-
разыскных мероприятий была 
установлена и задокументи-
рована причастность к совер-
шению преступлений Черкеса 
Рустамова и двух его земляков 
- Фарида Мисриева и Абибул-
лы Абдуллаева, входивших в со-
став одной из бандгрупп, дей-
ствовавших на территории Да-
гестана. 

По версии следствия, со-
бытия развивались следую-
щим образом: Абдуллаев из-
готовил, а Рустамов, который 
учился в Ставрополе и поэто-
му свободно в нем ориенти-
ровался, подыскал «подходя-

щие» место и время для терак-
та. Вместе с Мисриевым Руста-
мов принес «адскую машинку» к 
Дворцу культуры и спорта. В на-
значенный час террористы при-
вели бомбу в действие, активи-
ровав таймер.

К тому моменту, когда Ру-
стамова задержали силови-
ки - а случилось это в ноябре 
2010 года, - из трех террори-
стов в живых остался лишь он 
один. Мисриев был уничтожен 
в июне в ходе спецоперации, а 
Абдуллаев – во время разбой-
ного нападения на магазин в 
Ставрополе в сентябре того 
же года. 

...Уголовное дело по обви-
нению Черкеса Рустамова со-
ставило около ста томов, а ме-
ры безопасности на судебном 
процессе - судила Рустамо-
ва согласно законодательству 

тройка профессиональ-
ных судей - были предпри-
няты беспрецедентные. В 
частности, представите-

лям СМИ категорически не 
рекомендовалось вести фото- 
и видеосъемку судей, судебных 
приставов и некоторых других 
участников процесса. 

Во время судебного про-
цесса гособвинение настаи-
вало на том, что единствен-
ной мерой наказания для 
подсудимого, который обви-
нялся в терроризме, незакон-
ном обороте оружия и взрыв-
ных устройств, покушении на 
жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов и экстре-
мизме, может служить лишь 
высшая мера. Сам же Ч. Руста-
мов вины своей в инкримини-
руемых преступлениях так и не 
признал. Суд назначил подсу-
димому пожизненное лишение 
свободы с отбыванием в коло-
нии особого режима. Впрочем, 
после оглашения приговора, 
зачитывание которого заня-

ло несколько часов, адвокаты 
осужденного заявили, что на-
мерены его обжаловать и до-
биваться оправдания своего 
подзащитного. Поскольку, по 
их мнению, причастность Ру-
стамова к теракту доказана 
не была. 

Недоволен приговором и 
один из потерпевших - Сул-
тан Мамышев, единственный 
сын  которого,  студент СГУ 
Асхад, погиб во время терак-
та. Парень, получивший тяже-
лую черепно-мозговую травму, 
умер в больнице 1 июня 2010 го-
да, не дожив несколько месяцев 
до своего 17-летия.

- Я считаю, что для людей, 
которые совершают жесточай-
шие преступления и отнимают 
чужие жизни и чья вина безу-
словно подтверждена, нужна 
более жесткая мера наказа-
ния. А именно - смертная казнь, 
- сказал он.

ЮЛИЯ ФИЛЬ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Будет сидеть пожизненно
Таков оглашенный вчера приговор краевого суда 22-летнему уроженцу 
Дагестана Черкесу Рустамову, признанному виновным в совершении 

теракта около Дворца культуры и спорта Ставрополя 26 мая 2010 года

	Султан Мамышев, единственный сын которого
  погиб во время теракта, приговором недоволен.

		Приговор террористу вынесен.

В 
ПРОШЛОМ году собра-
но 340 тысяч тонн ово-
щей, что на 35 процен-
тов больше уровня 2010 
года. Существенно - на 

20 процентов - выросло про-
изводство картофеля, позво-
лив Ставрополью выйти на  са-
мообеспеченность. Это прои-
зошло в том числе и благода-
ря государственной поддерж-
ке. В рамках ведомственной 
целевой программы «Разви-
тие овощеводства в Ставро-
польском крае на 2011-2013 
годы» в прошлом году бы-
ли выделены значительные 

средства, а до окончания сро-
ка ее реализации финансиро-
вание превысит 900 миллио-
нов рублей. Кроме того, мини-
стерство сельского хозяйства 
края представило на конкурс 
социально значимых эконо-
мических программ, который 
проводит федеральный Мин-
сельхоз, проект по развитию 
овощеводства и в случае по-
беды также может рассчиты-
вать на определенную финан-
совую подпитку из федераль-
ного бюджета.

За последнее время отрас-
левые производители сдела-
ли заметный рывок по внедре-
нию новейших технологий, от-
метил председатель совета 
НП «Партнерство овощево-
дов в Ставропольском крае» 
Александр Портнов. Сделано 
многое для снижения себе-
стоимости продукции. Дру-
гого пути выживания у сель-
хозпредприятий сегодня нет. 

Однако в отрасли еще не-
мало серьезных проблем. В 
их числе  ограниченный ас-
сортимент возделываемых 
овощей. К примеру, крен сде-
лан в сторону лука, который, 
как говорится, уже девать не-
куда, особенно в преддверии 
нового сезона. Неплохую при-
быль могли бы принести ран-
ние картофель и арбузы. От-
крытым также остается во-
прос по огурцам, томатам. 
Но ахиллесовой пятой регио-
нального овощеводства, по 
словам первого заместителя 
министра сельского хозяй-
ства СК Анатолия Куценко, ны-
не  является сбыт выращенной 
продукции. Трудности с реа-
лизацией - основной сдержи-
вающий фактор дальнейшего 
наращивания объемов произ-
водства. Как показывает прак-
тика, вырастить овощи - пол-
дела, они принесут полную 
отдачу, лишь когда дойдут до 
прилавка, причем в отличном 
товарном виде. 

Производители на сове-
щании поделились опытом 
работы в изучении маркетин-
говой политики. Они сетуют, 
что крупнейшие торговые се-
ти, работающие на Ставро-
полье, порой выдвигают за-
вышенные требования к при-
нимаемому товару. Как заме-
тил один из ведущих произво-
дителей овощной продукции, 
складывается такое ощуще-
ние, что «я везде виноват и 
всем должен...». Обидно, ког-
да прилавки краевых мага-
зинов наполняются завозной 

продукцией, а своя «пылится» 
где-то на задворках, теряя ка-
чество. 

Беда отраслевых предпри-
ятий - отсутствие специали-
зированных складов для хра-
нения овощей и фруктов, ко-
торые значительно продлили 
бы сроки их реализации. На 
Ставрополье работа в этом 
направлении только-только 
разворачивается. К примеру, 
на территории села Ульянов-
ка Минераловодского района 
планируется создание круп-
ного  агропромышленного 
парка. Он предусматривает 

строительство логистическо-
го комплекса, включающего 
мощности для хранения и пе-
реработки сельхозпродукции, 
торговые площади. Работы по 
возведению объекта должны 
начаться в этом году. Реали-
зуется и ряд других инвести-
ционных проектов, в том чис-
ле в сфере тепличного овоще-
водства. 

По словам Анатолия Куцен-
ко, амбициозная задача став-
ропольских овощеводов - вы-
ход на рынки других регио-
нов. Некоторые предприятия 
уже весьма успешно работа-
ют в этом направлении. Это, 
бесспорно, для края боль-
шой плюс, но участники сове-
щания опасаются, что постра-
дают интересы ставрополь-
цев. Важно соблюсти баланс, 
определиться: какую часть 
продукции можно вывозить за 
пределы края, как говорится, 
без ущерба для продоволь-
ственной безопасности на-
шего региона.  

Конечно, идеальным вари-
антом для краевых произво-
дителей была бы работа под 
заказ, который поступал бы от 
торговых сетей и перерабаты-
вающих предприятий. Причем 
заблаговременно, чтобы мож-
но было знать, сколько гекта-
ров засевать той или иной 
культурой. Но все упирается в 
формальность - сам процесс 
заключения договоров, поиск 
единого знаменателя, когда 
все стороны будут довольны 
совместной работой. Кстати, 
такая практика уже налаже-
на в ряде российских регио-
нов. К примеру, на Кубани Бе-
лореченский консервный пе-
рерабатывающий завод  в эти 
дни уже формирует сырьевой 
пакет по огурцам, предвари-
тельно прорабатывая этот во-
прос с производителями по 
конкретным объемам. В Бел-
городской области торговые 
сети также делают предвари-
тельные заказы на поставки 
болгарского перца и другой 
продукции. 

На совещании были обозна-
чены задачи по развитию от-
расли. Среди них - более тес-
ное взаимодействие с пред-
приятиями перерабатывающей 
промышленности и торговли, а 
также повышение эффектив-
ности производства, его мо-
дернизация, которая особен-
но актуальна на фоне вступле-
ния нашей страны в ВТО. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА 
ОВОЩЕВОДСТВА

Еще недавно край испытывал 
определенный дефицит в свежей 
плодоовощной продукции, выращенной 
на собственных полях. И вот впервые 
за последние пять лет у производителей 
возникли затруднения со сбытом. 
О том, как решить эту проблему, говорили 
участники совещания, прошедшего вчера 
в министерстве сельского хозяйства СК

ПРИВЫЧКА УГОНЯТЬ
Житель Калмыкии угнал в селе Бурукшун Ипа-
товского района трактор. Дело в том, что муж-
чине срочно потребовалось добраться домой, 
но ни автобуса, ни попутки до своей малой ро-
дины он так и не дождался. Поэтому «позаим-
ствовал» стоявший около зернотока трактор. 
Однако транспорт вскоре застрял в сугробе 
на границе Ставрополья и Калмыкии, угонщик 
бросил его и пошел дальше пешком. Впро-

чем, полиция вскоре обнаружила и угнанную 
технику, и ее похитителя. Возбуждено уголов-
ное дело. И, как оказалось, этот угон не пер-
вый в жизни экстремала, ранее он уже был 
судим за аналогичное преступление, расска-
зали в пресс-службе полицейского главка.

ОДОЛЖИТЕ ТРУБОЧКУ
Случаи хищения мобильных телефонов сейчас 
не редкость. Одна из популярных схем кражи - 

попросить у прохожего мобильник «позвонить» 
и убежать с добычей. Жителю Кисловодска та-
кая схема, вероятно, была известна, поэтому 
на просьбу незнакомца одолжить сотовый он 
ответил отказом. О чем тут же горько пожалел: 
«просящий» набросился на него с кулаками, 
а потом ударил ножом. Когда жертва потеря-
ла сознание, грабитель обчистил у нее карма-
ны и скрылся. Как сообщает пресс-служба по-
лицейского главка, нападавшего задержали, 
возбуждено уголовное дело.

ТЕРМИНАТОР В УНИФОРМЕ
Агрессивный тип повстречался жителю 
Ставрополя около Центрального парка. 
Как рассказала помощник мирового судьи 
участка № 6 Ленинского района А. Биджи-
ева, дело было так: мужчина привез в кафе 
парка коробки с едой и напитками для пред-
стоящего банкета. Но едва он припарковал 
свое авто возле ворот, как к нему с нецен-
зурной бранью «подлетел» охранник и стал 

бить по машине дубинкой, изрядно помяв 

капот. На все требования прекратить без-

образие парковый секьюрити заявлял, что 

ему никто не указ. Впрочем, судья опроверг 

это заявление - за порчу чужого имущества 

буйный страж приговорен к 120 часам обя-

зательных работ и компенсации материаль-

ного ущерба пострадавшему. 

А. ЮРИНА.

СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ 
На Ставрополье создана рабочая группа 
по внедрению проекта спутникового 
мониторинга в сфере агропромышленного 
комплекса. 

К
АК пояснили в министерстве сельского хозяйства СК, этот 
проект будет реализовываться в рамках ведомственной 
целевой программы «Сохранение и воспроизводство 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назна-
чения Ставропольского края на 2012-2014 годы». На вы-

полнение мероприятий по дистанционному зондированию зе-
мель сельхозназначения предусмотрено выделение пяти мил-
лионов рублей. Основная задача рабочей группы - с помощью 
спутникового мониторинга определить структуру посевных 
площадей (а значит, и урожай) по каждому муниципальному 
району. Также необходимо выявить неиспользуемые площа-
ди. Вот уже на протяжении десяти лет работу по дистанци-
онному зондированию земель проводит федеральный центр 
агрохимической службы «Ставропольский», тесно сотрудни-
чая в этом направлении с федеральным космическим агент-
ством (Роскосмосом). 

Т. ШОЛОВА.

СНЯТЬ 
СОМНЕНИЯ
Как уже сообщала «СП» 
(см. «Исчез?», 13.03.12.), 
родственники аресто-
ванного по подозрению 
в покушении на полу-
чение взятки сити-
менеджера Ставрополя 
И. Бестужего обеспокое-
ны тем, что им ничего 
не известно о его судьбе. 

В этой связи Уполномочен-
ный по правам человека в крае 
А. Селюков сделал заявление, 
в котором, в частности, гово-
рится: «Если в деле Бестужего 
все обстоит так, как сообщает 
пресс-служба Следственного 
комитета, то ничто не мешает 
следователю провести под его 
контролем встречу Бестужего с 
женой и снять таким образом у 
нее и других родственников со-
мнения в обеспечении его прав 
на свободный выбор защитни-
ка, надлежащие условия со-
держания и состояние здоро-
вья, на справедливое разби-
рательство. Снятие этих со-
мнений еще больше укрепит 
авторитет следственных орга-
нов в их борьбе с коррупцией».

Ф. КРАЙНИЙ.

НОВЫЕ 
«ВЕРТУШКИ»
В ближайшее время два 
современных вертолета 
Ми-35 поступят на авиа-
ционную базу объедине-
ния ВВС и ПВО в Буден-
новске,  сообщил «Став-
рополке» начальник 
пресс-службы Южного 
военного округа 
полковник И. Горбуль. 

Новая техника придет на 
смену Ми-24 и до конца 2012 го-
да полностью их заменит. Нуж-
но заметить, что Ми-35 предна-
значен для уничтожения броне-
танковой техники, оказания ог-
невой поддержки подразделе-
ниям сухопутных войск, десан-
ту и для эвакуации раненых, а 
также перевозки грузов. Верто-
лет имеет приборы ночного ви-
дения, тепловизионную систе-
му, дающую возможность кру-
глосуточно обнаруживать объ-
екты на расстоянии более че-
тырех километров. 

И. ИЛЬИНОВ.
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М
АРТОВСКОЕ тепло по-
степенно отогревает по-
верхность водоемов края, 
освобождая их от ледяной 
защиты. С каждым днем 

лед становится все тоньше, а 
опасности такие водоемы пред-
ставляют все больше: твердая 
гладь становится ненадежной. 
Находиться на ней людям кате-
горически запрещено – лед мо-
жет попросту не выдержать чело-
веческого веса. 

Готовясь к наступлению ле-
довых опасностей, спаса-
тельные группы Ставрополя, 
Невинномысска, Дивного и 
Изобильного совершили тре-
нировочные водолазные спу-
ски на Комсомольском пруду, а 
спасатели Георгиевска, Буден-
новска и Ессентуков совершен-
ствовали свои умения на город-
ском озере Георгиевска. Их дей-
ствия на озерах в эти дни были 
детально спланированы: зара-
нее были определены работа-
ющие и страхующие водолазы, 
а также руководители спусков 
в каждой группе. Подальше от 
берега спасатели оборудова-
ли свои рабочие места: с помо-
щью бензопилы на поверхно-
сти озера они вырезали рабо-
чую прорубь. И затем в течение 
нескольких часов отрабатывали 
не только последовательность 

действий водолазов во время 
спусков, но и оказание помощи 
пострадавшим, провалившим-
ся под лед. 

Для создания условий, мак-
симально приближенных к ре-
альным, в воду сбросили «горе-
рыбака». И пока тот активно ба-
рахтался, призывая на помощь, 
спасатели оперативно предпри-
нимали действия по его вызво-
лению из беды. В ходе такого 
«урока» пассовцы отработали 
точность броска «конца Алек-
сандрова», а также потрениро-
вались в выручке утопающих с 
помощью спасательных досок. 
Еще одним не менее важным 
пунктом стал урок самоспасе-
ния: если помощи ждать не от 
кого, необходимо зацепиться за 
выступ на льду и ползком уда-
ляться от коварной полыньи. 

Вторым этапом трениров-
ки стали спуски водолазов под 
воду. Главное в такой работе - 
показать  умение действовать в 
команде: обеспечивающий во-
долаз должен грамотно направ-
лять работающего под водой, 
подавая специальные сигналы. 
А тот, соответственно, понимать 
их на глубине. И наоборот. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-группы 

ГКУ ПАСС СК.

Виктора Гирина, дирек
тора Невинномысского 
филиала «Ставрополь
мелиоводхоза», я знаю 
довольно давно. Чело
век прямой, более всего 
ценящий справедли
вость и правду. Поэтому, 
случайно узнав, что 
14 марта отмечается 
Международный день 
борьбы против плотин, 
решил обратиться 
за комментариями 
непосредственно 
к Виктору Ивановичу. 
Ведь в его ведении – 
головное сооружение 
Невинномысского кана
ла и сама трасса канала 
протяженностью чуть ли 
не до пятидесяти 
километров. 

У 
ПРОТИВНИКОВ плотин об-
винения в адрес крупных 
гидротехнических соору-
жений весьма серьезные: 
эти объекты приводят к за-

топлению огромных территорий,  
в т. ч. и плодородных земель. 

Виктор Гирин, попросив не-
много времени на осмысление 
проблемы, дал свой ответ.

- Не подумайте, что я говорю, 
используя принцип «всяк кулик 
свое болото хвалит», - сказал ме-
лиоратор. - Но если рассматри-
вать конкретно плотину головно-
го сооружения Невинномысского 
канала, могу вот что отметить: ни-
каких водохранилищ наша плоти-
на не создает, а значит, нет и зато-
пления земель. А вот то, что канал, 
работающий благодаря гидро-
техническому объекту, орошает 
более 80 тысяч гектаров засуш-
ливых земель – факт известный. 

Что было бы, если бы в 1948 
году сладкая кубанская вода не 
пошла по руслу канала? Про-
блемы со стабильным водо-
снабжением испытывали бы бо-
лее миллиона человек, живущих 
на Ставрополье (в том числе и в 
краевой столице), а также в Ро-
стовской области и Калмыкии. 
Под вопросом была бы выра-
ботка электроэнергии на Став-
ропольской и Невинномысской 
тепловых станциях, а пять малых 
ГЭС вообще бы не смогли рабо-
тать. Площадь же обводненных 
территорий на Ставрополье и в 
двух прилегающих регионах со-
кратилась бы на полтора милли-
она гектаров!

Сами невинномысцы, кстати, 
к плотине Невинномысского ка-
нала давно привыкли. И не заду-
мываются, что сооружение это 
уникальное, так же как и сам ка-
нал, построенный в 30-40-е годы 
прошлого века методом ударной 
стройки. Кстати, в то время Не-
винномысский канал  был круп-
нейшей обводнительно-оро си-
тельной системой России.

Строили в свое время важные 
объекты, как говорится, на века. 
Вот и катастрофическое наво-
днение 2002 года головное со-
оружение выдержало с честью, 
тогда как, например, мосты, воз-
веденные в 70-е годы, взбесив-
шаяся Кубань ломала как спич-
ки. Горожане, видя, как напира-
ет огромный вал воды на плоти-
ну, не сомневались в том, что ее 
смоет. Пошли даже нелепые слу-
хи о боевых самолетах, которые-
де подняли в воздух для бомбар-
дировки плотины. Зачем? Чтобы 
она не привела к созданию при-
родного водохранилища, кото-
рое затопило бы большую тер-
риторию.

После наводнения 2002 года 
на головном сооружении прове-
ли капитальную реконструкцию. 
Теперь без большого ремонта 
плотина может отработать еще 

с полста лет. Тут стоит отметить, 
что 1 июня этого года и плоти-
не, и самому каналу стукнет 64 
года. Многое повидал за свою 
историю этот гидротехниче-
ский объект. Так, с момента от-
крытия плотины и до развенча-
ния культа личности высилась 
там исполинская фигура Ста-
лина. Общая высота монумен-
та составляла 29 метров. Это на 
представленной старой фото-
графии железобетонная фигу-
ра вождя кажется не такой уж и 
большой. На самом деле памят-
ник подавлял своим величием. 
После 1953 года бетонного Ста-
лина разобрали-разбили на ку-
ски. Куда же девались детали? 
Некоторые старожилы утверж-
дали, что большие бетонные ча-
сти закопали рядом с плотиной. 
Вот только точное место указать 
никто не мог…

Сегодня многие уже и не пом-
нят, что связана история канала 
еще с одним известным челове-
ком - членом Политбюро, секре-
тарем ЦК КПСС Михаилом Сус-
ловым. Канал носил имя Сусло-
ва с февраля 1982 года. Так была 
увековечена деятельность этого 
политика. Примечательный факт: 
сегодня слова «имени Суслова» 
обычно не применяют, что легко 
объяснимо. Но никаких поста-
новлений о переименовании не 
было, так что имя секретаря ЦК 
КПСС канал и сегодня формаль-
но может с полным правом но-
сить. 

И еще одно интересное об-
стоятельство. Головной гидро-
узел канала еще в 1974 году 
был признан памятником госу-
дарственного значения. А в 1997 
году неожиданно государствен-
ная принадлежность была сня-

Что побудило 
администрацию 
столицы СКФО выйти 
с такой инициативой 
и насколько законны 
намерения муниципальных 
властей? На эти вопросы 
отвечает исполняющий 
обязанности руководителя 
администрации Кавминвод 
Михаил БОНДАРЕНКО:

А
ДМИНИСТРАЦИЯ Пя-
тигорска утверждает, 
что границы и режим 
зон санитарной охра-
ны курорта, утверж-

денные Постановлением Со-
вмина РСФСР № 300 от 9 июля 
1985 года, морально устарели 
и мешают инвесторам застраи-
вать территорию федерально-
го курорта. Если проанализи-
ровать данные предложения с 
точки зрения закона, полномо-
чий и конечной цели, то стано-
вится очевидной необоснован-
ность «инициатив» мэрии Пяти-
горска. Прежде всего, не сле-
дует забывать, что речь идет о 
территории, которой законо-
дательно придан статус особо 
охраняемой природной терри-
тории федерального значения. 
А природные лечебные ресур-
сы федерального курорта - под-
земные минеральные воды, ле-
чебные грязи и т. д. - нельзя ис-
пользовать бесконтрольно. По-
этому и устанавливаются зоны 
санитарной (горно-санитарной) 
охраны.

 Но ведь прошло без ма
лого 27 лет со дня приня
тия Постановления Совми
на РСФСР № 300. Естествен
но, возникает вопрос: мо
жет быть, оно действитель
но устарело?

- Далеко не все знают, ка-
кая масштабная работа пред-
шествовала принятию этого 
документа. На протяжении не-
скольких лет коллективы ря-
да специализированных орга-
низаций проводили детальные 
геофизические исследования, 
геолого-гидрогеологическую 
съемку и длительные опытно-
фильтрационные работы. В ре-

зультате был составлен тридца-
титомный отчет. 

Труд настолько фундамен-
тальный, что, когда в январе 2006 
года Правительство РФ прини-
мало Постановление № 14 «О 
признании курортов Ессенту-
ки, Железноводск, Кисловодск 
и Пятигорск, расположенных в 
Ставропольском крае, курор-
тами федерального значения», 
все они были утверждены в гра-
ницах и с режимом зон сани-
тарной охраны, установленных 
трехсотым Постановлением Со-
вмина РСФСР. 

В этой работе самое дея-
тельное участие принимали 
органы местного самоуправле-
ния всех городов. В частности, 
решением Думы города Пяти-
горска от 19 октября 2005 года  
особо ценные городские терри-
тории, в том числе первая зона 
горно-санитарной охраны ку-
рорта, были ограничены в обо-
роте. На тот момент никаких во-
просов о «правильности» про-
хождения границы первой зо-
ны санитарной охраны курорта 
Пятигорск у руководства города 
не возникало. 

А сейчас администрация Пя-
тигорска вдруг «озаботилась» 
несоответствием координат 
границ первой зоны и жестко-
стью режимных ограничений, 
установленных для этой зоны… 
Где тут логика?

 Это единственная несты
ковка в позиции муниципаль
ных властей? Или есть и дру
гие?

- На протяжении 2008-2009 
годов юристы администрации 
Пятигорска, опираясь на По-
становление Совмина РСФСР 
№ 300, в арбитражных судах 
различного уровня успешно 
доказывали невозможность 
предоставления юридическим 
и физическим лицам земель-
ных участков, расположенных 
в границах первой зоны горно-
санитарной охраны курорта. В 
частности, по этим основаниям 
были отклонены судами иски 
ООО «Триза-СК», ЗАО «Лира» и 
целый ряд других. 

Принципиальный момент, о 
котором всегда следует пом-

нить: территория муниципаль-
ного городского округа Пяти-
горск – это всего десять тысяч 
гектаров, а территория курор-
та федерального значения Пя-
тигорск в несколько раз боль-
ше.

 Допустим, администра
ция Пятигорска все же до
бьется изменения границ зон 
санитарной охраны. Чем это 
чревато для курорта феде
рального значения? 

- Перед тем как изменить 
границы и режим охранных зон, 
обязательно должны быть вы-
полнены мероприятия, гаран-
тирующие стопроцентную за-
щиту подземных минеральных 
вод от загрязнения. Для это-
го в Пятигорске необходимо в 
срочном порядке заменить бо-
лее 300 километров аварий-
ных водопроводных труб и бо-
лее 100 километров «гнилых» ка-
нализационных труб. Около 20 
процентов частных домовла-
дений вообще не подключены 
к централизованной канализа-
ции. В Пятигорске ликвидирова-
на и не восстановлена сливная 
станция, поэтому нечистоты от-
правляются в ближайший кана-
лизационный колодец. Ливне-
вая канализация представлена 
отдельными фрагментами, поч-
ти все загрязненные ливневые 
стоки без очистки сбрасывают-
ся в реку Подкумок. 

Это далеко не полный пере-
чень проблем, которые необхо-
димо решить, прежде чем ини-
циировать вопрос изменения 
границ и режима зон горно-
санитарной охраны курорта 
федерального значения Пяти-
горск. 

 
Беседовал 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

П
О СЛОВАМ воспитателей, 
«квартировавших» вместе 
с детьми по другим учреж-
дениям, столь долгие ожи-
дания вполне оправдались. 

Во всех шести группах, где се-
годня готовы принять более ста 
двадцати дошколят, теперь по-
домашнему уютно: полностью 
заменена мебель, оборудова-
ны новенькие санузлы, в спаль-
нях радуют глаз не только яркие 
шторы, но и нарядное постель-
ное белье. Появилось много но-
вых игрушек, что особенно успе-
ли оценить малыши. 

Проводя экскурсию по об-
новленному учреждению, заве-
дующая детским садом Лариса 
Казакова  с волнением расска-
зывала о том, скольких трудов 
стоили преобразования. В дет-
ском саду полностью заменены 
все коммуникации и насквозь 
прогнившие полы, а для нача-
ла мастерам пришлось укре-
пить фундамент здания - ведь 
построен детский сад сорок лет 
назад! 

После ремонта на кухне уста-
новлено современное оборудо-
вание,  необходимым укомплек-
тована прачечная, по всем пра-
вилам и нормам обустроена ме-
дицинская комната, процедур-
ная. Кстати, старшей медсе-

та. В чем дело? Видно, в «ли-
хие девяностые» немодно ста-
ло вспоминать историю важ-
ных коммунистических стро-
ек. Но история есть история, и 
в очередной раз переписывать 
ее вряд ли стоит.

Работники самого головно-
го сооружения память о тех  со-
бытиях и людях бережно хранят. 
Есть на плотине мемориальная 
доска в честь того же Сусло-
ва. Несколько лет назад другая 
доска увековечила память на-
чальника стройки Невинномыс-
ского канала, известнейшего в 
свое время гидростроителя, Ге-
роя Соцтруда  А. Бочкина. Ан-
дрей Ефимович после работы на 
Ставрополье руководил в Сиби-
ри возведением таких гранди-
озных объектов, как Иркутская 
и Красноярская ГЭС. 

Ну а сегодня пишется новая 
история головного сооружения. 
Пишется в первую очередь бес-
перебойной работой канала, 
переместившего за минувшие 
десятилетия более ста милли-
ардов кубов воды! Это больше 
четырех годовых стоков такой 
крупнейшей реки, как Дон. 

Оставит несколько загадок 
плотина и нашим далеким по-
томкам. Если они не поленят-
ся, то могут вдруг однажды по-
смотреть, подсчитать и убе-
диться: крайняя башенка (поя-
вилась наряду с другими после 
реконструкции плотины) на го-
ловном сооружении представ-
ляет собой точную копию, 1 к 70, 
пирамиды Хеопса! И это не шут-
ка. Как рассказал Виктор Гирин, 
под невинномысской «пирами-
дой Хеопса» в голову приходят 
особенно ясные, позитивные 
и продуктивные мысли. Автор 
этих строк данное обстоятель-
ство не проверял, но как-нибудь 
обязательно попробует…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Теперь как в сказке
В Нефтекумске после капитального ремонта открылся бюджетный детский 
сад «Сказка», полностью отвечающий своему названию: за три года благодаря 
строителям здесь произошли перемены, о которых в коллективе даже не мечтали...

строй здесь работает Валенти-
на Рогожина, которая пришла в 
детский сад с первого дня от-
крытия учреждения. Она мно-
го лет находилась на заслу-
женном отдыхе, но, увидев, ка-
кие здесь произошли переме-
ны, вновь вернулась к детям, в 
свою «Сказку».

На втором этаже появились 
большой музыкальный зал, ка-
бинеты для дополнительных за-
нятий: детский сад - единствен-
ное бюджетное учреждение в 
районе, которое является экс-
периментальной площадкой, 
и здесь планируется исполь-
зовать нетрадиционные фор-
мы образовательной деятель-
ности. Так, например, опрос 
среди родителей показал, что 
многие хотели бы обучать де-
тей иностранному языку, хоре-
ографии, изобразительному ис-
кусству. Помимо обязательных 
программ предполагается при-
глашать специалистов, кото-
рые будут проводить занятия в 
кружках, где дошколята получат 
совершенно новые для них зна-
ния. Так что жизнь в «Сказке» бу-
дет наполнена множеством ин-
тересных открытий. 

На капремонт из бюдже-
та муниципального района, на 
баланс которого передан дет-
ский сад, израсходовано более 
5 млн рублей. По словам главы 
администрации района Михаи-
ла Товчигречко, присутствовав-
шего на открытии, в нынешнем 
году в Нефтекумске будет отре-
монтирован еще один детский 
сад, - в нем пока располагается 
ряд городских учреждений, но 
на восстановительные работы 
уже предусмотрены средства. 

Кстати, год назад к радости 
родителей и детворы в городе 
вступил в строй еще один об-
новленный детский сад - «Але-
нушка», и теперь в Нефтекумске 
насчитывается четыре действу-
ющих дошкольных учреждения. 
Со сдачей еще одного объекта 
фактически полностью будет 
ликвидирована очередь. А вот в 
целом по району проблему при-
дется еще решать. Пока же при 
администрации района созда-
на комиссия, в которую входят 
не только специалисты, но и ро-
дители, которые строго следят 
за соблюдением очередности в 
дошкольных учреждениях. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

  Медсестра Валентина Рогожина с детворой.  Новая спальня.

 В игровой комнате.

Зачем изменять
границы

МИЛЛИАРДЫ, СТАЛИН 
И ПИРАМИДА ХЕОПСА

 Одна из достопримечательностей 
 плотины - большой глобус 
 с нанесенной на него трассой 
 Невинномысского канала.

В последнее время в газетах стали появляться 
публикации (со ссылкой на муниципальные 
власти Пятигорска) о необходимости 
«подкорректировать» границы зон санитарной 
охраны курорта федерального значения 
Пятигорск и некоторые режимные ограничения

  На этом старом снимке фигура Сталина выглядит небольшой, на самом деле общая высота монумента составляла 29 метров.

 Головное сооружение Невинномысского канала. 
 На переднем плане - та самая «пирамида Хеопса».

Подледный спуск
На водоемах края прошли тренировочные занятия 
водолазов ПАСС СК, во время которых спасатели 
отработали действия по оказанию помощи 
на воде в период образования рыхлого льда. 

ОВЦЕВОДЫ И ВТО
В Москве завершилась 
федеральная ярмарка 
«Текстильлегпром». 

В составе делегации На-
ционального союза овцево-
дов ставропольцы приняли 
участие в заседании круглого 
стола на тему: «Текстильная 
и легкая промышленность в 
условиях ВТО». Обсуждены 
преимущества и риски рос-
сийских компаний, работа-
ющих на этом рынке. Состо-
ялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между 
Национальным союзом овце-
водов и Российским союзом 
предпринимателей текстиль-
ной и легкой промышленно-
сти. Представители Ставро-
полья провели переговоры с 
руководством международ-
ной организации IWTO, пред-
ставляющей интересы тек-
стильных производителей и 
торговых компаний, занимаю-
щихся продажей шерсти. Речь 
шла о возможном вступлении 
отраслевого союза в эту меж-
дународную организацию. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДОБРОЕ 
НАЧИНАНИЕ
В центре социального 
обслуживания 
населения Кировского 
района состоялось 
подписание соглашения 
о сотрудничестве между 
Новопавловским 
благочинием и центром.

В церемонии приняли уча-
стие настоятели всех прихо-
дов благочиния и заведую-
щие отделениями социально-
медицинского обслуживания 
на дому населенных пунктов, 
в которых несут пастырское 
послушание отцы настояте-
ли. Соглашение предусма-
тривает совместные действия 
в сферах социального разви-
тия, формирования здорово-
го образа жизни, противодей-
ствия алкоголизму, наркома-
нии и курению, организации 
социальной реабилитации 
людей, подверженных разно-
го рода зависимостям, инва-
лидов и социально незащи-
щенных слоев населения. Как 
отметил руководитель епар-
хиального отдела по церков-
ной благотворительности и 
социальному служению про-
тоиерей Сергий Еланцев, Но-
вопавловское благочиние ста-
ло первым в епархии, заклю-
чившим подобный договор с 
властными структурами.

Н. БЫКОВА.

«ХЛЕБ ДА СОЛЬ» С АЦЕТОНОМ
Целая семья  родители и двое 
взрослых сыновей  оказались 
на скамье подсудимых. 

На Машкиных стало жаловаться все женское 
население поселка Краснозоринского Новоалек-
сандровского района, где «самопальную» водку 
можно было купить в любое время, и страждущие 
мужчины спешили сюда утолить жажду днем и 
ночью. Этикетки на бутылках иногда были совер-
шенно невинные: «Славяновская минеральная», 
«Грушевый лимонад», «Хлеб да соль».

Правоохранительные органы с помощью до-
бровольцев сделали несколько проверочных за-
купок. Экспертиза показала, что крепость горячи-
тельного напитка колеблется от 18 до 32 градусов, 
но самое страшное – в нем содержались ацетон 
и другие вредные для человеческого организма 
вещества. Недавно семейство Машкиных пред-
стало перед судом. Как рассказал руководитель 
пресс-службы Новоалександровского районного 
суда Александр Марченко, все они получили срок 
от двух до трех лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком два года.

Н. БАБЕНКО.
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ЯПОНЦЫ 
И МАМОНТЫ
Генетики давно мечтают 
возродить вымерших 
древних животных, таких 
как динозавры и мамонты. 
Надежду на это дают новые 
научные открытия. 

Доктор Терухино Вакаяна из 
Японии попытался клонировать за-
мороженных 16 лет назад мышей. 
Мерзлота успела повредить клет-
ки, но экспериментатор нашел спо-
соб преодолеть это препятствие. В 
итоге он получил 13 клонов мертвой 
мышки. Другой японец, профессор 
Киото Акира Иритани, утверждает, 
что на основе этого исследования 
можно возродить мамонта. Про-
блема в том, чтобы найти в вечной 
мерзлоте подходящую тушу. Ирита-
ни собирается лично поехать в Си-
бирь и надеется, что русские колле-
ги помогут с поисками. По его сло-
вам, мамонт может появиться на на-
шей планете уже к 2015 году. В ка-
честве суррогатной матери, считает 
ученый, подойдет африканская сло-
ниха. (NESru.com).

СОЛНЦУ 
ПОКЛОНЯЛИСЬ 
ВЕЗДЕ
Болгарские археологи 
сделали сенсационное 
открытие - ими найден 
самый старый в мире 
храм Солнца. 

Британский Стоунхендж будет 
отодвинут на второе место, увере-
ны ученые. Болгарский храм на 3 
тысячи лет старше своего англий-
ского собрата. Святилище найде-
но вблизи деревни Оходен (северо-
запад Болгарии) археологом Геор-
гием Ганецовским. Местные жите-
ли использовали его около восьми 
тысяч лет назад для определения 
времени посева и уборки урожая. 
Кроме того, там приносили жерт-
вы Солнцу. Пол святилища выло-
жен крупными булыжниками, а план 
храма напоминает по форме букву 
«П». Открытая его часть обращена 
на восток. Известны, впрочем, по-
добные храмы в различных частях 
света. Например, в Германии на-
ходится Гозекский круг - неолити-
ческое сооружение в Гозеке, округ 
Бургенландкрайс, земля Саксония-
Ангальт. Состоит оно из нескольких 
концентрических рвов диаметром 
75 метров и двух палисадных ко-
лец с воротами. В настоящее время 
Гозекский круг считается одной из 
древнейших в мире солнечных об-
серваторий эпохи неолита и брон-
зы. (Ufustaition.net).

ЧИСТОТА ВРЕДИТ 
ЗДОРОВЬЮ
Распространяющаяся 
в наши дни мания 
идеальной чистоты дома 
и на рабочем месте может 
вызывать депрессию, 
утверждают ученые 
из университета 
Атланты (США). 

Когда в доме или офисе царит 
идеальная чистота, там становится 
меньше бактерий и вирусов. От это-
го слабеет иммунная система и раз-
вивается аллергия на пыль и пыльцу 
растений. Именно излишняя чисто-
та - причина распространения аст-
мы и аллергии, утверждают уче-
ные. Некоторое количество бакте-
рий просто необходимо, чтобы под-
держивать иммунную систему «в то-
нусе». Аллергия и воспалительные 
процессы, в свою очередь, замед-
ляют выработку в мозгу веществ, 
связанных с приятными эмоциями, 
- в частности, серотонина. А их не-
хватка вызывает депрессию. Воз-
можно, чистота - одна из причин то-
го, что в развитых странах депрес-
сии более часты, чем в более бед-
ных регионах планеты. (Regions.Ru 
с использованием материалов газе-
ты «Дейли телеграф»).

Подготовила 
Л. ЛАРИОНОВА.

С
РЕДИ всех существующих 
в мире «хранилищ исто-
рии», на мой взгляд, осо-
бую ценность представ-
ляют сельские музеи. О 

них не часто пишут газеты, сю-
да крайне редко совершают «на-
беги» туристы. Но сельский му-
зей всегда был и остается важ-
ным островком духовной жизни. 
Местом, где можно почувство-
вать живой пульс истории: тут и 
предметы старины глубокой, и 
свидетельства недавно ушед-
шего времени. Cложно пред-
ставить, где еще можно оты-
скать более прочную нить, свя-
зывающую поколения. В этом я 
в очередной раз убедилась, по-
бывав в селе Бешпагир Грачев-
ского района. 

Музею Бешпагира в этом 
году исполняется 25 лет, боль-
шую часть времени хранитель-
ницей его фондов является Ва-
лентина Ивановна Подерегина 
(на снимке), удивительно при-
ветливая и гостеприимная жен-
щина. За чашкой горячего чая 
моя собеседница увлеченно 
рассказывала о своей работе, 
об интересных фактах из исто-
рии села: 

- Когда-то здесь прожива-
ли кочевники, разбившие свои 
становища у пяти источников с 
водой. Гораздо позже, в 1777 го-
ду, по указу Екатерины второй на 
Северном Кавказе для защиты 
новоприобретенных владений 
России была заложена Азово-
Моздокская оборонительная 
линия. Цепь укреплений протя-
нулась на 500 верст, одним из 
звеньев стал Бешпагирский ре-
дут, построенный уже в 1778 го-
ду. Службу здесь несли казаки с 
Волги, Дона, Хопра.

Но трудная воинская служ-
ба, бесконечные походы и стыч-
ки с противником не оставляли 
времени на бытовые хлопоты. 
Чтобы решить проблему, Ека-
терина отправила на эти зем-
ли князя Потемкина. Когда фа-
ворит императрицы вернулся 
обратно, рассказал ей о мно-
гочисленных источниках с про-
хладной хрустальной водой, о 

В ЧЕСТЬ ЕФРЕМОВА 
И ТОЛКИЕНА
Продолжается поступление 
работ на очередной, 
традиционный XVIII краевой 
фестиваль фантастики. 

Сотрудники Ставропольской 
краевой юношеской библиотеки 
- штаб-квартиры фестиваля - уже 
приняли десятки литературных со-
чинений, около 60 живописных и 
более десяти работ декоративно-
прикладного творчества. Как всег-
да, весьма широка география адре-
сов, откуда присланы произведе-
ния юных фантастов: участниками 
нынешнего фестиваля пожелали 
стать ребята из Александровского, 
Георгиевского, Труновского, Ипа-
товского, Андроповского, Туркмен-
ского, Шпаковского районов, горо-
дов Ставрополя, Кисловодска, Ми-
хайловска, Минеральных Вод. На-
помним, в этом году девиз фести-
валя - «Двойная звезда в созвездии 
фантастики» – отражает посвяще-
ние 55-летию выхода в свет романа 
«Туманность Андромеды» великого 
русского писателя, классика со-
ветской научной фантастики Ивана 
Ефремова и 120-летию со дня рож-
дения Джона Толкиена, создателя 
жанра современного фэнтези. 

ПОДЕЛИЛИСЬ 
СЛАВОЙ  
С успехом прошел 
по краю концертный тур 
шоу-программы «Мы на TV», 
в которой выступили группа 
«Марк Твен»,  акробатический 
дуэт «Миллениум», дуэт 
иллюзионистов «JUGGLER». 

Все ребята являются участника-
ми и финалистами телевизионных 
проектов, где представляли Став-
рополье. Напомним, «Марк Твен» - 
финалист шоу «Фактор А», «Милле-
ниум» и «JUGGLER» - участники «Ми-
нуты славы». Они выпускники и сту-
денты ставропольских вузов, побе-
дители многих конкурсов и фести-
валей краевого и всероссийского 
уровня. Горячо аплодировали им в 
Зеленокумске, Пятигорске, Буден-
новске, Ставрополе, Железновод-
ске. Программа «Мы на TV» носила 
социальную направленность. Так, в 
Доме культуры станицы Темнолес-
ской состоялся благотворительный 
концерт, его гостями стали предста-
вители молодежных организаций.    

Н. БЫКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 марта 2012 г. г. Ставрополь № 133

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

в городе-курорте Кисловодске
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бе-
шенства, выявленного у домашнего плотоядного животного 
(далее - очаг бешенства) на территории нежилого помеще-
ния многоквартирного жилого дома в городе-курорте Кис-
ловодске (ул. Фоменко, дом 106), на основании представле-
ния начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 24.02.2012  № 01-04/ 685 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) в городе - 
курорте Кисловодске, в целях ликвидации очага бешенства 
и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории подвального помещения и подъезда 
1, дома 106, по улице Фоменко, город-курорт Кисловодск, 
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), 
до 18 апреля 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина) доступ на территорию неблагопо-
лучного пункта животных и птицы.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-
вместно с администрацией муниципального образования 
города-курорта Кисловодска Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в пределах своих полномочий ком-

плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию оча-
га бешенства в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить  на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Журавлева И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 06 марта 2012 г. г. Ставрополь № 61/од

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития Ставропольского 

края от 06 апреля 2011 г. № 113/од 
«О проведении ежегодного краевого конкурса 

«Предприниматель года» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства экономического раз-

вития Ставропольского края от 06 апреля 2011 г. № 113/од 
«О проведении ежегодного краевого конкурса «Предпри-
ниматель года» следующие изменения:

1.1. В Положении о ежегодном краевом конкурсе «Пред-
приниматель года»:

1.1.1. В подпункте «3» пункта 3.3 после слова «докумен-
тов» дополнить словами «и всех изменений к ним,».

1.1.2. В пункте 4.1 слова «30 дней» заменить словами «45 
календарных дней».

1.2. Состав конкурсной комиссии по подведению ито-
гов ежегодного краевого конкурса «Предприниматель го-
да» изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Министр экономического развития
Ставропольского края

Ю. В. ЯГУДАЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономического 

развития Ставропольского края 
от 06 апреля 2011 г. № 113/од (в редак-
ции приказа министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края 

от 06 марта 2012 г. № 61/од)

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного 

краевого конкурса «Предприниматель года» 

Ягудаев Юрий Вячеславович - министр экономическо-
го развития Ставропольского края, председатель конкурс-
ной комиссии;

Скоркина Наталья Васильевна - первый заместитель ми-
нистра экономического развития Ставропольского края, 
заместитель председателя конкурсной комиссии;

Вареникова Татьяна Васильевна - начальник отдела по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства министерства экономического развития Став-
ропольского края, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Балычева Татьяна Витальевна - начальник отдела пра-
вового обеспечения министерства экономического разви-
тия Ставропольского края;

Григорьев Василий Владимирович - исполняющий обя-
занности директора Ставропольского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
(по согласованию);

Гударенко Раиса Федоровна - директор филиала Фе-
дерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный социальный универси-
тет» в г. Ставрополе, председатель Правления Совета об-
щественной организации «Союз деловых женщин Ставро-
польского края», кандидат политических наук, доцент (по 
согласованию);

Крикунов Алексей Иванович - председатель Ставро-
польского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» (по согла-
сованию);

Кузнецов Евгений Николаевич - индивидуальный пред-
приниматель, г. Ставрополь (по согласованию);

Лякишева Ирина Николаевна - вице-президент Торгово-
промышленной палаты Ставропольского края по общим 
вопросам (по согласованию);

Попов Сергей Михайлович - директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Производственно-коммер че-
ская фирма «Айова» (по согласованию);

Черняков Сергей Иванович - директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Русь Бизнес-Актив» (по со-
гласованию).

плодородной земле этих краев. 
Живописные рассказы впечат-
лили государыню, и уже в 1782 
году был издан указ «О раздаче 
земель по Азово-Моздокской 
линии переселенцам из Цен-
тральной России»... С этого 
документа и начались корен-
ные преобразования забро-
шенной территории.

Как заметила В. Подереги-
на, благодаря императорско-
му указу на Кавказ широким по-
током хлынули переселенцы из 
всех уголков страны. В первую 
очередь необжитые места за-
селяли бедные люди - выходцы 
из Курской, Орловской, Воро-
нежской, Калужской губерний, 
жители Харьковщины, Полтав-
щины. 

Первые поселенцы прие-

хали сюда в великий 
христианский празд-
ник Покрова Пресвя-
той Богородицы, по-
тому и село изначаль-
но нарекли Покров-
ским. Но это название 
не прижилось, и село 
переименовали в Бешпагир, что 
в переводе с тюркского означа-
ет «пять источников».

Экскурсии В. Подерегиной 
всегда с интересом слуша-
ет местная ребятня. Приходят 
школьники сюда регулярно: кто-
то дотошно исследует подвиги 
селян, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне, дру-
гим, напротив, интересен быт 
предков. 

В одном из залов бешпагир-
ского музея сотрудники постара-

лись воссоздать часть интерье-
ра домов первых поселенцев. 
Валентина Ивановна всегда бе-
режно берет в руки каждый экс-
понат, погружая своих юных по-
сетителей в события тех времен:

- Хаты, крытые камышом, бы-
ли низкими - так в них дольше 
удерживалось тепло. Если в са-
манном доме были зеркало и са-
мовар, считалось, что семья за-
житочная... 

У крестьян было много дере-
вянных предметов быта – посу-

да, мебель. Кроме то-
го, практически у каж-
дой хозяйки в одном их 
углов дома располага-
лись ткацкий станок или 
прялка - девочек с ран-
него детства приучали 
к рукоделию. Часть экс-
позиции как раз и зани-
мают красивые наряды 
прапрабабушек нынеш-
них школьников, кото-
рые украшают кружев-
ные узоры, яркие вы-
шивки. Значительная 
часть этих экспонатов 
собрана самой Вален-
тиной Ивановной. Вме-
сте с мужем она объез-
дила всех старожилов 

села. Оказалось, что на черда-
ках и в подвалах десятилетиями 
пылились бесценные предметы. 

Так, благодаря «домашним 
раскопкам» в музее появились 
телевизор «КВН», серийный 
выпуск которых был налажен в 
1949 году, старинный патефон 
и швейная машинка, самовар, 
«усыпанный» медалями, керо-
синовые лампы...

В прошлом веке беспоря-
дочная добыча камня на горе 
Лысой обернулась для бешпа-

гирцев «нашествием» песков, 
что стало большой бедой. По 
воспоминаниям старожилов, 
приехал как-то на побывку в 
родное село боец Первой кон-
ной армии Василий Бакарас. В 
составе седьмой дивизии под 
командованием В. Книги он во-
евал против белогвардейцев. 
Земляки уважали храброго 
красноармейца и предложили 
ему стать председателем сель-
ского совета. 

В 1924 году молодой руково-
дитель придумал, как остано-
вить надвигающиеся пески: он 
отправил в Крым шесть подвод 
за черенками сосны, которая 
могла расти в песках. Всем се-
лом люди высаживали малень-
кие деревца - за каждым ухажи-
вали, на бочках возили воду, что-
бы поливать их. 

Через несколько лет в Беш-
пагире уже шумел сосновый 
бор, защищая село от песчаных 
волн. С годами он разросся до 
600 гектаров! 

Рассказывая мне эту исто-
рию, Валентина Ивановна с гру-
стью заметила:

- А ведь теперь лес, который 
появился благодаря тяжелому 
труду наших предков, сам нуж-
дается в защите: у многих под-
нимается рука срубить себе на 
Новый год сосну, не раз из-за 
человеческой небрежности он 
горел...

В каждом из пяти залов для 
посетителей музея «оживает» 
история малой родины. Регу-
лярно здесь проходят открытые 
уроки для школьников и удиви-
тельные выставки художников со 
всего края. К каждому праздни-
ку работники музея готовят и не-
обычные тематические выстав-
ки, обновляют экспозиции. Ино-
гда сюда люди  приносят пись-
ма, документы, предметы быта 
и рукоделие, которые давно не 
вписываются в привычный до-
машний интерьер. Так продол-
жает жить и развиваться сель-
ский музей. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Островки духовной жизни
История родных мест дорога и близка сердцу каждого человека. Она - в памятниках, обелисках, 
в экспозициях музеев. Не зря мудрые наши предки говорили, что человек без памяти - это древо без корней…

Услуги

ОБЕЩАННОГО 
3 ГОДА ЖДУТ 
Все чаще в краевое управление 
Роспотребнадзора стали 
поступать жалобы на работу 
всевозможных фирм, 
оказывающих платные услуги 
по трудоустройству. 

Н
ЕРЕДКО такие «работодатели» зара-
нее берут деньги за подбор той или 
иной вакансии, обещая золотые го-
ры, а в результате человек ничего 
подходящего не может найти. Специ-

алисты краевого Роспотребнадзора напо-
минают, что в поисках работы при обраще-
нии в такую организацию или к индивиду-
альному предпринимателю прежде всего 
необходимо внимательно изучать условия 
подписываемого договора, в котором мо-
жет содержаться недостоверная инфор-
мация об услуге и ее исполнителе. Кро-
ме того, как показывает практика, в дого-
вор могут быть включены условия, ущем-
ляющие установленные законом права по-
требителей. Подписывая такой документ, 
нужно обратить внимание еще и на то, ука-
зано ли в нем, к кому и по какому адресу 
можно направлять претензии. Это, в част-
ности, предусматривает Закон «О защи-
те прав потребителей». Исполнитель той 
или иной услуги обязан качественно вы-
полнить работу. В случае нарушения пра-
вил потребитель по своему выбору впра-
ве требовать безвозмездного устранения 
недостатков оказанной информационной 
услуги, соответствующего уменьшения 
цены за нее. 

Не верьте рекламе «трудоустройство 
на 100%» да еще и за малые деньги. Если 
вы направляете свое резюме в агентство 
по подбору персонала (кадровое), то, как 
правило, договор не заключается, следо-
вательно, надо помнить, такое агентство 
не обязано искать работу. Если вы все же 
обратились за помощью в частные фирмы, 
то важно обратить внимание на несколь-
ко моментов. Лучше иметь дело не с но-
вичками, а с агентствами, существующи-
ми несколько лет. Если они до сих пор ра-
ботают, значит, реально помогают людям 
с трудоустройством. Требования и усло-
вия вакансий должны быть реальными и 
конкретными. Если вы не получите ясно-
го и четкого ответа, когда, за что и сколь-
ко вы будете платить, - это основание для 

размышлений. Обратите внимание на ко-
личество сотрудников агентства: для эф-
фективной работы их должно быть не ме-
нее трех; количество телефонных линий и 
персональных компьютеров – по числу со-
трудников; следует обратить внимание на 
то, чем занимаются специалисты; трудо-
устройство - дело ответственное, не допу-
скающее посторонних занятий.

Тем не менее, чтобы не попадать в не-
приятные ситуации, связанные с поиском 
работы, краевой Роспотребнадзор сове-
тует ставропольцам обращаться в госу-
дарственные центры занятости населе-
ния городов и районов края, где эти услуги 
предоставляются совершенно бесплатно. 

Бытовые помощники 

НА ЧАШЕ 
ВЕСОВ 
Сегодня многие домохозяйки 
используют в быту кухонные 
весы, которые помогут быстрее, 
а главное, вкуснее приготовить 
то или иное изысканное блюдо, 
особенно выпекаемое строго 
по рецепту. 

П
РИ выборе этого незаменимого ку-
хонного помощника важно знать не-
сколько простых вещей, напомина-
ет электронный журнал «Дом сове-
тов». Во-первых, это значение мак-

симального веса. В разных моделях эта 
характеристика колеблется от 2 до 5 кг. 
Кухонные весы со значением максималь-
ного веса в 5 кг понадобятся тем, кто ча-
сто делает заготовки на зиму. Для тех, 
кто подобным не увлекается, вполне до-
статочно прибора с максимальным пре-
делом взвешивания в 3 кг. Также важен и 
наименьший предел взвешивания, или ми-
нимальный шаг. Для большей точности из-
мерений лучше выбирать весы с наимень-

шей ценой деления – в идеале до 1 грамма. 
Кухонные весы могут быть механическими 
или электронными. При их выборе помни-
те о недостатках, присущих тому или ино-
му типу весов.

Механические имеют большую по-
грешность измерения, и у них нет функ-
ций, доступных электронным приборам: 
автоматической памяти, подсчета чис-
ла калорий в продуктах и т. д. Электрон-
ные могут работать на батарейках, акку-
муляторах или с помощью обычной элек-
трической сети. Их плюсы в том, что они, 
как правило, имеют большую точность из-
мерения, нежели механические, оснаще-
ны автоматическими функциями памяти, 
учета тары и последовательного взвеши-
вания. 

Выпускаются кухонные весы двух ти-
пов: с плоской платформой для взвеши-
вания и с чашей. В первом случае можно 
взвешивать прямо в той же посуде, в кото-
рой готовишь. Кроме того, на таких весах 
удобно взвешивать такие продукты, кото-
рые не могут удобно разместиться в ча-
ше. Вторые - с чашей - очень удобны при 
замешивании теста. Обычно форма ем-
кости хорошо приспособлена для этого. 
Взвешиваешь один ингредиент, обнуля-
ешь вес, добавляешь следующий, опять 
обнуляешь – и в итоге легко замешива-
ешь тесто прямо в чаше весов по точно 
выверенной рецептуре. Лучше выбирать 
весы, в которых чаша не прикреплена к 
плато, – это позволит вам легко мыть ее, 
а также использовать собственную посу-
ду вместо стандартной чаши. 

Выпуск подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Овчарку Рону прапорщик полиции 
кинолог отдела вневедомственной 
охраны отдела МВД России 
по Невинномысску Владимир 
Лещенко называет своим 
напарником и другом. 

Р
ОНУ он помнит еще небольшим щенком, 
весившим всего два кило. А сегодня про-
шедшая специальное обучение овчарка не 
даст спуску даже вооруженному злоумыш-
леннику, с ее помощью раскрыты десятки 

преступлений.

Этот отдел вневедомственной охраны славится 
хорошими показателями работы. Так, в прошлом 
году сотрудниками ОВО отдела МВД России по 
Невинномысску раскрыто сорок преступлений, в 
том числе девять грабежей, два разбоя, выявле-
но три случая незаконного оборота наркотических 
средств. Была обеспечена полная безопасность 
охраняемого имущества. По итогам 2011 года от-
дел занял первое место среди пяти аналогичных 
подразделений западной зоны края.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

  Владимир Лещенко и его напарник - служебная собака Рона.

РОНА КАК ГАРАНТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЕКАРСТВА 
ДЕШЕВЕЮТ, 
НО НЕ ВСЕ
По данным мониторинга, в 
прошлом месяце в крае це-
ны на многие лекарственные 
препараты незначительно 
снизились. Об этом сообщи-
ли в министерстве здравоох-
ранения СК. В частности, упа-
ла розничная цена на 40 про-
центов медикаментов, нахо-
дящихся в группе мониторин-
га. Вместе с тем подорожа-
ли противовоспалительные, 
кардиотропные, противоал-
лергические, спазмолитиче-
ские и обезболивающие пре-
параты. Исследования пока-
зали, что в аптечных пред-
приятиях присутствует весь 
ассортимент жизненно не-
обходимых и важнейших ле-
карственных средств.

«ФАЭТОН» 
В ПОДАРОК 
Как сообщает управление 
по госинформполитике ПСК, 
благодаря спонсорской по-
мощи отделение «Мать и ди-
тя» краевого реабилитаци-
онного центра «Орленок» 
приобрело пять уникальных 
лечебных костюмов. Специ-
альные нейроортопедиче-
ские комбинезоны «Фаэтон» 
станут хорошими помощни-
ками в работе с маленькими 
пациентами, у которых нару-
шены двигательные функции. 
На сегодняшний день в отде-
лении проходят реабилита-
цию пятнадцать детей с ДЦП.

«ТЕНЕВОЙ» 
МАССАЖ
В управление Росздравнад-
зора по краю поступило об-
ращение жительницы Став-
рополя, которая жалова-
лась на некачественное ока-
зание медицинской помо-
щи врачом-массажистом 
детской-юношеской спор-
тивной школы № 3. В ходе 
проверки выяснилось, что ли-
цензия на медицинскую дея-
тельность у школы отсутству-
ет. Управлением направлен в 
суд протокол об администра-
тивном правонарушении.

Л. ВАРДАНЯН.



СУД ДА ДЕЛО

КРОССВОРД

4 14 марта 2012 года

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА  

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

РЕДСОВЕТ:
А.  И.  Артюх (зам. гл. ре-
дак   тора), В. В. Балдицын 
(зам. председателя ПСК), 
А.  В.  Володченко(первый 
зам. гл. редактора), Г.  М. Ге-
ра сименко, Ю.  А.   Гонтарь 
(зам. председателя ДСК), 
А. А.  Катаев (зам. гл. реда-
ктора - ответсекретарь), 
Л. Н. Ковалевская, В. А. Лез-
вина, Ю.  И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 209

Тираж 10.094

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

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

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-16-65; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 94-12-67. 
Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СЗ 5-7



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           14-16 марта 
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

14.03 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 
  T    
  T      

        

  

 -4...-2 -1...4

 T
 

   

  
   


15.03 

16.03

14.03 

15.03 

16.03

14.03 

15.03 

16.03

14.03 

15.03 

16.03

З 5-7

З 5-7

ЮЗ 2-3

СЗ 2-5

З 1-2

З 4-6

З 4-6

СЗ 2-4

З 4-5

З 4-6

СЗ 4-5

 -3...0 -3...0

 -6...-4 -3...-1 

 -2...-1 0...4

 -2...0 -2...-1 

 -6...-3 -4...-1

-3...0        2...7

 -1...3 0...3 

 -3...0 0...2 

 -3...0 2...6

      0...2             0...3

    -3...0           -1...2
 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напи-
ток. 4. Фотоаппликация. 9. Мор-
ское животное, беспозвоночное. 
10. В этом имении Пушкин отбы-
вал ссылку. 12. Вид эстрадного 
представления. 13. Постройка 
над минеральным источником. 
14. Супружеское наставление. 
17. Ощущение на языке. 18. Обо-
ротень в славянской мифологии. 
24. Выкуп за невесту на Руси. 25. 
Наука о нормах и морали поведе-
ния. 26. Женский титул в Англии. 
29. Незавершенный  роман  Гого-
ля. 30. Склад оружия и боеприпа-
сов. 31. Углубленное хранилище. 
32. Искусство украшения лица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Член эки-
пажа академической лодки. 3. 
Военный корабль. 5. Поэтиче-
ский жанр в Туркмении. 6. Сорт  
винограда. 7. Слово, заменяю-
щее имя в значении «некто». 8. 
Ветер  в  долине  Дуная. 11. На-
звание какого растения проис-
ходит от слова «хвост»?15. Пар-
кетный инструмент. 16. Хлеб 
на Пасху. 19. Женское имя. 20. 
Страна, область, территория, 
возглавляемая ханом. 21. Пря-
ность. 22. Юго-западная часть 
Тихого океана. 23. То же, что 
пролеска. 27. Талант жить весе-
ло. 28. Налог пушниной.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мазда. 8. Окроп. 9. Чи-
лим. 10. Штамп. 11. Сотня. 12. Рубеж. 15. Да-
вос. 20. Адат. 21. Вата. 22. Квинтет. 23. Лаос. 
24. Тень. 25. Наяда. 32. Чайка. 33. Пьета. 34. 
Танго. 35. Бурда. 36. Орало. 37. Весна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аксон. 2. Ножны. 4. Ах-
туба. 5. Домино. 6. Минус. 7. Фидес. 13. Мар-
ли. 14. Сачок. 15. Диван. 16. Винея. 17. Схема. 
18. Катет. 19. Тальк. 26. Атташе. 27. Драгун. 
28. Факул. 29. Шкода. 30. Пьеро. 31. Штиль.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАРТА.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 16 марта.

МОСТ 
ИЗ СПАГЕТТИ

В Канаде выбрали самый 
прочный мост из спагетти, 
пишет The Daily Courier. На 
конкурсе, который прово-
дился в колледже Оканаган в 

Британской Колумбии, побе-
дил мост, спроектированный 
23-летним венгром Петером 
Шандором.

Мост Шандора выдержал вес 
в 384 килограмма - в два раза 
больше, чем все другие мосты, 
участвовавшие в конкурсе. 

Шандор, кото-
рый изучает ин-
женерное дело 
в колледже Ньи-
редьхазы в Вен-
грии, заявил, 
что очень рад 
победе. Он рас-
сказал, что по-
тратил на стро-
ительство мо-
ста 140 часов, а 
на проектирова-
ние - несколько 
месяцев. Шан-
дор принимал 
участие в кон-

курсе по строительству мостов 
из спагетти в тринадцатый раз, 
но победу одержал впервые. В 
2011 году на  конкурсе в Окана-
гане он занял третье место. По 
его словам, теперь, после по-
беды, он больше не будет уча-
ствовать в подобных соревно-
ваниях. 

Конкурс по строительству 
мостов из спагетти проводится 
в канадском колледже ежегод-
но уже 29 лет. Он служит свое-
образной рекламой науке и ин-
женерному делу и является од-
ним из наиболее известных по-
добных конкурсов в мире. Ре-
корд   составляет 443,58 кило-
грамма - именно такой вес вы-
держал мост, спроектирован-
ный венгерскими студентами и 
представленный на конкурс в 
2009 году. Вес самой конструк-
ции при этом составлял всего 
982 грамма.

ГЛУШИЛКА 
ДЛЯ КРИКУНОВ 

Дистанционную  глу-
шилку для крикунов изо-
брели в Японии. Устрой-
ство представляет собой 
комбинацию из высокочув-
ствительного микрофона, 
дальномера и динамика 
направленного действия, 
сообщает NEWSru.com.

Микрофон воспринимает 
звуковые волны, исходящие 
от нарушителя тишины, а ди-
намик воспроизводит их же с 
задержкой в долю секунды (0,2 
секунды). Специалисты утверж-
дают, что это полностью дезори-
ентирует мозг, и человек непро-
извольно замолкает. Никакого 
физического вреда ему это не 
причиняет, утверждают разра-
ботчики. Создатели устройства 
предполагают, что оно может 

найти себе применение в учреж-
дениях, требующих соблюдения 
тишины,  например, в библиоте-
ках. Но критики сразу также за-
говорили о том, что способность 
«затыкать людям рот» по усмо-
трению человека с «глушилкой» 
может одновременно и поста-
вить под угрозу право на свобо-
ду слова. 

- У меня было все: дом в 
Каннах, кругленький счет в 
банке... И тут зазвенел бу-
дильник...

- Дорогой, посмотрела на 
твою любовницу и решила - это 
не измена! Это подвиг!

- Купил себе алкотестер, 
теперь каждую пятницу 
ставлю новые рекорды!

Жена, вертящаяся перед 
зеркалом, - мужу:

- Милый, что тебе больше 
во мне нравится - мое краси-
вое лицо или шикарное тело?

Муж:
- Твое чувство юмора!

- Доктор, а правда, что 
алкоголизм это болезнь, а 
не вредная привычка?

- Да. А что вы хотите?
- 200 граммов и больнич-

ный.

Вовочка спрашивает у учи-
тельницы:

- Марь Иванна, а сколько лет 

живут  ослы?
- Почему ты об этом спра-

шиваешь, Вовочка? Плохо се-
бя чувствуешь?

Муж купает ребенка 
Кричит из ванной: 
- Кать, он ест пену! 
Через пару минут: 
- Кать, она реально вкус-

ная!

Если начальник все время 
ругается на ваши опоздания, 
скажите, что вы сова. Для убе-
дительности страшно выпу-
чите глаза и сожрите мышь-
полевку.

В деревне нет такого по-
нятия, как биотуалет, там 
есть понятие биополе.

В налоговой полиции:
- Как нам стало известно, вы 

скрыли часть своих доходов!
- Ничего я не скрывал! Про-

сто в графу «доходы» все нули 
не поместились.

Купил курс «Английский во 
сне». Целый год ставил перед 
сном кассету. Результат не-
сколько неожиданный: при зву-
ках английской речи мгновен-
но засыпаю.

Ученые предполагают, 
что основная причина роста 
детской жестокости - пазлы 
на 2000 деталек.

ПОЙДЕМТЕ В ЦИРК

ШАР НА КАНАТЕ, 
МЕДВЕДИ НА БУЙВОЛАХ
Эти и другие уникальные номера показывают в  Ставрополе в  программе 

Московского цирка «Мишки-джигиты на австралийских буйволах»

В 
КРАЕВОМ центре про-
грамма показывается впер-
вые. И это еще один повод 
побывать на представ-
лении. Какой же первый, 

спросит читатель? Первый и са-
мый главный – высокое качество 
всех номеров, что, согласитесь, 
не всегда демонстрируют со-
временные цирковые програм-
мы. Бытует мнение, что сборные 
программы - это эдакий ералаш, 
в который напихали невесть че-
го. 

Номера, которые демонстри-
руют нынче в Ставропольском 
цирке, наверняка понравятся 
благодаря профессионализму 
и веселому азарту артистов и 
их четвероногих помощников. 
Ставропольские зрители соску-

чились по хорошему цирку. Его и 
показывают воздушные гимна-
сты Георгий и Татьяна Процен-
ко. Стойка на голове под купо-
лом, другие рискованные трю-
ки заставляют замирать сердце. 
Кстати, на манеже они уже бо-
лее четверти века, но как будто 
не чувствуют возраста! Процен-
ко - обладатели серебряной ме-
дали цирка «Union» в Мехико. Их 
сын Илья выполняет уникальный 
номер. Он единственный в Рос-
сии эквилибрист на 11 катушках. 
Высшим пилотажем циркового 
искусства считается баланси-
ровка на пяти-шести катушках, 
поставленных одна на другую в 
один ряд. У Проценко два ряда. 
Выглядит это так. Сначала пира-
мида из катушек – по пояс ма-

стеру баланса, потом по грудь, 
потом становится с него ростом. 
И вот он  стоит на всей этой ка-
чающейся опоре, готовой разле-
теться от малейшего вздоха, и 
улыбается. 

Номера с животными этой 
программы заслуживают от-
дельного рассказа. Пока же от-
метим, что и  «Экстремальная 
коррида», и «Мишки-джигиты 
на австралийских буйволах» под 
руководством заслуженного ар-
тиста России Серго Самхарад-
зе просто не могут не  завора-
живать. Еще бы, дикие буйво-
лы  подчиняются человеку! Это 
многого стоит. Очаровательная 
Лиза Филиппович в номере «101 
долматинец» лихо управляется 
почти с двумя десятками живот-
ных. Это и долматинцы, которые 

умеют, кажется, все, в том чис-
ле и ходить на задних лапах, и 
другие собаки, и пони, и кошки.  
А юной дрессировщице, между 
прочим, всего 13 (!) лет.

А еще в программе по кана-
ту под куполом цирка будет ка-
титься огромный зеркальный 
шар. Номер «Шар на канате» под 
руководством Юрия Краснова  - 
единственный в мире аттракци-
он. Чем древнее жанр, тем, каза-
лось бы, возникает меньше по-
водов для изумления.  А тут, по-
ди ж ты, удивляют! Представьте 
канат,  натянутый под куполом, 
на нем шар больше метра в  ди-
аметре, а сверху двое гимнастов 
в пирамиде, или, по-цирковому,  
«в колонне». Сердце замирает от 
восторга и страха за артистов.   
И еще нюанс: на канате оди-
наково хорошо  смотрятся обе 
женщины-участницы: Галина и 
ее дочь Жанна.

Под стать им воздушные гим-
насты  Юлия и Анатолий Собачко, 
летающие на высоте 20 метров,  
артисты Уметбаевы, виртуозно 
играющие хлыстами и лассо…

И, конечно же, нельзя не ска-
зать  о неподражаемом клоуне 
Билби. Его образ  создал Артем 
Велькин. Он один из немногих 
в этой программе, у кого в ро-
ду нет потомственных циркачей.  
Но даже опытные и заслуженные 
признают: перед тем что Билби 
демонстрирует на манеже, мож-
но снимать шляпу.  Он не просто 
развлекает зрителей, пока го-

товится оборудование к следу-
ющему номеру, но и работает в 
лучших традициях европейской 
пантомимы, активно вовлекая в 
клоунаду больших и маленьких 
зрителей. И у него это получа-
ется не просто смешно, а умно 
и трогательно. Так что, даже ес-
ли у вас нет ребенка такого воз-
раста, когда его принято водить 
в цирк, сходите туда сами - вам 
точно понравится!

Последний аккорд представ-
ления – выступление акробати-
ческого ансамбля «Русичи», ко-
торым руководит заслуженный 
артист России Игорь Майоров. 
Это не заключительная точка, а 
восклицательный знак. Акроба-
тическое мастерство «Русичей» 
выше всяких похвал,  не зря же  
они являются обладателями 
специального приза в Монте-
Карло. А их комический номер 
«Спасатели», который тоже есть 
в программе, завоевал высшую 
награду на IV Всемирном фести-
вале клоунов в Екатеринбурге. А 
еще они поют, играют на народ-
ных инструментах. И все  обу-
ты в… лапти – образ обязывает.  
А сплел их для всего ансамбля 
сам Игорь Майоров.  Но лапти, 
по большому счету, это антураж. 
Содержание и этого, и всех дру-
гих номеров  гораздо глубже и 
интереснее.

Так что, пойдемте в цирк!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива программы.

СПОРТ

 Боевое единоборство сетокан

ТРИУМФАТОРЫ 
ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ
В Москве завершились чемпионат, 
первенство страны 
и всероссийские соревнования 
по восточному боевому 
единоборству (ВБЕ) сетокан. 
В соревнованиях приняли 
участие 1300 спортсменов 
из сорока регионов страны. 
Традиционно краевую федерацию 
ВБЕ представляли каратисты 
спортивного клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь - сетокан», 
ДЮСШ единоборств и клубов 
Минеральных Вод. 

В личных соревнованиях по кумитэ 
(спарринг, 46 участников) среди юниоров 
ставропольцы заняли весь пьедестал:  Ис-
лам Нагоев, Владислав Иванов и Мхитар 
Мхитарян - соответственно. В кумитэ сре-
ди мужчин (спарринг, 56 участников) пер-
вым стал Мхитар Мхитарян, Ислам Нагоев 
занял второе место, а бронзовыми призе-
рами стали Иван Кирьянов и Евгений Чен-

цов.  Сборная края стала чемпионом Рос-
сии в командном кумитэ среди мужчин. 
Тренером перечисленных спортсменов 
является Виктор Мащенко. Достойно вы-
ступили и юношеская сборная: первые ме-
ста в кумитэ завоевали Борис Зеленский 
и Сергей Мащенко, Дмитрий Сысоев и Ев-
гений Молчанов. Две серебряные медали 
выиграл Василий Блинов. Всего в копилке 
краевой федерации ВБЕ сетокан 19 меда-
лей, из них семь золотых и по шесть сере-
бряных и бронзовых, что позволило выи-
грать общекомандный зачет.

  

Баскетбол

УСТУПИЛИ ЧЕРКЕССКУ
Два поражения потерпели 
выступающие в группе «Б» 
высшей лиги чемпионата 
России по баскетболу среди 
мужских команд ставропольские 
динамовцы. 

В Ессентуках они сначала уступили чер-
кесскому «Эльбрусу»  -  66:85, а затем про-
играли в упорной борьбе - 72:77. Динамов-
цы с 12 победами в 28 играх перемести-

лись с пятой позиции  в турнире из девя-
ти коллективов на шестую.  Заключитель-
ные встречи ставропольцы проведут до-
ма 24 и 25 марта с «Автодором» из Сара-
това, а 27 и 28 марта с «Волжанином-ГЭС» 
из Волжского. 

Легкая атлетика

БЕГАЛИ И ПРЫГАЛИ
В Буденновске завершился 
23-й личный легкоатлетический 
турнир по троеборью. 

135 участников из десяти ДЮСШ края в 
трех возрастных группах соревновались в 
беге на 50 метров, тройном прыжке с места 
и прыжке в длину с разбега. Среди самых 
юных спортсменов, 1999-2000 годов рож-
дения, первенствовали ставропольчанка 
Евгения Пучина и Валерий Бурхуцкий из 
Буденновска. Среди 14-15-летних победу 
одержали Анастасия Абашеева из краево-
го центра и буденновец Никита Гребнев. А 
среди самых старших легкоатлетов, 1995-
1996 годов рождения, лучшими стали Га-
лина Юшко (Буденновск) и Михаил Тулин-
цев, Ставрополь. 

 С. ВИЗЕ.

АРБУЗНАЯ 
«КРЫША»
Направлено в суд 
уголовное дело в 
отношении  помощника 
главы  Железноводска 
В. Беца, обвиняемого 
в покушении на 
мошенничество. 

Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края,  
он, узнав, что некий Ш. 
незаконно торгует в Ино-
земцево арбузами, пред-
ложил ему свое покрови-
тельство. За 150000 ру-
блей помощник главы по-
обещал Ш. избавить его от 
«головной боли», то есть 
от проверок и админи-
стративного преследова-
ния за нарушение правил 
торговли. 

Ю. ФИЛЬ.

Дорогого Виктора Васильевича Мигненко 
поздравляем с 90-летием!

Прекрасный возраст - 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, 
                                      долго-долго

И не считай свои года,
Пусть радость, счастье 
                                         и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки, правнуки.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до 
сведения потребителей о вступлении в силу 
Постановления Правительства РФ от 14 февраля 
2012 г. № 124, которым утверждены Правила, 
обязательные при заключении управляющей 
организацией или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими 
организациями (далее по тексту - Правила).

Данные Правила устанавливают обязательные требования 
при заключении и исполнении управляющей организацией, ТСЖ 
либо жилищным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом договоров с гарантирующим поставщиком 
по предоставлению потребителям коммунальных услуг.

В связи с этим с целью приведения договорных отношений в 
соответствие с действующим законодательством ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» разработан проект  договора энергоснабжения 
электрической энергией для исполнителей коммунальных услуг.

По вопросам заключения договоров энергоснабжения с 
учетом нововведений законодательства предлагаем обращать-
ся в территориальные структурные подразделения гарантиру-
ющего поставщика.

Информация о формах типовых договоров энергоснаб-
жения, заключаемых ОАО «Ставропольэнергосбыт» с по-
требителями, размещена на сайте ОАО «Ставропольэнер-
госбыт» www.staves.ru.

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольская государственная 
медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации объявляет отбор 
претендентов на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава 
сроком до 5 лет по трудовому договору

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

заведующего кафедрой
 физики и математики (имеющих ученую степень кан-

дидата физико-математических наук) - 1 ставка.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

профессоров кафедр:
 госпитальной терапии (имеющих ученую степень 

доктора медицинских наук, ученое звание профессор) - 
1  ставка,

 неврологии (имеющих ученую степень доктора ме-
дицинских наук, ученое звание профессор) - 1 ставка,

доцентов кафедр:
 пропедевтики стоматологических заболеваний 

(имеющих ученую степень кандидата медицинских наук, 
ученое звание доцент) - 1 ставка,

 нормальной физиологии (имеющих ученую степень 
кандидата медицинских наук) - 0,5 ставки,

 курортологии и физиотерапии (имеющих ученую 
степень кандидата медицинских наук) - 2 ставки,

 физики и математики (имеющих ученую степень кан-
дидата биологических наук, ученое звание доцент) - 0,5 
ставки,

 дерматовенерологии и косметологии (имеющих уче-
ную степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка,

 общей хирургии (имеющих ученую степень канди-
дата медицинских наук) - 1 ставка,

старших преподавателей кафедр:
 анатомии (имеющих ученую степень кандидата ме-

дицинских наук) - 1 ставка,
 гистологии (имеющих ученую степень кандидата ме-

дицинских наук) - 1  ставка,

ассистентов кафедр:
 акушерства и гинекологии ФПДО (имеющих ученую 

степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка,
 госпитальной терапии (имеющих ученую степень 

кандидата медицинских наук) - 1 ставка,
 госпитальной терапии (без степени) - 1 ставка,
 дерматовенерологии и косметологии (без степени) 

- 0,25 ставки,
 детской хирургии с курсом анестезиологии и реа-

ниматологии (имеющих ученую степень кандидата меди-
цинских наук) - 1 ставка,

 инфекционных болезней с курсом фтизиатрии (име-
ющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 1 
ставка,

 физики и математики (имеющих ученую степень кан-
дидата физико-математических наук) - 1 ставка,

 психиатрии, психотерапии, медицинской психоло-
гии с курсом неврологии (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук) - 0,5 ставки,

 психиатрии, психотерапии, медицинской психоло-
гии с курсом неврологии (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук) - 0,5 ставки,

 клинической физиологии, кардиологии с курсом ин-
троскопии (без степени) - 1 ставка,

 пропедевтики детских болезней и поликлинической 
педиатрии (без степени) - 0,75 ставки,

 хирургических болезней педиатрического и стома-
тологического факультетов с курсом урологии (без сте-
пени) - 1 ставка,

 общей хирургии (без степени) - 1 ставка.

Срок подачи заявления - месяц со дня опубликования.

С условиями конкурса можно ознакомиться 
в отделе кадров СтГМА или на сайте 

медицинской академии http://www.stgma.ru
Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.


