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Пелагиаде - 
229 лет
В минувшие выходные 
жители Пелагиады 
Шпаковского района 
отпраздновали 229-летие 
основания села

В 
ЧЕСТЬ этой даты рыночная пло-
щадь преобразилась в концерт-
ную эстраду, где выступали луч-
шие фольклорные коллекти-
вы района. Виновников торже-

ства с праздником поздравили за-
меститель министра промышленно-
сти, энергетики и связи Андрей Зи-
новьев, представители местных вла-
стей. Они отметили высокий потен-
циал села, в жизни которого активно 
участвует молодежь. И действитель-
но, в нынешнем году Полина Губанова 
и Сергей Зеленский стали чемпиона-
ми мира по спортивной радиопелен-
гации, а 12 ребят - лауреатами раз-
личных всероссийских музыкальных 
конкурсов. Свыше 70 процентов сель-
ской молодежи занимаются в спор-
тивных секциях по футболу, рукопаш-
ному бою, волейболу и т. д. Автодром 
«Парк-Экстрим» давно уже известен 
любителям авто- и мотокросса всей 
страны. Ведь там на протяжении де-
сятилетий проходят соревнования 
всероссийского уровня. Кроме того, 
в селе издается собственная газета. 

- Мы понимаем, что наше главное 
богатство - это люди. И потому дела-
ем все возможное, чтобы жизнь в се-
ле была комфортной, - сказал глава 
администрации Пелагиады Виктор 
Губанов. - В селе открыты 10 игро-
вых и две спортивные площадки. Соз-
дан физкультурно-оздоровительный 
центр. Благоустраивается террито-
рия, приводятся в порядок дороги, 
решаются вопросы освещения и во-
доснабжения. В среднем в год к цен-
трализованной системе водоснабже-
ния подключается около 100 дворов.

По случаю праздника главная ули-
ца села превратилась в «историче-
ский бульвар». Там можно было при-
обрести работы местных мастеров 
декоративно-прикладного творче-
ства, сельскохозяйственные товары 
и многое другое. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

	На снимке: вокалистка хора 
 «Душа России» Лариса Черняк.

-Я 
РОДИЛСЯ на изо-
бильненской земле, 
это моя малая роди-
на, и мне очень при-
ятно быть сегодня с 

вами, - обратился губернатор 
Валерий Зеренков к землякам 
с главной сцены торжеств. 
Глава края отметил тесную 
связь истории своей семьи 
с Изобильненским районом: 
один из населенных пунктов 
- хутор Беляев - был основан 
прапрадедом Валерия Зерен-
кова Филаретом Беляевым. 

Губернатор подчеркнул ве-
сомый вклад изобильненцев 
в социально-экономическое 
развитие Ставрополья. На 
территории района возве-
дена крупнейшая на Север-
ном Кавказе Ставропольская 
ГРЭС, ставшая важным фак-
тором для роста газовой от-
расли, здесь высоки показа-
тели сельскохозяйственного 

производства, развивает-
ся промышленность. Вале-
рий Зеренков напомнил и о 
стратегической для региона 
задаче расширения перера-
ботки сахарной свеклы. Изо-
бильненский район наряду с 
Кочубеевским и Новоалек-
сандровским является одной 
из тех площадок, где по пла-
нам правительства Ставро-
полья к 2015-2016 годам бу-
дут созданы промышленные 
мощности, позволяющие пе-
реработать весь выращива-
емый в крае урожай сладких 
корней.

- Желаю вам, чтобы и 
впредь у вас все ладилось, 
чтобы дети радовали вас, что-
бы внуки были самыми счаст-
ливыми на свете, потому что 
они родились на изобильнен-
ской земле. Счастья вам, уда-
чи и любви! - поздравил зем-
ляков Валерий Зеренков.

Губернатор вручил гла-
ве администрации района 
Алексею Полякову привет-
ственный адрес. Состоялась 
церемония награждения за-
служенных тружеников. Ме-
даль «Герой труда Ставропо-
лья» из рук главы края полу-
чил гендиректор предприя-
тия «Ставропольсахар», гла-
ва Изобильненского муници-
пального района Андрей Чу-
риков. 

Валерий Зеренков осмо-
трел развернутые в рамках 
праздника выставки муници-
пальных образований райо-
на, деко ра тив но-прикладного 
творче ства, посетил другие 
площадки торжеств.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-
службы губернатора.

Фото пресс-службы
 губернатора.

Самые счастливые
В Изобильном прошли торжества в честь Дня города и района

Р
ЕШЕНИЕМ совета ди-
ректоров ООО «Газ-
пром межрегионгаз 
Ставрополь» генераль-
ным директором ком-

пании избран Николай Рома-
нов, который также возглавил 
и ОАО «Ставрополькрайгаз».

Николай Романов был 
представлен коллективу со-
ветником генерального ди-
ректора ООО «Газпром меж-
регионгаз» Раулем Арашуко-
вым и начальником управле-
ния по работе с персоналом 
ООО «Газпром межрегион-
газ» (г. Москва) Геннадием 
Никоновым.

«Это запланированное 
назначение. Николай Рома-
нов много лет работает в га-
зовой отрасли, знает реги-
он. Последние годы трудит-
ся вместе с Раулем Арашу-
ковым. Задачи, поставлен-
ные перед компаниями, ему 
близко знакомы, и он должен 
обеспечить преемственность 
взятого курса, - сказал Ген-
надий Никонов, - Арашуков, 
с его опытом, дальновидно-
стью, будет продолжать ку-
рировать газовую отрасль 
Северо-Кавказского округа».

	НА СНИМКЕ (слева направо): советник генерального 
директора ООО «Газпром межрегионгаз» 
Рауль Арашуков, начальник управления по работе 
с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз» 
Геннадий Никонов, советник генерального директора 
ОАО «Газпром газораспределение» Владимир Шкробот, 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь», ОАО «Ставрополькрайгаз» 
Николай Романов, главный федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю Александр Коробейников.

Справка: Николай Романов работает в га
зовой отрасли с 1993 года. За это время про
явил себя как высококлассный специалист и 
грамотный руководитель. Родился 8 января 
1956 года в ст. Н. Осетинской Моздокского 
района Республики Северная Осетия. В 1978 
году окончил Ростовский институт сельскохо
зяйственного машиностроения по специаль
ности «оборудование и технология сварочно
го производства». Работал главным специа
листом в Оргтехмонтажстрое Госкомсельхоз
техники РСФСР, затем главным инженером 
сварочной лаборатории треста «Ставрополь
агропромтехмонтаж». С 1993 года становится 

главным государственным газотехническим 
инспектором Управления Ставропольского 
округа Госгортехнадзора СССР. В 2001 году 
назначен главным инженером ОАО «Ставро
полькрайгаз». В 2002 году занимает пост за
местителя генерального директора  техниче
ского директора ОАО «Ставрополькрайгаз». С 
2008 года и до настоящего времени работал 
первым заместителем генерального директо
ра ОАО «Ставрополькрайгаз». 

Общий трудовой стаж 35 лет. Награжден по
четными грамотами, благодарностью, почет
ным знаком Министерства энергетики РФ и 
ОАО «Газпромрегионгаз».

На правах рекламы

Генеральным директором 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 

и ОАО «Ставрополькрайгаз» назначен
 Николай Романов

 У КРАЕВОГО 
ВОЕНКОМАТА - «БРОНЗА»

По итогам 2011 года Ставропольский во-
енный комиссариат стал третьим среди 
подобных структур страны. Нужно ска-
зать, что с 2000-го, когда и стартовал этот 
конкурс, краевой военкомат уже седьмой  
раз (!) становится призером. Проверка 
оценивала мобилизационную и боевую го-
товность, учетно-призывную работу, под-
готовку допризывной молодежи и другие 
параметры. Как сообщает пресс-служба 
Южного военного округа, по случаю «брон-
зового» результата в краевом военкомате 
состоялось торжественное мероприятие, 
на котором более 60 должностных лиц на-
граждены грамотами Министерства обо-
роны РФ, памятными медалями «Патриот 
России», благодарственными письмами и 
часами с символикой губернатора Ставро-
польского края. 

И. ИЛЬИНОВ. 

 ОПАСНЫЕ ЗДАНИЯ 
В Пятигорске был организован рейд по 
выявлению объектов строительства, не-
сущих угрозу жизни и здоровью людей. В 
нем приняли участие представители ад-
министрации и прокуратуры города. В 
ходе рейда осмотрен ряд зданий, в том 
числе заброшенные, аварийные и бес-
хозные. Как пояснили в администрации 
Пятигорска, муниципалитет пытается ре-
шить вопрос обеспечения безопасности 
этих объектов с их собственниками. И в 
некоторых случаях судебные разбира-
тельства тянутся уже не один год, при-
чиной тому нередко становится несовер-
шенство действующего законодатель-
ства. Помощник прокурора Пятигорска 
Т. Резцова пояснила, что по итогам рей-
да прокуратурой города будет иницииро-
вана проверка соблюдения исполнения 
требований законодательства РФ. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
В минувшую субботу в Ставропольском 
филиале Краснодарского университе-
та МВД России курсанты первого курса 
- 60 юношей и девушек - приняли при-
сягу. Как сказал начальник отделения 
морально-психологического обеспече-
ния вуза А.  Есин, это было первое по-
добное мероприятие за последние два 
года, поскольку в 2011-м набора курсан-
тов в связи с реформированием МВД не 
проводилось. Учиться новому пополне-
нию предстоит пять лет, а после оконча-
ния университета из стен этого высшего 
учебного заведения выйдут квалифици-
рованные оперуполномоченные уголов-
ного розыска и специалисты предвари-
тельного следствия.

И. ИЛЬИНОВ.

 ЖУРНАЛИСТЫ 
И БЛОГЕРЫ

Вчера в Невинномысске начала рабо-
ту Ставропольская краевая школа мо-
лодых журналистов и блогеров. Орга-
низаторы школы - комитет СК по делам 
молодежи и государственное бюджет-
ное учреждение Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов», коми-
тет по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту администрации 
Невинномысска, Невинномысский госу-
дарственный гуманитарно-технический 
институт. Лекции, мастер-классы, прак-
тические занятия, тренинги – все это 
ждет молодых журналистов и блогеров в 
течение двух дней работы школы. Своим 
опытом с начинающими «акулами пера» 
поделятся ведущие журналисты краевых 
СМИ. Также предусмотрен обмен нако-
пленными знаниями между участниками 
обучающего семинара. 

А. МАЩЕНКО.

 НА БОЛЬШОМ 
КРУГЕ КАЗАКОВ

На территории хуторского отдела села 
Высоцкого верховный атаман Союза ка-
заков России Павел Задорожный, атаман 
Ставропольского казачьего войска Дми-
трий Стригунов, представители власти 
и общественных организаций приняли 
участие в большом круге Ставрополь-
ского казачьего войска. Затем все отпра-
вились на ипподром, где прошли скачки, 
посвященные 200-летию победы в Боро-
динском сражении и 22-й годовщине воз-
рождения казачества Ставрополья. Со-
бравшимся была представлена обширная 
культурная программа. Свою делегацию 
на праздник послала и кадетская шко-
ла имени генерала А. Ермолова краево-
го центра. Кадеты были, пожалуй, самы-
ми азартными болельщиками на скачках. 

С. ВИЗЕ.

 ЕЩЕ ДВА МЕСЯЦА
АРЕСТА

Суд продлил срок содержания под стра-
жей бывшему сити-менеджеру Ставро-
поля Игорю Бестужему по результатам 
рассмотрения представленного след-
ствием ходатайства. Он будет содер-
жаться под стражей еще два месяца, 
то есть до 8 декабря, сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю. Напомним, экс-
градоначальник обвиняется в соверше-
нии ряда преступлений, в т.ч. в покуше-
нии на получение крупной взятки и неза-
конном хранении боеприпасов. 

Ю. ФИЛЬ.

ЛОБОВОЕ 
СТОЛКНОВЕНИЕ
Два человека погибли 
и три получили тяжелые 
ранения в результате 
лобового столкновения 
ВАЗ-21012 и ВАЗ-21011 
в Красногвардейском районе. 

Авария произошла в минувшую субботу, 
сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, За 
рулем «Жигулей» двенадцатой модели нахо-
дился оперуполномоченный отдела уголовно-
го розыска ОМВД России по Красногвардей-
скому району, а в качестве пассажиров ехали 
его коллега и студент одного из вузов Став-
рополя. Оба водителя погибли: полицейский 
- на месте ДТП, второй - по дороге в больни-
цу. Пассажиры обоих транспортных средств 
госпитализированы. Результаты доследствен-
ной проверки пока не обнародованы, но уже 
известно, что руководство полицейского глав-
ка жестко отреагировало на случившееся: как 

информирует пресс-служба ведомства, под-
писан приказ об отстранении от занимаемых 
должностей непосредственного начальника 
попавших в ДТП полицейских, руководителя 
подразделения по оперативной работе рай-
отдела полиции, а начальник ОМВД по Крас-
ногвардейскому району предупрежден о не-
полном служебном соответствии.

РОКОВОЙ БОЕПРИПАС 
В минувшее воскресенье 
на кухне одной из квартир в селе 
Кочубеевском прогремел взрыв. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, сдетонировала граната Ф-1. В резуль-
тате погибли 30-летняя хозяйка квартиры и 
ее 35-летний сожитель. В соседней комнате 
находились две девочки, 10 и 13 лет, которые 
не пострадали. Проводится доследственная 
проверка, в ходе которой устанавливается, 
где, когда и зачем хозяевами был приобретен 
роковой боеприпас.

Ю. ФИЛЬ.

В минувшие выходные 
в Минераловодском 
районе состоялось 
торжественное 
открытие первого 
в регионе крупнейшего 
агропромышленного 
парка «Ставрополье», 
в котором приняли 
участие заместители 
председателя 
правительства СК 
Николай Великдань и 
Андрей Бурзак, а также 
руководители ряда 
краевых и российских 
ведомств. 

П
ЕРВЫМ действующим 
объектом в рамках это-
го агропромышленно-
го парка станет рынок 
мелкооптовой торговли 

«Ставрополье». Как подчер-
кнул министр сельского хо-
зяйства СК Александр Мар-
тычев, этот рынок позволит 
расширить возможности тор-
говли, снизить цены, обеспе-
чить большую доступность 
для потребителей к товарам 
в привлекательном форма-
те. Всего на территории агро-
промышленного парка площа-
дью около 190 гектаров пред-
усмотрено строительство 
двух функциональных зон. На 

логистическо-торговой пред-
полагается создание комплек-
сов современных овощехра-
нилищ общей мощностью 120 
- 160 тысяч тонн и средне-, 
мелкооптовых рынков с холо-
дильным и обычным складом. 
В производственной зоне, ко-
торая занимает более полови-
ны территории парка, разме-
стятся заводы по первичной 
и глубокой переработке сель-
хозпродукции, в том числе 
с задействованием высоких 
технологий. Ожидается, что 
первая зона будет построена 
к 2014-му, вторая - к 2016 году. 

Открытие агропарка было 
ознаменовано крупной ярмар-

Вчера губернатор 
Валерий Зеренков 
провел в правительстве 
края еженедельное 
рабочее совещание. 

Н
АЧАЛ глава региона с по-
здравления Натальи Ма-
лаховой - учителя рус-
ского языка и литерату-
ры гимназии № 25 горо-

да Ставрополя, вошедшей в 
пятерку победителей Всерос-
сийского конкурса «Учитель го-
да России-2012». Как прозву-
чало, такой высокой награды 
ставропольский педагог удо-
стоен впервые.  

Глава администрации Став-
рополя Андрей Джатдоев до-
ложил о проделанной работе 
по созданию краевого Двор-
ца молодежи на базе кинотеа-
тра «Экран». В настоящее вре-
мя подготовлено соглашение, 
по которому здание будет пе-
редано инвестору для строи-
тельства, идет поиск проект-
ного решения.  

- Молодежный центр  дол-
жен быть одним из лучших как 

минимум на юге России, - ак-
центировал внимание коллег 
глава региона.

Затронута тема борьбы с 
автомобильными пробками 
в крупных городах края. Как 
было сказано, в частности, 
разрабатывается программа 
первоочередных мероприя-
тий, связанных с организа-
цией движения, которые на 
первом этапе не потребуют 
серьезных вложений. Затем 
будут реализовываться бо-
лее масштабные проекты по 
созданию новых транспорт-
ных развязок. 

- Дороги у нас хорошие, но 
машин сейчас стало в разы 
больше. Люди ждут от нас, что-
бы мы немедленно решали эти 
вопросы, - обозначил свою по-
зицию губернатор. 

Ставрополье готово стать 
участником пилотного проекта 
Министерства регионального 
развития России по строитель-
ству бюджетных домов, о чем 
участникам совещания сооб-
щил вице-губернатор – пред-
седатель правительства края 

Юрий Тыртышов. Федераль-
ному ведомству представле-
ны две площадки – в Ставро-
поле и Пятигорске. Возведен-
ное на них жилье будет реали-
зовываться по ценам, не пре-
вышающим установленные 
Минрегионом. 

Как сообщил заместитель 
председателя ПСК Николай 
Великдань, посеяно 1,5 мил-
лиона гектаров озимых зер-
новых, что составило больше 
80% от плана. На переработку 
поступил миллион тонн сахар-
ной свеклы, предстоит убрать 
еще столько же. На этой неде-
ле будет завершена уборка се-
мян подсолнечника - валовой 
сбор составит около 450 тысяч 
тонн, урожай кукурузы ожида-
ется в объеме 650 тысяч тонн. 

Валерий Зеренков обратил 
внимание аграриев на подпи-
санный на минувшей неделе 
президентом страны Владими-
ром Путиным закон о поддерж-
ке производителей сельхозпро-
дукции. Им устанавливается 
льготная 10-процентная став-
ка НДС при реализации пле-

менного скота, нулевая ставка 
налога на прибыль от продажи 
собственной продукции. Кро-
ме того, освобождаются от на-
лога на доходы физических лиц 
доходы глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, полученные 
ими за счет бюджетных средств 
- грантов, субсидий, единовре-
менной помощи. Закон вступает 
в силу с 1 января 2013-го. 

Отдельно глава региона 
остановился на появивших-
ся в средствах массовой ин-
формации прогнозах экспер-
тов аграрного рынка о том, что 
уже в скором времени цены на 
гречку, пшено, горох, перло-
вую и манную крупы могут вы-
расти в среднем на 20-30 про-
центов. Основной причиной 
возможного скачка называют 
засуху и неурожай.

- Дефицита и спекулятив-
ного повышения цен на кру-
пы в крае допустить нельзя, - 
подчеркнул Валерий Зерен-
ков, призвав в случае необо-
снованного роста стоимости 
незамедлительно принять са-
мые жесткие меры.

ПРОГРАММА ПРОТИВ «ПРОБОК»

Вчера председатель 
Думы Ставропольского 
края Юрий Белый 
провел еженедельное 
рабочее совещание 
депутатов и руководи-
телей подразделений 
аппарата.

П
РЕДСЕДАТЕЛИ парла-
ментских комитетов про-
информировали о ходе 
подготовки законопроек-
тов, а также о проведен-

ных мероприятиях. Петр Мар-
ченко, возглавляющий комитет 
Думы по безопасности, меж-
парламентским связям, вете-
ранским организациям и ка-
зачеству, рассказал об итогах 
работы по изучению состояния 
мемориалов и воинских захо-
ронений в крае. В настоящее 
время из шестисот памятников 
в неотложном ремонте нужда-
ются 204. Ориентировочная 
стоимость работ 236 млн ру-
блей. Основные проблемы за-
ключаются в нехватке финан-

сов и отсутствии балансодер-
жателей мемориальных со-
оружений. По его словам, в 
настоящее время прорабаты-
ваются возможности участия 
края в федеральной програм-
ме по сохранению памятников. 
Этот вопрос будет на контроле 
у комитета, поскольку уже не за 
горами празднование 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Петр Марченко и предсе-
датель думского комитета по 
законодательству, государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 
Валерий Калугин также со-
общили о ходе подготовки в 
рамках «правительственно-
го часа» на очередном засе-
дании Думы отчета начальни-
ка Главного управления МВД 
России по СК. Одним из во-
просов станет непростое по-
ложение службы участковых 
инспекторов. В некоторых 
муниципалитетах сложилась 
критическая ситуация с пре-
доставлением сотрудникам 

этих подразделений служеб-
ных помещений и жилья. Де-
путаты высказали предложе-
ние о подготовке по этой про-
блеме совместного обраще-
ния к власти от регионов в 
рамках очередного заседа-
ния Северо-Кавказской пар-
ламентской ассоциации. 

На предстоящей неде-
ле планируется продолжение 
выездной работы законода-
телей. Председатель комите-
та по промышленности, энер-
гетике, строительству и ЖКХ 
Геннадий Ягубов отметил, что 
в рамках изучения реализации 
закона о дорожном фонде пла-
нируется выезд в город Зеле-
нокумск. Елена Бондаренко, 
возглавляющая комитет Ду-
мы по культуре, молодежной 
политике, физической культу-
ре и СМИ, проинформирова-
ла о выездном рейде в Андро-
повский район, цель которого - 
изучение состояния районной 
прессы и телевидения.

Юрий Белый обратил вни-
мание коллег на  то, что в Думу 

скоро поступит проект краево-
го бюджета на предстоящую 
трехлетку. Столь серьезный 
документ требует напряжен-
ной работы депутатского кор-
пуса. Особое внимание спи-
кер попросил уделить анали-
зу средств, предусмотренных 
на реализацию краевых целе-
вых программ и эффективно-
сти их исполнения. Председа-
тель комитета по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной 
политике Игорь Андрющенко 
отметил, что при соблюдении 
сроков передачи в парламент 
проекта главного финансово-
го документа края публичные 
слушания по бюджету можно 
будет провести 23 октября. 

На совещании также об-
суждались участие депутатов 
в кампаниях по формированию 
советов в ряде районов края и 
другие актуальные вопросы.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям 

пресс-служб губернатора 
и Думы СК.

ОБ УЧАСТКОВЫХ ЗАМОЛВЯТ СЛОВО

РЫНОК ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 
кой выходного дня «Покупай 
ставропольское!», в которой 
принял участие председатель 
комитета СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензиро-
ванию Андрей Хлопянов. Свою 
продукцию представили более 
полусотни ведущих сельскохо-
зяйственных и перерабатыва-
ющих предприятий Ставропо-
лья. Большим спросом пользо-
вались овощи, фрукты, мясо, 
а также хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, колбасы, 
молочная продукция, макаро-
ны и безалкогольные напитки. 
Всего в тот день было продано 
продовольствия на три милли-
она рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

УСПЕШНОЕ ДЕЛО
АКТУАЛЬНО

П
ЕРЕПИСЬ-2002 проходила 
в условиях обновленной 
демократической России, 
когда из-за трансформа-
ции, произошедшей в об-

ществе за последнее десяти-
летие, изменился уклад жиз-
ни людей, появились новые со-
циальные группы. С одной сто-
роны, возник слой богатых лю-
дей, имеющих несколько жи-
лищ, а с другой - увеличилось 
количество людей, которые не 
имеют жилья и нигде не заре-
гистрированы - лица без опре-
деленного места жительства, 
нелегальные мигранты, кочую-
щие нации. Произошли серьез-
ные сдвиги в структуре и соста-
ве населения страны. Перепись 
населения впервые была прове-
дена на основе законодатель-
ного акта - Федерального зако-
на «О Всероссийской переписи 
населения» № 8-ФЗ от 25 янва-
ря 2002 года.

Отличительной особенно-
стью переписи населения 2002 
года явилось то, что учитывае-
мые показатели были приведе-
ны в соответствие с междуна-
родными стандартами.

В отличие от прежних перепи-
сей, когда учету подлежало и на-
личное, и постоянное население, 
в переписи населения 2002 го-
да учитывалось только постоян-
ное население, как это принято в 
большинстве стран мира. В каче-
стве единицы наблюдения вме-
сто семьи в соответствии с меж-
дународной практикой впервые 
было введено домохозяйство. 
Новым в программе переписи 
населения 2002 года был вопрос 
о гражданстве. Впервые при пе-
реписи населения была получе-
на численность граждан Рос-
сийской Федерации, иностран-
ных граждан, а также лиц с двой-
ным гражданством. Более под-
робно изучались вопросы гра-
мотности и образования населе-
ния. Впервые при переписи по-
лучена численность лиц, имею-
щих послевузовское образова-

Первая перепись в новой России
Десять лет назад 9 октября 2002 года под девизом «Впиши себя в историю России!» стартовало масштабное 
общегосударственное мероприятие - Всероссийская перепись населения, первая перепись в обновленной России

	По итогам ВПН-2010, численность постоянного населения 
Российской Федерации составила 142,9 млн человек и умень-
шилась по сравнению с данными переписи населения 2002 го-
да на 2,3 млн человек.

	Россия занимает восьмое место в мире по численности на-
селения после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Па-
кистана и Бангладеш. В 2002 году в мировом рейтинге наибо-
лее населенных стран Россия занимала седьмое место.

	Численность постоянного населения Ставропольского края 
составила, по итогам ВПН-2010, 2786,3 тыс. человек, увели-
чившись за межпереписной период на 51,1 тыс. человек.

	Городские жители составляют 74% населения России. По 
сравнению с данными переписи 2002 года численность горо-
жан снизилась на 1%, сельских жителей - на 3,1%.

	В городской местности Ставропольского края проживает 
57% населения, за межпереписной период доля городского 
населения увеличилась на 1%.

	По данным ВПН-2002, в Российской Федерации прожива-
ют представители свыше 160 национальностей. Кроме рус-
ских, которые составляют 81% численности населения Рос-
сии, наиболее многочисленными национальностями являют-
ся татары, численность которых, по итогам ВПН-2010, соста-
вила 5,3 млн, а также украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и 
армяне.

	На территории Ставропольского края, по данным ВПН-2010, 
проживают 2232,2 тыс. русских (80,9% всего населения). Ар-
мяне составляют вторую по численности национальность - 161 
тыс. человек (5,8%).

	По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года 
средний возраст жителей страны составил 39 лет (в 2002 г. - 
37,7 года).

	При переписи населения 2010 года в России учтено 110,6 

млн человек в возрасте 15 лет и более, имеющих образование 
основное общее и выше, что составляет 91% этой возрастной 
группы. По сравнению с 2002 годом число лиц с указанным 
уровнем образования увеличилось на 1,2 млн человек (1,1%).

	В Ставропольском крае численность лиц, имеющих основ-
ное общее и высшее образование, выросла за межпереписной 
период с 895 до 924 человек на каждую 1000 лиц в возрасте 15 
лет и старше.

	Впервые при ВПН-2010 получена численность лиц, имею-
щих ученую степень. В крае насчитывается 8,3 тыс. кандида-
тов наук и 1,3 тыс. докторов наук.

	За межпереписной период в России экономическая актив-
ность населения в возрасте 15-64 лет выросла на 6,1%, при 
этом рост происходил за счет увеличения занятого населения 
на 8,8% при одновременном сокращении численности безра-
ботных на 16%.

	По данным переписи 2010 года, 90,6% общего числа лиц в 
возрасте 15-72 лет, занятых в экономике края, являются рабо-
тающими по найму. По сравнению с 2002 годом численность 
наемных работников увеличилась на 18,2%. Численность ра-
ботодателей, привлекающих для осуществления своей дея-
тельности наемных работников, составила 28,4 тысячи про-
тив 19,5 тысячи в 2002 году.

	В 2010 году доход от трудовой деятельности являлся источ-
ником средств к существованию для 1249,8 тыс. жителей Став-
ропольского края, что на 20,6% превысило показатель 2002 
года. Число лиц, указавших источником средств к существо-
ванию личное подсобное хозяйство, уменьшилось с 306 тыс. 
в 2002 году до 281,6 тыс. в 2010 году.

	По данным ВПН-2010, более четверти населения страны (38,4 
млн человек) живут на иждивении, получают помощь других лиц 
и алименты, подавляющая часть - дети и молодежь до 25 лет. 
За межпереписной период численность населения, имеющая 
этот источник средств к существованию, снизилась на 11,6%.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
мационных ресурсов, касающих-
ся численности и структуры на-
селения, его распределения по 
территории России в сочетании 
с социально-экономическими ха-
рактеристиками, национальным 
и языковым составом населения, 
его образовательным уровнем. 
Перепись позволяет узнать точ-
ную цифру численности населе-
ния, находящегося в стране в це-
лом и в каждом субъекте, сведе-
ния о составе населения и усло-
виях его жизни. Главное же, что 
эти результаты могут быть собра-
ны в самые разные таблицы и по 
ним можно судить о социально-
экономических аспектах жизни 
населения не только всей стра-
ны, но и ее регионов, по разным 
категориям и группам населения. 
Она дает возможность оценить 
динамику изменений этих пока-
зателей за время, прошедшее с 
момента предыдущей переписи. 
Эта информация служит основой 
для перспективных расчетов чис-
ленности населения и основных 
характеристик социально-эко-
номической ситуации в стране в 
ближайшие годы.

Такие сведения необходимы 
для экономического прогнози-
рования, определения полити-
ки в области занятости, соз-
дания других социальных про-
грамм поддержки населения, 
а также для информационно-
го обеспечения науки и всего 
общества. Иначе говоря, пере-
пись - это не только статисти-
ческий итог, но и инструмент 
экономического и социально-
го прогнозирования. Наконец, 
перепись - это летопись Рос-
сии, ее история. Ее результаты 
адресованы не только нам, но и 
тем, кто будет жить после нас.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

По информации, предостав-
ленной Территориальным 

органом Федеральной 
службы госстатистики 

по Ставропольскому краю.

ние (закончивших аспирантуру, 
докторантуру, ординатуру). Бы-
ли получены новые данные о до-
школьном обучении детей: чис-
ло детей в возрасте 3-6 лет, по-
сещающих дошкольные учреж-
дения, и число детей в возрас-
те 6-9 лет, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях. 
Перепись зафиксировала детей 
и подростков, которые не посе-
щают образовательные или до-
школьные учреждения. Главное 
отличие заключается в принци-
пиально новом формировании 
блока вопросов о занятости на-
селения, что связано с произо-
шедшими в стране социально-

экономическими изменениями. 
Получено распределение насе-
ления на экономически активное 
и экономически неактивное, что 
значительно приблизило нас к 
международным стандартам. 
Впервые изучалось «положение 
в занятии» - нанимаемый вы ра-
ботник, работающий в органи-
зации любой формы собствен-
ности, либо сами нанимаете лю-
дей, либо работаете единолич-
но, занимаетесь частным пред-
принимательством. При изуче-
нии брачного состояния впер-
вые при проведении переписи 
населения были собраны све-
дения о числе незарегистриро-

ванных брачных союзов (так на-
зываемый гражданский брак). 
При переписи 2002 года насе-
ление могло указать все имею-
щиеся у него источники средств 
к существованию. Формирова-
ние новых экономических отно-
шений привело к изменениям на 
рынке труда - появлению такой 
категории населения, как безра-
ботные (при переписи в послед-
ний раз безработица изучалась 
в 1926 г.). Впервые получена чис-
ленность лиц, получающих пен-
сию по инвалидности. Перепись 
2002 года показала наличие у на-
селения таких видов источников, 
как сбережения, включая доход 

от ценных бумаг и доход от сдачи 
внаем или в аренду имущества. 
При прошлых переписях эти ис-
точники учитывались в иных ви-
дах источников.

Эстафету Всероссийской пе-
реписи 2002 года приняла Все-
российская перепись 2010 го-
да, сохранив ее основные мето-
дологические положения. Итоги 
ВПН-2010 в настоящее время по-
этапно представляются широкой 
общественности.

*****
Всероссийская перепись на-

селения является основным ис-
точником формирования инфор-

В 
СТАВРОПОЛЕ онлайн-тран сля ция 
прошла в отде лении ПФР. Разговор 
в основном шел о проекте Страте-
гии развития пенсионной системы 
РФ до 2030 года, и вопросов к спе-

циалистам было много...
Отметим, что этот проект вызвал ши-

рокий резонанс в обществе - появились 
как активные сторонники, так и ярые про-
тивники  преобразований. Для массового 
ознакомления текст документа был раз-
мещен на сайте Минтруда России. 

Стратегия разработана Министер-
ством труда России и ПФР совместно с 
заинтересованными ведомствами. Она 
должна гарантировать социально при-
емлемый уровень пенсионного обеспече-
ния и долгосрочную финансовую устойчи-
вость этой системы.

По словам А. Пудова, текущая ситуа-
ция пенсионной системы характеризует-
ся достаточно неплохими показателями. 
Средний размер пенсии по старости со-
ставляет 9,7 тысячи рублей. Для сравне-
ния, с 2002 года рост в реальном выра-
жении составил  2,7 раза. Соотношение 
пенсии и прожиточного минимума пенси-
онера (ПМП) составляет 183,4% (в 2007 - 
110, 4%). И все же, несмотря на положи-
тельно развивающуюся динамику, выри-
совывается достаточно широкий круг не-
решенных вопросов. Они связаны с отсут-
ствием достаточных страховых источни-
ков для поддержания размеров трудовых 
пенсий и социально приемлемого уров-
ня в долгосрочной перспективе. Конечно 
же, одна из основных проблем заключа-
ется и в необходимости реформирования 
института досрочной пенсии. Пока не ре-
шены и вопросы финансовой несбаланси-
рованности (снижается численность пла-
тельщиков страховых взносов и растет 
количество получателей пенсии), нарас-
тает риск, связанный с сохранностью на-
копительного элемента, и многое другое.

А. Пудов выделил и основные принци-
пы формирования пенсионных прав, кото-
рые, по его словам, должны быть основа-
ны на поэтапном и адекватном принципе. 
В приоритете такие важные пункты, как 
учет продолжительности трудового ста-
жа и возраста выхода на пенсию, обеспе-
чение минимальных гарантий не ниже ве-
личины прожиточного минимума пенси-
онера.

Краткую суть проекта Стратегии раз-
вития пенсионной системы РФ до 2030 
года изложил председатель правления 
ПФР Антон Дроздов. Согласно проекту, 
сообщил он, предлагается ввести трех-

уровневую модель пенсионной системы. 
Первый ее уровень составляет государ-
ственная пенсия, которая формируется за 
счет страховых взносов и трансфертов из 
федерального бюджета.

Этот уровень, подчеркнул А. Дроздов, 
должен обеспечить при нормативном 
страховом стаже размер пенсии, заме-
щающий до 40% утраченного заработка.

Второй уровень составляет корпора-
тивная пенсия, которая будет формиро-
ваться работодателями на основании ин-
дивидуальных и коллективных договоров. 
Корпоративная пенсия составляет до 15% 
от утраченного заработка. 

Третий уровень – это частная пенсия, 
взносы которой гражданин уплачивает 
самостоятельно. Она может дать до 5% 
утраченного заработка.

А. Дроздов отметил, что при наличии 
стажа не менее 40-45 лет и системати-
ческой выплате страховых взносов в ПФР 
в размере 20% человек сможет получать 
пенсию в размере 40% от утраченного за-
работка.

Следующее крупное направление, за-
тронутое в Стратегии, это реформиро-
вание института досрочной пенсии. На-
помним, действующая в настоящее вре-
мя система была создана в период СССР, 
сейчас она уже не соответствует совре-
менным условиям рыночной экономики. 
Стратегия предусматривает установле-
ние дополнительного тарифа страховых 
взносов для страхователей в отноше-
нии людей, работающих в особых усло-
виях труда. 

В настоящее же  время  финансиро-
вание пенсионеров-«досрочников» осу-
ществляется за счет общих доходов бюд-
жета ПФР. При таком раскладе работода-
тели не заинтересованы в сокращении 
рабочих мест с вредными и опасными 
условиями труда, потому что их сотруд-
ники получают льготную пенсию, которая 
самим работодателям ничего не стоит.

В Стратегии предлагается также эко-
номически стимулировать работодателя 
к улучшению условий труда, а также из-
менить ситуацию, когда право на получе-
ние досрочных пенсий предоставляется 
безотносительно к фактическим услови-
ям труда, показателям здоровья и трудо-
способности работников. 

Предлагается также на основе поло-
жений, зафиксированных в коллективных  
либо трудовых договорах, создать систе-
му социальных гарантий - добровольно-
го пенсионного страхования или негосу-
дарственного пенсионного обеспечения 

для формирования дополнительных пен-
сионных прав. При реализации этого под-
хода работодатели будут освобождаться 
от уплаты страховых взносов в увеличен-
ном на дополнительный тариф размере. 

Предлагается поэтапное приведение в 
соответствие с уровнем пенсионных вы-
плат размера страхового взноса для са-
мозанятого населения, то есть индиви-
дуальных предпринимателей, фермеров, 
адвокатов, нотариусов и др. 

Во время пресс-конференции затрону-
ли и вопрос, касающийся реформирова-
ния института накопительной составляю-
щей пенсионной системы. Десятилетний 
опыт выявил ряд проблем.

Для восстановления пенсионных прав 
застрахованных лиц и снижения рисков 
накопительной составляющей пенсион-
ной системы в среднесрочной перспекти-
ве Стратегия предлагает рассмотреть во-
прос об оптимизации до 2% тарифа стра-
ховых взносов на накопительную состав-
ляющую пенсионной системы и направле-
нии 4% в солидарную часть пенсии. Так-
же в планах предоставить в последующем 
застрахованным лицам право самостоя-
тельного выбора в отношении 2% тари-
фа страховых взносов: остаться в госу-
дарственной пенсионной системе соли-
дарного характера или формировать свои 
пенсионные права в рамках накопитель-
ной системы и т.д.

При этом важно отметить, что все ра-
нее сформированные в рамках накопи-
тельной системы пенсионные права со-
храняются и продолжают реализовывать-
ся в установленном порядке, а накоплен-
ные средства не изымаются.

Для реализации корпоративных пен-
сионных систем Стратегией предусма-
тривается установление требований по 
стандартизации финансовых пенсионных 
продуктов, контролю и надзору за ними, 
а также налоговых льгот для финансиро-
вания пенсионных выплат. Корпоративное 
пенсионное обеспечение будет осущест-
вляться на основании договора о корпо-
ративной пенсионной программе (пенси-
онном продукте). 

В целях стимулирования более про-
должительной трудовой деятельности 
для граждан, принявших решение ра-
ботать после достижения пенсионного 
возраста и отсрочить назначение пен-
сии, предусмотреть ее установление в 
более высоком размере за счет введе-
ния льготного порядка перерасчета пен-
сионных прав.

Во время пресс-конференции неод-

нократно подчеркивалось, что Страте-
гия не содержит предложений по повы-
шению общеустановленного пенсионно-
го возраста - 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. 

*****
Затем Андрей Пудов 
и Антон Дроздов ответили 
на вопросы журналистов, 
в т. ч. Ставропольского края.

- Почему нынешняя накопитель-
ная система в рамках обязательного 
пенсионного страхования не оправда-
ла себя? Достаточно ли 10 лет, чтобы  
строго судить о результатах? 

- Существует мнение, что делать вы-
воды преждевременно, тем более что на 
эти годы пришелся экономический кри-
зис 2008 года. Вместе с тем хочу отме-
тить, что мы не критикуем прежние под-
ходы, а хотим перейти в более корпора-
тивный формат. Такая система, например, 
во время кризиса позволяет все-таки бо-
лее эффективно размещать пенсионные 
накопления и получать большую доход-
ность. 

- Каким должен быть стаж для на-
значения пенсии с максимальным ко-
эффициентом замещения (40%)? Пла-
нируется ли включение в этот стаж, 
необходимый для получения макси-
мальной пенсии, периодов получе-
ния высшего образования, службы в 
армии, нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком? Если нет, то не являет-
ся ли это завуалированным повыше-
нием пенсионного возраста, особен-
но для женщин?

- Работа в этом направлении еще про-
должается: дифференциация в подходах 
исчисления будет обсуждаться, и мы най-
дем разумный компромисс для оценки 
стажа по гендерному признаку, учитывая 
сегодняшний пенсионный возраст, с тем 
чтобы не было дискриминации в правах. 

 Никакого здесь подтекста для повы-
шения пенсионного возраста нет. Есть 
дополнительный стимул - при сохране-
нии действующего подхода к пенсион-
ному возрасту выход на пенсию в более 
позднем возрасте обеспечит более высо-
кую прибавку к размеру пенсии. Формула 
простая: если человек дольше работает, 
он больше должен получать. 

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Стратегия для пенсионеров
Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов и заместитель 
министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Пудов провели видеоконференцию, 
в которой приняли участие руководители региональных отделений ПФР и представители СМИ

С
ВОИ знания и практиче-
ские навыки компетент-
ному жюри продемон-
стрировали, как гово-
рится, лучшие из лучших. 

А потому приятно сознавать, 
что пьедестал почета вновь не 
остался без ставропольских 
специалистов. В этом году ра-
ботники Ставропольского фи-
лиала ОАО «Ростелеком» ока-
зались призерами в двух но-
минациях. 

Так, в одной из них, где опре-
делялся лучший кабельщик-
спайщик, второе место занял 
Эльдар Топал (на верхнем 
снимке). В отрасли связи он 
уже давно – с 1994 года – и по-
следние несколько лет рабо-
тает кабельщиком-спайщиком 
на линейно-техническом участ-
ке города Зеленокумска. Летом 
он блестяще проявил себя на 
краевом этапе конкурса про-
фессионального мастерства. 
Но несмотря на этот успех, 
Э.  Топал говорит, что не рас-
считывал попасть в лидеры на 
более высоком уровне. 

- Просто не люблю зага-
дывать, да и соперники были 
сильные, - рассказывает он. - 
Хотя я тщательно готовился к 
каждому этапу конкурса: днем, 
как обычно, много работы, по-
тому подготовке в основном 
посвящал вечера и выходные. 
Со стороны, конечно, вряд ли 
можно реально оценить, какая 
ответственность за то качество 
услуг, которые получают клиен-
ты компании, лежит именно на 
кабельщиках. Но вместе с тем 
практика показывает, что не 
каждому под силу освоить весь 
фронт работы по комплексному 
обслуживанию сетей и на выс-
шем уровне выполнять все за-
дачи по их эксплуатации, ре-
монту и устранению аварий. 

Кстати, не менее напряжен-
ный ежедневный труд и у дру-
гих ставропольцев, ставших 
призерами межрегионально го 
конкурса. Проходившие кон-
курсные испытания в связке 
Сергей Черник (инженер ли-
нейной группы № 1 города 
Светлограда) и Дмитрий Ло-

гинов (инженер линейного це-
ха № 2 линейного участка горо-
да Буденновска) стали третьи-
ми в номинации «Специалист 
по обслуживанию волоконно-
оптических линий связи ВОЛП». 

На вопрос о том, насколько 
сложно было соревноваться 
с десятью командами из дру-
гих филиалов «Ростелекома», 
Д. Логинов отвечает лаконич-
но: мол, это моя работа, кото-
рая мне нравится и которую я 
хорошо знаю. 

- На практическом этапе 
конкурса, предполагавшем до-
вольно сложный монтаж, - до-
бавляет он, - мы с напарником 
сделали основную ставку не на 
время, а на качество выполне-
ния задания. И жюри это оце-
нило. 

Безусловно, профессионал, 
работающий в сфере связи, в 
силу специфики своего труда 
не может позволить себе рав-
нодушное отношение к стре-
мительным изменениям, про-
исходящим в отрасли. Посто-
янное самосовершенствова-
ние, изучение новых тенден-
ций и технологий назвали за-
логом профессионального 
успеха все призеры из Став-
ропольского филиала «Росте-
лекома». Но тем не менее каж-
дый подчеркнул роль компании 
в своем развитии, которая да-
ет своим сотрудникам возмож-
ность обучаться, регулярно по-
полняя свои знания и оттачивая 
навыки. 

- В этом плане помогает, ко-
нечно, и конкурс профессио-
нального мастерства, - подчер-
кивает С. Черник. - К слову, мои 
друзья нередко удивляются, ка-
кая насыщенная жизнь у наше-
го коллектива. Сейчас далеко 
не везде для сотрудников ор-
ганизуются обучающие тренин-
ги и семинары, не говоря уже о 
подобных профессиональных 
состязаниях, корпоративных 
спартакиадах, турслетах и т.д. 
Потому нам всем повезло, что 
мы работаем в «Рос телекоме»!

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

РАБОТА, 
КОТОРАЯ 
НРАВИТСЯ
В Краснодаре завершился 
очередной ежегодный конкурс 
профессионального мастерства среди 
работников связи регионов ЮФО и СКФО

	Сергей Черник и Дмитрий Логинов 
 на конкурсе работали в связке.

На правах рекламы

В минувшую субботу 
в Кисловодске  третий раз 
за последние три года 
джипперы Юга России 
и Закавказья оспаривали 
Кубок ФНПР в категории 
трофи-спринт.

С
ОСТЯЗАНИЯ любителей 
экстрима традиционно 
венчают День профсоюз-
ного курорта на КМВ. 

- Я уверен, те, кто сегод-
ня примут участие в заездах, по-
лучат незабываемые впечат-
ления, - отметил председатель 
ФНПР Михаил Шмаков под апло-
дисменты гонщиков и многочис-
ленных зрителей, собравшихся 
в погожий выходной день воз-
ле Нового озера. Особо понра-
вилось собравшимся на празд-
ник, что профсоюзный лидер за-
верил: «Эта традиция сохранит-
ся надолго».

Плюс «летающие мотоциклы»
- Всякое дело, которое начи-

нается с нуля, требует большо-
го внимания со стороны органи-
заторов, - подчеркнул председа-
тель Федерации профсоюзов СК 
Владимир Брыкалов.

Спортивную часть праздни-
ка открыли «летающие мотоци-
клисты» Александр Будунов и 
Руслан Ромащенко из пятигор-
ской команды «Адреналин». По-
ка их мотоциклы перемещались 
в воздухе от одного трамплина к 
другому, парни то отпускали руль 
и махали зрителям, то выпрыги-
вали из седла и парили над своей 
двухколесной машиной, то забра-
сывали ноги на переднее колесо. 
В общем, и сами мотоциклисты, и 
зрители остались довольны.

Но, разумеется, особенно 
сильно кипели страсти, когда на 

трассу  один за другим отпра-
вились внедорожники катего-
рии «стандартные», «ТР-1», «ТР-
2», «Спорт» и квадрациклы. Все-
го 45 экипажей - из Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, 
Карачаево-Черкесии, Северной 
Осетии - Алании, Армении. 

- Люди, которые здесь собра-
лись, приехали не за призами, - 
заверил комиссар клуба «4 на 4» 
Андрей Линник. - Прежде все-
го они жаждут получить заряд 
энергии, выплеск адреналина. 
Хотя, разумеется, каждый эки-
паж стремится победить.

Спортивный праздник удался 
на славу. Нет сомнения, что мно-
гие его участники приедут в Кис-
ловодск и в будущем году.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

АВАРИЙНЫЕ 
БУРЕНКИ
В результате ДТП, произошед-
шего в Александровском рай-
оне с участием маршрутного 
такси и нескольких коров, по-
страдали четыре пассажира ми-
кроавтобуса. Как рассказали в 
отделе пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК, водитель «Га-
зели», ехавшей по маршруту 
Ставрополь – Буденновск, вре-
зался в стадо буренок, перехо-
дивших проезжую часть. В результате удара маршрутка опроки-
нулась, четверо человек были госпитализированы, о судьбе жи-
вотных ничего не сообщается.

ПОДВОДНАЯ «НАХОДКА»
В Невинномысске найдено тело неизвестного мужчины, утонув-
шего в канале. Как сообщает пресс-служба ГКУ ПАСС СК, обна-
ружили утопленника работники Невинномысской ГРЭС, делав-
шие обход сбросного канала. По экстренному вызову прибыла 
дежурная смена специалистов из ПАСС СК, которые достали и 
передали полиции останки. 

Ю. ФИЛЬ.

ЛИЧНО В РУКИ
Представление, содержа-
щее требование об осво-
бождении от должности 
заведующей одним из дет-
садов, внес прокурор Алек-
сандровского района главе 
райадминистрации. 

Поводом к такому шагу 
послужили результаты про-
верки коллективной жало-
бы работников дошкольного 
учреждения в надзорный ор-
ган. Как рассказала старший 
помощник прокурора района 
М. Шелкоплясова, установле-
но, что заведующая не имеет 
высшего образования и поэ-
тому не отвечает квалифика-
ционным требованиям. Бо-
лее того, в ходе проверки вы-
явлены признаки мошенниче-
ства в действиях заведующей. 
Так, на основании ее приказов 
о доплате за работу воспита-
телям детского сада были вы-
плачены определенные суммы 
за расширенный объем рабо-
ты. Однако радости сотрудни-
кам это не принесло - заведу-
ющая потребовала отдать ей 
«лично в руки» эти деньги, мо-
тивируя тем, что они пойдут на 
ремонт учреждения. 

Ф. КРАЙНИЙ.

А ПОКА - 
РЕПЕТИЦИЯ
Вчера в Ставрополе в дет-
ской музыкальной школе 
№ 1 состоялась репетиция 
юных музыкантов, которые 
вышли в I тур Первого на-
ционального конкурса ис-
полнителей классической 
музыки под патронажем 
Юрия Башмета.

Победители конкурса в со-
ставе Всероссийского юно-
шеского оркестра выступят в 
гала-концертах в Сочи и Мо-
скве в рамках культурной 
олимпиады «Сочи-2014». В 
отборочном туре приняли уча-
стие учащиеся музыкальных 
школ края и студенты Ставро-
польского краевого музыкаль-
ного колледжа им. В. Сафоно-
ва, победители международ-
ных конкурсов. Семеро из них 
стали участниками  первого 
тура конкурса, который будет 
осуществляться с помощью 
телемоста между Ставропо-
лем, Краснодаром и Сочи.

Л. ЛАРИОНОВА.
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В 
ОТДЕЛЕ МВД России по Пятигорску есть 
заядлый коллекционер - старший участко-
вый уполномоченный ОУУП и ДН майор по-
лиции Наталья Соколова, поклонница ми-
ниатюрных фарфоровых кукол. В ее коллек-

ции уже 37 экземпляров. Каждый из них олице-
творяет политических деятелей разных эпох, ге-
роинь романов. 

Самые любимые персонажи Натальи – Соня 
Мармеладова из  «Преступления и наказания» 
Ф. Достоевского и Маргарита из романа М. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита» с букетом желтых 
цветов в руках.  Дополняет «литературную се-
рию» роковая красавица Анна Каренина.

Все куклы «живут» в ее рабочем кабинете.  
- Игрушками их назвать сложно, - рассказы-

вает Наталья. - Каждая из них - индивидуаль-
ность. У них даже выражение глаз разное, не го-
воря уже о прическе и наряде. Создатели проду-

мывают все до мельчайших деталей – чего толь-
ко одни аксессуары стоят. Куклы не только дают 
большое эстетическое наслаждение, но и помо-
гают мне пополнять свой багаж знаний. С ними я 
узнаю много нового и интересного. К примеру, я 
узнала, что само коллекционирование кукол на-
зывается плангонологией и имеет несколько на-
правлений.  А самой древней куклой считается 
фигурка из слоновой кости, найденная на терри-
тории Чехии, которая,  по оценке специалистов, 
насчитывает 30–35 тысяч лет. 

 Девушка-участковый - коллекционер моло-
дой. Однако, глядя на то, насколько она увлечена 
своим хобби, нет сомнений, что на полке с  уже 
полюбившимися героинями скоро появятся но-
вые экземпляры.

ЮЛИЯ ТАСКИНОВА. 
Фото  автора.

Таланты мира 
и Ставрополья

Ш
ЕСТЬ фестивальных 
дней подарили жите-
лям края яркие неза-
бываемые встречи с 
известными зарубеж-

ными и российскими звезда-
ми, а также талантливыми ре-
гиональными солистами и кол-
лективами. Подводя итоги, за-
меститель председателя пра-
вительства СК Сергей Асадчев 
отметил огромную подготови-
тельную работу, проведенную 
накануне. 

Все труды и усилия в ре-
зультате вылились в масштаб-
ный красочный праздник, раз-
мах которого впечатляет: бо-
лее 400 концертов во всех горо-
дах и районах края, творческих 
вечеров местных музыкантов, 
различных викторин, конкур-
сов, театрализованных пред-
ставлений, поэтических про-
грамм, выставок декоративно-
прикладного творчества. Осо-
бую важность этого традицион-
ного ежегодного события в жиз-
ни края и всех его жителей от-
метили также министр культу-
ры СК Валентина Солонина и 
заместитель председателя Ду-
мы Ставропольского края Вик-
тор Лозовой. 

Гала-концерт, приурочен-
ный к закрытию фестиваля, 
начался с программы, подго-
товленной международным 
фондом «Таланты мира» под 
руководством Давида Гвини-
анидзе. Сегодня это одна из 
лучших концертных организа-
ций России, миссия которой 
- популяризация вокальной 
классической музыки. Кста-
ти, глава фонда - его основа-
тель и в то же время солист Го-
сударственного академиче-
ского Большого театра - не-
давно был награжден меда-
лью ООН «За вклад в развитие 
культуры». В программах «Та-
лантов мира» принимают уча-
стие звезды лучших оперных 
театров, палитра самих про-
ектов весьма разнообразна: 
от сугубо классического кон-
церта, посвященного творче-
ству великого композитора 
или исполнителя, до легкого 
зажигательного празднично-
го концерта, составленного из 
суперпопулярных произведе-
ний вокальной классики. В ак-

тиве фонда около 60 различных 
проектов. Уже стало традицией, 
что программами фонда закры-
ваются многие музыкальные фе-
стивали в российских регионах, 
а также за рубежом, в том числе 
на ведущих оперных площадках. 

- Фонд «Таланты мира» уже хо-
рошо знаком жителям Ставропо-
лья, - рассказал Давид Гвиниа-
нидзе. - Это третий наш приезд 
в ваш край. - Несколько лет назад 
мы привозили на суд ставрополь-
ских зрителей два проекта - «Ко-
ролевский турнир, или Состяза-
ние теноров, баритонов и басов» 
и «Парад теноров». И вот новый, 
юбилейный проект (в этом го-
ду нам исполняется десять лет), 
который жители вашего региона 
увидят одними из первых в стра-
не. «От оперы до эстрады» - это 
квинтэссенция буквально всего 
жанрового многообразия вокаль-
ного искусства, в котором задей-
ствованы звезды мировой и рос-
сийской сцены. 

В этот вечер свое искусство 
ставропольским зрителям пода-
рило целое созвездие известных 
певцов. Среди них - гость из-за 
океана, солист оперного театра 
Мехико Сити, выступающий и 

на сцене Метрополитен-опера 
в Нью-Йорке, Алехандро Олме-
до. В оперных кругах его называ-
ют еще открытием Пласидо До-
минго. Великий тенор встретил 
Алехандро, когда тот подраба-
тывал певцом в баре. С тех пор 
он выступает на оперной сцене. 
После смерти Лучано Паваротти 
Алехандро выступил в несколь-
ких концертах его памяти вместе 
с известными тенорами. 

В проекте фонда «Талан-
ты мира» на сцене Ставрополь-
ского Дворца культуры и спорта 
были также задействованы лау-
реат международных конкурсов, 
солистка Театра имени Джузеп-
пе Верди (Италия) Лилия Пивень, 
победители различных междуна-
родных и российских конкурсов, 
исполнители московских музы-
кальных театров: «Геликон» - Ма-
рия Масхулия, Станиславского 

и Немировича-Данченко - Ла-
риса Андреева, Государствен-
ного академического Большо-
го театра - Оксана Лесничая, 
Центра оперного пения име-
ни Галины Вишневской - Евге-
ний Плеханов и другие. В со-
провождении симфонического 
оркестра Ставропольской го-
сударственной филармонии 
(дирижер Денис Ивенский, г. 
Краснодар) они блестяще ис-
полнили фрагменты из бес-
смертных творений Штрауса, 
Россини, Имре Кальмана, Жа-
ка Оффенбаха и других имени-
тых композиторов. В их репер-
туаре также были русские на-
родные песни и романсы. А за-
вершили артисты свое высту-
пление песнями из репертуа-
ра Муслима Магомаева - «Се-
ренадой трубадура» и разуда-
лой «Свадьбой». Кстати, фонд 
«Таланты мира» дал уже более 
20 концертов в стране и за ее 
пределами, посвященных па-
мяти звезды советской и рос-
сийской эстрады. 

Второе отделение гала-
концерта было посвящено 
творчеству ставропольских ма-
стеров. Символично, что стар-
товал и финишировал фести-
валь «Музыкальная осень Став-
рополья» на одной тематиче-
ской ноте - величие русского 
народного музыкального ис-
кусства. Напомним, в этом го-
ду при формировании его про-
граммы приоритет был отдан 
патриотической направленно-
сти, любви к Родине,  Ставро-
полью. Символично, что открыл 
фестиваль и задал ему тон все-
мирно известный Националь-
ный академический оркестр 
народных инструментов Рос-
сии им. Н. Осипова под управ-
лением художественного руко-
водителя и главного дирижера 
народного артиста России Вла-
димира Андропова.

 Эту любовь в различных му-
зыкальных жанрах и формах на 
гала-концерте «упрочили» ве-
дущие коллективы - не толь-
ко взрослые, но и детские - из 
многих городов и районов на-
шего края. Лучшие номера из 
своего репертуара предста-
вил Государственный казачий 
ансамбль песни и танца «Став-
рополье» (художественный ру-
ководитель - лауреат премии 
Правительства РФ в области 
культуры за 2011 год, заслу-
женный деятель искусств Рос-
сии Иван Громаков), недавно, 
кстати, с успехом вернувший-
ся с гастрольного тура из Ис-
пании, где дал более трех де-
сятков выступлений. Испанцы 
были покорены искрометными 
концертными номерами наше-

го коллектива, преданного ка-
зачьему и русскому музыкаль-
ному искусству. В ближайшее 
время оценить все это велико-
лепие смогут и жители многих 
городов и районов края, где на-
мечены выездные концерты по-
пулярного коллектива. 

Татьяна СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

В минувшие 
выходные 
завершился 
фестиваль 
«Музыкальная 
осень 
Ставрополья»

КУКОЛЬНОЕ ХОББИ

 Лучшим творениям мировой классики  все возрасты покорны.

 На ставропольской сцене - любимец  ве-
ликого тенора Доминго - Алехандро Олмедо. 

 Симфоническим оркестром Ставропольской 
государственной филармонии дирижирует  Де-
нис Ивенский.

 Исполнительница Московского музыкально-
го театра  «Геликон»  Мария Масхулия: «Кармен»  
Жоржа Бизе будет жить вечно».  

 Руководитель Фонда «Та-
ланты мира» Давид Гвиниа-
нидзе  с солисткой  Театра
имени Джузеппе Верди (Ита-
лия) Лилией Пивень, испол-
нившие фрагмент оперы Жа-
ка Оффенбаха «Сказки Гоф-
мана».

 Среди полицейских много интересных и неординарных людей 

СПОРТ

УВЛЕЧЕНИЯ

Где мой черный
             арбалет?

 Какими видами спорта занимаются подростки 
в сельской глубинке? Кто-то скажет: наверное, 
гоняют старый мяч на пустыре. И окажется неправ. 
Взять, например,  детско-юношескую спортивную 
школу № 2, расположенную в селе Балахоновском 
Кочубеевского района.  Общефизическая подготовка, 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол 
– это еще не все. ДЮСШ специализируется на 
стрелковом многоборье. Потому здесь подростки 
изучают в теории и на практике азы стрельбы из 
пневматических винтовок и пистолетов, а также… 
арбалета.

сле д лительных тренировок. 
  Стоит отметить, что в селе 

Балахоновском ДЮСШ № 2 бы-
ла создана семь лет назад. Во-
обще же в Кочубеевском рай-
оне стрелковый спорт развит 
хорошо. В шести поселениях 
района из 16 есть стрелковые 
секции, работающие на базе 
детско-юношеских спортшкол.  
В планах – освоение в селах, 
где есть стрелковые кружки, 
арбалета и спортивного лу-
ка. Районные власти обещали  
поддержку, что актуально, ес-
ли учесть, что цена на более-
менее приличные арбалеты  от 

30 тысяч рублей, на луки – от 12 
тысяч. 

Кстати, представители Бала-
хоновской ДЮСШ № 2 участво-
вали этим летом в чемпионате 
и первенстве России по поле-
вой стрельбе из арбалета. Про-
ходил он в Ставрополе. С хоро-
шими арбалетами для трениро-
вок и выступления на первен-
стве пособили ребятам чле-
ны стрелкового клуба краево-
го центра. Для дебютантов вы-
ступили балахоновцы неплохо. 
Николай Гончаренко занял де-
вятое место, а Юрий Верзунов 
– восьмое. 

- Опыт мы приобрели на 
чемпионате бесценный, - го-
ворит Ю. Верзунов. – Надеем-
ся, в следующий раз выступим  
сильнее.

  Стоит отметить, что фана-
ты стрелкового спорта смог-
ли «заразить» своим увлечени-
ем даже чиновников. Так,  гла-
ва муниципального образова-
ния Балахоновского сельсовета 
Александр Фоменко не только 
оказывает посильную помощь 
спортшколе, но и сам участву-
ет в проводимых ДЮСШ   стрел-
ковых соревнованиях. 

Планов у  директора ДЮСШ 
№ 2 Николая Булохова по попу-
ляризации стрелкового спорта 
в Кочубеевском  районе мно-
го. Это, например, проведе-
ние спартакиад по стрелково-
му многоборью.  Взять в руки 
после соответствующей под-
готовки пневматическую вин-
товку, арбалет смогут и школь-
ники, и сотрудники различных 
предприятий и организаций. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Путь к успеху в арбалетном спорте лежит через упорные тре-
нировки.

ЗАВЕРШАЕТСЯ КОННЫЙ СЕЗОН
В конноспортивном комплексе (КСК) парка Победы краевого центра завершились 
открытые чемпионат и первенство города Ставрополя по преодолению 
препятствий, посвященные Дню города. В соревнованиях по конкуру приняли 
участие сильнейшие представители ставропольских КСК. Выглянувшее к обеду 
солнышко согрело пришедших на соревнования зрителей и раскрасило теплыми 
осенними красками арену.

А
РБАЛЕТНЫЙ спорт и для 
многих  крупных городов 
пока в диковинку.   Поэ-
тому начинающим арба-
летчикам тренер детско-

юношеской спортшколы Дми-
трий Булохов сначала рассказы-
вает об истории специфического 
оружия. Считается, что первые 
упоминания о прототипе  арба-
лета встречались в Древнем Ки-
тае. Было это в первом тысяче-
летии до нашей эры! Ну а в Ев-
ропе первые арбалеты появи-
лись в Греции в V-VI веках до на-
шей эры. В Средневековье в ев-
ропейских странах создавались 
отряды арбалетчиков, которые 
заменяли лучников.      

    Интересный факт: уже в XVII  
веке появились арбалеты, кото-
рые предназначались для со-
стязаний по стрельбе.  Мировые 
первенства по стрельбе из арба-
лета проводятся с 1979 года. В 
Швейцарии, Швеции, Австрии 
стрельба из арбалета – нацио-
нальный вид спорта.

   Чем же он привлекателен? 
Этот вопрос я задал  подростку 
Николаю Гончаренко, который 
недавно освоил арбалет.

- Арба лет развивает вы-
носливость, выдержк у, силу, 
зоркость, - говорит Николай. 
– Успех приходит только по-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
04 октября 2012 г.,

г. Ставрополь, № 323

Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворьях в селе Киевка, 
Апанасенковский район

В соответствии с Законом Российской 
Федерации «О ветеринарии», Положени-
ем об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в 
связи с ликвидацией очагов бруцеллеза, 
выявленного у крупного рогатого скота 
на подворьях в селе Киевка (ул. Степ-
ная, 3, ул. Октябрьская, 50, ул. Ленина, 
59), Апанасенковский район, на осно-
вании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Апанасенков-
ская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных»  Русановской Л.А. 
от 04.10.2012 г. № 755 об отмене ограни-
чительных мероприятий (карантина) на 
подворьях в селе Киевка (ул. Степная, 3, 
ул. Октябрьская, 50, ул. Ленина, 59), Апа-
насенковский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные меро-

приятия (карантин) на подворьях в селе 
Киевка (ул. Степная, 3, ул. Октябрьская, 
50, ул. Ленина, 59), Апанасенковский 
район, Ставропольский край, установ-
ленные приказом управления ветерина-
рии Ставропольского края от 20  апреля 
2012 г. № 127 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на 
подворьях в селе Киевка, Апанасенков-
ский район».

2. Признать утратившим силу приказ 
управления ветеринарии Ставрополь-

ского края от 20 апреля 2012 г. № 127 
«Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворьях в 
селе Киевка, Апанасенковский район».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего приказа возложить на первого за-
местителя начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края Ру-
денко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу 
на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Начальник 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
04 октября 2012 г.,

г. Ставрополь, № 324          

Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в селе Киевка, 
Апанасенковский район

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», По-
ложением об управлении ветеринарии 
Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, 
в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, 
выявленного у крупного рогатого скота 
на подворье в селе Киевка (ул. Пушки-
на, 11), Апанасенковский район, на осно-
вании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Апанасенков-
ская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Русановской Л.А. от 
04.10.2012 г. № 756 об отмене ограни-
чительных мероприятий (карантина) на 
подворье в селе Киевка (ул. Пушкина, 11), 

Апанасенковский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные меро-

приятия (карантин) на подворье в селе 
Киевка (ул. Пушкина, 11), Апанасенков-
ский район, Ставропольский край, уста-
новленные приказом управления ветери-
нарии Ставропольского края от 19 июля 
2012 г. № 243 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на 
подворье в селе Киевка, Апанасенков-
ский район».

2. Признать утратившим силу приказ 
управления ветеринарии Ставрополь-
ского края от 19 июля 2012 г. № 243 «Об 
установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворье в селе 
Киевка, Апанасенковский район».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего приказа возложить на первого за-
местителя начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края Ру-
денко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу 
на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Начальник 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
03 октября 2012 г.,

г. Ставрополь, № 65/633-5

Об избрании секретаря 
избирательной комиссии 

Ставропольского края

В соответствии со статьей 23, пункта-
ми 8 и 13 статьи 28, пунктом 12 статьи 29 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», статьей 3, пункта-
ми 8 и 13 статьи 8 Закона Ставрополь-
ского края «Об избирательных комиссиях 
в Ставропольском крае», статьями 10, 15, 
40, 41 Регламента избирательной комис-
сии Ставропольского края, утвержден-
ного постановлением избирательной ко-
миссии Ставропольского края от 31 авгу-
ста 2007 года № 2/6, в связи с досрочным 
освобождением от должности секрета-
ря избирательной комиссии Ставрополь-
ского края Диканского Романа Владими-
ровича в соответствии с постановлени-
ем избирательной комиссии Ставро-
польского края от 03 октября 2012 года 
№ 65/632-5 «Об освобождении от долж-
ности секретаря избирательной комис-
сии Ставропольского края» и на основа-
нии протокола № 2 счетной комиссии о 
результатах тайного голосования по вы-
борам секретаря избирательной комис-
сии Ставропольского края избиратель-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты тайного го-
лосования по выборам секретаря изби-
рательной комиссии Ставропольского 
края согласно протоколу счетной ко-
миссии № 2.

2. Считать избранной на должность 
секретаря избирательной комиссии 
Ставропольского края Мальцеву Ольгу 
Александровну.

3. Направить настоящее постанов-
ление в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации, Гу-
бернатору Ставропольского края, в Ду-
му Ставропольского края и газету «Став-
ропольская правда».

4. Разместить настоящее постанов-
ление на сайте избирательной комиссии 
Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е. В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О. А. МАЛЬЦЕВА.

Б
ОРЬБА на конкурном поле 
была жаркой. Десять спорт-
сменов со своими четве-
роногими партнерами уча-
ствовали в маршруте лег-

кого класса. Трое из них прош-
ли дистанцию чисто, без штраф-
ных очков. В перепрыжке они 
спорили уже с секундомером. 
Выступавшая первой Изабелла 
Кирилкина на Триумфе преодо-
левает дистанцию за 26 секунд. 
Диана Ченцова на Гейзере улуч-
шает результат на одну секунду. 
Наконец, та же Изабелла Кирил-
кина, но уже на Престиже ста-

вит победную точку, выигрывая 
у соперницы еще одну секунду.

В юношеском конкуре побе-
дила представительница КСК 
«Седьмое  небо» Елизавета Гор-
бунова на коне по кличке Ара-
горн. Она же стала чемпионом 
Ставрополя в конкуре средне-
го класса маршрута № 3. В пе-
репрыжке всадница со своим 
верным конем обыграла все ту 
же Изабеллу  Кирилкину на Пре-
стиже, которая занимается кон-
ным спортом в Ставропольском 
государственном аграрном уни-
верситете. На третьем месте 

Диана Ченцова на Гейзере (кон-
носпортивный оздоровитель-
ный клуб «Ставрополье»).

   Как рассказал главный су-
дья соревнований Валерий Зав-
городний, четвертый сезон воз-
рождения конного спорта на 
Ставрополье завершается на 
оптимистичной ноте, мастер-
ство молодых спортсменов рас-
тет от старта к старту, в сорев-
нованиях участвует все боль-
шее количество  всадников  и 
лошадей. 

 
Сергей  ВИЗЕ.



общает BBC 
News. 

В финале 
соревнования 
приняли уча-
стие 16 каше-
варов из раз-
ных стран мира. 
В соответствии 
с правилами  
для приготов-
ления овсян-
ки они должны 
были использо-
вать только кру-
пу, воду и соль. 
Победитель по-
лучил в награду 
«Золотую ме-
шалку» для каши. 

Как рассказал сам Хорсбург, 
он начал готовить овсянку не-
сколько лет назад, чтобы обе-
спечить «хорошим и питатель-
ным завтраком» трех своих до-
черей. Впоследствии именно 
они убедили его принять участие 
в соревновании. 

Специальный приз соревно-
ваний за самый оригинальный 
рецепт овсянки получила аме-

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

СУД ДА ДЕЛО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ловкач в делах. 6. Суши-рулет. 7. Музы-
кальный инструмент, не нужный козе. 9. Портовый рабочий. 11. Щит, 
выкованный Гефестом. 12. Цветок, куриная слепота. 13. Подвижный 
песок. 20. Полет, похожий на падение. 21. Холостое место за сто-
лом. 22. Человек, близкий по происхождению. 23. Имя путешествен-
ника Конюхова. 24. Подростковый диагноз от дерматолога. 26. Газ-
охладитель. 29. Многодетная птица. 32. Широкая лежанка в бане, на 
которой парятся. 33. Разновидность зайца. 34. Страна, родина по-
роха. 37. Один из семи смертных грехов. 38. Необозримый простор. 
39. Газета «Пионерская правда» так называла корреспондентов-
школьников. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Право запрета. 2. Десерт, дрожащий перед 
сладкоежкой. 3. Вышивка сплошными плотными стежками. 5. Се-
рая крыса. 6. Столица на реке Даугава. 8. Детский взгляд на мир. 
10. Взрослый Пятачок. 14. Защитное снаряжение хоккеиста. 15. На-
циональный напиток Испании. 16. «Пыль» из дамской косметички. 
17. Человек со странностями. 18. Карточная игра. 19. Орех, дающий 
молоко. 25. Дар плодового дерева. 27. Денежная задолженность. 
28. Персидский гобелен. 30. Молоко с бактериями и дрожжами. 31. 
Старинный рукописный шрифт. 35. Месяц Ивана Купалы. 36. В про-
сторечии это растение называют столетником.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дебютант. 5. Одеколон. 9. Караул. 10. Карпов. 
11. Кнехт. 13. Дружка. 14. Картуз. 15. Клеть. 20. Сало. 21. Крюк. 22. Лей-
ка. 23. Монро. 24. Небо. 26. Лист. 30. Рапан. 33. Ремонт. 34. Лезвие. 35. 
Верба. 38. Лифтер. 39. Каприо. 40. Гангстер. 41. Аэропорт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Декаданс. 2. Барчук. 3. Трубка. 4. Терн. 5. Орех. 
6. Клапан. 7. Лапоть. 8. Навозник. 12. Ересь. 16. Голод. 17. Койот. 18. 
Тонна. 19. Школа. 24. Некролог. 25. Тапер. 27. Телемост. 28. Омофон. 
29. Юнкерс. 31. Цекало. 32. Твердо. 36. Егор. 37. Буба.

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

ЮВ 6-7



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                          9 - 11 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ШВЕДСКОГОПОВАРА
ПОПРОСИЛИХУЖЕ
ГОТОВИТЬ

Власти города Фалун в 
центральной Швеции попро-
сили Аннику Эрикссон, шеф-
повара столовой в городской 
школе, прекратить изготавли-
вать домашний хлеб и пред-
лагать детям 15 видов ово-
щей на обед. Об 
этом сообщает 
The Local. 

По мнению муни-
ципалитета, боль-
шой выбор вкусной 
еды является не-
справедливым по 
отношению к уче-
никам других школ. 
Кроме того, обеды, 
которые предлага-
ет детям Эрикссон, 
не соответствуют 
рекомендациям - в 
2011 году городские 
власти запустили 
программу здоро-

вого питания в школах. «Было 
разработано меню. Речь идет 
о том, чтобы коллективно улуч-
шить качество и школьную еду 
вообще, нужно  убедиться, что 
все делают одно и то же», - по-
яснила Катарина Линдберг, от-
ветственная за программу здо-
рового питания. 

Решение муниципальных вла-
стей возмутило школьников и их 
родителей. Ученики 4-го класса 
даже составили петицию, чтобы 

Эрикссон оставили возможность 
готовить так, как она привыкла. 

«Они сказали, что мы избало-
вались и что пора делать то же, 
что и все остальные», - замети-
ла повар. Она добавила, что ее 
работа не приводила к допол-
нительным тратам из городско-
го бюджета, а меню в школе бы-
ло разработано с учетом разно-
образных вкусов детей. 

Однако после решения город-
ских властей ей придется в два 
раза сократить количество ово-
щей и перейти с самодельного 
хлеба на покупной. Кроме того, 
под угрозой оказался традици-
онный рождественский швед-
ский стол. 

 

ЧЕМПИОН
ПООВСЯНКЕ

Выходец из Лондона Бе-
недикт Хорсбург, прожива-
ющий в Германии, стал по-
бедителем 19-го ежегодно-
го чемпионата мира по при-
готовлению овсянки,  со-

риканка Лори Фиджон, исполь-
зовавшая в приготовлении ка-
ши грибы, петрушку и помидо-
ры, а прошлогоднему обладате-
лю «Золотой мешалки» шотланд-
цу Джону Боа достался приз зри-
тельских симпатий. 

Чемпионат мира по при-
готовлению овсянки тради-
ционно проводится в дерев-
не Каррбридж на севере Шот-
ландии.

 Внезапно.

Футбол 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

РАЗБОРКИ 
2012/13

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа С
Малага 2 0 0 6-0 6
Милан 1 1 0 3-2 4
Андерлехт 0 1 1 0-3 1
Зенит 0 0 2 2-6 0

Зенит – Милан - 2:3, Андер-
лехт – Малага – 0:3.

Группа G
Барселона 2 0 0 5-2 6
Селтик 1 1 0 3-2 4
Бенфика 0 1 1 0-2 1
Спартак М 0 0 2 4-6 0

Спартак М – Селтик – 2:3, 
Бенфика – Барселона – 0:2.

 ЛИГА ЕВРОПЫ
Группа Н
Интер 1 1 0 5-3 4
Рубин 1 1 0 4-2 4
Нефтчи 0 1 1 1-3 1
Партизан  0 1 1 0-2 1

Рубин – Партизан – 2:0, 
Нефтчи – Интер – 1:3.

Группа А
Анжи  1 1 0 3-1 4
Удинезе 1 1 0 4-3 4
Ливерпуль 1 0 1 7-6 3
Янг Бойз 0 0 2 3-7 0

Анжи – Янг Бойз – 2:0, Ли-
верпуль – Удинезе – 2:3. 

ВЫБОР ФАБИО 
КАПЕЛЛО

Тренерский штаб нацио-
нальной сборной России 
во главе с Фабио Капелло 
определился с окончатель-
ным списком игроков, кото-
рые будут вызваны для под-
готовки к отборочным мат-
чам чемпионата мира-2014 
с Португалией (12 октября) и 
Азербайджаном (16 октября). 

В него вошли 24 футболи-
ста. Это вратари И. Акинфеев 
(ЦСКА), В. Габулов («Анжи»), А. 
Шунин («Динамо»); защитни-
ки А. Анюков, Р. Янбаев (оба 
из «Зенита»), А. Березуцкий, 
В. Березуцкий, С. Игнашевич 

матч 1943 года — московский 
«Спартак» против сталинград-
ского «Динамо». 

Его еще называли «матчем 
жизни». Состоялся он через три 
месяца после окончания Сталин-
градской битвы. В роли команд 
40-х — местная «Олимпия» и 
«Энергия» из Волжского. Форма 
игроков и судей, мячи, трибуны 
— все, как в то время. На стадио-
не висели советские флаги. Бы-
ли даже пионеры с энкавэдэш-
никами. В том памятном матче 
1943 года в составе сталинград-
цев играл Савва Пеликян, после 
войны долгие годы выступавший 

Промоутер боксера Алек-
сандра Поветкина Владимир 
Хрюнов заявил, что бой его 
клиента с Владимиром Кличко 
неизбежен. 

Э
ТО случится в первой поло-
вине 2013 года. Однако по-
единку может помешать по-
ляк Мариуш Вах, который 
встретится с украинцем 10 

ноября. Чемпион мира WBA в тя-
желом весе Александр Поветкин 
одолел на днях Хасима Рахмана  
уже во втором раунде. Однако, не-
смотря на столь скоротечную по-
беду, тренер Поветкина Констан-
тин Цзю не до конца остался дово-
лен действиями своего подопеч-
ного. «По десятибалльной систе-
ме поставлю ему девять баллов. И 
то только за концовку -  во втором 
раунде можно было и раньше за-
вершить бой», — заявил он.

БОЙ ПОВЕТКИНА С КЛИЧКО НЕИЗБЕЖЕН

за ставропольское «Динамо» 
и прославившийся безупреч-
ным исполнением 11-метро-
вых ударов.
 

ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
В ГИМАЛАЯХ 
ЗАВЕРШЕН

Во время всего сезона с 
весны этого года Непал по-
сетили 3005 спортсменов, 
из которых на трекинговые 
вершины (от 5587 до 6654 
метров) поднялись 2225 
человек, а на экспедицион-
ные вершины  (7000 и 8000) 
- 780. 

На  Эверест с непальской 
стороны было осуществлено 
400 восхождений,  с тибетской 
- 165. По  статистике,  с 1953 
года по 2011-й всего 3448 аль-
пинистами было сделано 5584 
восхождения, многие из них 
поднимались впервые. Какую 
выгоду Непал получил от аль-
пинистов в этом году? Общая 
прибыль составила 11,64 млн 
долларов, также на все верши-
ны было выдано 104 пермита. 
Кроме того, было выполне-
но 14 восхождений тибетски-
ми альпинистами. Со сторо-
ны Эвереста было реализо-
вано 14 экспедиций, в  кото-
рых участвовали 78 зарубеж-
ных спортсменов, 74 местных 
шерпа. 

(все из ЦСКА), А. Ещенко («Ло-
комотив»), В. Гранат («Динамо»); 
полузащитники Д. Билялетди-
нов, Д. Комбаров (оба из «Спар-
така»), В. Быстров, И. Денисов, 
В. Файзулин, Р. Широков (все из 
«Зенита»), Д. Глушаков А. Са-
медов, Д. Тарасов (все из «Ло-
комотива»), А. Дзагоев (ЦСКА); 
нападающие М. Григорьев («Ло-
комотив»), А. Дзюба («Спартак»), 
А. Кержаков («Зенит»), А. Кокорин 
(«Динамо»). 

ЗОНА «ЮГ». 
15-й ТУР 

Результаты 15-го тура зоны 
«Юг» второго дивизиона чем-
пионата страны по футболу: 

Биолог – Алания-д – 3:2, Сла-
вянский - Астрахань – 1:1, Машук-
КМВ - Энергия – 2:0 (М. Дзахми-
шев, Р. Удодов), СКА Р/Д – МИ-
ТОС – 1:0, Олимпия Вг - Ангушт 
– 1:3, Волгарь-2 - Черноморец – 
0:3, Дружба - Торпедо Ар – 1:2, 
Таганрог - Кавказтрансгаз – 0:0.                                                                                                          

   
Положение команд зоны «Юг»
                                   
                                   В        Н       П          М        О
Черноморец    10 4        0        23-5     34  
Торпедо 8 2        4        17-8     26 
Ангушт 7 5        2        20-12   26 
Астрахань 7 3        3        26-12   24  
Д/дизель 6 4        4        15-14   22 
Славянский 5 7        2        23-18   22 

Французским СМИ удалось побы-
вать в московской резиденции са-
мого высокооплачиваемого футбо-
листа всех времен - камерунца Са-
мюэля Это'О,  которую предостави-
ло ему руководство махачкалинско-
го клуба «Анжи». 

К
ЛУБ миллиардера Сулеймана Кери-
мова, который базируется в Махачка-
ле, исправно платит 80 тысяч евро в 
месяц за апартаменты площадью бо-
лее 1000 квадратных метров, распо-

ложенные в одной из столичных высоток. 
Напомним, что Самюэль Это'О является 
самым дорогим игроком в истории совре-
менного футбола. Услуги, предоставляе-
мые им дагестанской команде, обходят-
ся ей в почти в 20 миллионов евро в год.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Алания-д 6 3        6        22-18   21  
Машук-КМВ 6 3        5        14-10   21    
Биолог 6 3        6        22-19   21   
Таганрог 6 2        6        20-16   20  
Дружба 5 4       5        17-20   19   
МИТОС 5 3       5        18-19   18   
Олимпия В 4 3       7        11-21   15    
Энергия 4 1       9        13-27   13   
КТГ-2005 2 6       7        13-20   12
СКА 2 2 10 6-25   8   
Волгарь-2 1 3 10 9-25 6

ВОССОЗДАЛИ 
«МАТЧ ЖИЗНИ»

В Волгограде воссозда-
ли знаменитый футбольный 

80 ТЫСЯЧ ЕВРО В МЕСЯЦ ЗА ЖИЛЬЕ ЭТО'О

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ
СОРТ РОСТОВСКАЯ 90.
Тел.: 8-905-416-39-60,  8-918-865-77-04.

Администрация и Дума города Георгиевска выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной первого заместителя главы администрации Не-
фтекумского муниципального района

ГАВРЮШЕНКО
Николая Павловича.

из холодильника вытащить 
бутылку пива, прежде  чем там 
загорится лампочка.

Если женщина цветет от сча-
стья... значит,  у нее отличный са-
довник!

- Что тебе сказали по пово-
ду повышения зарплаты?

- Угадай с трех букв...

В детстве я был настоящим 
вундеркиндом: в три года у меня 
был такой же уровень интеллек-
та, как и сейчас!

- «Нимб»... Посмотри, я пра-
вильно это слово написал?

- Да. Ты резюме пишешь?

У всех девушек есть тарака-
ны в голове. Но есть такие де-
вушки, у тараканов которых есть 
свои тараканы...

Письмо, найденное в бутыл-
ке посреди океана: «Нахожусь 
на необитаемом острове. Ни 
автомобилей, ни магазинов, 
ни смога, ни шума. Чтоб вы там 
все лопнули от зависти!».

Где ты взял эти отвертки? 
Кажется, они изготовлены в 
Китае из редкого сплава кар-
тона с фольгой!

Девушка в слезах звонит 
подруге:

- Светик, представля-
ешь, пришла сегодня домой 
пораньше, а муж в спаль-
не развлекается с какой-то 
девкой!

- А ты сейчас дома?
- Да, сижу на кухне, жду, 

когда они выйдут из спаль-
ни.

Света прерывает связь и 
шепотом:

- Капец!
- Кто звонил?
- Твоя жена…

В Интернете: «Мужчина, 40 
лет ищу секса». Вот теперь си-
жу и думаю - это у него пробле-
ма с пунктуацией или реаль-
ная трагедия?

Доброе утро! - это когда 
на часах 11.00, а за окном 
море, солнце и пляж.

- Я тебя в последний раз 
спрашиваю: когда ты вернешь 
мне долг?

- Слава богу, что ты боль-
ше не будешь задавать этот 
дурацкий вопрос.

Поймал мужик золотую 
рыбку:

- Хочу, значит, заводик 
маленький, дом и машину.

- Хорошо, но выбирай - в 
кредит или в лизинг.

- Ладно, выбирай - на 
сливочном или раститель-
ном?

Три возраста в жизни жен-
щины: 1. Нервирует отца. 2. 
Раздражает мужа. 3. Бесит 
зятя.  

Ж
ЕНА с возмущением 
говорит мужу:

- Снова напился! 
Вчера я была просто 
счастлива, увидев 

тебя трезвым!
Муж:
- А сегодня моя очередь 

быть счастливым.

- Я приговариваю вас к 500 
рублям денежного штрафа за 
оскорбление государствен-
ного служащего. Хотели бы 
вы что-нибудь сказать на это, 
обвиняемый?

- Вообще-то хотел бы! Но 
при таких ценах...

Станция «Мир» сегодня 
ночью переведена в режим 
«На кого бог пошлет».

- Японскую машину купил. 
Коробка передач управляется 
усилием мысли...

- Hу и как?
- Да вот... Никак с ручника 

сняться не могу...

Что такое скорость све-
та? Это когда вы успеваете 

МИЛЛИОНЫ НА «КРОВИ»
Прокуратура края взяла на контроль расследование 
уголовного дела по факту превышения должностных 
полномочий и мошенничества, совершенных, по 
версии следователя, главным врачом ФГУЗ КБ № 101  
г. Лермонтова. 

Главврачу было поручено построить здание для «Службы кро-
ви» и разместить там оборудование. Она привлекла две фирмы, 
возглавляемые ее знакомыми, к участию в конкурсах для заклю-
чения госконтрактов на приобретение модульного сооружения 
и выполнения комплекса работ по капитальному ремонту. Что-
бы обеспечить их победу в конкурсах, она поручила подготов-
ку технологического задания на проведение аукционов не ра-
ботникам специализированного тендерного отдела, а одному 
из участников сговора. По сообщению пресс-службы прокура-
туры СК, в результате  обе фирмы стали победителями и с ними 
были заключены государственные контракты на общую сумму 
более 90 миллионов рублей. Только вот фактически эти фирмы 
выполнили работ почти на 71 миллион. А неиспользованные 19 
миллионов, принадлежащие федеральному бюджету, похищены. 

РАСТЕНИЯ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЗАЩИТЫ
Постановление о возбуждении уголовного дела 
по факту легализации денег, приобретенных 
преступным путем, краевая прокуратура признала 
законным. 

Как рассказали в пресс-службе ведомства, директор одного 
из ставропольских сельскохозяйственных предприятий с авгу-
ста по декабрь 2011 года заключил ряд договоров на поставки 
средств защиты растений и минеральных удобрений, заранее 
не собираясь выполнять принятые на себя обязательства. Та-
ким образом, ему на расчетный счет было перечислено свыше 
20 миллионов рублей, которые он похитил.

«ОБМЕН» ДЕНЕГ НА ДОМУ
Надзор за расследованием уголовного дела по 
факту хищения обманным путем 968 тысяч рублей 
у 85-летней женщины осуществляет Георгиевская 
межрайонная прокуратура. 

По сообщению пресс-службы краевой прокуратуры,  27 сен-
тября в Георгиевске две неизвестные, представившись сотруд-
ницами одного из банков, под предлогом обмена денежных ку-
пюр завладели домашними сбережениями старушки. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело и сейчас устанавливаются 
личности «банкирш».

МАТЬ НЕДОСМОТРЕЛА 
Уголовное дело, возбужденное за посягательство на 
половую неприкосновенность малолетней, находится 
на особом контроле в прокуратуре СК, сообщила 
пресс-служба ведомства. 

В сентябре 25-летний житель Ставрополя в дачном обществе 
«Садовод» вступил в интимную связь с не достигшей 14-летне-
го возраста жительницей Шпаковского района. Подозреваемый 
взят под стражу. Случившемуся способствовало то, что мать 
юной жертвы не обеспечила должного контроля за дочерью. В 
связи с этим в отношении родительницы возбуждено дело об 
административном правонарушении за неисполнение обязан-
ностей по воспитанию. 

И. ИЛЬИНОВ.

Не стало Нины Чечулиной — 
одного из ведущих журнали-
стов Ставрополья, чей публи-
цистический талант особенно 
ярко проявился в 80-90-е го-
ды прошлого века. Н. Чечулина 
принадлежала к тем, кто остро 
реагировал на перемены в об-
ществе, по максимуму требуя 
от него правды и справедливо-
сти. Эта жажда «жизни по со-
вести» проявилась уже в пер-
вом ее рассказе, с которым 
двадцатилетняя Нина, тогда 
прораб одной из строитель-
ных организаций Ставрополя, 
в 1973 году переступила порог 
молодежного литературного 
объединения при редакции 
краевой газеты «Молодой ле-
нинец». Героиня рассказа, ока-
завшись участницей телевизи-
онной программы на местной 
студии, глазами «естествен-
ного человека», почти ребен-
ка, видит неестественность и 
показушность происходяще-
го — и не принимает этого... В 
прозе, с которой Н. Чечулина 
начинала свою литературную 
деятельность, чувствовались 
свежесть таланта, точность 
взгляда и слова. Не удивитель-
но, что ее заметили в краевом 
отделении Союза писателей 
СССР,  с чьей рекомендаци-
ей она в 1976 году поступила 
в Литературный институт име-
ни М. Горького, который окон-
чила заочно. А  в 1977 году на-
чалась ее карьера журналиста. 
«Молодой ленинец», «Ставро-
польская правда», «Вечер-
ний Ставрополь», газета  де-
вяностых «Пять дней» - где бы 
ни работала Нина Алексеев-

Нина Алексеевна ЧЕЧУЛИНА

БУДЕМ ПОМНИТЬ

на, ее статьям были присущи 
аналитическая глубина и ори-
гинальность.   Ей удавались 
журналистские расследова-
ния, очерки о людях (особен-
но о ставропольских аграри-
ях), экономические и полити-
ческие обзоры. Ее знал и це-
нил читатель.

В последние годы Нина Че-
чулина работала в основном 
«за штатом». Сотрудничала с 
краевыми печатными СМИ, с 
интернет-изданиями. Откли-
калась на культурные, поли-
тические события, писала о 
тех, кто был близок ей по ду-
ху — Солженицыне, Высоцком.

В ее жизни были драма-
тические страницы, которые 
она с юности преодолевала 
с помощью творчества — той 
энергии, которая в избытке до-
сталась ей как божий дар и за 
которую ее будут помнить.

Коллеги.

На правах рекламы


