
В минувшую субботу в Ставрополе 
пресечена попытка проведения 
несанкционированного митинга.

П
РИЗЫВЫ к нему появились в Интернете 
после драки (о которой «СП» сообщала  
9 февраля) между шестью выходцами из 
Ингушетии и тремя ставропольчанами, в 
результате которой с тяжелыми ножевыми 

ранениями в реанимацию попал Максим Спа-
сибов. 

Несанкционированную акцию ее организа-
торы назначили на 15 часов на Крепостной го-
ре.  Но уже с 12 часов силы полиции  были рас-
средоточены по всему городу, площади и ули-
цы Ставрополя контролировали усиленные па-
трули,  возможные места проведения несанк-
ционированного мероприятия были окружены 
представителями правопорядка.

На подходе к  Крепостной горе стражи по-
рядка останавливали молодых людей, гуляющих 
группами. Сопровождали их в свой автобус, про-
веряли документы, уточняли цель маршрута, по-
сле чего отпускали. На  14 часов  полицейскими 
одного из таких мобильных постов, по их словам, 
проверено было около двух десятков  человек: 
документы у всех оказались в порядке, провер-
ка по базам МВД также никаких криминальных 
сведений  не выявила.

Корреспондентом «СП» был замечен некий 
молодой человек, который перехватывал груп-
пы парней, подходящих к площади со стороны 
ЗАГСа,  после чего они расходились по одному-
два человека в разные стороны и покидали Кре-
постную гору. Представиться он отказался.

В районе площади Ленина тоже дежурил по-
лицейский автобус. В 15 часов некоторые прохо-
жие и прохаживающиеся поодиночке молодые 
люди в количестве нескольких десятков подтя-
нулись к памятнику Ленину. На его подножие 
взобрались несколько человек. Остальные со-
средоточились  вокруг. Представители полиции 
- по периметру. 

И далее  -  немая сцена. На вопрос журна-
листов, для чего пришли сюда и какие требо-
вания выдвигают, люди у памятника  отвеча-
ли, что тут проходит «молчаливый митинг» в 
поддержку Максима Спасибова, а требова-
ние к власти одно: навести порядок в реги-
оне, «чтоб по улицам не страшно ходить бы-
ло». На вопрос, кто организатор, все едино-

гласно указывали на девушку у памятника. 
Та представилась Оксаной Б. - гражданской 

активисткой. От авторства акции  отказалась. 
Пояснила только, что  собравшиеся ждут род-
ственников Спасибова, которых якобы поли-
ция задержала где-то на подходе. Завсегдата-
ям Сети эта девушка известна как  блогер, ак-
тивно призывающая к массовым выступлениям 
в защиту славянского населения.

Активистка начала обвинительную речь в 
адрес властей, но тут же была окружена поли-
цейскими. Стражи порядка разъяснили ей, что 
подобное выступление незаконно, и потребо-
вали прекратить несанкционированную акцию. 
Девушка, ссылаясь на 31-ю статью Конституции, 
гарантирующую право граждан на мирные де-
монстрации и собрания, с ними не согласилась 
и продолжила агитацию. После чего была за-
держана и препровождена в полицейский ав-
тобус. Тем временем собравшиеся начали рас-
ходиться.

Начальник Управления МВД РФ по городу 
Ставрополю полковник полиции Е. Нуйкин так 
прокомментировал ситуацию: родственников 
Максима никто не задерживал,  они к инициа-
ции этого несанкционированного мероприятия 
никакого отношения не имеют. А все происходя-
щее является чистой воды провокацией. 

- Если люди хотят провести митинг, они долж-
ны получить соответствующее разрешение в ад-
министрации города, таково требование закона, 
- пояснил Е. Нуйкин. - Но никто с заявлением о 
проведении каких-либо митингов не обращал-
ся. Закон нарушен. И мы обязаны реагировать.

 Что касается задержанной, то решение о ее 
наказании примет суд. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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О
ДНИМ из вопросов по-
вестки стали итоги и 
перспективы развития 
сельскохозяйственной 
отрасли.  Д. Медведев 

отметил, что АПК обладает 
существенным потециалом 
для развития Северо-Кавказ-
ского региона. Сегодня в этом 
секторе  производится более 
10% российского зерна и пло-
доовощной продукции. Ре-
ализация федеральных мер 
стимулирования сельхозпро-
изводства начиная с 2007 го-
да  позволила повысить объ-
ем производства примерно 
на четверть. Реализация но-
вой госпрограммы по разви-
тию сельского хозяйства по-
зволит увеличить показатель 
еще в полтора раза.

В обсуждении сельскохо-
зяйственной проблематики 
приняли участие руководите-
ли субъектов  округа. Валерий 
Зеренков, в частности, отме-
тил, что, несмотря на урожай 
в 5 миллионов тонн вместо 
ожидаемых 7, в прошлом го-
ду на Ставрополье призвод-
ство овощей, картофеля, тех-
нических культур, мяса увели-
чилось в объеме от 5 до 25%. 
Рентабельность краевого АПК 
по итогам года составила 19%, 
что является неплохим пока-
зателем для края. Кроме то-
го, в отрасли дополнительно 
создано 1,5 тысячи рабочих 

мест, на 38% сократился уро-
вень сельской безработицы. 
Валерий Зеренков отметил, 
что во многом этому помогла 
государственная поддержка. 
Отрасль получила свыше 5,3 
миллиарда рублей, в том чис-
ле около  четырех из феде-
рального бюджета. Основным 
ресурсом дальнейшего разви-
тия АПК Ставрополья Валерий 
Зеренков назвал привлечение 
инвестиций - как внутренних, 
так и внешних. С 2013 по 2020 
год в крае планируется реали-
зовать более 100 сельскохо-
зяйственных инвестпроектов 
общей стоимостью 160 мил-
лиардов рублей. Это позволит 
создать около 28 тысяч новых 
рабочих мест.

В частности, большие на-
дежды возлагаются на созда-
ние  крупнейшего логистиче-
ского агропарка «Ставропо-
лье», расширение производ-
ства животноводческой про-
дукции с акцентом на глубо-
кую переработку мяса. Акцент 
ставится на  импортозамеще-
ние. Сегодня край является 
донором по подавляющему 
большинству видов сельхоз-
продукции. Глава края также 
подчеркнул, что экономиче-
ское развитие ставрополь-
ского села ведется одновре-
менно с решением социаль-
ных задач. Так, за прошлый 
год в рамках краевых про-

грамм свыше 300 семей спе-
циалистов АПК, сельских вра-
чей и учителей получили квар-
тиры. Кроме того, к 2,5 тысячи 
сельских подворий была под-
ведена вода. В этом году за-
вершится газификация сель-
ских населенных пунктов.

 Валерий Зеренков обратил 
внимание членов комиссии на 
ряд проблемных моментов, 
сдерживающих развитие кра-
евого АПК. Один из основных 
- ветшание мелиоративного 
комплекса края, находящего-
ся в федеральном ведении и 
на протяжении многих лет фи-
нансирующегося примерно на 
20%  от потребности. Ситуация 
требует оперативного вмеша-
тельства. Кроме того, Вале-
рий Зеренков предложил уве-
личить объем средств, выде-
ляемых Ставрополью на оказа-
ние несвязанной господдерж-
ки растениеводству (новый ме-
ханизм поддержки  в расче-
те на 1 га посевной площади. 
- Л. К.) в рамках Госпрограм-
мы развития сельского хозяй-
ства на 2013-2020 годы, выра-
ботать дополнительные  меры 
государственной помощи на 
приобретение кормов для жи-
вотноводства.

Обсуждены итоги работы 
ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа» за 2012 
год.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В
АЛЕРИЙ Зеренков про-
комментировал итоги со-
стоявшегося обсуждения: 
«Недавние события в Не-
винномысске,  Ставропо-

ле беспокоят всех - жителей 
края, казачество, меня как гу-
бернатора. Сегодня мы встре-
тились с атаманами, обсуди-
ли эти резонансные происше-
ствия, а также вопросы укре-
пления общественной безо-
пасности и правопорядка.

Разговор прошел в кон-
структивном русле. Обсуди-
ли много проблем, наметили 
новые направления работы. 
В частности, будем добивать-
ся привлечения казачества на 
службу в полицию. По краю это 
может быть до тысячи человек. 
Такая потребность есть, и ка-

заки хотят служить в рядах за-
щитников закона. 

Обсуждали и возможности 
вооружения казачьих дружин 
травматическим оружием. Я 
дал поручение проработать 
этот вопрос с правовой точки 
зрения. Считаю, что участни-
ки казачьих патрулей должны 
быть способны постоять за об-
щественный порядок и за себя 
перед лицом вооруженных на-
рушителей. 

По итогам встречи будет 
сформирован пакет реше-
ний - в него войдут озвучен-
ные атаманами предложения, 
задачи для краевой власти и 
казачьих обществ. Кроме то-
го, заглавные темы состояв-
шегося разговора мы отдель-
но обсудим на заседании кра-

Д
ИРЕКТОР педагогиче-
ского института Надеж-
да Палиева поблагода-
рила всех, без кого было 
бы невозможно провести 

«Шаг в профессию», и, конеч-
но, самих конкурсантов.

- Мы гордимся вами и на-
деемся, что полученные зна-
ния, опыт общения с детьми и 
учителями позволили вам на-
копить  багаж, который приго-
дится в будущем.

Дипломы  и денежные сер-
тификаты победителям вру-
чили заместитель проректора 
по учебной работе СКФУ про-
фессор Виталий Белозеров и 
заместитель министра обра-
зования края Диана Рудьева.

Что касается Гран-при кон-
курса, то его  (вместе с серти-
фикатом на 10 тысяч рублей) 
жюри единогласно отдало 
Ирине Рудь, студентке гума-
нитарного института. Она-то 
и будет представлять СКФУ 
на краевом этапе Всероссий-
ского конкурса «Учитель года - 
2013» в номинации «Шаг в про-
фессию».

Самым ярким событием 
пяти конкурсных дней Ири-
на Рудь (на снимке) назвала 
знакомство с другими участ-
никами, среди которых нашла  
не только единомышленни-
ков, но и друзей. Понравились 
ей и ученики первой школы  
 Ставрополя, у которых она 
проводила открытый урок ис-
панского языка. Свое профес-
сиональное будущее Ирина ви-
дит именно в школе.

В. ХВОРОСТЬЯНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ОБРАЗОВАНИЕ

БУДУЩЕЕ - ШКОЛА
В Северо-Кавказском федеральном университете 
вузовский этап конкурса «Учитель года - 2013» 
в номинации «Шаг в профессию» завершился 
награждением победителей

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«ПОГЕКТАРНАЯ» ПОДДЕРЖКА

Премьер-министр  РФ Дмитрий Медведев провел в Карачаево-Черкесии 
заседание правительственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. 
В его работе приняли участие заместитель Председателя 
Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин, руководители ряда федеральных министерств и 
ведомств,  главы субъектов СКФО, в их числе губернатор 
Ставрополья Валерий Зеренков, сообщает его пресс-служба.

ПОДРОБНОСТИ

«УСТРАИВАТЬ ПАЛЬБУ 
И ПОНОЖОВЩИНУ 
НЕ ПОЗВОЛИМ»
Губернатор Валерий Зеренков принял участие 
в расширенном заседании совета атаманов 
Ставропольского казачьего округа Терского 
войска, которое состоялось в здании краевого 
правительства. Заседание длилось более 
четырех часов и прошло в закрытом для прессы 
режиме, сообщает пресс-служба главы края.

МОЛЧАЛИВЫЙ МИТИНГ

евого правительства. 
Если говорить в целом, у 

нашей общей работы должен 
быть один результат: чтобы 
все, кто приезжает на нашу 
землю, жили по нашим пра-
вилам. Устраивать на Ставро-
полье поножовщину и пальбу 
мы никому не позволим. Пусть 
это все знают и слышат. 

Благополучие - это когда 
на земле есть порядок, когда 
люди друг друга уважают и по-
нимают. Вот этого мы у себя в 
крае добиваемся».

В заседании также при-
няли участие председатель 
Думы края Юрий Белый, 
вице-губернатор - предсе-
датель краевого правитель-
ства Юрий Тыртышов, глав-
ный федеральный инспектор 
по краю Александр Коробей-
ников, атаман Терского каза-
чьего войска Сергей Климен-
ко, митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Ки-
рилл, члены краевого прави-
тельства, руководители ря-
да государственных струк-
тур и муниципальных органов 
Ставрополья, представители 
общественных казачьих орга-
низаций.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Уважаемые жители и гости 
Ставропольского края! 

Депутаты Думы Ставропольского края глубоко озабочены 
событиями последних месяцев,  которые дестабилизируют об-
становку на Ставрополье. На фоне произошедших конфликтов 
между жителями и гостями края определенные силы призыва-
ют к действиям, которые могут привести к нагнетанию межна-
циональной напряженности.  

В этой связи мы обращаемся к правоохранительным, надзор-
ным,  судебным органам. От ваших решительности и оператив-
ности в пресечении любых противоправных действий зависит 
уверенность граждан в торжестве закона в нашем многонацио-
нальном и многоконфессиональном крае и неотвратимости на-
казания виновных. 

Представители политических партий и общественных объ-
единений края! Проявите мудрость, терпение, истинный патрио-
тизм и любовь к родному Ставрополью! Не допускайте действий, 
которые могут привести к  экстремизму, насилию, националь-
ной и религиозной нетерпимости. Любые ваши призывы, мне-
ния, позиции, неосторожно высказанные в эмоциональной по-
лемике, могут быть восприняты неадекватными, провокационно 
настроенными личностями как прямое руководство к действию. 

Ставрополье - неотъемлемая и неделимая часть Северного 
Кавказа. Это территория, где крайне важно сохранить очаг ста-

бильности и толерантности. На этом всегда стоял и будет сто-
ять мир на Кавказе!  

В этот непростой момент представители власти всех уров-
ней должны действовать эффективно и в соответствии с рос-
сийским законодательством.      

Мы призываем вас, уважаемые земляки и гости края,  к спо-
койствию, сохранению взаимопонимания и мира на нашей зем-
ле! Мы убеждены, что достичь их можно только путем консоли-
дации всех людей доброй воли, органов власти, общественных 
объединений и политических партий!  

Руководитель фракции 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе Ставропольского края Ю.А. ГОНТАРЬ .

Руководитель фракции политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

в Думе Ставропольского края В.И. ЛОЗОВОЙ.   

Руководитель фракции политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Думе Ставропольского края С.А. ГОРЛО. 

Руководитель фракции политической партии ЛДПР 
в Думе Ставропольского края Г.М. ЕФИМОВ. 

Вчера председатель 
Думы Ставропольского 
края Юрий Белый 
провел еженедельное 
рабочее совещание 
депутатов 
и руководителей 
подразделений 
аппарата, сообщает 
пресс-служба  краевого 
парламента.

О
ДНОЙ из основных тем 
снова стало закрытие дет-
ских санаториев, находя-
щихся в ведении Федера-

ции независимых профсоюзов. 
Напомним, что на последнем 
заседании Дума края приняла 
обращение к Правительству 
РФ о необходимости принятия 
неотложных мер по предотвра-
щению закрытия детских сана-
ториев ФНПР, расположенных 
в регионе Кавминвод. Однако 
позиция депутатов, вероятно, 

не нашла понимания у руковод-
ства краевых профсоюзов. В 
своем интервью их лидер Вла-
димир Брыкалов поставил во 
главу угла важность экономи-
ческой составляющей, а также  
отметил, что лучший выход из 
ситуации – совместный отдых 
детей с родителями. Такой под-
ход вызвал недоумение у депу-
татов. В своем обращении они 
ясно указали на тот факт, что в 
специализированных здравни-
цах получают курортное лече-
ние десятки тысяч детей, при-
бывающих со всей России, 
многие из которых инвалиды 
и сироты, оставшиеся без по-
печения родителей. Юрий Бе-
лый еще раз отметил, что дей-
ствия парламентариев не «по-
литический пиар», как об этом 
говорит краевой профсоюзный 
лидер, а шаг, направленный на 
реальную поддержку детей, 
особенно сирот. Коллеги спи-

кера поддержали, отметив, что 
и далее намерены придержи-
ваться жесткой позиции в этом 
вопросе. 

 На планерке обсудили и 
вышедший в эфире авторской 
телепрограммы Аркадия Ма-
монтова на телеканале «Рос-
сия» фильм, поднимающий 
острую тему межнациональ-
ных отношений на Ставропо-
лье. По мнению депутатов, 
проблема есть и для ее реше-
ния требуется консолидиро-
ванный и выверенный подход. 
Решения надо принимать, как 
говорится, всем миром,  отме-
тили парламентарии. Прозву-
чало предложение обсудить 
эту проблему с участием ру-
ководителей органов испол-
нительной власти, депутатов 
краевой Думы, лидеров поли-
тических партий, националь-
ных диаспор, общественных 
объединений, духовенства, 

Вчера губернатор Валерий 
Зеренков провел еженедельное 
рабочее совещание краевого 
правительства, сообщает пресс-
служба главы региона.  

О
БСУДИЛИ  итоги заседания прави-
тельственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического 
развития СКФО, которое состоя-
лось в минувшую пятницу под пред-

седательством премьер-министра России 
Дмитрия Медведева. Основным вопросом 
являлось развитие сельского хозяйства в 
регионах СКФО. В том числе прозвучала 
тема выращивания овощей в защищенном 
грунте - потребность россиян в этой про-
дукции сегодня удовлетворяется отече-
ственным АПК только на одну треть. 

Как отметил Валерий Зеренков, сегод-
ня на Ставрополье готовится трехлетняя 
краевая программа по развитию овоще-
водства в защищенном грунте. 

- В результате ее реализации мы долж-
ны увеличить на 50% площади теплиц в 
крае – с 49 до 75 гектаров. И также в пол-
тора раза увеличить объем продукции, ко-
торая в них выращивается, с нынешних 16 
до 25 тысяч тонн, - подчеркнул губернатор. 

Он поручил краевому правительству 
ускорить принятие программы и проду-

мать дальнейшие меры развития теплич-
ного овощеводства на Ставрополье.

Валерий Зеренков остановился и на 
итогах расширенного заседания совета 
атаманов Ставропольского отдела Тер-
ского казачьего войска, которое состо-
ялось 9 февраля. В частности, губерна-
тор отметил, что не во всех территориях 
Ставрополья достигнут адекватный уро-
вень взаимодействия между казачеством 
и местными администрациями. В связи с 
этим он назвал необходимым закрепле-
ние за конкретными муниципальными ру-
ководителями в городах и районах функ-
ции по работе с казачьими формирова-
ниями. Глава Ставрополья особо подчер-
кнул, что это должен быть чиновник с не-
малыми полномочиями – как минимум на 
уровне замглавы администрации. 

Также Валерий Зеренков нацелил кра-
евое правительство проанализировать 
нормативно-правовую базу Ставрополья 
на предмет коллизий, которые «ставят ка-
зачеству палки в колеса».

- Хочу всех руководителей предупре-
дить, что вопросы, касающиеся  казаче-
ства, я и дальше буду держать на личном 
контроле. Рассчитываю и на самих каза-
ков. Прошу их соответствовать высокому 
статусу своей службы, а также старинной 
мудрости – о том, что честь для казака 

важнее жизни, - резюмировал губернатор. 
Вице-губернатор - председатель ПСК 

Юрий Тыртышов отчитался о ходе испол-
нения майских указов президента стра-
ны и других установок в части увеличения 
доходов работников бюджетной сферы. 
Ставрополье, отметил он, достигло основ-
ных показателей и по некоторым позици-
ям даже их превзошло. В частности, сред-
няя зарплата по отрасли образования 
стала выше, чем в среднем по экономи-
ке, - 19 тысяч рублей за IV квартал против  
18,5 тысячи. Обсуждены меры по дальней-
шему увеличению благосостояния всех 
бюджетников. 

В завершение совещания Валерий Зе-
ренков отметил проблему недостаточно-
го освещения ряда микрорайонов Ставро-
поля в вечернее и ночное время. Об этом 
говорится в  множестве обращений горо-
жан в адрес правительства края. Губер-
натор нацелил администрацию краево-
го центра уделить этой теме особое вни-
мание и совместно с городской обще-
ственностью определить приоритетные 
кварталы для установки освещения. Осо-
бенно это касается многочисленных дво-
ров многоэтажек, проездов и переулков 
в Северо-Западном и Юго-Западном ми-
крорайонах города.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

ПРОБЛЕМА ЕСТЬ ученых, а также глав муници-
палитетов. 

В числе рассмотренных тем 
– отзыв на проект федераль-
ного закона, предусматриваю-
щий внесение изменений в ра-
боту розничных рынков. В част-
ности, предлагается продлить 
сроки перехода розничных рын-
ков в капитальные здания, стро-
ения и сооружения до 1 января 
2015 года. По словам предсе-
дателя комитета по экономиче-
скому развитию, торговле, ин-
вестициям и собственности Ти-
мофея Богданова, единое мне-
ние по этому вопросу пока не 
выработано, поэтому обсужде-
ние будет продолжено.

Юрий Белый также отметил, 
что в соответствии с  соглаше-
нием между Думой и проку-
ратурой края предусмотрено 
ежегодное выступление руко-
водителя «ока государева» на 
Ставрополье перед депутата-
ми. Вопросы ему спикер попро-
сил коллег подготовить забла-
говременно.

 Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ТЕПЛИЦ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФРАКЦИЙ 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 ГОСТИ ИЗ ВЕЛИКОГО 
 НОВГОРОДА

С 11 по 14 февраля делегация Новгород-
ской области под руководством первого 
заместителя главы администрации Веро-
ники Мининой находится с официальным 
визитом в Ставропольском крае, сообща-
ет комитет СК по массовым коммуника-
циям. В программе визита новгородцев 
знакомство с работой МФЦ в Ставропо-
ле, встреча с руководителями органов 
исполнительной власти края, посеще-
ние регионального индустриального пар-
ка «Невинномысск», тепличного комплек-
са по выращиванию овощей в закрытом 
грунте ООО «Весна» и ряда других пред-
приятий и организаций.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ТРАУРНЫЙ МИТИНГ
Память павших в селе Тукуй-Мектеб Не-
фтекумского района сотрудников пра-
вопорядка почтили их друзья, родные и 
коллеги, приехавшие в траурный день  
9 февраля на место событий семилетней 
давности. В тот день сотрудники милиции 
вступили с бой с вооруженными бандита-
ми, засевшими в нескольких домах села 
по улице Кирова. И жизнью семи сотруд-
ников правоохранительных органов при-
шлось тогда заплатить Ставрополью за 
ликвидацию боевиков. Смертью храбрых 
в двухдневной схватке с преступниками 
пали бойцы Нефтекумского ОМОНа Ан-
дрей Силин и Владимир Горбов, сотруд-
ники Курского РОВД Дмитрий Дерман-
ский, Артем Юдин и Иван Воронин, боец 
Буденновского ОМОНа Владимир Бубнов 
и оперуполномоченный отряда милиции 
специального назначения ГУВД СК Евге-
ний Харченко. Около десятка стражей по-
рядка получили тяжелые ранения. Возле 
памятника погибшим сотрудникам МВД 
прошла заупокойная служба, которую от-
служил епископ Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон, были возложены цветы 
и проведен траурный митинг. 

Ю. ФИЛЬ.

 «СТАВРОПОЛКА» СРЕДИ 
 ЛИДЕРОВ

Компания «Медиалогия» подготовила 
рейтинг медиаресурсов Ставрополь-
ского края за 2012 год. В  первой тройке 
- ГТРК «Ставрополье», «Ставропольская 
правда» и «Комсомольская правда — 
Ставрополь».     Основой для построения 
рейтинга, отмечают авторы,  стал индекс 
цитируемости «Медиалогии». Это пока-
затель, учитывающий количество ссылок 
на источник информации в других СМИ и 
влиятельность источника, опубликовав-
шего ссылку. Напомним,  «Медиалогия» 
- независимая исследовательская ком-
пания, специализирующаяся на анализе 
СМИ в реальном времени.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

 ЗА НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ

 Учитель истории и руководитель школь-
ного музея из Нефтекумска Эльмира 
Григорян удостоена грамоты и памят-
ных призов Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» на ХХI 
Международных Рождественских обра-
зовательных чтениях в Москве. Ее про-
грамма гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи была  при-
знана одной из лучших в окружном эта-
пе по Северо-Кавказскому федерально-
му округу. Напомним, этот конкурс был 
учрежден Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Алексием II и с тех 
пор проводится при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ и пол-
номочных представителей Президен-
та РФ в федеральных округах. Открыл 
чтения в Государственном Кремлевском 
дворце Святейший Патриарх Кирилл: он 
затронул тему ценностей и традиций, их 
влияние на духовную культуру как наро-
да, так и отдельно взятой личности. 

Т. ВАРДАНЯН.

 ЗАЩИТНИКАМ  
ОТЕЧЕСТВА

В ставропольском спорткомплексе 
«Спартак» стартовал открытый турнир по 
баскетболу среди мужских команд про-
изводственных коллективов, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. В сорев-
нованиях принимают участие семь ко-
манд. На открытии присутствовали депу-
тат Думы Ставрополя Герой России Миха-
ил Миненков и начальник управления по 
физической культуре и спорту админи-
страции краевого центра Алексей Кры-
жановский. 

С. ВИЗЕ. 

 ВЕРНУЛИСЬ 
 С МЕДАЛЯМИ

Первенство СКФО по тяжелой атлетике 
среди юниоров 1993 года рождения про-
шло в городе Гудермесе Чеченской Ре-
спублики. Спортсмены вели борьбу за 
право участия в первенстве России, ко-
торое состоится в марте в городе Зеле-
нодольске.   Как сообщили в федерации 
тяжелой атлетики Ставропольского края, 
от нашего региона в состязаниях приня-
ла участие команда краевой специализи-
рованной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва. По итогам 
турнира золотые медали завоевали Ар-
тур Лукин и Иван Чемеркин  (оба из  Сол-
нечнодольска), серебро   у  Бориса Ха-
чатурова  (Буденновск)  и Артема Леф-
лера (Солнечнодольск), бронза - у Ярос-
лава Батракова (Буденновск). Подгото-
вили спортсменов, показавших хорошие 
результаты, заслуженный тренер России 
В. Книга, заслуженный мастер спорта, 
олимпийский чемпион А. Чемеркин,  за-
служенный тренер России В. Адаменко.В 
общекомандном же зачете команда Став-
ропольского края заняла третье место и 
награждена кубком. Сборной нашего ре-
гиона также вручен приз «За мир и друж-
бу на Северном Кавказе».

А. ИВАНОВ.     

 САМОУБИЙЦЕ 11 ЛЕТ
Возбуждено уголовное дело по факту 
доведения до самоубийства 11-летнего 
мальчика, сообщила пресс-служба СУ 
СКР по краю.  Тело ребенка было обна-
ружено  утром 8 февраля на чердаке  до-
мовладения в селе Отказном Советско-
го района. По версии следствия,  нака-
нуне мальчишка,  поссорившись с род-
ными, вышел из дома прогуляться и не 
вернулся. 

В. ЛЕЗВИНА.
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ВАН Андреевич, ваш 
трудовой стаж  бо-
лее 70 лет, в том чис-
ле  свыше 35 лет вы 
возглавляете одно из 

крупных и успешных сельхоз-
предприятий края.   Что вас  
тревожит, о чем болит душа 
и что, с вашей  точки зрения, 
необходимо сделать для воз-
рождения ставропольского 
села?

- Наш край входит в круп-
номасштабную сельскохозяй-
ственную агломерацию Юга Рос-
сии, которая является житницей 
страны, равной по площади до-
брой половине Европы. В сель-
ской местности на Ставрополье 
проживают 1,2 млн человек, то 
есть  43 процента жителей края. 
Из них более одного миллиона   
каждодневно,  без выходных и 
праздничных дней, трудятся в 
отраслях аграрного производ-
ства,  чтобы всем нам три раза в 
сутки было что покушать. В то же 
время  среднемесячная заработ-
ная плата работников сельского 
хозяйства  составляет чуть более  
12 тысяч рублей. Для сравнения:     
у рабочих, занятых в производ-
стве и распределении электро-
энергии, газа и воды, -    22 ты-
сячи рублей.

Видимо, в знак благодарно-
сти за крестьянский труд  вла-
стями разных уровней за по-
следние пять лет  в сельской 
местности закрыто 213 амбу-
латорий,  85 сельских больниц, 
30 домов культуры, 26 детса-
дов,  100 библиотек, 111 кино-
установок  и 115 участков по-
чтовой связи. Сократился ввод 
в действие жилых домов. Воз-
никает вопрос: что еще окажет-
ся в списке ликвидированных? 
Как   жить молодым на селе? Да 
не только молодым... Я, к сожа-
лению, не замечаю устойчивых 
тенденций по улучшению ситуа-
ции.  Простите мне мою эмоцио-
нальность, но я  часто задаю сам 
себе один и тот же вопрос: чем 
провинился кормилец, что к нему 
так относится государство? И  не 
нахожу ответа. В свое время за 
счет села была проведена инду-
стриализация страны, а теперь, 
надо полагать, проводится  ка-
питализация. 

- Как поправить дела, Иван 
Андреевич?

- Этот вопрос надо бы за-
дать идеологам муниципаль-
ной реформы, например, Дми-
трию  Козаку. Я  скажу без оби-
няков: реформа  провалилась. 
Власти сработали хуже  сторо-
жа,  не сохранили даже то, что 
им передали. Это школы, дома 
культуры, детские сады, под-
водящие и разводящие сети 
водо- и газопроводов, жилье, 
которое  на селе строилось на 
средства колхозов и совхо-
зов. Под предлогом освобож-
дения  сельхозорганизаций от 
не свойственных им функций ин-
фраструктурные объекты  поста-
новили  безвозмездно передать 
в муниципальную и краевую соб-
ственность. Взамен якобы для 
содержания социального секто-
ра  на крестьян  «повесили»  зе-
мельный налог, кроме того,  се-
лянам приходят умопомрачи-
тельные  счета  за газ, воду, элек-
троэнергию, в которые включе-
ны сверх реально потребленно-
го и расходы на содержание пе-
реданных государству колхоза-
ми, подчеркиваю, безвозмезд-
но,  инженерных сетей, и, конеч-
но,   заработная плата монополи-
стов, в два раза превосходящая 
крестьянскую. 

Выход вижу один. Власти 
должны финансировать сель-
скую социалку  в тех объемах, ко-
торые реально необходимы для 
ее содержания и развития, или 
вернуться к прежней  системе. 
Я лично за второй вариант. Гра-
дообразующие  предприятия на 
селе способны быть социально 
ответственным бизнесом:  уве-
рен,  без всяких конкурсов,  по-
средников и «откатов»  накормят 
и обустроят школы и детские са-
ды, медицинские учреждения и 
объекты досуга на селе.

- Министерствам края, в 
разной степени  отвечающим 
за социальную сферу на селе, 
вряд ли понравится ваша точ-
ка зрения.

- Я человек прямой. Об этом 
известно многим. Да, чиновни-
ки   будут докладывать губерна-
тору, что в крае, например,  реа-
лизуется  государственная  про-
грамма развития сельского хо-
зяйства, в том числе и социаль-
ного обустройства сельских по-
селений, засыплют цифрами и 
процентами их исполнения, вы-
трут пот со лба и  смахнут сле-
зу умиления. Но результат-то ка-
ков? 

 Судите сами. Ежегодно соб-
ственники земли уплачивают 620 
млн рублей земельного налога, а 
на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, газификацию и 
водоснабжение сельских посе-
лений из краевого бюджета рас-
ходуется 130 млн рублей, то есть  
на одно муниципальное образо-
вание края, по моим подсчетам,  
не более 400 тысяч рублей. Хату 
не купишь за такие деньги. Меж-
ду тем, для сравнения,  на содер-
жание министерств сельского хо-
зяйства, здравоохранения, обра-
зования, социальной защиты на-
селения и дорожного хозяйства 
из краевой казны  ежегодно рас-
ходуется около 300 млн рублей. 
На селе по такому случаю гово-
рят прямо: «Облапошили мужи-
ка, ободрали  как липку!».  

- Иван Андреевич, и тем не 

менее сельские труженики 
не падают духом, пашут, се-
ют, собирают  рекордные уро-
жаи. В 2011 году во всех кате-
гориях хозяйств было про-
изведено продукции на сум-
му 103,4 млрд рублей, или в 
5 раз больше, чем в 2000 го-
ду.  Вот только с соотношени-
ем  продукции растениевод-
ства и животноводства  пере-
кос: если в  2000 году  их доли 
распределялись практически 
50 к 50, то в 2011 году -  уже 
70 к 30. 

- Сеют, пашут, убирают, по-
тому что дух не сломлен у кре-
стьянина, а вот будет ли нынеш-
нему поколению  достойная сме-
на - это вопрос. 80%  выпускни-
ков сельскохозяйственных ву-
зов и техникумов остается в го-
роде. Что касается соотношения 
объемов производства сельско-
хозяйственных отраслей.  Вы на-
зываете цифры, посчитанные 
для  всех категорий хозяйств. 
А я хочу остановиться на пока-
зателях только крупных и сред-
них, которые в 2011 году произ-
вели  продукции на общую сум-
му 65 млрд рублей,  продукции 
растениеводства и животновод-
ства на 53  и  12 млрд рублей со-
ответственно, что в процентном 
отношении составляет 80 к 20. 
А  для сбалансированного раз-
вития аграрного сектора, как из-
вестно, было бы оптимально  60 к 
40. Другими словами, объем жи-
вотноводческой продукции  не-
обходимо увеличить не менее 
чем  в два раза. Эту задачу надо 
ставить и решать не только ра-
ди сбалансированного разви-
тия АПК, но и для полного удо-
влетворения потребности на-
селения края в продуктах жи-
вотного происхождения. Посу-
дите сами, сельхозорганизации 
края производят всего лишь пя-
тую часть общего объема моло-
ка, 42 процента яиц,  56 процен-
тов мяса. Сокращаются объемы 
производства мяса говядины, 
свинины, баранины. Это во мно-
гом объясняет, почему происхо-
дит сокращение рабочих мест 
на селе. Численность работни-
ков  сельскохозяйственных ор-
ганизаций края  за эти годы уже 
сократилась на 77  тысяч чело-
век. Но,  несмотря на это тревож-
ное обстоятельство, на текущий 
год   государственная поддерж-
ка  хозяйств, которые  занима-
ются производством животно-
водческой продукции, из бюд-
жета края уменьшается на 156 
млн рублей, в том числе на раз-
витие овцеводства - на 88,5 млн 
рублей,  молочного животновод-
ства - на  53 млн рублей. 

- В крае реализуется 18 
инвестиционных проектов 
на сумму 21 млрд рублей по 
строительству высокотехно-
логичных животноводческих 
ферм и комплексов. Почему 
же положение дел в отрасли 
остается сложным? Что необ-
ходимо делать?

- Вот что я вам на это скажу. 
Первое - надо перестать хва-
литься, а каждодневно кропот-
ливо работать над решением 
поставленных задач. Второе - 
не надо метаться из стороны в 
сторону. То мы строим высоко-
технологичные комплексы. То 
в моду входят  семейные фер-
мы, затем поддерживаем про-
изводство молока то в хозяй-
ствах края, то в личных подсоб-
ных хозяйствах, а после отказы-
ваем в поддержке и тем, и дру-
гим. Аналогично обстоят дела  
с господдержкой овцеводства, 
мясного скотоводства и пти-
цеводства. Пародоксально, но 
в конечном итоге получаем от-
рицательный результат. Напри-
мер,  молочное поголовье буре-
нок  в сельхозорганизациях края  
сократилось до  22,2 тысячи го-
лов и, к сожалению, продолжа-
ет сокращаться. Численность 
овец и свиней, даже страшно 
произносить, снизилась соот-
ветственно до 580  и  168 тысяч. 
Думаю, правильным было бы, ес-
ли  бы  каждое хозяйство, заклю-
чающее договор аренды земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния с собственниками земель-
ных паев, брало на себя  обяза-
тельство     иметь на одну тысячу 
гектаров арендуемой пашни не 
менее 50  молочных коров или  
равного количества (в условных 
единицах) иных видов сельско-
хозяйственных животных. Все 
следовало бы прописать в еди-
ной программе, в соответствии 
с которой господдержка  ока-
зывается из  краевого и феде-
рального бюджетов, контроль 
за расходованием средств осу-
ществляется на муниципальном 
и краевом уровнях.  А учитывая 
многообразие форм собствен-
ности и необходимость обеспе-
чения равной доступности  по-
лучения господдержки, нужно, 
на мой взгляд,  смелее практи-
ковать государственно-частное 
партнерство.   Уверяю вас, тог-
да бы были на селе рабочие ме-
ста, сбалансированное произ-
водство продуктов растение-
водства и животноводства, пол-
ная обеспеченность населения 
края основными продуктами пи-
тания. Эффективнее   наполня-
лись бы  бюджеты сельских по-
селений, а жизнь на селе меня-
лась бы к лучшему. Официаль-
ная статистика признает:  один  
сельский труженик   обеспечи-
вает 17 рабочих мест в городе. 

- За последние десять лет 
в сельском хозяйстве значи-
тельно сократилось количе-
ство грузовых автомобилей, 
тракторов, зерноуборочных 

комбайнов, дождевальных 
машин и установок, доильных 
агрегатов. В «сухом остатке»,  
считает ряд специалистов,  
суммарная мощность техни-
ческой оснащенности в сель-
ском хозяйстве края снизи-
лась  на 35 процентов.

- Верно. Нам могут возраз-
ить, что на село приходит бо-
лее современная и высокопро-
изводительная  техника и под-
счеты в единицах не дают точ-
ной картины. Может, это и так. 
Но какие бы зарубежные марки 
ни демонстрировались на экра-
нах телевизоров, общая энерго-
насыщенность аграрного секто-
ра края снизилась за последние 
годы на треть. Образно говоря, 
мы потихоньку движемся к сохе, 
наивно рассчитывая, будучи уже 
в составе ВТО, на успех. Мы те-
ряем свое сельское хозяйство, 
мы теряем то, что во всем мире 
является главным.

А теперь  давайте проана-
лизируем, что же совместно с  
правительством края мы  дела-
ем для преодоления этих  нега-
тивных тенденций. Приведу один 
лишь пример. Ежегодно на убор-
ку урожая край привлекает около 
1,5 тыс.  комбайнов со стороны, 
«отстегивая» за это 20 процен-
тов намолота. Несмотря на это 
неприятное обстоятельство, в 
бюджете на нынешний год на 30 
млн рублей сокращены расходы 
на компенсацию стоимости при-
обретенной сельскохозяйствен-
ной техники. Как говорится, ком-
ментарии излишни.

Но выход всегда есть. При-
веду пример. «Невинномысский 
Азот» производит минеральные 
удобрения в нашем крае, но ку-
пить их напрямую, без посредни-
ка, наш   колхоз  не может. Торго-
вый дом «Азота» находится  в Мо-
скве, но и туда наших крестьян 
не пускают. У ТД продукцию по-
купают  региональные оптовики 
и продают нам. Подобная схема 
действует  по всей номенклату-
ре товаров, необходимых для 
производства сельхозпродук-
ции. Причем  на каждом этапе 
происходит  удорожание. Почти 
столько же действует посредни-
ков, которые накручивают цены 
на продовольствие. В этой длин-
ной цепочке именно они  живут 
лучше всех.   Как тут не вспом-
нить  слова Генри Форда, сказан-
ные еще в начале ХХ века: «Дело 
- это не что иное, как работа. На-
оборот, спекуляция продуктами 
не имеет ничего общего с день-
гами – она означает ни больше 
ни меньше как более пристойный 
вид воровства, не поддающий-
ся искоренению путем законо-
дательства». 

Должно  вмешаться государ-
ство и свести всех производи-
телей и потребителей  товаров 
на одной биржевой площадке. И  
цены снизятся в разы. Иного во 
всем мире в рыночных условиях 
пока никто не предложил. По-
крестьянски я так разумею:  ес-
ли власть этого не делает, зна-
чит, кому-то этот базар нужен. 
Вопрос: чем это может закон-
читься? 

- В четыре раза за послед-
ние пять лет, до 167 тыс. тонн, 
увеличилось внесение мине-
ральных удобрений и в 876 
раз,   до 6,3 млн тонн,  орга-
ники. Однако, по данным го-
дового доклада правитель-
ства края «О состоянии пло-
дородия земель сельскохо-
зяйственного назначения…», 
земледелие последних двух 
десятилетий ведется с убы-
вающим плодородием почв...

- А секрет состоит в том, что  
минеральные удобрения, конеч-
но,  стимулируют рост и разви-
тие растений, но  чем  энергич-
нее развивается нива, тем ак-
тивнее  выносятся из почвы пи-
тательные вещества. Наши же 
сельхозчиновники  или не пони-
мают этого, или делают вид, что 
не понимают, выдавая внесе-
ние «минералки»  за мероприя-
тия по повышению плодородия 
почв. На самом деле  только  ор-
ганические удобрения и мели-
оранты повышают плодородие 
почвы. Объемы их применения 
хоть и выросли, но  остаются не-
достаточными.  По нормативам  
раз в пять лет  один гектар пашни 
надо «питать» 40 тоннами орга-
ники, реально же вносится  в 3,5 
раза меньше. Да  у нас в крае, из-
вините  за непарламентское вы-
ражение,  и навоза столько не 
найти. Это еще один аргумент в 
пользу возрождения и развития 
животноводства. 

Виновниками деградации 
почв являются нарушение сево-
оборотов, используемые ныне 
технологии возделывания по-
левых культур и  обработки почв. 
Вот и  тают почвенные ресурсы 
быстрее ледников. Принятый Ду-
мой Ставропольского края Закон 
«Об обеспечении плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения в СК» еще в 2006 го-
ду не работает в связи с отсут-
ствием  эффективных  подза-
конных актов к нему. И, кстати, 
в краевом бюджете на будущий 
год  объем дотаций на поддер-
жание плодородия почв урезан 
на  87 млн рублей.

- Иван Андреевич, тем не 
менее, по данным крайста-
та, удельный вес прибыль-
ных сельскохозяйственных 
организаций вырос с 87,3 до 
88 процен тов.

- Этот показатель Федераль-
ной службы государственной 
статистики по СК дается по  220 
крупным и средним сельско-
хозяйственным предприятиям 

края (это  половина от   реально-
го количества) и только  по реа-
лизованной продукции. Уместен 
вопрос: а что со второй полови-
ной хозяйств? И какой будет итог,  
если   посчитать рентабельность  
по общехозяйственной деятель-
ности? 

На самом же деле экономиче-
ская ситуация в целом по всем 
400 хозяйствам края немного 
иная. По данным той же  стати-
стики, в 2011 году хозяйства края 
произвели продукции на сумму 
65 млрд рублей. Затраты на про-
изводство составили 52,7 млрд 
рублей, а выручка от реализации 
продукции составила 46,2 млрд 
рублей. Как видим,  понесенные 
затраты не оправдываются. Вы-
ход один - кредиты. Чем прика-
жете их гасить? Некоторым уже 
нечего закладывать, а иные за-
кредитованы  выше головы. Ре-
ально, что в ближайшие годы 
хозяйства вынуждены будут на-
правлять основные средства на 
расчеты по долгам. «Пахнет» не 
модернизацией, а стагнацией и 
разрушением.

- Иван Андреевич, получа-
ется, что сельское хозяйство, 
образно говоря, находится в  
коме. Надо срочно начинать  
реанимационные мероприя-
тия?!

- Хочу подчеркнуть, что село 
ввели в искусственную кому. А 
потому и пути решения пробле-
мы, безусловно, есть.  Без села   
у нас с вами  нет будущего. Се-
ло является своеобразным оде-
ялом любого государства, и как 
только это одеяло где-то рвет-
ся,  там происходит утрата тер-
ритории. В 2008 году краевые 
депутаты приняли Закон «О го-
сударственной поддержке фи-
нансово неустойчивых сельско-
хозяйственных организаций». В 
нем определены критерии и ме-
ры государственной поддержки 
хозяйств, попавших в сложную 
финансовую ситуацию, т.е. сто-
ящих на грани банкротства. А мы 
знаем, что банкротство хозяй-
ства - это не только замена соб-
ственника. Идет увольнение ра-
бочих, распродажа имущества, в 
том числе животных, строений и 
т. д. Учитывая градообразующую 
роль крупных хозяйств, остаются  
разруха, безработица и нищета, 
от которой экономически актив-
ная часть сельских жителей уез-
жает в город. Но ведь и в горо-
де их  не ждут. Нет жилья,  рабо-
ты. Часто в такие семьи приходит 
разлад, а следом и  распад. Го-
роду тоже не выгодна такая ми-
грация, создающая дополни-
тельную конкуренцию на рын-
ке труда,  увеличивающая сто-
имость жилья, нагрузку на до-
роги, медицинские и образова-
тельные учреждения. 

Вышеназванный закон мог 
бы стать подспорьем в решении 
проблемы. Беда, что он не реа-
лизуется. Так и живем.

Критичность  дальнейше-
го наращивания кредиторской 
нагрузки ставит вопрос о необ-
ходимости пересмотра систе-
мы государственной поддерж-
ки сельского хозяйства России.     
Во-первых, необходимо ставить 
вопрос о списании накопленной 
задолженности хозяйств в бюд-
жеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды, поскольку  вернуть 
ее целиком многим хозяйствам 
практически не под силу. 

Во-вторых,  нужно постепен-
но уходить от практики субси-
дирования кредитов, которая в  
нынешнем виде в большей сте-
пени  поддерживает банки, чем 
крестьян. Субсидировать необ-
ходимо  самих сельхозтоваро-
производителей. Учитывая, что 
Россия присоединилась к ВТО, 
логично было бы применить  си-
стему, действующую на Запа-
де. Например, субсидии на гек-
тар сельхозугодий  в Финляндии 
составляют 700 евро,  в  Герма-
нии - 650 евро, а у нас в насту-
пившем году  планируется под-
держать  хозяйства в разме-
ре 200 рублей на  гектар. Такая 
разница в уровне господдерж-
ки ставит российских крестьян 
в неравные конкурентные усло-
вия. Существующее же соотно-
шение прибылей и долгов ставит 
многие хозяйства на грань бан-
кротства. Представьте себе, что 
ставропольские хозяйства по-
лучали бы  господдержку по за-
падному образцу... Ситуация бы-
ла бы другой. 

- Получается, все в наших 
руках...

- К сожалению, по моей оцен-
ке,  на ключевых  должностях 
остается все  меньше  государ-
ственно мыслящих професси-
оналов  с богатым  опытом ра-
боты и вирусоустойчивых к кор-
рупции.  У руководителей высо-
кого ранга зачастую наблюдает-
ся полное отсутствие понимания 
объективной реальности. А не-
верный диагноз  приводит к не-
эффективному лечению и даже 
смерти пациента...

 - Иван Андреевич, а как  об-
стоят дела с  кадрами в АПК 
Ставрополья?

- Сельскохозяйственные и пе-
рерабатывающие предприятия 
края испытывают катастрофи-
ческий кадровый голод. В аграр-
ном секторе  только  управлен-
цев недокомплект в  400 человек, 
дефицит  работников массовых 
профессий 1,5 тысячи человек. 
На перерабатывающих пред-
приятиях края только  вакансий 
инженеров более 3 тысяч. Не-
смотря на большой спрос, в ву-
зах сокращается число техниче-
ских специальностей, например, 
сегодня в крае никто не готовит  

Г
ОВОРЯ языком официаль-
ным, расходные обязатель-
ства  по освоению средств 
дорожного фонда края в 
2012 году выполнены на 

99,9 процента. Новые и про-
шедшие реконструкцию и капи-
тальный ремонт участки дорог 
и развязки появились на тер-
ритории Ставрополья в рамках 
реализации «Стратегии разви-
тия сети автомобильных дорог 
в Ставропольском крае на 2009-
2025 годы» и краевой целевой 
программы «Развитие транс-
портной системы Ставрополь-
ского края на 2011-2015 годы». 
Своевременно были перечис-
лены и субсидии муниципаль-
ным образованиям на строи-
тельство и реконструкцию авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения.

Одним из главных приорите-
тов в работе, сообщили в мини-
стерстве, в 2012 году являлось 
повышение безопасности дви-
жения в рамках реализации кра-
евой целевой программы «По-
вышение безопасности дорож-
ного движения в Ставрополь-
ском крае на 2009-2012 годы». 
Как известно, безопасность 
движения в значительной сте-
пени зависит от  транспортно-
эксплуатационного состояния 
автодорог, которое определя-
ется  своевременностью и ка-
чеством выполнения  всех не-
обходимых дорожных работ. О 
многом говорят цифры отчет-
ности. За прошлый год отре-
монтированы участки регио-
нальных автомобильных до-
рог протяженностью 161,13 км, 
обеспечено их текущее кругло-
годичное  содержание в целом 
на протяжении 4311,45 км. Про-
изводился маршрутный ремонт 
особо опасных участков: общая 
протяженность обновленных 
участков составила 104,85 км. 
На 11 км региональных авто-
дорог сделан капитальный ре-

монт. В нормативное состояние 
приведено 5 аварийных мостов. 
Для снижения количества ДТП с 
участием пешеходов приведе-
ны в порядок линии искусствен-
ного электроосвещения, распо-
ложенные на региональных ав-
томобильных дорогах в насе-
ленных пунктах,  на 36 участках 
общей протяженностью 35,9 км.

В рамках  программы по без-
опасности дорожного движения 
проводились работы по замене 
барьерных ограждений на осо-
бо опасных участках дорог ре-
гионального значения. Общая 
протяженность вновь установ-
ленных  сооружений составила  
16 км, что позволило полностью 
«закрыть»  потребность по их 
установке на территории  трех 
районов - Грачевского, Алек-
сандровского и Труновского.

Для перераспределения 
транспортных потоков и соз-
дания эффективной транспорт-
ной инфраструктуры в регионе 
Кавказских Минеральных Вод 
построен  мостовой переход с 
подходами на автомобильной 
дороге Георгиевск - Новопав-
ловск (в границах Ставрополь-
ского края). Исполнение соста-
вило 100 процентов от назначе-
ний года. 

На капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов в про-
шлом году министерством бы-
ли переданы субсидии 27 му-
ниципальным образованиям 
края. Также своевременно на 
места поступали субсидии на 
строительство и реконструк-
цию местных автомобильных 
дорог. Их в прошлом году  по-
лучили  Железноводск, Кисло-
водск, Невинномысск, Буден-
новск,  Светлоград, поселок 
Новый Георгиевского райо-
на, поселок Горьковский Ново-
александровского района, се-
ло Чернолесское Новоселиц-
кого района. 

Невозможно представить 
будущее дорог без новых тех-
нологий, материалов, внедре-
ния инноваций во всех обла-
стях дорожного хозяйства. Со-
трудники министерства  в  2012 
году принимали участие во мно-
гих научных разработках и ме-
роприятиях по внедрению но-
винок. Новые технологии при-
менялись на региональных ав-
томобильных дорогах при стро-
ительстве воздушных линий 
электропередачи и освеще-
ния. Речь об установке  цельно-
металлических шестигранных 
опор с увеличенной несущей 
способностью, защищенных от 
коррозии. При строительстве 
тоннеля под железной доро-
гой впервые в России  приме-
нен опыт проходки полным се-
чением. Из новинок на ставро-
польских дорогах можно также 
назвать  устройство верхнего 
слоя покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобетона,  
ямочный ремонт асфальтобе-
тонного покрытия с применени-
ем битумно-цементной маши-
ны, устройство укрепленного 
цементом основания дорожной 
одежды методом холодной ре-
генерации ресайклером (само-
ходной дорожно-строительной 
машиной, предназначенной для 
повышения технологических 
характеристик различных ти-
пов грунта), оборудование пе-
шеходных переходов светоди-
одными индикаторами. А так-
же  сделавшая поистине рево-
люцию в организации дорож-
ных работ  спутниковая систе-
ма слежения в режиме реально-
го времени ГЛОНАСС/GPS.

Все перечисленные выше 
мероприятия позволяют обе-
спечить бесперебойное и без-
опасное движение транспорт-
ных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования. 
Неслучайно на заседании кол-
легии министерства  31 янва-
ря 2013 года дорожники удо-
стоились особой благодарно-
сти за качественное выполне-
ние всего объема запланиро-
ванных работ от  заместителя 
председателя правительства  
края И. Ковалева, курирующе-
го  отрасль.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

С
ЕЙЧАС в крае проживают 
около 730 тысяч пенсио-
неров, на их пенсионное 
обеспечение  в прошлом 
году было израсходовано 

72,3 млрд рублей.
С  1 февраля  трудовые пен-

сии выросли на 6,6 процента 
(это показатель уровня инфля-
ции в РФ за 2012 год). Увеличе-
ние среднего размера трудовой 
пенсии по старости  составило 
579 рублей, по инвалидности 
пенсии увеличились в среднем 
на 369 рублей, по случаю поте-
ри кормильца - на 426 рублей. 
Средний размер трудовых пен-
сий по краю вырос до 9000 ру-
блей. Следующее увеличение 
планируется провести с 1 апре-
ля. Его размер будет зависеть от 
уровня роста доходов пенсион-
ного фонда в 2012 году, но бу-
дет не ниже трех процентов.  С 

1 апреля вырастут также госу-
дарственные пенсии на 5,1 про-
цента и размеры ежемесячной 
денежной выплаты - на 5,5 про-
цента. 

На 2013 год величина прожи-
точного минимума пенсионера в 
крае утверждена в размере 5558 
рублей. Все неработающие пен-
сионеры, чей доход будет ниже 
установленного уровня, смогут 
претендовать на получение фе-
деральной социальной доплаты 
к пенсии до указанной суммы.

Особое внимание в 2013 году 
обращено на детей-инвалидов. 
Так, по поручению Президента 
РФ в текущем году будут уве-
личены до 8704 руб. в месяц 
размеры социальных пенсий 
детям-инвалидам и инвалидам  
детства 1-й группы, а также пе-
ресмотрен размер компенса-
ционной выплаты лицам, осу-

Это важнейшее направление 
социальной политики администрации 
Ставрополя, ведь нынешний год 
объявлен в крае Годом семьи и 
благополучия детей. Хороший задел 
этой  работе был положен еще 
в 2012-м: тогда федеральный 
и краевой бюджеты оказали 
социальную поддержку 18 тысячам 
семей 
с детьми, живущим в Ставрополе. 
Около трех с половиной тысяч семей 
получили помощь из городской казны. 

Р
УКОВОДИТЕЛЬ управления труда и социаль-
ной поддержки населения Ставрополя Гали-
на Волкова сообщила, что из вышестоящих 
бюджетов было выделено около 226 млн 
рублей, что на десять процентов больше, 

чем в 2011 году. Эти средства были направле-
ны на детские пособия, материальную и гума-
нитарную помощь, экскурсии, путевки в сана-
тории, юридические услуги, обучение, празд-
ничные мероприятия.  Более 380 детей оздо-
ровились в загородных лагерях и  санатори-
ях Кавказских Минеральных Вод, 24 ребенка-
инвалида прошли лечение в краевом реаби-
литационном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Орленок».  

Благодаря тому что городское управление 
труда и социальной поддержки активно взаи-
модействует с юридическими клиниками при 
вузах, около 130 малоимущих получили  бес-
платные правовые услуги. Большое внимание 

уделялось и дополнительному образованию 
детей. На благотворительной основе ребята 
из малоимущих семей обучались иностран-
ным языкам в образовательном центре «Эру-
дит». А дети-инвалиды изучали компьютерную 
программу обработки фотографий в академии 
«АйТи». Дети и подростки из неблагополучных 
семей привлекались к оказанию социально-
психологической поддержки ветеранам и ин-
валидам. В рамках празднования Дня Победы 
и в декаду инвалидов более 30 детей, в том чис-
ле и воспитанники приюта «Росинка», концерт-
ными номерами поздравили пожилых людей. 

Галина Волкова отметила, что к улучшению 
жизни нуждающихся управление старается 
привлекать и социально ответственные  пред-
приятия. И это партнерство приносит хоро-
шие плоды: за год на ходатайства  о помощи 
откликнулось более 70 организаций. В резуль-
тате адресную поддержку на общую сумму око-
ло 1 млн рублей получили многодетные мате-
ри, инвалиды, дети-сироты, ребята с тяжелы-
ми заболеваниями.

Поддержкой другой структуры - управления 
труда, социальной защиты и работы с населе-
нием в районах города - воспользовались за 
год более 3,5 тысячи семей с детьми, что на 38% 
больше, чем в 2011 году. Более семи с полови-
ной тысяч ребят приняли участие в городских 
праздниках, посетили театрализованные пред-
ставления, аттракционы в парках культуры и от-
дыха, благотворительные обеды. Семь много-
детных матерей, подающих достойный пример 
воспитания детей, награждены медалью «Ма-
теринская слава» 2-й и 3-й степени.

В. НИКОЛАЕВ.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СЕЛО - СУДЬБА 
И БОЛЬ МОЯ
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, 
в нашем крае   400 крупных и средних сельскохозяйственных организаций;  
5,5 тысячи крестьянских хозяйств, 300 индивидуальных предпринимателей 
и более 500 тысяч личных подсобных хозяйств. Насколько эффективно работает 
отрасль в таком составе? И что необходимо, для того чтобы потенциал ее рос? На 
вопросы «СП» ответил  председатель комитета 
Думы СК по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям 
и землеустройству, Герой труда Ставрополья, заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, почетный гражданин края Иван Богачев. 

технологов консервных заводов,  
технологов-хлебопеков.

- При смене чиновников, 
курирующих сельское хозяй-
ство, неизменно говорят  о не-
обходимости строительства в 
крае сахарного завода и дру-
гих предприятий переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции.

- Край производит  около двух 
миллионов тонн сахарной све-
клы, а перерабатывает только 
500 тысяч тонн. А строительство 
завода по переработке сладких 
корней  уже много лет  остается 
только в планах.  В прошлом го-
ду произведено 1 млн 925 тысяч 
тонн сахарной свеклы, а реали-
зовано 1 млн 450 тысяч. Соответ-
ственно, 475 тысяч тонн свеклы 
(25 %) осталось в поле.

Не только на сахаре теряем. 
По моей оценке,  нет четкого по-
нимания, что предприятия пере-
работки являются самым глав-
ным звеном товаропроводящей 
сети сельскохозяйственной про-
дукции. Чехарда с закупочными 
ценами и расчетами с хозяйства-
ми за поставленное сырье. Пе-
рерабатывающие предприятия 
края закупают не более одной 
трети объемов  производимо-
го  молока, причем по ценам ни-
же его себестоимости, да к то-
му же имеют постоянную кре-
диторскую задолженность пе-
ред поставщиками около 50 млн 
рублей.  Уже сейчас 40% масла 
и сыра на краевых прилавках – 
продукция привозная. 

В крае сложилась высокая 
степень продовольственной за-
висимости по картофелю, фрук-
там, винограду, овощам и бахче-
вым культурам. Основная часть 
этих продуктов производится в 
личных подсобных хозяйствах, 
которые очень разрознены и не 
кооперированы. К этому необхо-
димо добавить дефицит спец-
хранилищ, что вынуждает произ-
водителей реализовывать фрук-
ты, овощи и виноград в первые 
месяцы после сбора, естествен-
но, по минимальной цене. Не 
развиты торгово-закупочные ко-
оперативы, нет системы бирже-
вой торговли, отсутствуют грузо-
формирующие узлы. В Минера-
ловодском районе начато стро-
ительство  логистического цен-
тра, но  кто  из сельхозпроиз-
водителей края и сколько про-
дукции сюда будет поставлять, 
определенности нет. Учитывая 
низкую степень обеспеченности 
населения края плодоовощной 
продукцией собственного про-
изводства, возникает вопрос: 
не будет ли этот центр работать 
в обратную сторону, т.е. завозить 
недостающую  продукцию из-за 
пределов региона? 

У края слабые конкурентные 
позиции по сравнению с сосед-
ними территориями в области 
производства, переработки и 
реализации молочной, плодо-
овощной, мясной  и даже без-
алкогольной продукции. Более 
половины этого жизненно не-
обходимого товара  завозит-
ся из-за пределов края. Даже 
производство кабачковой икры 
и кондитерских изделий нала-
дить не можем. Например, не-
когда гремевшая на всю страну 
Пятигорская кондитерская фа-
брика ныне канула в Лету. Зато 
ежегодно ввозим  из соседне-
го Краснодарского края и даже 
далекой Москвы почти 10 тысяч 
тонн сладостей. Скажите, а ку-
да сегодня пытаются  сдать хо-
зяйства некондиционное ябло-
ко, сливу, вишню? Правильно, в 
Краснодар. А куда можно сдать 
выращенные помидоры, огур-
цы, кабачки, тыкву? А где мо-
ют шерсть?  Похоже, вывод  из 
министерства сельского хозяй-
ства в качестве самостоятель-
ной структуры комитета по «пи-
щевке» не дал ожидаемого ре-
зультата.

- И тем не менее сельское 
хозяйство остается наибо-
лее привлекательной отрас-
лью  для  инвестиций. Если в  
целом по краю за последние 
пять лет объем инвестиций  в 
основной капитал увеличил-
ся в 3,3 раза, то по аграрной 
отрасли  - в 4,3 раза, достиг-
нув  в 2011 году отметки в  18,6 
млрд рублей. Как  прокоммен-
тируете эту тенденцию?

- Тенденция неплохая, но не-
достаточная, на мой взгляд. 
Власть все же понимает, что не-
обходимо  улучшать условия 
жизни на селе. Но... справедли-
вости ради отмечу, что инвести-
ции идут в основном в растени-
еводство и  главным образом в 
производство зерна.  За  пять   
последних лет построено зер-
нохранилищ для единовремен-
ного хранения зерна на 600 ты-
сяч тонн, а животноводческих 
объектов для содержания жи-
вотных всего лишь на 10,4 тыся-
чи мест. Практически нет инве-
стиций в строительство новых и 
реконструкцию существующих 
объектов по орошению земель, 
в магистральные водопроводы 
сельскохозяйственного назна-
чения. Надо понимать, что  от-
расль сельского хозяйства - это 
та ниточка, за которую потянешь,  
и раскрутится весь клубок про-
блем во всей экономике стра-
ны. Сельским товаропроизво-
дителям надо выдавать  целе-
вые кредиты без залога не под 
15-18 процентов годовых, а под 
1-2 процента. Имея  таким об-
разом неограниченную покупа-
тельную способность, они бу-
дут приобретать в необходимых 
объемах технику,  минеральные 
удобрения, газ, воду, ГСМ, элек-
троэнергию, строительные ма-
териалы и другую промышлен-
ную   продукцию, а значит, на 
полную мощность  заработают 
практически все промышленные 
предприятия, будут налоги и ра-
бочие места в городе и на селе. 

Подготовила 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Достижение устойчивого экономического роста 
региона во многом зависит от уровня развития и 
состояния сети автомобильных дорог. На этом фоне 
определяющим является факт, что планируемые 
объемы работ по совершенствованию транспортной 
инфраструктуры из года в год на Ставрополье 
выполняются. 2012-й не стал исключением. 
Министерство дорожного хозяйства края справилось 
с поставленной задачей. Причем главный упор был 
сделан на повышение качества дорожных работ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ 
ВЫРОСЛИ
Состоялась  пресс-конференция по теме «Новшества 
в пенсионной системе, реализация 
их на Ставрополье». На вопросы журналистов 
отвечали управляющий отделением ПФР по СК 
В. Попов и его заместители. 

ществляющим уход за детьми-
инвалидами. Сейчас он для 
всех категорий ухаживающих 
составляет 1200 руб. Размер 
увеличенной компенсационной 
выплаты сейчас определяется 
на федеральном уровне. 

Новшество прошлого года 
- выплата средств пенсионных 
накоплений - будет актуально и 
для текущего года. В 2012 году 
в Ставропольском крае обрати-
лись с заявлениями на назначе-
ние и выплату пенсионных на-
коплений 14065 человек. При 
этом 99 процентов обратив-
шихся получат свои средства 
пенсионных накоплений в ви-
де единовременной выплаты. 
Однако есть и те, кому пенси-
онные накопления буду выпла-
чиваться в виде срочной пенси-
онной выплаты и накопительной 
части трудовой пенсии. Едино-
временная выплата произведе-
на для 5968 человек. Средний 
размер установленной единов-
ременной выплаты в Ставро-
польском крае в 2012 году со-
ставил 6542 руб. 80 коп., сроч-
ной выплаты - 705 руб. 70 коп., 
накопительной части - 573 руб. 
79 коп. 

А. ФРОЛОВ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Семья и дети  
в приоритете



12 февраля 2013 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ИНФО-2013

ВСТРЕЧИ

Интересный факт 
– первый в станице 
Невинномысской 
зубоврачебный 
кабинет открылся в 
далеком 1926 году. 
Ну а муниципальная 
стоматологическая 
поликлиника в городе 
Невинномысске 
была создана через 
четыре десятка лет. 
Сегодня ежедневно  ее 
услугами пользуются 
более 200 человек.

-К
АЖДЫЙ медик, а тем 
более стоматолог, – это 
еще и психолог, - гово-
рит заведующая отде-
лением поликлиники  

Алевтина Авасапьянц. – Нужно 
прежде всего успокоить пациен-
та, настроить его на то, что ле-
чение пройдет успешно и макси-
мально безболезненно. Тем бо-
лее что сегодня в арсенале вра-
чей множество эффективных 
анестезирующих средств.

Интересный момент: меньше 
всего наплыв посетителей в по-
ликлинике летом. У пенсионеров 
в разгаре дачный сезон, и прак-
тически все свои болячки они 
предпочитают лечить уже с при-
ходом осени. Вообще же пациен-
ты поликлиники - это люди всех 
возрастов: от грудных детей (ес-
ли надо, например, сделать пла-

Надежду Дмитриевну 
Паниченко в Дивном 
знают, пожалуй, 
все. Ветеран 
педагогического труда, 
отличник народного 
просвещения, она 
сорок лет проработала 
в начальной школе, 
учила ребятишек не 
только читать и писать, 
но прежде всего  быть 
хорошими людьми. 
Учителем она стала 
в 16 лет, потому что 
в 1939 году, когда 
началась Финская 
война, в школах 
образовался дефицит 
кадров – мужчины ушли 
воевать. 

-В
ОТ и стали мы рабо-
тать, подражая своим 
учителям, - расска-
зывает Н. Паниченко, 
- старались сделать 

так, чтобы детям было прежде 
всего интересно на уроках. 

А первые ученики были мо-
ложе  всего-то на пять лет! За-
тем Надя окончила Светло-
градское педучилище. Гово-
рят, учительницей она была 
строгой, однако даже неспо-
собным двоек не ставила: так 
точка и красовалась в журнале, 
пока ученик не выполнит зада-
ние. А еще никогда не повы-
шала голос, хотя дисциплина 
на уроке была железная - для 
этого достаточно было строго-
го взгляда. После уроков маль-
чишки чуть ли не дрались за 
право нести ее портфель с те-
традками. Надежда Дмитриев-
на стала первой учительницей 
примерно для 400 сельских 
ребятишек. Кстати, несколько 
лет назад шла Надежда Дми-
триевна по селу, вдруг какой-
то встречный мужчина отвесил 
ей низкий поклон:

- Простите меня.
Не сразу, но все-таки она 

стику уздечки языка) и, как гово-
рится, «до бесконечности».

Сегодня в стоматологиче-
ской поликлинике работают че-
тыре отделения. В каждом из них 
большое внимание уделяют  еще 
и профилактике заболеваний зу-
бов и десен. Медики не устают 

напоминать: нужно посещать 
стоматолога дважды в год и не 
лениться соблюдать гигиену по-
лости рта.

Не забывают в медучрежде-
нии  и об  освоении нового обо-
рудования. Так, практически го-
тов к работе и вскоре  вступит в 

строй современный цифровой 
рентген-аппарат, который при-
обретен в рамках федеральной 
программы модернизации здра-
воохранения.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора.

В 
КОРНЕ удалось изменить 
ситуацию благодаря эн-
тузиазму Екатерины Ива-
новны Коченовой, которая 
всего полгода возглавляет 

эту организацию: живая, энер-
гичная, а главное, неравнодуш-
ная женщина организовала  ра-
боту так, что люди сразу же по-
чувствовали ее искреннюю забо-
ту и заинтересованность в реше-
нии наболевших проблем. 

Во время нашей встречи  Ека-
терина Ивановна увлеченно рас-
сказывала о текущих планах, 
когда в дверь постучала моло-
дая женщина, которая прямо с 
порога  разоткровенничалась: 
вот, мол, сама имею инвалид-
ность и уже несколько лет уха-
живаю за тяжело больным отцом. 

 -  От проблем со здоровьем 
вряд ли уже избавишься, - сето-
вала незнакомка, а вот отвлечь-
ся от  повседневных хлопот хоте-
лось бы хоть ненадолго... 

Уже в беседе выяснилось, что 
у нее накопилась дюжина «боль-
ных» вопросов: женщину интере-
совало, например, каким обра-
зом лучше оплачивать комму-
нальные расходы, если в семье 
двое инвалидов, – пользуясь 
льготами или субсидией? Куда 
пойти, чтобы разобраться с пла-
той за лифт, воду...

Екатерина Ивановна выслу-
шивает терпеливо и вниматель-
но, ведь от бытовых неурядиц 
жизнь людей с ограниченны-
ми возможностями становится 
просто невыносимой. Поэтому 
она берет на карандаш самые 
острые проблемы и старается 
решать их в считанные дни. Вот, 
например, одно из заявлений, 
которое среди прочих в этот день 
оказалось на ее рабочем столе: 
«Я  инвалид второй группы, с тру-
дом передвигаюсь по дому. А тут 
случилась беда – трубы в ванной 
дали течь... Ничего не могу сде-
лать. Помогите!».  Прочитав это  
послание, я, признаюсь,  расте-
рялась и спросила у Екатерины 
Ивановны:

- А чем вы-то можете ей по-
мочь?

Не задумываясь, она ответи-
ла:

- Тем, что могу стучать во все 
двери!

О 
БОЕВОМ настрое нового 
председателя общества 
инвалидов весть по горо-
ду разнеслась очень бы-
стро, вот и пошли сюда по-

током люди. Уже насчитывается 
более двухсот человек, нашед-
ших здесь поддержку и понима-
ние. Для кого-то Екатерина Ива-
новна устраивает частные кон-
сультации юриста,  приглашая 
в общество специалиста, кото-
рый бесплатно оказывает по-
мощь, например,  в решении во-
просов оформления наследства. 
Кого-то берет за руку и ведет по 
инстанциям, где инвалиды по-
лучают полноценную информа-
цию, которая их интересует. О 
встречах заранее договаривает-
ся, ведь многие не могут стоять 
в очереди в этих учреждениях.

Для кого-то она готова и во-
все пойти с шапкой по кругу, что-
бы собрать необходимую сумму 
для решения возникших про-
блем. Е. Коченова признается, 
что при этом и краснеть прихо-
дится, и холодным потом не раз 
покрыться. Успокаивает всегда 
одна и та же мысль, что  дела-
ет все это не для себя, а для лю-
дей, которым даже надеяться не 
на кого. Вот еще одна из живо-
трепещущих историй, что волну-

Хотя бы одним глазочком…

Ш
КОЛЬНИКИ слушали 
его с интересом, более 
всего удивлялись, ну 
как он может помнить 
названия деревушек, 

рек - даже иностранных, фа-
милии командиров и бойцов. 
А гость подробно  расписывал 
свой военный путь, рассказы-
вал, как встречал на фронто-
вых дорогах маршала Рокос-
совского. Служил Алексей Гри-
горьевич в батальоне, который 
обеспечивал переправу  наших 
войск и техники. Самым гран-
диозным его объектом за всю 
войну стало строительство 

моста через реку Вислу: про-
тяженность его составила 517 
метров, а грузоподъемность – 
более 40 тонн. 

Ветеран много читает, осо-
бое предпочтение отдает ме-
муарной литературе, наизусть 
цитирует маршала Жукова.

Кстати, о возрасте. В основ-
ном нынешняя аудитория - уча-
щиеся пятых - десятых классов 
и педагоги, но среди них каким-
то невероятным образом оказа-
лась маленькая девочка. Конеч-
но, она мало что понимала из 
услышанного, но с интересом 
поглядывала на гостя, а после 

встречи попросила потрогать 
медали. Оказалось, это перво-
классница Таня Лях. Узнав, что 
в школу приедет фронтовик, она 
попросила учительницу отпу-
стить ее с урока:

- Можно мне хотя бы одним 
глазочком на  ветерана посмо-
треть?

Ну как в такой просьбе мож-
но отказать... Кстати, оба Тани-
ны прадеда погибли на фронте, 
защищая Родину.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В школе №1 села Дивного состоялась встреча 
участника Великой Отечественной войны Алексея 
Шульги с учащимися. Встретили ветерана 
с восторженными аплодисментами и цветами, 
специально подготовили для него концертную 
программу. Алексею Григорьевичу 95 лет,  но  
держится он молодцевато, представьте себе, 
даже автомобилем до сих пор управляет. Ратный 
путь рядового Шульги отмечен двумя орденами 
и несколькими боевыми медалями.

ЗДОРОВЬЕ

ЛЕЧЕНИЕ БУДЕТ УСПЕШНЫМ

Врач-стоматолог А. АВАСАПЬЯНЦ, заведующая отделением поликлиники 
     (на снимке - слева) и медсестра Е. КОВАЛЕВА за работой.

ГОДЫ И ЛЮДИ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НЕРАВНОДУШНАЯ 
ЖЕНЩИНА

В приемные дни в кабинете, который занимает Нефтекумское 
районное общество инвалидов, настоящее столпотворение: 
только за последний месяц ряды общественной организации 
пополнило около пятидесяти добровольцев. Потянулись люди  
из соседних сел. Теперь уже и не верится, что  совсем недавно 
общество находилось на грани закрытия.

ет ее сегодня до глубины души. 
Одинокий мужчина, прикован-
ный к коляске, десять лет не вы-
ходит на улицу! Чтобы спустить-
ся со второго этажа, нужно спе-
циальное приспособление для 
колес, позволяющее съехать, 
а затем и самостоятельно под-
няться по лестнице. Стоит оно 
довольно  дорого, но Екатери-
на Ивановна не опускает руки, 
она пытается найти спонсоров 
и в ближайшее время планирует 
организовать благотворитель-
ную акцию по сбору необходи-
мых средств.

 - Очень хочется верить, что  
деньги найдутся и можно будет 
вызволить человека из «квартир-
ного плена», - взволнованно го-
ворит она.

 Общество инвалидов суще-
ствует в основном за счет спон-
сорской помощи. И, слава бо-
гу, многие, по словам моей со-
беседницы, это понимают и с 
удовольствием откликаются на 
просьбы. Так, недавно хозяй-
ка частной  аптеки безвозмезд-
но передала обществу в  поль-
зование тонометр и глюкометр, 
а батюшка местного прихода - 
инвалидную коляску, которая 
сейчас находится в бесплатном 
прокате. 

День инвалида в этом го-
ду прошел необычно: Екатери-
на Ивановна обратилась за по-
мощью в школу № 3 Нефтекум-
ска. И дирекция, и дети подхва-
тили идею председателя обще-
ства организовать в актовом 
зале учреждения  праздничный 
концерт. Чтобы школьники про-
никлись сочувствием и уважени-
ем к гостям, она рассказала им о 
сверстнице, которая  много лет 
недвижимо лежит в кровати и с 
друзьями общается только че-
рез Интернет. Причем водить по 
клавишам девочка  может, лишь 
держа во рту карандаш... Сколь-
ко эмоций у детворы было по-
сле этого рассказа!  А концерт в 
итоге получился теплым и трога-
тельным.  

К стараниям Е. Коченовой 
местные власти относятся с ува-
жением, но надоедать своими 
проблемами она не любит. Хотя 
и  хотелось бы рассчитывать на 
определенные удобства. К при-

меру, иметь прочную дверь в тот 
самый «офис», где сегодня рас-
полагается общественная ор-
ганизация, приличный пандус 
у входа (у старого ведь сгнили 
поручни). К слову сказать, туа-
лета здесь тоже пока нет... Ей 
самой приходится повсюду го-
ворить о доступности учрежде-
ний для людей с ограниченными 
возможностями,  тут же выходит, 
что в кабинет самого общества 
не каждому попасть.

Н
ЕСМОТРЯ на все эти быто-
вые неудобства,  например, 
занятия с людьми с син-
дромом Дауна здесь уже 
четко налажены. Екатери-

на Ивановна привлекла заслу-
женного учителя, которая рабо-
тает с ребятами на обществен-
ных началах, разумеется, в при-
сутствии родителей и по их до-
брому согласию. Следует еще 
заметить, что всем этим «дет-
кам»  уже далеко за двадцать, и 
мир их до сих пор был ограничен 
только рамками семьи. 

  Екатерина Ивановна предло-
жила вместе навестить 95-лет-
нюю бабулю, которую родные 
недавно перевезли из Казах-
стана, для нее давно был готов 
подарок! В итоге растрогалась и 
гостья, и хозяйка...

  - Как  у вас только душевных 
сил и здоровья на все хватает?- 
спрашиваю позже у своей собе-
седницы.

- Помогаю людям, у которых 
здоровье хуже, чем у меня, - го-
ворит задумчиво Екатерина Ива-
новна, - и получаю огромный за-
ряд бодрости от того, что кому-то 
становится легче.

   В этих словах не только глу-
бокая философия, но и тяжелый 
жизненный опыт: женщина поде-
лилась, что целых семь лет  сама 
боролась со смертельной болез-
нью  и,  пока выкарабкивалась,  
в полной мере прочувствовала, 
насколько может быть тяжелой 
жизнь человека, обремененно-
го недугами. И добавила:

  -  Кто знает, каким был бы ис-
ход дела, если бы в то время мне 
так же не помогли чуткие люди...

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

И поздравление 
от президента

десятки бывших ее первокла-
шек явились к своей любимой 
учительнице, чтобы поздра-
вить ее лично. 

Выпускники пятидеся-
тых вспоминали свою школу,  
служившую до того конюш-
ней, читали по памяти стихи, 
за которые им когда-то грози-
ли не двойкой, а точкой в жур-
нале. Хирург Михаил Гришко 
рассказал, как усердно в се-
редине 50-х выводил он бу-
ковки в прописях, а напосле-
док, в конце странички, на пе-
ро вдруг нанизалась муха из 
чернильницы – и его «пятерка» 
сорвалась. Как и тогда, в се-
мидесятых, поднялся неверо-
ятный хохот – вспомнили, как 
Вячеслав Чирва забыл слово 
«треугольник» и дал ему свое 
определение «квадрат остро-
носый». А еще с удовольстви-
ем вспоминали, как вместе со 
своей учительницей смотре-
ли на звездное небо, пытаясь 
разглядеть в нем искусствен-
ный спутник Земли, как на ве-
лосипедах ездили в походы. 
Кстати, с велосипедом На-
дежда Дмитриевна не расста-
валась, даже когда ей было за 
семьдесят, а потом умер муж 
(кстати, тоже учитель), и здо-
ровье стало все чаще подво-
дить. Сейчас она живет одна, 
сын обосновался в Москве, 
ему уже семьдесят. 

- Спасибо, что не забыва-
ют меня мои ученики, - гово-
рит она, - каждый день зво-
нят, приходят. Особое спаси-
бо  Анатолию Коваленко, гла-
ве села Дивного. И вообще, с 
учениками мне повезло, я пом-
ню всех и даже имена их ро-
дителей. 

Узнала она и своего учени-
ка Митю Кривошея – вернее, 
Дмитрия Семеновича, одно-
го из самых  заслуженных ча-
банов Приманычья. Он тоже 
прибыл на юбилей с букетом 
для своей любимой учитель-
ницы, его тут же выдвинули 
на звание старейшего учени-
ка – он 1936 года рождения. 
Но рекорд встречи выпускни-
ков побила Мария Терещенко, 
бывшая Меняйло, – ей 85 лет, 
и она была ученицей Надеж-
ды Дмитриевны в том самом 
1939-м, когда начиналась ее 
педагогическая карьера. 

Приятным сюрпризом для 
юбилярши стало письменное 
поздравление из Кремля от 
Президента России Влади-
мира Путина. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

его узнала – Витя Попенко, на по-
следней парте сидел. А мужичку 
уж под пятьдесят. Говорит, до сих 
пор стыдно перед учительницей 
за свое поведение – ну никак не 
хотел учиться. 

…На днях Н. Паниченко отме-
тила свое 90-летие. Обычно жен-
щины скрывают свой возраст, но 
это не тот случай – трудно найти 

другого такого человека с креп-
ким жизненным стержнем, свет-
лой душой и прекрасной памя-
тью. К тому же она никогда не за-
бывает, что она женщина: всегда 
высоко, красиво уложена коса, а 
на шее  кокетливая косынка. Те-
лефон в день ее рождения всег-
да звонит не переставая, но этот 
юбилей запомнится ей навсегда: 

СЕМИНАР

НЕТ КАЗАКА БЕЗ ВЕРЫ

БИБЛИЯ  
НА ЯЗЫКАХ 
КАВКАЗА

Епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт по-
бывал в Институте перево-
да Библии в Москве. 

На встрече  с руковод-
ством и сотрудниками ин-
ститута владыка обсудил ак-
туальные вопросы дальней-
шего сотрудничества. Пяти-
горская и Черкесская епар-
хия участвует в совместных 
проектах института, помо-
гая его изданиям найти  чи-
тателей. В 2013 году  планиру-
ется выпуск переводов Кни-
ги Исход на адыгейском язы-
ке, Книги Притчей на кабар-
динском языке и ряда других  
библейских текстов на языках 
народов Кавказа.  

Н. БЫКОВА. 

ЛОЗА ГОТОВА 
ПРОБУДИТЬСЯ

В последнее время на 
территории Ставрополья 
заметно потеплело, что 
не может не сказаться на 
судьбе урожая винограда. 

Как сообщили в «Ставро-
польвиноградпроме», в усло-
виях повышенной влажности  
повышается вероятность ве-
гетативного пробуждения 
лозы. А грядущие заморозки 
могут привести к ее повреж-
дению. 

В ПЯТЕРКЕ 
Минсельхоз России на-

звал лучшие пресс-службы 
региональных аграрных 
ведомств, определив об-
разцовую пятерку. 

Четвертое место в этом 
списке занимает пресс-
служба министерства сель-
ского хозяйства Ставропо-
лья. При подведении ито-
гов бралась во внимание 
активность по освещению 
на местах реализации го-
сударственной программы 
развития сельского хозяй-
ства и национальной агро-
продовольственной поли-
тики. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

  

В 
БУДЕННОВСКЕ на базе казачьего кадетского корпуса прошел 
семинар священников - духовников казачьих обществ, одна из 
основных тем была посвящена православному образованию. 
Участие в нем приняли представители нескольких епархий РПЦ.
Атаман Ставропольского окружного казачьего общества Тер-

ского казачьего войска А. Фалько в своем выступлении отметил, что 
одной из проблем современного казачества является то, что в него 
пытаются проникнуть амбициозные люди, далекие от веры. Трево-
жит также слабое взаимодействие казаков с православными свя-
щеннослужителями на местах.  Атаман также заявил, что без пра-

вославной церкви не было бы возрождения и развития казачества. 
Директор казачьего кадетского корпуса  Ю. Павлюк рассказал об 

успехах своих воспитанников,  подчеркнув, что подобные учрежде-
ния решают важную социальную задачу: дети, оказавшиеся в труд-
ных условиях, благодаря обучению в кадетском корпусе получают 
хорошую путевку в жизнь.         

Мальчишки прошли по плацу маршем, демонстрируя  строевую 
выправку гостям, которые в этот день побывали также на открытых 
уроках в учебном корпусе. 

どんどぽéぞん ゑんづがんぞéぞ.
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

СУД ДА ДЕЛО

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бюрократ, классически сыгранный  арти-
стом Игорем Ильинским в комедии «Карнавальная ночь». 4. Мелкий 
плотный комочек какого-либо вещества. 9. Этап соревнования, со-
стязания. 10. Инструмент для разметки. 11. Оборонительное соору-
жение. 12. Волосок на колоске. 13. Карточная игра. 14. Курорт в Крас-
нодарском крае. 17. Морские ворота. 18. Православное масло. 24. 
Скачки на короткую дистанцию. 25. Главарь преступной группиров-
ки. 26. «Морозный» рисунок. 29. Зверь, символ храбрости. 30. Со-
ветская и российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпи-
онка. 31. Мягкая подстилка для спортивных упражнений. 32. Пред-
мет посуды. 33. Сосуд для самого русского напитка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Летучая мышь. 2. Окоп по своему назначению. 
3. Титул государя, монарха России. 5. Тренировочный бой в фехтова-
нии. 6. Часть упряжи. 7. Гипотетический космический объект, состо-
ящий из антивещества. 8. «Одноногое мороженое». 15. Стиль плава-
ния. 16. Живот, накачанный на тренажере. 19. В русской архитектуре 
— нижний этаж жилого дома или храма. 20. Документ с обязатель-
ствами и правами сторон. 21. Место содержания военнопленных. 
22. Проверка знаний абитуриента. 23. Станок слесаря или столяра. 
27. Испанский футбольный клуб. 28. Грузинская водка.

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

В 1-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        12 - 14 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ТУРИСТРЕШИЛ
ПРЕВРАТИТЬ
СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРТОЛЕТВТАКСИ

В Новой Зеландии турист, 
отправившийся в горы, вы-
звал себе спасательный вер-
толет, хотя на самом деле ни 
в какой помощи не нуждался, 
сообщает AAP.

Мужчина, которо-
му примерно 60 лет, 
воспользовался сиг-
нальным огнем, так 
как опаздывал и хо-
тел, чтобы спасате-
ли доставили его до 
места, где он при-
парковал свою ма-
шину.

Как рассказали в 
организации, обе-
спечивающей безо-
пасность и сохране-
ние природных ре-
сурсов береговой 

линии Новой Зеландии, путеше-
ственник, находившийся на Юж-
ном острове, запустил сигналь-
ный огонь, и к нему был отправ-
лен спасательный вертолет.

Когда на место прибыли спа-
сатели, они обнаружили туриста 
целым и невредимым. Забрали 
ли его в итоге с собой, не уточ-
няется. В настоящее время ве-
домство, ответственное за спа-
сательные операции в прибреж-

ных районах, решает вопрос о 
возможных санкциях по отно-
шению к туристу.

По словам представителя ор-
ганизации Найджела Клиффор-
да, поступок туриста можно, без 
сомнения,  назвать нарушением 
правил использования сигналь-
ных огней. Вертолет, который 
был занят два часа, мог понадо-
биться для реальных спасатель-
ных операций.

Подобный проступок может 
быть наказан как простым пред-
упреждением, так и судебным 
разбирательством и последую-
щим крупным штрафом.

ВЭСТОНИИПРОШЕЛ
БАННЫЙМАРАФОН

В банном марафоне, кото-
рый прошел в Эстонии 10 фев-
раля, приняли участие 600 
человек, сообщает Agence 
France-Presse.

Марафон проходил в тури-
стическом городе Отепя, рас-

положенном на юге страны. Со-
гласно правилам соревнова-
ний, команда получает очки за 
места, которые успела посетить 
за день. В список входит более 
двадцати саун, пять открытых 
холодных и горячих бассейнов и 
девять прорубей. При этом все 
четыре члена команды долж-
ны оставаться в бане не мень-
ше трех минут, а за каждую про-
пущенную парилку начисляется 
штрафное время.

В качестве при-
за победители по-
лучают подароч-
ные сертификаты 
на посещение са-
ун, спа-салонов и 
билеты на концер-
ты.

Ежегодный бан-
ный марафон про-
ходит в Эстонии с 
февраля 2009 го-
да. В первом меро-
приятии участво-
вали 60 человек.

ВОЗРОДИЛИ
ПРАЗДНИК
ДЛИННОЙКОЛБАСЫ

В Калининграде возроди-
ли праздник Длинной колба-
сы, который начиная с XVI сто-
летия отмечали жители Вос-
точной Пруссии. Как сообща-
ет агентство «Интерфакс», те-
перь «колбасные» торжества в 
бывшем Кенигсберге устра-

ивает Музей мирового оке-
ана, который отвел для это-
го подведомственный ему 
историко-культурный центр 
в Королевских воротах.

История Длинной колбасы  
восходит к зиме 1520 года, ког-
да кенигсбергские мясники из-
готовили и пронесли по городу 
колбасу длиной примерно двад-
цать метров. Спустя пять лет по-
сле этого завершилось правле-
ние в Пруссии Тевтонского орде-
на, и его бывшие владения ока-
зались преобразованы в гер-
цогство Пруссия. Длинную кол-
басу стали торжественно носить 
к дворцу герцога, а ее длина с 
каждым годом увеличивалась  и 
в 1601 году достигла пика — че-
тыреста с лишним метров.

В современной версии празд-
ника, который отмечается 9 но-
ября, длина колбасы гораздо 
скромнее — всего около пятиде-
сяти метров. Чтобы не мешать до-
рожному движению, носить ее по 
городу не станут и прямо с про-
изводства привезут на площадь у 
Королевских ворот, где и съедят.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отпуск. 4. Капрал. 10. 
Лом. 11. Алхимия. 12. Абу. 13. Явор. 14. Мазар. 
15. Сана. 18. Сеттер. 19. Медуза. 25. Ушба. 26. 
Порей. 27. Каюр. 30. Три. 31. Украина. 32. Кси. 
33. Патока. 34. Канада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тамбов. 3. Уран. 5. По-
яс. 6. Ананас. 7. Альянс. 8. Зигзаг. 9. Бумага. 
16. Котик. 17. Тюдор. 20. Баунти. 21. Парнас. 
22. Ларчик. 23. Община. 24. Каскад. 28. Су-
мо. 29. Каин.

Ч
ЕЛОВЕК может пере-
сечь пустыню, пере-
плыть океан, подняться 
в воздух, покорить кос-
мос. Но иногда пройти 

пару метров за пультом от 
телевизора просто невоз-
можно...

У любого устройства есть 
два состояния: или оно рабо-
тает, или нет.

Состояние «глючит» приду-
мали маркетологи. Когда оно 
не работает, а продать хочется.

Судя по сообщениям ев-
ропейской и отечественной 
печати, теперь существует 
четыре типа семьи.

1. Папа + мама.
2. Папа + папа.
3. Мама + мама.
4. Киркоров.

Парень:
- Да ты,  дура, даже ни одно-

го поэта не знаешь!
Девушка:
- Сам дурак - знаю я поэтов!
- Ну назови хотя бы одного.
- Евгений Онегин.
- Точно дура. Его Толстой 

написал!

Причины покупки ноут-
бука: 1% - это модно; 8% - 
для работы; 11% - для уче-
бы; 80% - Интернет в 
постели.

В кабинете стомато-
лога:

- Но, доктор, разве 
гелий устраняет боль?

- Нет, конечно, но кри-
чать вы будете ржачно!

Два дня не было горячей 
воды. Тут из ванной доносит-
ся радостный крик жены:

- Ура! Воду горячую дали! 
Только она коричневая и хо-
лодная!

Понял, что повзрослел, когда 
девки в сауне стали укоризнен-
но говорить:

- А дома-то, наверное, жена с 
детьми заждалась...

Если вы опаздываете до-
мой, а задание жены по по-
купке продуктов не выпол-
нили, то не тратьте време-
ни  — найдите женщину сред-
них лет, дождитесь, пока она 
оставит свою полную тележку 
без присмотра, смело берите 
и идите на кассу.

- Дорогой, ты можешь хотя бы 
сделать вид, что любишь меня?

- Это как?
- Сделай мне вид из окна па-

рижского отеля.

Женщинам хорошо, от них 
мужики хотят только секса, 
а вот мужикам - сиди ломай 
голову, что женщине от тебя 
нужно.

Шеф - подчиненным:
- Вот наш новый сотрудник. 

Покажите ему, чем вы занимае-
тесь, когда думаете, что 
я за вами наблюдаю.

- Возраст - это все-
го лишь цифры. Они 
не определяют ум че-
ловека и его взгля-
ды на жизнь. Все за-
висит не от прожитых 

лет, а от пережитых обстоя-
тельств в жизни.

- Молодой человек, либо 
паспорт показывайте, либо 
кладите сигареты на место.

Надежда Бабкина, Алла Пу-
гачева, Алена Свиридова... В 
отличие от Анджелины Джо-
ли российские звезды не усы-
новляют детей, а выходят за 
них замуж.

Телефонный звонок в 
квартиру. Никто не отвечает. 
Через 10 минут повтор звон-
ка. Та же история. Еще через 
10 минут. Трубку взяли:

- Слушайте, сколько мож-
но трезвонить! Дома никого 
нет!

- А вы?!
- А я вор.

Как приколоться над кем-
нибудь в парке.

1. Подсесть на скамейку к 
незнакомцу.

2. Положить перед ним кон-
верт с чьей-нибудь фотогра-
фией.

3. Прошептать незнакомцу: 
«Все должно выглядеть как не-
счастный случай».

4. Встать и уйти. 

 360 дней до начала Игр в Сочи

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Футбол 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 
РАЗБОРКИ 2013 г.

Лига Европы
Плей-офф. 1/16 финала
14.02 «Зенит» – «Ливер-

пуль».  Начало в 21.00. 
Ответный матч 22.02. 
Победитель в 1/8 встретит-

ся 7 марта с победителем па-
ры   «Базель» – «Днепр».                  

14.02 «Анжи» – «Ганновер».  
Начало в 21.00. 

Ответный матч 22.02.
Победитель в 1/8 встретит-

ся 7 марта с победителем па-
ры «Ньюкасл» – «Металлист».

15.02 «Атлетико» – «Рубин». 
Начало в 00.05.  

Ответный матч  21.02. Нача-
ло в  21.00.

Победитель в 1/8 встретит-
ся 7 марта с победителем па-
ры  «Леванте» – «Олимпиакос». 

На прошедшей встрече Ас-
социации европейских клубов 
представители 153 команд по-
ложительно оценили возмож-
ные изменения в системе ев-
рокубков начиная с 2015 года. 
Один из вариантов - финали-
сты Лиги Европы могут полу-
чить места в групповом турни-
ре Лиги чемпионов.

ВСЛЕД 
ЗА ОЛИМПИАДОЙ 
-  «ФОРМУЛА-1»

Вице-губернатор Красно-
дарского края Николай Бу-
турлакин сообщил, что об-
щая стоимость всех стро-
ительных работ, необходи-
мых для проведения в Со-
чи этапа «Формулы-1», со-
ставляет  около 7,9 милли-
арда рублей. 

Финансирование осущест-
вляется смешанно за счет кра-
евых и федеральных средств. 
Соглашение о проведении 
«Гран-при России» заключено 
на период  с 2014 по 2020 год 
включительно с возможно-
стью продления. Этап в Сочи 
будет проводиться в октябре. 
Конкретное число будет уточ-
няться каждый год в зависи-
мости от календаря. Вице-
губернатор отметил, что ин-
фраструктура строящейся 
трассы будет использовать-
ся во время Олимпийских игр 
2014 года для проезда транс-
порта. На данный момент уже 
готово около 50 процентов по-
крытия гоночной трассы.

СОЧИНЦЫ ВНАКЛАДЕ НЕ ОСТАНУТСЯ
Проведение зимней Олимпиады в Сочи и создание не-

обходимой инфраструктуры может обойтись более чем в 
1,5 триллиона рублей. 

С начала реализации программы по состоянию на 1 января 
2013 года прогнозный факт финансирования составляет 1 трил-
лион 136 миллиардов 200 миллионов рублей, или 74,5%. Это зна-
чительно больше, чем расходы на проведение какой-либо Олим-
пиады когда-либо. Ранее только летняя пекинская Олимпиада би-
ла рекорды, но там сумма недотягивала до 40 миллиардов дол-
ларов. Зампред Правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что 
из 378 объектов строительства по 67 имеется отставание от сро-
ков сдачи. Существует также дефицит  гостиничных номеров. 
«Для жителей Сочи из всех объектов вряд ли понадобится разве 
что дворец для керлинга. Ясно, что городу не нужны четыре ле-
довых дворца. Поэтому один из них будет переделан в велотрек, 
другой – в торгово-развлекательный комплекс. А вот все объекты 
горного кластера сохранят целевое назначение. Вообще же дело 
не только в спортивных объектах. Например, олимпийское жилье 
получат очередники: военнослужащие и работники бюджетной 
сферы. Разве можно назвать лишними траты на газификацию, 
строительство ТЭЦ, дорог?» - комментирует Д. Козак. 

«Ставропольская правда» за год до начала Олимпиады 
начинает публиковать снимки  объектов будущих Игр. Се-
годня вы видите ледовый дворец «Большой» (12000 мест, 
здесь пройдет хоккейный турнир).

«ЗОЛОТО» 
В ШОРТ-ТРЕКЕ - 
ЭТО КРУТО!

Российские мастера шорт-
трека выиграли четыре ме-
дали на завершившемся в 
Сочи этапе Кубка мира, при-
чем впервые в отечествен-
ной истории первенствовали 
в финале мужской эстафеты 
на 5000 метров. Е. Козулин, 
С. Елистратов, В. Григорьев и 
В. Ан опередили в финале гол-
ландцев, китайцев и британ-
цев, положив в копилку сбор-
ной единственное «золото». 

Отметим, что недавно тот же 

российский квартет завоевал 
«золото» в эстафете чемпиона-
та Европы. Еще две бронзовые 
медали в копилку сборной при-
нес Григорьев, который дважды 
занимал третье место в 500-ме-
тровке, а Елистратов  удостоен 
«серебра» на дистанции 1000 м.

НОВОСТИ 
ТРАНСФЕРНОГО 
РЫНКА

«Зенит» на своем офици-
альном сайте объявил о при-
обретении двух футболистов: 
24-летнего защитника сбор-
ной Португалии и «Сиены» 
Луиша Нету и 21-летнего за-
щитника молодежной сбор-
ной Сербии Милана Родича.  
«Зенит» также  договорил-
ся с «Брешией» о трансфере 
21-летнего опорного хавбека 
Бартоша Саламона, который 
также способен действовать 
в центре обороны. 

Сумма сделки в итоге соста-

вит 4 миллиона евро. «Лацио» 
согласился продать в «Дина-
мо» защитника Марюса Стан-
кявичюса. Предполагается, 
что трансфер 31-летнего игро-
ка обойдется москвичам в 2,5 
миллиона евро. Главный тре-
нер «Динамо» Дан Петреску 
настаивает на появлении в со-
ставе своей команды 27-лет-
него форварда «Рубина» Сер-
гея Давыдова, с которым вме-
сте работал в «Кубани». «Ала-
ния» заключила договор с гол-
ландским полузащитником 
Ройстоном Дренте, играю-
щим  и на позиции защитни-
ка. Напомним, что в  2007 го-
ду Дренте стал лучшим игро-
ком молодежного чемпионата 
Европы, выиграв его со сбор-
ной Голландии. «Анжи» и «Шах-
тер» подписали соглашение об 
условиях перехода атакующе-
го полузащитника Виллиана  в 
махачкалинский клуб. Это са-
мый «громкий» трансфер ны-
нешнего межсезонья: Вилли-
ан будет получать в команде  
столицы Дагестана два с по-
ловиной миллиона евро в год. 
Тогда как сумма трансфера со-
ставила 35 миллионов евро. В 
расположение «Крыльев Со-
ветов» прибыл бразильский 
защитник Антониу Феррейра. 
В российской премьер-лиге 
29-летний футболист дебюти-
ровал в «Спартаке» из Нальчи-
ка в 2009 году, а с 2010 года вы-
ступал за «Терек».

КЛИЧКО ПОМЕНЯЛ 
СОПЕРНИКА                

Ближайшим соперником 
чемпиона мира в абсолют-
ной категории по версиям 
IBF, IBO, WBO и WBA Влади-
мира Кличко, по всей види-
мости, станет не  кубинец 
О. Солис, а  живущий в Гер-
мании итальянец Ф. Пьянета. 

Свою 14-ю защиту титула 
украинец проведет 6 апреля, 
при этом не исключено, что 
дата боя будет сдвинута на бо-
лее позднюю весну. Кандида-
тура 28-летнего Пьянеты (28-0-
1, 15 нокаутов) привлекатель-
на тем, что с ним знакома не-
мецкая публика, поэтому теле-
канал RTL, с которым у Кличко 
контракт, утвердил итальян-
ца в качестве потенциального 
соперника. В случае успеха в 
этом поединке Кличко должен 
провести обязательную защи-
ту титула против россиянина 
А. Поветкина. Если стороны 
не смогут договориться меж-
ду собой, то будут объявлены 
торги. Причем в таком случае 
доходы распределятся: 75 про-
центов – в пользу чемпиона, 25 
– претенденту.

Утерянный диплом о начальном профессиональном об-
разовании, серия А № 547882, дата выдачи 15.06.1991 г., на 
имя Никадимова Георгия Руслановича, выданный  Высшим 
профессиональным училищем — профессиональным лице-
ем на основании приказа № 183 от 12.04.1991 г., считать не-
действительным.

ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ  ТРЕХЭТАЖНЫЙ МАГАЗИН 

в центре города Светлограда, ул. Ленина, 35. 
Общая площадь 1200 м2.
Обращаться по телефону +7 (9624) 47-12-47.

ЛОХМАТЫЙ УЗНИК
Необычный «клиент» попался спасателям из 
Буденновска – в селе Покойном им пришлось 
вызволять из западни бездомного пса.

К
АК рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, беспризорная 
дворняга нырнула под железный забор и крепко-накрепко там 
застряла. Мучения животного увидела проходившая мимо жен-
щина и не смогла остаться равнодушной к беде четвероногого 
пленника и вызвала спасателей. Но помочь песику высвободить 

голову из железных прутьев оказалось не так-то просто: от  страха 
собака рычала и все время  пыталась укусить людей. Пассовцам при-
шлось накрыть ей морду тканью, и только после этого с помощью 
гидравлических ножниц удалось разрезать металлическую ковку. 

Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная и аварийно-

спасательная служба Ставропольского края».

СЛЕДСТВИЮТРЕБУЕТСЯПОМОЩЬ
В правоохранительные ор-

ганы обратилась  27-летняя де-
вушка с заявлением об изнаси-
ловании и  грабеже.  Она рас-
сказала,  что примерно в де-
вять  часов неизвестный напал 
на  нее, затащил  в глубь лесного 
массива парка Победы Ставро-
поля. Там злоумышленник уда-
рил ее по лицу и изнасиловал, а 
потом  похитил  тысячу рублей и 
пять долларов США. По словам 
потерпевшей, мужчина, совер-
шивший преступление, выходец 
из республик Северного Кав-
каза либо Средней Азии. След-
ственный отдел по Промышлен-
ному району Ставрополя СУ СКР 
по краю  просит жителей Став-
рополья сообщить  по телефонам: 8(8652) 29-68-33 или 8-918-
770-12-09 (работает в круглосуточном режиме) любые сведения 
о личности и местонахождении преступника, лицо которого за-
печатлено на рисунке. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«ПОДАРИЛА» 
ДОЧКУ

Шпаковский райсуд вы-
нес приговор 21-летней жи-
тельнице села Сергиевско-
го Наталье Кузьминовой и  
двум жителям Республики 
Дагестан Гасанагу  и Уму-
сайбат Пирбудаковым. 

Они признаны виновными 
в торговле людьми, сообщи-
ла пресс-служба СУ СКР по 
краю. В июле прошлого го-
да Кузьминова передала су-
пругам Пирбудаковым  для 
последующего незаконного 
удочерения свою новорож-
денную дочь.    Кузьминовой 
назначено условное наказа-
ние в виде 3 лет и 3 месяцев 
лишения свободы. Условный 
срок получили и супруги Пир-
будаковы. 

ВЫРОДОК 
С КАСТЕТОМ

Н. Гарибанов, житель 
Апанасенковского района, 
признан виновным в умыш-
ленном причинении тяжко-
го вреда здоровью челове-
ка, повлекшего по неосто-
рожности его смерть.  

Как сообщил Ипатовский 
межрайонный следственный 
отдел СУ СКР по краю, Гари-
банов, находясь на централь-
ной площади в селе Дивном,  
услышал, как один из муж-
чин ругает, как ему показа-
лось, его. Началась ссора, в 
ходе которой Гарибанов на-
нес  мужчине  удар, предпо-
ложительно кастетом по голо-
ве. Потерпевший скончался в 
больнице. Приговором суда 
Гарибанову назначено нака-
зание в виде девяти  лет ли-
шения свободы с отбывани-
ем в исправительной коло-
нии строгого режима.

СЫН НА ОТЦА
Житель села Калинов-

ского Александровского 
района Александр Гладков, 
38 лет, признан виновным 
в убийстве, совершенном 
при превышении преде-
лов необходимой обороны. 

Как сообщила пресс-
служба Александровского 
межрайонного следственно-
го отдела  СУ СКР по  краю, в 
результате ссоры отец, угро-
жая убийством членам се-
мьи, нанес сыну удар лопа-
той. Восприняв угрозу реаль-
но, Гладков, вооружившись 
охотничьим ружьем, застре-
лил 53-летнего отца и закопал 
его тело в огороде домовла-
дения. Отцеубийца пригово-
рен к четырем годам лишения 
свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии стро-
гого режима.

В. ЛЕЗВИНА.

Ректорат и профсоюз-
ный комитет Ставрополь-
ской государственной ме-
дицинской академии с глу-
боким прискорбием из-
вещают о безвременной 
кончине участника Вели-
кой Отечественной войны, 
кандидата медицинских на-
ук, ассистента кафедры хи-
рургической стоматологии 

НАЗАРОВА 
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и выражают искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.


