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В ДУМЕ КРАЯСОБЫТИЕ

22 августа, в День Государствен-
ного флага Российской Федерации, 
15 больших триколоров как знак ува-
жения и гордости за Россию подня-
лись вверх, украшая краны, строи-
тельные и административные объ-
екты возводимого в Ставрополе ми-
крорайона «Перспективный». 

Т
ак группа компаний «ЮгСтройИнвест» 
поздравила жителей Ставрополя с 
праздником, который является сим-
волом патриотизма, нашего единства 
и твердости духа российского народа. 

С 1993 года бело-сине-красное полот-
нище  официально служит главным опо-
знавательным  знаком нашего государства 
на важнейших международных и внутри-
российских мероприятиях. В руководстве 
группы компаний «ЮгСтройИнвест» счита-
ют, что этот праздник для любого россия-
нина - событие особое.

или Как группа компаний «ЮгСтройИнвест» поздравила горожан с Днем Государственного флага
РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР НА СТРОИТЕЛЬНЫХ КРАНАХ, 

На правах рекламы

Е
ГО посетили около трех 
тысяч человек из разных 
уголков России. Гости 
праздника увидели фи-
нал национального шоу 

арабских лошадей «Звезда 
Пятигорья - 2014», джигитов-
ку с участием Волгоградской 
школы верховой езды, детские 
соревнования по конкуру «Лет-
ний приз Терского». Восторг 
также вызвала выводка луч-
ших питомцев Терского заво-
да. При этом, безусловно, каж-
дый желающий смог покатать-
ся на лошадях и почувствовать 
себя жокеем, принять участие 
в работе различных развлека-
тельных площадок, выставок и 
ярмарок. 

Юбилейный фестиваль 

В этом году 
прославленному 
Терскому племенному 
конному заводу 
№ 169 исполняется 
125 лет. Именно 
столько лет назад 
было положено начало 
развитию арабской 
породы лошадей 
в России. В рамках 
празднования этого 
юбилея на выходных 
в поселке Новотерском 
состоялся 
грандиозный 
фестиваль арабских 
лошадей.

ния русских арабов, имеющих 
значимость для всего конного 
мира, для нашей страны. У нас 
очень сильная селекция, кото-
рой мы гордимся, - отметил 
владелец Терского конезаво-
да, президент Ассоциации ко-
незаводчиков арабской поро-
ды Алексей Сагал. - На сегод-
няшнем мероприятии побы-
вали тысячи ставропольцев, 
многие были семьями, с деть-
ми. Праздник удался. В даль-
нейшем мы возлагаем надеж-
ды на плодотворное сотрудни-
чество с партнерами».

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

(Продолжение темы - 
на 3-й стр.).

 ПОД «ГРАЖДАНСКИМ
КОНТРОЛЕМ»

Избирательную комиссию края с рабо-
чим визитом посетили член Обществен-
ного научно-методического консульта-
тивного совета при Центризбиркоме Вла-
димир Федоров, член Общественной па-
латы РФ Азамат Тлисов, представитель 
Ассоциации некоммерческих органи-
заций по защите избирательных прав 
«Гражданский контроль» кандидат исто-
рических наук Олег Иванников. Они об-
судили ход подготовки к проведению вы-
боров губернатора Ставрополья и выбо-
ров в органы местного самоуправления 
в регионе. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 АВГУСТОВСКИЙ РАУТ 
Министерство образования и мо лодеж-
ной политики Ставропольского края 
провело встречу с молодыми педагога-
ми, которую назвали «Августовский ра-
ут «Мир держится на молодых». В меро-
приятии приняли участие министр В. Ля-
мин и председатель Ставропольской кра-
евой организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ  
Л. Манаева. Состоялись мастер-классы 
для молодых специалистов учителей - 
победителей регионального конкурса 
«Учитель года - 2014». Были представле-
ны также презентации проектов участни-
ков молодежных форумов 2014 года «Се-
лигер» и «Машук». Прошел психологиче-
ский тренинг «Личная эффективность. 
Этапы роста». Важной частью меропри-
ятия стало первое организационное за-
седание краевого совета молодых педа-
гогов. 

Л. ЛАРИОНОВА.

 ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
В связи с ростом обращений граждан 
Украины, прибывающих на Ставропо-
лье, руководство УФМС России по краю, 
сообщила пресс-служба ведомства, при-
няло ряд дополнительных мер по органи-
зации работы с переселенцами. Терри-
ториальные подразделения управления 
увеличили часы приема граждан Украи-
ны до 20.00 ежедневно. Сформирована 
рабочая группа по оформлению свиде-
тельств о предоставлении временного 
убежища украинцам с круглосуточным 
режимом работы. Отметим, что Став-
ропольский край принял около 9 тысяч 
граждан Украины. За получением вре-
менного убежища обратились более трех 
тысяч украинцев.

В. ЛЕЗВИНА.

 И ВЕДРО МЕДА
Настоятель храма Иоанна Богосло-
ва села Ново-Ивановского Кабардино-
Балкарской Республики иерей Виталий 
Бондарь навестил беженцев из Украи-
ны, временно размещенных в нальчик-
ском санатории «Белый лебедь». Свя-
щенник передал людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, несколько 
ящиков овощей и фруктов, пожертвован-
ных новоивановским СХПК «Ленинцы», и 
ведро меда. Конечно, щедрые дары были 
приняты с выражением искренней при-
знательности за участие и поддержку.

Н. БЫКОВА.

 ЗАЩИТИТЬ 
ВИНОГРАДНИКИ

На базе ЗАО «Заря» Левокумского рай-
она прошел межрегиональный научно-
практический семинар, посвященный 
вопросам защиты виноградников от 
вредителей и болезней. Как сообщили 
в ГКУ «Ставропольвиноградпром», речь 
шла о внедрении новейших инновацион-
ных технологий в этой отрасли. На опыт-
ном поле сельхозпредприятия участни-
ки встречи оценили высокоэффективные 
технологии выращивания технических 
сортов винограда и систем защиты лозы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
ЗДОРОВЬЕ

В Ставрополе в краевом Центре раз-
вития творчества детей и юношества 
им.  Ю.А.  Гагарина состоялся «Летний 
университет школьных уполномоченных 
по правам ребенка». В рамках меропри-
ятия прошло пленарное заседание,  ра-
ботали секции, в том числе «Сохранение 
психологического здоровья учащихся 
как одно из важных направлений работы 
школьных уполномоченных».

Л. ЛАРИОНОВА.

 СКОРО В ШКОЛУ
В выставочном центре «Прогресс» Став-
рополя открылась выставка-ярмарка 
«Школьный базар – 2014». Здесь пред-
ставлен широкий выбор необходимых 
школьнику товаров - одежда, обувь, 
канцелярские принадлежности, ранцы и  
т. д. В этом году в ярмарке принимают 
участие 25 оптовых и розничных пред-
приятий, широко представлены отече-
ственные производители. В программе 
мероприятий - конкурсы, мастер-классы 
живописи и прикладного искусства.

А. ФРОЛОВ.

 ЧЕМПИОН С МИРОВЫМ 
РЕКОРДОМ

«Ставропольчанин Давид Беджанян го-
тов к соперничеству в категории до 105 
кг на чемпионате России по тяжелой ат-
летике в Грозном, - сказал перед нача-
лом соревнований тренер из Солнечно-
дольска Владимир Книга. – В этой кате-
гории резко возросла конкуренция. Те-
перь здесь выступят чемпион мира Р. Ну-
рудинов (Узбекистан), двукратный олим-
пийский чемпион И. Ильин (Казахстан)». 
И вот этот турнир позади. Давид Беджа-
нян установил новый рекорд России в 
толчке, который превышает рекорд ми-
ра – 241 кг (185+241). В сумме наш земляк 
набрал 426 кг и стал чемпионом страны.

В. МОСТОВОЙ.

 АВТОУГОНЩИК 
ЗАДЕРЖАН

Полицейские задержали подозреваемо-
го в серии краж автомобилей. Как сооб-
щили в отделе полиции управления МВД 
России по городу Ставрополю, преступник 
похищал транспортные средства, припар-
кованные около жилых домов, после чего 
разбирал их на запчасти для последующей 
продажи. От ранее судимого жителя Шпа-
ковского района получены признательные 
показания. По факту краж транспортных 
средств возбуждены уголовные дела.

С. ЯКОВИЧ. 

«Нам очень приятно под-
держать День открытых две-
рей Терского конезавода - ме-
роприятие, которое являет-
ся гордостью Ставрополья, 
брендом нашего региона, - 
заявил один из гостей празд-
ника,  управляющий филиалом 
банка ВТБ в СКФО Виктор Кузь-
менко. - ВТБ выступает его ге-
неральным спонсором уже не в 
первый раз.  Наше сотрудниче-
ство - это добрая традиция, от-
радно, что она получила разви-
тие, а праздник стал еще луч-
ше, красочнее и интереснее».

«Завод имеет сегодня боль-
ше сотни уникальных, бесцен-
ных жеребцов и кобыл. Мы 
выращиваем новые поколе-

  Алексей Сагал и Виктор Кузьменко.

Э
ТА управляющая ком-
пания (УК) ранее уже 
становилась антиге-
роем публикаций на-
шей газеты. Итак, пер-

вый раз коммунальщики пре-
кратили обслуживать дом на 
площади 50 лет Октября, 
10, в январе, когда жиль-
цы девятиэтажки не захоте-
ли принимать навязываемую  
РЭУ-5 непосредственную 
форму управления. 

Тогда формальной причи-
ной отказа УК от выполнения 
должных работ послужило 
«вдруг» обнаруженное ком-
мунальщиками отсутствие 
нового договора с жильцами. 
Однако законодательство не 
предусматривает расторже-
ние действующего договора 
по инициативе управляющей 
организации. Оно и понятно: 
любая многоэтажка включа-
ет в себя сложный комплекс 
оборудования, в том числе 
взрывоопасного газового, 
которое ни на день нельзя 
оставить без обслуживания 
во избежание ЧП. 

После жалоб жителей упо-
мянутого дома во властные 
инстанции в феврале РЭУ-5 
возобновило обслуживание 
здания, впрочем, перерасчет 
за неоказанные услуги так и 
не сделав. И вот вновь, теперь 
уже весь август, РЭУ-5 не об-
служивает многострадаль-
ную девятиэтажку. В чем же 
причина на сей раз? Оказы-
вается, несуществующий до-
говор, на отсутствие которо-
го в январе ссылались ком-
мунальщики, чудесным об-
разом нашелся! Да вот беда, 
его действие закончилось  
29 июля. А затем все пошло 
по накатанной схеме, пре-
дусматривающей незаконное 

В 
КОМИТЕТЕ по бюджету, 
налогам и финансово-
кредитной политике 
проходит подготовка к 
рассмотрению испол-

нения регионального бюдже-
та первого полугодия на засе-
дании Думы края в сентябре.

Обсудили ситуацию с це-
нообразованием на террито-
рии Ставрополья после вве-
дения ограничений на по-
ставку в нашу страну импорт-
ных продуктов. Юрий Белый 
отметил, что в целом удает-
ся сохранять прежний уро-
вень цен на продовольствен-
ные товары, а по некоторым 
позициям наблюдается да-
же их снижение, например, 
на растительное масло. За-
меститель председателя Ду-
мы Юрий Гонтарь отметил, что 
очень важно не допустить ис-
кусственного повышения цен, 
в том числе и  краевыми про-
изводителями. 

Парламентарий Айдын 
Ширинов предложил встре-
титься с банковским сооб-
ществом Ставрополья и об-

судить условия кредитова-
ния краевых производите-
лей, которые в ближайшее 
время готовы увеличить объ-
емы продукции для нужд на-
селения. 

Шла речь и о новациях в 
законодательстве об утили-
зации отходов. С 1 августа 
вступил в силу порядок веде-
ния государственного када-
стра отходов. В соответствии 
с федеральным законодатель-
ством запрещается захоро-
нение отходов в границах на-
селенных пунктов, лесопар-
ковых, курортных, ле чеб но-
оздоровительных зон, местах 
залегания полезных ископае-
мых и т.д. Муниципалитетам 
предстоит предпринять меры 
по выводу полигонов для раз-
мещения отходов за периметр 
населенного пункта.

Людмила Кузякова, воз-
главляющая комитет по обра-
зованию и науке, рассказала 
коллегам об итогах участия в 
традиционной августовской 
конференции, на которой об-
суждались перспективы раз-

вития системы образования и 
молодежной политики. В бли-
жайшее время депутаты коми-
тета проверят поступившую 
информацию о том, что в крае 
есть проблемы с бесплатным 
предоставлением учебников в 
некоторых районах. 

Подводя итоги, председа-
тель Думы Юрий Белый вновь 
обозначил важность дальней-
шей работы по устранению 
последствий стихии, которая 
обрушилась недавно на ряд 
районов. Средства на помощь 
территориям есть в резерв-
ном фонде, нужно тщатель-
но следить за их расходова-
нием. Кроме того, он обратил 
внимание депутатов на то, что 
Правительство РФ увеличило 
объемы бюджетных кредитов 
взамен коммерческих, кото-
рые власти регионов брали 
на обеспечение неотложных 
социальных обязательств. 
Это поможет краю поддер-
жать ликвидность бюджета и 
сократит госдолг.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ 
Вчера в Думе края под председательством Юрия Белого состоялось 
еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-служба краевого парламента. 

Коммунальный саботаж
Уникальная ситуация сложилась в Невинномысске: управляющая 
компания ООО «РЭУ-5» во второй раз за несколько последних 
месяцев отказалась обслуживать многоквартирный дом

прекращение обслуживания. 
За месяц в доме и на при-

легающей территории возник-
ли внушительные кучи мусора, 
рядом с зданием валяются го-
ры веток, спиленные деревья, 
смердят полуразложившие-
ся тушки голубей. Но главное, 
не исключены различного рода 
коммунальные ЧП в брошенной 
многоэтажке-сироте. 

РЭУ-5 наотрез отказыва-
ется принимать от жильцов 
дома показания квартирных 
электросчетчиков.  Ну а на-
стоящей, особо и не скры-
ваемой причиной очередно-
го саботажа является жела-
ние руководства РЭУ-5 (кото-
рое, по словам самих комму-
нальщиков, находится в про-
цедуре банкротства) заста-
вить жильцов бесхозной де-
вятиэтажки перейти в управ-
ляющую компанию-«двойник» 
- OOO «РЭУ 5», созданную на 
базе действующей управляю-
щей компании. С этой целью с 
подачи РЭУ-5  в доме на пло-
щади 50 лет Октября, 10, в эту 
пятницу экстренно, с наруше-
нием законодательства, без 
соблюдения предусмотрен-
ных законом сроков и обяза-
тельных процедур созывается 
общее собрание собственни-
ков жилья. Отчет РЭУ-5 о про-
деланной (и непроделанной) 
работе и многие другие вопро-
сы, интересующие жильцов, в 
повестке дня вовсе не значат-
ся. Зато есть загадочный пункт 
«разное», пункт о выборе фор-
мы управления домом и управ-
ляющей компании. Есть одна 
безальтернативная кандида-
тура -  упомянутый «двойник» 
нынешней УК - ООО «РЭУ 5». 

Возникает закономерный 
вопрос: почему же жильцы 
многострадального дома до 

сих пор не перешли в  дру-
гую управляющую организа-
цию? Дело в том, что в пред-
банкротном РЭУ-5 «застря-
ли» ни много ни мало поряд-
ка 250 тысяч рублей, годами 
кропотливо собираемых жи-
телями девятиэтажки на те-
кущий ремонт. Судьба этих 
денег туманна, а на вопросы 
жильцов, не уйдут ли, в конце 
концов, их кровные на пога-
шение накопленных банкро-
том долгов, представители 
РЭУ-5, организации, суще-
ствующей, по сути, за счет 
средств квартировладель-
цев, ничтоже сумняшеся от-
вечают: «Мы вам такую ин-
формацию давать не обяза-
ны». Кстати, в других домах, 
обслуживаемых РЭУ-5, сум-
мы, накопленные на ремонт 
и зависшие в неизвестно-
сти, достигают четырехсот и 
более тысяч рублей. 

И такой еще показатель-
ный момент: сейчас РЭУ-5 и 
его «двойник» всячески пре-
пятствуют, используя разные 
способы и проволочки, пере-
ходу ряда домов, ими обслу-
живаемых, в другие управля-
ющие компании. 

 В итоге обитатели бесхоз-
ного девятиэтажного дома, в 
очередной раз брошенного 
на произвол судьбы, опять 
пишут письма в различные 
инстанции с просьбой при-
звать к ответу нарушающее 
закон РЭУ-5. Среди подпи-
сантов, искренне не пони-
мающих, чем же они так про-
винились перед коммуналь-
щиками, много стариков, в 
т.ч. ветеран Великой Отече-
ственной войны  Мария Ми-
хайловна Ягодкина…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

В Ставрополе прошла встре-
ча выпускников второго фа-
культета Ставропольского 
высшего военного команд-
ного училища связи. Повод, 
для того чтобы собраться, 
солидный – 40 лет со дня 
выпуска. 

П
ОСЛЕ выпуска в 1974 го-
ду судьба разбросала мо-
лодых лейтенантов в са-
мые разные уголки Со-
юза. Многим пришлось 

побывать в Сибири и на Укра-
ине, в Забайкалье и Белорус-
сии, на Дальнем Востоке и в 
республиках Прибалтики. Но 
где бы ни жили офицеры, ме-
сто встречи у них всегда одно  - 
Ставрополь. Здесь они прове-
ли свою молодость. 

- Мы четыре года прожили 
бок о бок в одной казарме. Об-
щим строем ходили в баню, в 
столовую, сдавали экзамены 
вместе, все горести и радости 
делили друг с другом, - расска-
зывает один из организаторов 
встречи Александр Маслюк. 

За время учебы у офицеров 
появились и «вторые имена». 

40 лет спустя

- Есть Бугор, Вольдемар 
Фиактистович, Мамонт, я - 
Мэс… Прозвища как-то сами 
собой рождались. И вот, как 
видите, сохранились на 40 лет, 
- рассказывает А. Маслюк.

На юбилейную встречу в 
Ставрополь приехали 42 из 120 
выпускников.

- Мы готовились к встре-

че несколько ме-
сяцев, обзванива-
ли всех, даже за-
казали памятные 
значки, - расска-
зал один из орга-
низаторов Алек-
сандр Морщагин. 
- На них несколько 
символов. Конеч-
но, красное знамя, 
74 - год выпуска, 
подкова - символ 
счастья и удачи, а 
еще девиз 6-й ро-
ты – «Честь и вер-
ность». 

Собравшись в 
Ставрополе, вы-

пускники не могли не посетить 
свое родное училище. Туда и 
отправились первым делом. 

- Смотри, как елки выросли! 
А ведь были когда-то не выше 
метра! – переговариваются 
между собой отставные офи-
церы, рассматривая фасад 
здания по улице Артема. 

- Здесь была наша казарма, 

а здесь столовая, - показывает 
А. Маслюк.

- Нет! Ты все перепутал. 
Столовая у нас была двух-
этажная, а здесь три этажа. 
Наша вот там! – поправляют 
его товарищи.

- Мы служили честно! Устав 
не нарушали, - улыбается под-
полковник в отставке А. Мас-
люк, - хотя, конечно, всякое бы-
вало… Иногда бегали через за-
бор в самоволку на танцы, не 
без этого.

В музее истории Ставро-
польского училища связи са-
мым интересным экспона-
том для юбиляров стало фо-
то с портретами выпускников  
74-го. Каждый захотел най-
ти себя и своих товарищей на 
этой черно-белой фотогра-
фии. 

По-разному сложилась у 
них военная служба. Среди 
выпускников есть генералы и 
полковники, капитаны и лей-
тенанты. Но всех объединяет 
одно: свою жизнь они посвя-
тили служению Родине.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

 ДЕНЬ КИНО - В МУЗЕЕ
Завтра, в День российского кино, 

Ставропольский государственный 
музей-заповедник им. Г. Прозрителева 

и Г. Праве начинает показ посетителям ряда 
документальных фильмов. 

Д
ЕМОНСТРАЦИЯ будет проводиться до конца августа 
ежедневно в зале выставки «Одухотворенная исто-
рия». Открывает программу научно-популярная лента 
«Спасение Южного слона», повествующая о сенсацион-
ной палеонтологической находке мирового масштаба: 

в 2007 году на территории края был обнаружен гигантский 
скелет ископаемого слона. Теперь в музее два таких удиви-
тельных экспоната, получивших имена Архип и Нюша, а Став-
рополью снискавших славу «родины слонов». Подробности 
экспедиции по сохранению уникального объекта изложены 
в форме увлекательного, живого повествования. Еще один 
фильм посвящен 100-летию музея, его истории, отделам и 
особо ценным предметам, хранящимся в фондах. А третью 
часть программы - авангардный фильм 1920-х годов «Чело-
век с киноаппаратом» - можно назвать попыткой на кинодо-
кументальном материале провести параллель между жиз-
нью человека и города.

 Н. БЫКОВА. 

Новый учебный год в статусе студен-
тов Северо-Кавказского федерально-
го университета начнут 140 беженцев с 
юго-востока Украины, преимуществен-
но из Донецка и Луганска. Об этом со-
общила пресс-служба СКФУ.

Места в общежитиях университета в день 
подачи заявлений были предоставлены 29 из 

них. Еще 105 человек заселятся в начале учеб-
ного года. Среди подавших заявления на по-
ступление в СКФУ есть ребята, ранее осво-
ившие часть образовательной программы в 
украинских вузах. Их перевод на тот курс, с 
которого они вынуждены были уйти, будет осу-
ществлен по результатам переаттестации или 
вступительных испытаний. 

Л. БОРИСОВА.

СКФУ ПРИНЯЛ 140 БЕЖЕНЦЕВ
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ТОЧКА НА КАРТЕ

А 
НАЧИНАЛОСЬ все так. В де-
вяностых годах прошло-
го века был создан коопе-
ратив по восстановлению 
электротехнического обо-

рудования. Это было настолько 
необычно для того времени, что 
многие откровенно усмехались, 
узнав про эту затею. В те време-
на народ в основном занимал-
ся скупкой-продажей какого-
нибудь товара – от жевательной 
резинки до автомобилей, ведь 
дефицитом в девяностые бы-
ло практически все. Но основа-
телям кооператива эта система 
«купи-продай» была неприятна, 
хотелось делать что-нибудь соб-
ственными руками, чтобы под-
нять престиж рабочих профес-
сий. 

Надо сказать, идею удалось 
осуществить. За предприяти-
ем давно уже закрепилась до-
брая слава, услугами коллек-
тива пользуются не только жи-
тели Приманычья, но и заказчи-
ки из многих районов Ставропо-
лья, из других регионов, а с не-
давних пор появились покупа-
тели и из-за рубежа. И вот бла-
годаря чему. Как уже было ска-
зано, изначально предприятие 
задумано было как ремонтно-
восстановительное. Но с года-
ми техники на полях станови-
лось все меньше, фермы для 
животных  вообще стали редко-
стью, а это значит, отпала необ-
ходимость во многом оборудо-
вании. У ремонтников из Дивно-
го работы становилось все мень-
ше и меньше. Пришлось руко-
водству призадуматься: чем за-
нять коллектив? Так постепен-
но расширялся перечень услуг, 
в числе заказчиков были уже 
не только колхозы, предприя-
тия и организации, но и част-
ные лица; коллектив брался за 
любой ремонт, и профиль по-
прежнему оставался ремонтно-
восстановительным. 

Но однажды к руководите-
лю ООО «Дивенское» обратил-
ся главный зоотехник прима-
нычского колхоза «Путь Лени-
на» Валентин Панасенко. Дело в 
том, что хозяйство является круп-
ным племзаводом по разведению 
скота калмыцкой породы. Поро-
да эта живет на вольных выпасах, 
отличается буйным нравом, лю-
бит свободу и не приемлет ника-
кого насилия над собой – такого, 
к примеру, как плановые ветери-
нарные обработки и обследова-
ния. Чтобы взять элементарный 
анализ крови, колхозу приходи-
лось мобилизовывать немалые 
силы: на каждое животное нуж-
но было четыре человека, каждый 
с мощной веревкой для фикса-
ции коровы или быка, и длилась 
эта процедура невероятно долго 
– минут пять, а то и больше. Ес-
ли учесть, что в хозяйстве стадо 
исчисляется даже не сотнями, а  
тысячами голов, то за произво-
дительность труда можно было 
смело ставить школьную «двой-
ку». Но даже не это являлось са-
мой главной бедой, куда страш-
нее была проблема травмирова-
ния специалистов: запросто мож-
но было остаться и без глаз, и без 
зубов – так отчаянно сопротивля-
ется степное вольное племя. 

Валентин Панасенко – зоо-
техник с солидным стажем, как 
специалист он знал о существо-
вании фиксирующих устройств. 
Однажды довелось наблюдать, 
как работают его коллеги с не-
мецким станком. Управлялись 
они  играючи, но там и порода 
скота была не та: коровы, словно 
бройлеры,  спокойные, вальяж-
ные, лишнего шага не ступят,  не 
привыкли бегать на привязном-
то содержании. Станок предна-
значался для фиксации животно-
го для обработки копыт. Но гриб-
ковым заболеваниям калмыц-
кая порода не подвержена в си-
лу здорового образа жизни, для 
нее нужен более мощный много-
функциональный станок. Со сво-
ей мечтой-идеей создать такое 
комплексное сооружение зоо-
техник Панасенко к кому только 
не обращался – и к профессио-
налам, и к любителям. Но нико-
му не хотелось заниматься рас-
четами, шевелить мозгами, изо-
бретая что-то новое и непонят-
ное. Уже отчаявшись найти еди-
номышленников, Валентин обра-

тился в очередную инстанцию – в 
ООО «Дивенское». И немало уди-
вился, встретив живой интерес 
к созданию нужной ему модели. 

- Руководство предприятия,    
рассказывает Валентин,  оказа-
лось легким на подъем, уже на 
другой день мы поехали в Пред-
горный район, чтобы на месте 
познакомиться с импортным 
прообразом нашего будущего 
станка. Кстати, цена его была 
поистине заоблачной – равной 
стоимости десятка коров. 

Около года потребовалось 
мастерам из Дивного, чтобы из 
идеи, из чернового варианта 
создать универсальный «каби-
нет» для обследования крупно-
го рогатого скота. Наконец при-
шла пора испытать общее дети-
ще в полевых условиях. Посре-
ди степи была срочно забето-
нирована площадка, установ-
лен первый экземпляр. К всеоб-
щему удивлению, он был слегка 
изуродован буйным бычком, не-
которые соединения не выдер-
жали его норова и силы. Но ма-
стера со свойственной им на-
стойчивостью продолжали уси-
ливать каждое крепление, каж-
дый узел. Самое интересное,  
почти стопудовые животные ве-
ли себя относительно спокойно, 
зато «мелочь» по 700  800 кило-
граммов словно на ринг выходи-
ла – боролась изо всех сил. 

В конце концов рационализа-
торская мысль одержала побе-
ду. Во время полевых испытаний 
было сделано немало поправок и 
для удобства работы ветеринар-
ного специалиста, возможно-
сти его подхода с любой сторо-
ны. Уже не надо было запасаться 
никакими веревками – автомати-
ческие двери фиксировали голо-
ву животного в удобном положе-
нии, безопасном как для живот-
ного, так и для человека. Фигур-
ные внутренние стойки выполне-
ны по форме, имитирующей про-

филь головы животного. Преду-
смотрен и рычаг, позволяющий 
зафиксировать шею. Животное 
не получает, как ранее, никаких 
травм, не сопротивляется, слов-
но чувствует силу станка, кото-
рый «обнимает» его на минуту-
полторы – за это время специ-
алист успевает выполнить про-
цедуру. 

У станка, как уже говорилось, 
несколько функций: собственно 
фиксация, можно также делать 
забор крови, выполнять ректаль-
ное обследование и искусствен-
ное осеменение. Есть специаль-
ная опция и для телят; с ними во-
обще было трудно работать – они 
скакали, кувыркались, не даваясь 
в руки, и только металлический 
«манеж» смог умерить их прыть.

Проверив новинку на практи-
ке, а потом доведя ее совмест-
ными усилиями до совершен-
ства, зоотехник В. Панасенко, 
хоть и был по понятным причи-
нам крайне требователен к об-
разцу,  поставил свою оценку:

– Станок великолепный, это 
настоящее рукотворное чудо. 
Работать со скотом теперь стало 
безопасно, многократно увели-
чилась производительность тру-
да. Вместе с этим устройством 
мы словно шагнули из каменно-
го века в современный мир. И 
те импортные образцы, что мы 
когда-то изучали и которыми 
восхищались, на фоне нашего 
станка просто детские игрушки. 

Восторженные слова специ-
алиста подтверждены конкрет-
ным делом: его колхоз приоб-
рел шесть станков-фиксаторов 
да еще один упрощенный вари-
ант – дверь для убойного цеха.

После каждого  покупателя 
слава о дивенском стойловом 
фиксаторе разлеталась по дру-
гим регионам России. Продви-
нутые мастера из ООО «Дивен-
ское» воспользовались Интер-
нетом, чтобы поделиться своим 
успехом. Так нашлись заинтере-
сованные лица в Тверской обла-
сти, на Смоленщине – только там 
купили не для коров, а для оле-
ней и маралов. Позднее прие-
хал фермер из Воронежской об-
ласти, потом из Волгоградской. 
Два станка купили животноводы 
из Казахстана. 

Есть продукция фирмы Ор-
лянского и в районах Ставро-
польского края: Красногвар-
дейском, Арзгирском и других. 
А управление по вопросам мест-
ного самоуправления поселков 
администрации города-курорта 
Кисловодска приобрело станок 
для коров частного сектора. 

Все они, прежде чем при-
обрести эту полезную модель, 
имели возможность лицезреть 
ее воочию, а не только на видео-
ролике в Интернете. На террито-
рии предприятия всегда имеет-
ся непродаваемый выставочный 
экземпляр – для наглядности. 

Перейдя от ремонтных работ 

к выпуску собственной ориги-
нальной продукции, мастера из 
Дивного готовы поломать голо-
ву и над новыми идеями – дер-
зайте, они рады мыслить твор-
чески, оригинально и воплощать 
смелые мечты в дела. Идея соз-
данного более двадцати лет на-
зад производства – поднять пре-
стиж рабочего человека – в Див-
ном по-прежнему актуальна.

*****
Ремонт электродвигателей, 

генераторов, обслуживание 
техники в местных сельскохо-
зяйственных предприятиях, из-
готовление и монтаж различ-
ного оборудования – перечень 
работ, который выполняет ООО 
«Дивенское», можно продолжать 
очень долго. Практически нет та-
кого заказа, от которого здесь 
отказались бы. Ну разве что ре-
монтировать старые стиральные 
машины советской эпохи, но это 
только потому, что на них не най-
дешь запчастей. Автоматиче-
ские стиральные машины, кон-
диционеры, холодильные уста-
новки – это для ремонтников уже 
не проблема, изучили их до тон-
костей. Здесь есть даже то, что 
недоступно другим конкурирую-
щим фирмам  в округе – аргон-
ная сварка и паяльная станция. 

За престиж рабочих
профессий
В Апанасенковском районе в обществе с ограниченной ответственностью 
«Дивенское» произошло знаменательное и приятное событие: коллективу 
вручен патент на разработанный здесь станок для фиксации крупного рога-
того скота. Зарегистрирован он в Государственном реестре полезных мо-
делей Российской Федерации, документ подписан руководителем Феде-
ральной службы по интеллектуальной собственности Борисом Симоновым. 

Аргонная сварка позволяет про-
водить полный спектр работ с 
алюминием, нержавеющей ста-
лью, чугуном, титаном, а также 
цветными металлами. Эту науку 
уже в совершенстве изучил Сер-
гей Дейникин – его руководитель 
предприятия Александр Орлян-
ский заприметил, еще когда тот 
учился в местном профтехучили-
ще и проходил у него практику. 
И не ошибся – парень оказался 
толковым и работящим. 

Что касается паяльной стан-
ции, то без нее в ремонтном де-
ле серьезному предприятию не 
обойтись. Станцию с легкостью 
освоил старейший мастер про-
изводства Федор Овчаренко. 
Работает он с мелкими деталя-
ми – с платами, например. Мини-
атюрные компоненты снимают-
ся тонкой струей горячего возду-
ха без проблем. Термовоздуш-
ная пайка имеет свои издерж-
ки, и управлять струей воздуха  
непросто.  Но зато станция гре-
ет не отдельные объекты, а це-
лую площадь и легко справляет-
ся там, где контактным паяльни-
ком ничего сделать невозможно.

– Секрет успешной работы 
предприятия, – говорит руково-
дитель ООО «Дивенское» Алек-
сандр Орлянский, – зависит от 
кадров, от их мастерства, иници-
ативы, старательности. А значит, 
и авторитет коллектива, и честь 
рабочего человека – по большому 
счету, мы работаем на эту идею. 

Руководитель с уважением 
отзывается о мастере Тамаре 
Кочерга, которая добросовест-
но выполняет свою работу вот 
уже более двадцати лет, о свар-
щиках Сергее и Александре Дей-
никиных, токарях Стефане Ере-
менко и Алексее Колесникове, 
перемотчицах двигателей Еле-
не Братышевой, Ольге Селез-
невой и Ольге Петренко. Кста-
ти, в коллективе принято не гну-
шаться никакой работой; если 
нет задания по основной специ-
альности, люди занимаются со-
путствующими делами: столяр-
ными или малярными. В общем, 
на все руки мастера.

Рядом с предприятием недав-
но выросла новая детская пло-
щадка. Создана она совместны-
ми усилиями Дивенской сель-
ской администрации во главе с 
Анатолием Коваленко и коллек-
тива ООО «Дивенское». Здесь 
не только стандартные качели-
карусели и песочницы, но еще 
и целый набор тренажеров для 
детей и взрослых – предприя-
тие регулярно устанавливает на 
площадке новые образцы сво-
их работ. Едва спадает жара, как 
на площадке собираются жите-
ли окрестных улиц – кто детей на 
карусели покатать, а кто силуш-
ку подкачать. И на тренажеры по-
пасть можно только по очереди. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Для заинтересованных лиц  электронный адрес предприятия: divenskoe@mail.ru

 Слева направо: Александр Орлянский, Сергей Дейникин,
Александр Дейникин и Андрей Орлянский.

 Тамара Кочерга.

 Прекращение газоснабжения таким способом влетает долж-
никам в копеечку.

 Детская площадка.

 Алексей Колесников.

Накормить себя
и другие регионы

ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В 
ОБСУЖДЕНИИ насущ-
ных проблем АПК  при-
няли участие руководи-
тели ряда регионов Рос-
сии, в том числе времен-

но исполняющий обязанности 
губернатора Ставрополья Вла-
димир Владимиров, сообщает 
его пресс-служба.

В своем вступительном сло-
ве Дмитрий Медведев подчер-
кнул, что проведение совеща-
ния во многом связано с введе-
нием Россией санкций, ограни-
чивающих импорт продоволь-
ственных товаров из США и Ев-
ропы, а также планами Прави-
тельства РФ по корректировке 
Госпрограммы развития сель-
ского хозяйства.

Напомним, что о намерении 
уточнить государственные ме-
ханизмы стимулирования оте-
чественного АПК в целях под-
держки прежде недостаточ-
но быстро развивавшихся от-
раслей Дмитрий Медведев за-
явил 12 августа, находясь с ра-
бочим визитом в Ставрополь-
ском крае.

– Требуется принять все не-
обходимые меры по замеще-
нию некоторых видов импорт-
ной сельхозпродукции. Для 
этого мы планируем быстрее 
запускать новые механизмы 
поддержки отрасли, которые 
позволят значительно увели-
чить производство россий-
ского мяса, молока, овощей 

и фруктов, – сказал премьер-
министр на совещании в Кур-
ской области.

По словам Дмитрия Медведе-
ва, Минсельхоз РФ готовит кор-
ректировку сельскохозяйствен-
ной Госпрограммы, чтобы обе-
спечить импортозамещение ка-
чественными отечественными 
видами продуктов.

– Все идеи надо тщательно 
просчитать. Дополнительные 
средства, если потребуется, 
даже в условиях очень трудного 
бюджета на это мы найдем. Но 
нужно выбирать действительно 
важные для жизнеобеспечения 
страны направления, где будет 
достигнут максимальный эф-
фект, желательно в достаточно 
короткой перспективе, – про-
комментировал он.

В числе направлений разви-
тия АПК, требующих повышенно-
го государственного внимания, 
глава российского правитель-
ства назвал модернизацию ба-
зы семеноводства, увеличение 
площадей теплиц, создание ло-
гистических центров хранения и 
переработки продукции, а также 
ускорение темпов роста произ-
водства мяса и молока.

В ходе диалога были обсуж-
дены шаги, необходимые для 
обеспечения быстрых результа-
тов по этим и другим направле-
ниям.

Повестку совещания проком-
ментировал Владимир Владими-
ров:

– Ставрополье уже поста-
вило перед собой цель кратно 
увеличить производство продо-
вольствия по основным импор-
тозамещающим категориям. С 
учетом этой задачи составлен 
проект концепции развития кра-
евого АПК до 2030 года. Сейчас 
корректируются действующие в 
крае отраслевые программы. В 
них смещаются акценты на пер-
воочередную поддержку инвест-
проектов, которые создают аль-
тернативу импорту.

В результате уже к 2018 году 
предполагается увеличить про-
изводство мяса на 30%,  молока 
– на 8,6%, плодов – на 18%. Край 
выйдет на годовой объем выпу-
ска этой продукции – соответ-
ственно 490 тысяч тонн, 740 ты-
сяч тонн и 65 тысяч тонн.

Возможности накормить се-
бя и другие регионы у Ставро-
полья есть. Сегодня край обе-

спечен мясом, овощами, кар-
тофелем, хлебом и многими 
другими видами продукции на 
уровне 110-150% от собствен-
ной потребности. В этом го-
ду собран один из лучших в 
истории края урожай зерна. 
Первый миллион тонн пшени-
цы уже реализован за преде-
лы региона.

Чтобы ускорить развитие 
по наиболее востребованным 
сегодня агропромышленным 
направлениям, мы оператив-
но разработали и направили в 
федеральный Минсельхоз про-
екты коррективов в 7 разделов 
федеральной сельскохозяй-
ственной госпрограммы. Они 
нацелены на опережающий 
рост в мясном и молочном ско-
товодстве, плодоводстве и ви-
ноградарстве, овощеводстве, 
в том числе тепличном, а так-
же на развитие мелиорации и 
инфраструктуры продоволь-
ственного рынка.

Все они составлены в рус-
ле приоритетов, о которых го-
ворит премьер-министр РФ 
Д. Медведев. Поддержка этих 
предложений позволит при-
влечь в ставропольский АПК 
примерно 6,8 миллиарда ру-
блей из различных источников. 
Мы уже находимся в активном 
диалоге с федеральным мини-
стерством по этому поводу.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Как уже сообщалось, Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев провел в Курске 
совещание, темой которого стали ход уборочных 
работ и меры по увеличению производства сель-
хозпродукции в стране. 

-Н
ИКОЛАЙ Никола-
евич, назовите 
основные причины 
накопления долгов 
у населения.

– Начну с того, что часть по-
требителей и сегодня живет по 
принципу: платить за газ в по-
следнюю очередь или не пла-
тить вообще. В сознании этих 
людей потребленные энер-
горесурсы воспринимаются 
не как товар, за который на-
до платить, а, видимо, как не-
кая константа, которая незави-
симо ни от чего должна быть. 
Эксперты отмечают, что объем 
долгов, связанных с нежелани-
ем считать коммунальные ре-
сурсы товаром, подлежащим 
свое временной оплате, до-
стигает астрономических вели-
чин. Еще одна причина – непла-
тежи за муниципальное жилье. 
Речь идет о пустующих кварти-
рах, которые никому не сдают-
ся и находятся на балансе рай-
онных или городских муници-
палитетов. Добавьте сюда не-
платежи собственников жилья. 
Люди бросают свое жилье, осо-
бенно ветхое, соответственно, 
не переоформляя, числятся 
собственниками, но при этом 
не платят за коммунальные 
ресурсы. Решить эти пробле-
мы крайне сложно, поиск долж-
ников из числа физических лиц 
– всегда трудоемкий процесс. 

– Какой самый большой 
долг, скажем, среди жите-
лей крупных ставропольских 
городов?

– С самыми большими дол-
гами – единицы. Накаплива-
ются они по разным причи-
нам: невозможность отключе-
ния, самовольные подключе-
ния, долгие судебные тяжбы. 
Стараемся не допускать таких 
прецедентов. Все долги, кото-
рые я сейчас озвучиваю, ли-
бо отсужены, либо постепенно 
возмещаются в ходе судебных 
разбирательств. В Ставрополе 
один абонент должен за потре-
бленный природный газ поряд-
ка 200 тысяч рублей (166 тысяч 
уже отсужено), в минераловод-
ском поселке Змейка – 318 ты-
сяч рублей, из них по 101 тысяче 
есть решение суда в пользу по-
ставщика, на оставшуюся сум-
му готовится следующий иск. В 
Пятигорске уже получено реше-
ние суда на взыскание с одного 
из абонентов 359 тысяч рублей.

– Сколько всего злостных 
неплательщиков среди на-
селения Ставрополя?

– Задолженность населе-
ния составляет около 190 млн 
рублей, в том числе просро-
ченная, то есть не оплаченная 
вовремя по условиям догово-
ра поставки газа, – 129 млн ру-
блей. С начала года этот пока-
затель уменьшился на 33 млн 
рублей. Если общие долги раз-
делить на количество жителей 
города, то каждый ставропо-
лец будет должен за газ свы-
ше полутора тысяч рублей. 
Есть злостные неплательщи-
ки, которые не платят более 
трех лет – таких 726 абонен-
тов. Их общий долг превыша-
ет 5,7 млн рублей, на каждого 
из них приходится задолжен-
ность в 7851 рубль. Долги же 
населения по краю составля-
ют около 2 млрд рублей: про-
сроченная, то есть не оплачен-
ная вовремя по условиям дого-
вора поставки газа, задолжен-
ность выросла до 1,5 млрд ру-
блей! Естественно, приходит-
ся идти на крайние меры.

– Какие?
– Крайняя мера – это при-

остановление поставки газа. 

Санкции за неплатежи ужесто-
чаются Правительством Рос-
сии. Так, главой кабинета мини-
стров Дмитрием Медведевым 
17.02.2014 года подписано по-
становление (№ 112), дающее 
право поставщику производить 
отключение газа абонентам уже 
через 20 дней после направле-
ния по почте уведомления об от-
ключении, если оплата не произ-
водится вовсе или производит-
ся не в полной мере два расчет-
ных периода подряд.

Здесь надо учесть, что в со-
ответствии с действующим за-
конодательством возобновле-
ние поставки газа производит-
ся только после полного погаше-
ния долга и возмещения затрат 
газораспределительной органи-
зации по отключению и последу-
ющему подключению внутридо-
мового или внутриквартирного 
газового оборудования. В гор- и 
райгазы края уже подано боль-
ше 28 000 заявок на отключение 
абонентов, уже приостановлена 
поставка газа 6802 из них, а бо-
лее 15 тысяч потребителей по-
спешили оплатить свои долги, 
не допуская отключения.

– Если после отключения 
должник не платит, его дол-
ги становятся убытками по-
ставщика?

– На какое-то время да, до 
вынесения судебного решения. 
Но непогашенные долги могут 
обернуться серьезными убыт-
ками самому должнику. В на-
стоящее время ведем актив-
ную работу с территориальны-
ми службами судебных приста-
вов по взысканию денежных 
средств, а с сентября этого го-
да им направляются заявления 
о вынесении постановлений о 
временном ограничении на вы-
езд из России (на основании 
ФЗ № 229 от 02.10.2007 г.). Кро-
ме того, должников ждет судеб-
ное разбирательство, после ко-
торого эти люди будут вести ди-
алог о своих долгах за газ только 
с судебными приставами. К то-
му же по суду обяжут оплатить 
не только стоимость потреблен-
ного газа, но и пеню и судебные 
издержки. 

– Если отключить газ не-
возможно, потому что в дом 
не пускают? 

– Уверяю вас, ни к чему хоро-
шему это не приведет. Тогда по-
ставка прекращается с улицы – с 
помощью сварочного аппарата. 
В таких случаях зачастую прихо-
дится привлекать экскаватор для 
подземных работ. В этом случае 
стоимость отключения и под-
ключения природного газа зна-
чительно возрастает, добавь-
те сюда долги за потребленный 

с оплатой на муниципальном 
теплоснабжающем предприя-
тии «ЖКХ Кочубеевского райо-
на». В целом в категориях про-
мышленных и коммунально-
бытовых потребителей отклю-
чены от системы газоснабже-
ния больше 3000 организаций 
и предприятий.

Не могу сказать, что ситу-
ация с платежами волшебным 
образом наладилась, но изме-
нилось отношение к этой про-
блеме как правоохранительных 
структур, так и правительства 
Ставрополья. Сейчас каждую 
неделю руководители филиа-
лов нашей компании участву-
ют в планерках, которые про-
водят муниципалитеты края, 
чтобы информировать мест-
ные власти о ситуации с задол-
женностью за потребленный 
газ. Под эгидой министерства 
энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края 
в муниципальных образова-
ниях созданы и действуют ко-
ординационные советы, куда 
вошли представители мест-
ного самоуправления и соб-
ственников жилья, управляю-
щих компаний, газоснабжаю-
щих и других, имеющих отно-
шение к этим вопросам органи-
заций. Кроме того, на днях вы-
несено постановление о воз-
буждении уголовного дела в от-
ношении руководителей одно-
го из теплоснабжающих пред-
приятий Ставрополя. Речь идет 
о причинении крупного ущер-
ба региональному поставщику 
газа, использовании поступа-
ющих финансовых средств не 
на расчеты за поставленный 
газ, а на иные цели.

Беседовала 
Ю. ПЛАТОНОВА.

Что делать, если покупатель товар берет, но не платит 
за него? Ответ на поверхности: продавец отдает его 
тем, кто своевременно оплачивает. Так и с природным 
газом. Диалог на тему неплатежей за этот ресурс ве-
дем с Николаем Романовым, генеральным директором 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ОАО «Газ-
пром газораспределение Ставрополь».

На правах рекламы

Сегодня созданы все возможности для удобства опла-
ты услуг газоснабжения – оплатить газ можно через 
интернет-сервисы, терминалы самообслуживания, опе-
раторов сотовой связи, банки, почтовые отделения. При 
оплате через платежные системы необходимо указы-
вать 10-значный лицевой счет абонента  Ставропольского 
края. Уточнить коды лицевых счетов можно в филиалах 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по месту жи-
тельства (контакты указаны на сайте www.regiongaz.ru в 
разделе «Филиалы»), кроме того, 10-значный код с наи-
менованием «Лицевой счет для терминалов» указан в из-
вещении/квитанции по оплате за газ. Начал действовать 
новый абонентский сервис «Личный кабинет». Инструк-
ция по пользованию размещена на сайте компании ООО 
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» (http://lk.regiongaz.
ru). Через «Личный кабинет» можно передать показания 
приборов учета, проследить историю начислений, рас-
печатать квитанцию. Получить информацию о возможно-
стях интернет-сервиса и доступе к нему может любой або-
нент, но в целях безопасности хранения и использования 
данных нужны очные консультации. Для получения пароля 
(доступа) к личному кабинету абонента необходимо при-
йти с документом, удостоверяющим личность, в фили-
ал компании и подписать соответствующее заявление.

газ – и сумма, требующаяся для 
возобновления поставки, стано-
вится неподъемной. 

– С апреля этого года по 
всем регионам России про-
катилась волна отключений 
теплоснабжающих предпри-
ятий. Помнится, весной в ан-
тирейтинге по долгам ком-
мунальщиков Ставрополье 
не вошло в первую двад-
цатку должников, оказав-
шись на 22-м месте. На се-
годняшний день ситуация 
изменилась?

– Мероприятия по отключе-
нию организаций коммуналь-
ного комплекса, запланирован-
ные в отношении нескольких из 
них в Невинномысске, Кочубе-
евском районе и Пятигорске, 
состоялись. Особенно сложно 

На правах рекламы

Бесплатный газ опасен!
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У
ЖЕ налицо очевидное дви-
жение вперед. Так, Зако-
ном Ставропольского края 
«О бюджете Ставрополь-
ского края на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 
годов» в 2014 году предусмо-
трены субсидии в объеме 33 
млн рублей на проведение ка-
питального ремонта кровель 20 
зданий муниципальных учреж-
дений культуры. А с учетом того, 
что не менее назревшее укре-
пление материально-техни че-
ской базы учреждений культу-
ры края также требует значи-
тельных средств, решение про-
блемы видится в применении 
программно-целевого мето-
да: за счет средств краевого и 
местного бюджетов, привлече-
ния внебюджетных источников. 
Министерством культуры края 
уже разработан проект програм-
мы по капитальному ремонту 
зданий муниципальных учреж-
дений культуры на 2015 год и на 
период до 2020 года, что позво-
лит поэтапно выполнить постав-
ленные задачи при условии со-
ответствующего финансового 
обеспечения. 

ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ - 
НА БОЛЬШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

- Ни для кого не секрет, что 
одна из наиболее серьезных 
проблем культуры - состояние 
материально-технической ба-
зы наших учреждений, - говорит 
министр культуры Ставрополь-
ского края Татьяна Лихачева. 
- Муниципальные учреждения 
по всему краю располагаются в 
968 зданиях, 40% которых требу-
ют капитального ремонта, 33 на-
ходятся в аварийном состоянии. 
Все это проблема не сегодняш-
него дня, она зрела многие го-
ды, чему были и объективные, и 
субъективные причины. К приме-
ру, можно напомнить о происхо-
дившей реорганизации сельхоз-
предприятий, владевших когда-
то сельскими ДК, а потом отпу-
стивших их в свободное плава-
ние... Понимая положение му-
ниципалитетов, которые свои-
ми силами с этим не справятся, 
правительство края приняло ре-
шение выделить в этом году 33 
млн рублей на ремонт кровель 
домов культуры. Почему именно 
кровель? Потому что после это-
го муниципалитеты смогут про-
должить ремонтные работы уже 
своими силами. В рамках реа-
лизации государственной про-
граммы «Сохранение и разви-
тие культуры» осуществляется 
реконструкция зданий двух до-
мов культуры в городе Ипатово и 
селе Донском Труновского рай-
она, начатая в 2008 и 2007 годах 
соответственно. В прошлом го-
ду на их реконструкцию было вы-
делено 26,1 млн рублей из бюд-
жета края, в 2014-м к этой сумме 
добавлена субсидия в объеме 78 
млн рублей для полного завер-
шения работ и ввода объектов в 
эксплуатацию. При этом прове-
ден не только капремонт зданий, 
но и всей системы энерго- и те-
плоснабжения, оснащения необ-
ходимым оборудованием сцены, 
чтобы можно было сразу присту-
пить к работе. (Речь пока не идет 
о музыкальных инструментах). 

Следует добавить, продол-
жила Т. Лихачева, что уже не-
сколько лет в крае поддержива-
ется программа развития муни-
ципальных образований, осно-
ванная на местных инициати-
вах: в прошлом году в восточ-
ных районах отремонтирова-
но 15 учреждений, в этом - еще 
девять. В ряде восточных райо-
нов в ДК продолжаются ремонт-
ные работы: где-то по тепло- и 

НАДЕЖНАЯ КРЫША КАК 
СИМВОЛ БЛАГОПОЛУЧИЯ
В нынешнем году впервые за много лет отрасль культуры края почувствовала к себе большое, долгожданное 
внимание со стороны государства. И не только потому, что на дворе Год культуры, объявленный президентом, 
а еще и потому, что власть понимает серьезность ситуации и намерена изменить положение к лучшему

 Полным ходом идет ремонт кровли Дома культуры села Саблинского. Дом культуры села Падинского.

Н
О еще задолго до открытия 
фестиваля и развлекатель-
ных площадок по централь-
ной аллее конезавода, ко-
торая ведет к крытому ма-

нежу и памятнику легендарному 
жеребцу Асуану, все шли и шли 
люди и, конечно же, множество 
детей. Они торопились, потому 
что знали: в этот день можно бу-
дет свободно зайти в конюшню 
и погладить любую понравившу-
юся лошадку. Разумеется, если 
у той будет желание общаться 
с незнакомыми людьми. Един-
ственное требование органи-
заторов к посетителям – лоша-
дей нельзя кормить. Оно и понят-
но: чистокровные «арабы» стоят 
дороже престижной иномарки. 
Впрочем, арабские лошади ис-
покон веков отличались добрым, 
общительным нравом. 

Посетителей в конюшнях рез-
ко поубавилось, лишь когда про-
звучали фанфары, возвестив-
шие о начале церемонии торже-
ственного открытия фестиваля. 
Те, кому не хватило места на три-
бунах и в бизнес-зонах, толпи-
лись у решетчатого забора, ста-
раясь не пропустить ни одного 
акта театрализованного пред-
ставления. За полтора часа пе-
ред глазами зрителей прошла 
вся 125-летняя история Терско-
го конезавода. 

Первыми на лужайку вальяж-
но вышли дамы и их кавалеры из 
изысканного «водяного обще-
ства». Они остановились и ста-
ли бурно аплодировать, когда 
на поляне появился энергичный 
мужчина в смокинге и цилиндре 
с роскошной русской псовой 
борзой и ведущий провозгла-
сил: «Дамы и господа, граф Сер-
гей Александрович Строганов!». 
А вскоре бедуин в традиционной 
арабской одежде вывел под узд-
цы великолепного белого жереб-
ца. Он продемонстрировал ска-
куна русскому аристократу. Они 

энергоснабжению, где-то  по 
замене окон – решение прини-
мают местные власти. Конечно, 
ситуация непростая, но мы опи-
раемся на данные мониторинга, 
отразившего общие потребно-
сти на основе заявок, представ-
ленных местными руководите-
лями. Общая смета составляет 
1,66 млрд рублей. Мы их распре-
деляем примерно на пять лет. 

Серьезная работа, по мне-
нию министра, должна вестись 
на местах: жизнь показывает, что 
там, где главы районов и посе-
лений видят проблемы и отдают 
приоритет учреждениям культу-
ры, там вопросы софинансиро-
вания решаются успешнее. Сей-
час верстается бюджет 2015 го-
да, в котором, надо надеяться, 
все это будет учтено, что позво-
лит думать о дальнейшем разви-
тии учреждений культуры посе-
лений: библиотек, музеев, школ 
искусств, домов культуры. 

- Мы рассчитываем на про-
должение данной программы, 
которая будет только набирать 
обороты. Что касается аварий-
ных зданий, - уточнила Т. Ли-
хачева, - есть отдельная про-
грамма реконструкции, требу-
ющая около 1 млрд рублей.  Ре-
конструкция вообще очень доро-
гостоящее дело, недаром столь-
ко лет продолжаются работы на 
вышеназванных ДК в Ипатово 
и Дивном. При этом стоит под-
черкнуть, что даже требующие 
капитального ремонта ДК - дей-
ствующие! Единицы зданий за-
крыты, но коллективы  действу-
ют на какой-то иной базе, работа 
не останавливается! Потому что 
работники отрасли хорошо по-
нимают: потребности граждан 
в досуговой деятельности важ-
но удовлетворять. 

Финансовое участие муни-
ципалитетов в решении про-
блем правительством края рас-
сматривается как важное усло-
вие. Более того, министерство 
культуры СК обратилось в Мин-
культ РФ с предложением вклю-
чить в программу «Культура Рос-
сии» именно идею софинанси-
рования работ. Впервые нынче 
в нее вошла строка приобрете-
ния музыкальных инструмен-
тов для школ искусств. Она по-
ка принесла не так много, и все 
же консолидированные усилия 
дают и результат солиднее. На 
проведение работ по капиталь-
ному ремонту зданий и сооруже-
ний муниципальных учреждений 
культуры в 2013 году за счет суб-
сидий из бюджета края, предо-
ставленных бюджетам муници-
пальных образований на под-
держку программ развития тер-
риторий, основанных на мест-
ных инициативах, направлено 
27,3 млн рублей, что составляет 
44,2% от всех средств, выделен-
ных по этой программе (61,7 млн 
рублей). В результате  капиталь-
но отремонтированы системы 
отопления, проведена отделка 
фасадов и внутренних помеще-
ний, заменены оконные и двер-
ные блоки, благоустроены при-
легающие территории в 15 муни-
ципальных учреждениях культу-
ры восточных районов края. 

В 2014 году поддержку из 
краевого бюджета получат еще 
9 муниципалитетов, ставших по-
бедителями конкурсного отбо-
ра инвестиционных программ 
(проектов) на общую сумму 16,6 

млн рублей. За счет этих средств 
планируется провести работы по 
устройству котельной и ремон-
ту систем отопления и электро-
снабжения Дома культуры в се-
ле Русском Курского района, ре-
монту зданий библиотек Ново-
романовского сельсовета и се-
ла Каменная Балка Арзгирского 
района, ремонту спортивного 
зала сельского Дома культуры 
в поселке Верхнестепном Степ-
новского района. 

ИСХОДЯ 
ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Полным ходом идет в эти дни 
ремонт кровли Дома культуры 
села Саблинского Александров-
ского района. Начало работ жи-
тели восприняли не иначе как чу-
до: уж сколько лет чердачное по-
мещение ДК служило в качестве 
этакого «водосборника»: десят-
ки тазов, ведер и банок принима-
ли в сырую погоду водные пото-
ки с крыши... Здание 1976 года 
постройки, по сути, никогда не 
ремонтировалось капитально, 
лишь в 80-е шифер поменяли на 
металл. И вот теперь наконец-то 
станет ненужной вся эта разно-
калиберная тара, которую работ-
ники ДК уже привыкли по очере-
ди таскать после обильных дож-
дей... Счастливо улыбается это-
му приятному обстоятельству 
глава администрации Саблин-
ского сельсовета Сергей Ильин:

- Помимо нашего участия в 
программе, стоившего сельсо-
вету 450 тысяч рублей, нам уда-
лось найти еще 100 тысяч рублей 
на то, чтобы заасфальтировать и 
благоустроить прилегающую к 
ДК площадку. Хочется отметить 
оперативное рассмотрение на-
ших заявки и сметы в правитель-
стве края, за это большое спаси-
бо врио губернатора, сумевше-
му так все организовать. Сами 
намечаем нынче сделать макси-
мально, чтобы люди увидели ре-
зультат.  Конечно, надо бы и вну-
тренний ремонт в ДК провести, 
но сразу все осилить не получит-
ся. Исходя из реальных возмож-
ностей сначала сделаем крышу, 
а уж потом пойдем далее. 

Оптимизм Сергея Леонидо-

вича на глазах подкрепляется 
шумом работ, ведущихся на мно-
гострадальной крыше. И стоит 
ли говорить, как рад происходя-
щему директор Дома культуры 
Николай Чернуха, работающий 
здесь более десяти лет: 

- У нас сложился хороший, 
творчески процветающий кол-
лектив, самозабвенно, иначе не 
скажешь, занимающийся орга-
низацией досуга односельчан. 
Это и концертная деятельность, 
и кружковая работа. Особенно 
много делается для детей: из 
240 школьников села 140 посто-
янно посещают наши хореогра-
фические, вокальные, хоровые 
студии. А вот здание с годами 
пришло в плачевное состояние. 
Представьте, идет праздничный 
концерт, к которому столько го-
товились, а тут начинает лить с 
крыши, и работники ДК то и де-
ло бегают проверять, сколько 
там набежало в тазы и ведра... 
Мои коллеги вообще старались 
своими силами, как могли, под-
держивать более-менее прилич-
ный вид помещений. Теперь же, 
имея новую крышу – а это осно-
ва всему, – можно мечтать о чем-
то большем! К примеру, попол-
нить кадровый состав творче-
скими работниками, ведь появ-
ление каждого нового специ-
алиста - это дополнительный 
приток людей в ДК. А потом по-
думать и о музыкальном обору-
довании. Ну как жить ДК без ба-
яна?! А он сегодня стоит почти 
как автомобиль «Приора»... Сло-
вом, мы очень рады, что попали 
в эту программу правительства 
края. Иначе скоро не было бы у 
нас крыши... Ну а народу, как из-
вестно, всегда не хватает хлеба и 
зрелищ. Хотелось бы, чтобы под 
нашей новой крышей еще для 
большего числа ребят был орга-
низован досуг, чтобы еще боль-
ше односельчан посещало наши 
традиционные мероприятия, по-
тому что, когда есть зритель, ДК 
живет. У нас проходят замеча-
тельные праздники, от Маслени-
цы до детской дискотеки «Пчели-
ный улей»... Всего проводим бо-
лее 240 мероприятий в год. 

У жительницы села Светланы 
Антоновой десятилетняя доч-

ка Настя уже четыре года зани-
мается  в танцевальной студии 
ДК, и мама гордится своей та-
лантливой целеустремленной 
девочкой, уже не раз принимав-
шей участие в праздничных кон-
цертах. И еще полторы сотни са-
блинских мам и пап ждут откры-
тия обновленного ДК, пригля-
дывается к ходу работ и мест-
ная молодежь: здесь, говорят, 
бывают самые массовые и ве-
селые дискотеки во всем районе! 

ДУХОВНЫЙ ОЧАГ
Село Падинское Новоселиц-

кого района насчитывает чуть 
более 1700 жителей. Вряд ли 
стоит говорить, как велика в 
нем роль скромного на вид зда-
ния Дома культуры. Трудно пред-
ставить, но в этих старых и, чего 
греха таить, тесных стенах уму-
дряются существовать 19 клуб-
ных объединений, где юные па-
динцы осваивают современ-
ный, народный, спортивный, 
национальный танцы, вокал, где 
на праздничные концерты на-
бивается народу до отказа, где 
проходят все сельские собра-
ния и прочие важные события 
- от Нового года до Дня работ-
ников сельского хозяйства. Са-
мый настоящий духовный очаг! 
Хотя в середине прошлого ве-
ка строился ДК главным обра-
зом как кинотеатр – в нем изна-
чально были лишь зрительный 
зал на пару сотен мест, сцена с 
экраном да один крошечный ка-
бинет. Сейчас над зданием яр-
ко синеет чистое августовское 
небо, сквозь уложенные новые 
деревянные перекрытия сияет 
жаркое солнышко: старой кры-
ши уже нет, новая только начина-
ет обретать свои будущие очер-
тания. Стены приподняли на че-
тыре кирпича, чтобы можно было 
лучше укрепить новую крышу. На 
фасаде убраны деревянные ко-
лонны: оштукатуренные снару-
жи, внутри они тоже прогнили на-
сквозь и находились в опасном 
состоянии, как и полуразвалив-
шийся козырек фасада. Словом, 
внешний вид очага культуры то-
же оставлял желать лучшего. И 
лучшее  происходит. 

Озабоченность, вызванная 
ремонтной суетой, на лице ди-
ректора Падинского ДК Ирины 
Кузьминой сменяется улыбкой 
надежды: 

- Крыша текла, балки прогни-
ли, и хотя текущий ремонт кое-
как делали, это не спасало. А тут 
вдруг такая радость подоспела: 
войти в программу софинанси-
рования ремонта кровли. Пона-
чалу мы задумали было пол ную 
реконструкцию, тут ведь вну-
тренних работ столько необхо-
димо провести, например, но-
вую электропроводку (прежняя-
то еще с 1956 года, она совре-
менной звуко- и светоаппара-
туры просто не выдержит), по-
лы желательно заменить, ста-
рые регистры зашлакованы, то-
же надо менять, да еще отделоч-
ные работы, плюс пороги, фун-
дамент... Но где взять на все это  
8 млн рублей небольшому селу? 
Пока смогли изыскать 320 тысяч 
рублей, чтобы по программе со-
финансирования получить на 
замену кровли 2 миллиона 924 
тысячи из бюджета края.  Кров-
лю подрядчик обещает сделать 
к 27 сентября, думаю, успеют, 
работают быстро. 

Все падинцы с нетерпени-
ем наблюдают за ходом работ: 
почти народный контроль  в дей-
ствии. Ведь ДК - единственное 
место в селе, где можно куль-
турно отдохнуть, кроме разве 
что спорткомплекса. Словом, 
под бдительным оком обще-
ственности проведены армиро-
вание пояса под кровлю, уста-
новка балок перекрытий, про-
питка огнезащитным составом. 
Идет заготовка материала для 
покрытия кровли из металло-
профиля. Старый клуб преоб-
ражается! 

ПРИСТАНИЩЕ 
ДЛЯ ТАЛАНТОВ

Этап преображения пережи-
вает сегодня и известный в на-
шем крае своими замечатель-
ными хорами и ансамблями Дво-
рец культуры села Сотниковско-
го Благодарненского района. В 
радостных хозяйственных хло-
потах не замечает времени ди-

ректор ДК Анна Астахова, вспо-
миная с тихим ужасом недавние 
переживания:

- Наша работа представляла 
собой этакий каждодневный бой 
со стихией. Пожарные то и дело 
грозились закрыть ДК, посколь-
ку из-за текущей кровли не ра-
ботала противопожарная сигна-
лизация. Спасибо и слава богу, 
что нам наконец пошли навстре-
чу. Да и не нам даже, а тем 228 
ребятишкам, которые у нас нахо-
дят себе творческое занятие по 
душе и талантам. А это добрая 
половина общего числа школь-
ников, не считая взрослого на-
родного хора, ансамбля «Сот-
никовские кумушки», радующих 
односельчан чудесными народ-
ными песнями.  Вскоре ждем пе-
дагога, чтобы открыть еще и изо-
студию. 

- Содержание ДК обходится 
местному бюджету в пять мил-
лионов рублей в год, это макси-
мум, на что мы способны, - гово-
рит глава Сотниковского сель-
совета Валерий Ефименко. - А 
сократить людей нельзя, пото-
му что они ведут очень важную 
работу с детьми. Наши дети не 
слоняются без дела по улицам, а 
после школьных уроков торопят-
ся на занятия в ДК. Не случайно 
мы мечтаем после ремонта воз-
родить ранее существовавшую 
в этом же здании музыкальную 
школу. При протекавшей же кры-
ше весь второй этаж, включая 
библиотеку, фактически не мог 
полноценно функционировать. 
Думаю, крыша - нынешний бич 
большинства дворцов и домов 
культуры, как и потекшие сте-
ны, и вода, капающая на людей 
в зрительном зале.  

Как один из счастливейших 
дней жизни Валерий Викторович 
вспоминает тот, когда получили 
приятную новость из минкульта 
края: на условиях софинансиро-
вания Сотниковскому выделено 
2 миллиона 700 тысяч рублей на 
ремонт кровли Дворца культуры. 

- Мы увидели, что наши об-
ращения нашли понимание в 
краевом правительстве. Мы до-
вольны деловым, добрым со-
трудничеством, сложившимся 
с министерством культуры СК, 
надеемся на укрепление де-
ловых связей, верим, что уси-
лия, предпринимаемые прави-
тельством, не будут ослаблены. 
Сельские поселения нуждают-
ся в денежных вливаниях. Убеж-
ден: если сегодня мы не восста-
новим и не расширим идейное, 
духовно-нравственное воспи-
тание на селе, то важные госу-
дарственные программы, заду-
манные российским правитель-
ством, могут оказаться неподъ-
емными.  Кстати, нас заинтере-
совала еще одна программа на 
условиях софинансирования - по 
ремонту памятников, тоже весь-
ма актуальная тема! 

- Судя по ходу работ, пока по-
водов для тревоги у нас нет, все 
будет сделано в срок - к 1 октя-
бря, а возможно, и чуть рань-
ше, - рассуждает Анна Петров-
на. - Поэтому к открытию ДК по-
сле ремонта кровли готовим хо-
роший праздник силами наших 
творческих коллективов. А они у 
нас прекрасные, ведь Сотников-
ское всегда было богато как хле-
бом, так и своими народными та-
лантами.   

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

«Жемчужине Ставрополья» - 125
Фестиваль арабских лошадей, приуроченный к 125-летию Терского племенного конного завода № 169, прошел с особым размахом

края, - заявил на фестивале за-
меститель министра краевого 
минсельхоза Виктор Захарчен-
ко. - Здесь сосредоточена зна-
чительная часть маточного по-
головья чистокровных арабских 
лошадей. Поэтому без преуве-
личения можно сказать, что Тер-
ский конезавод знают во всем 
мире. Выращенных здесь лоша-
дей охотно покупают и вывозят в 
Европу, Америку, Китай.

Затем на открытый манеж 
стали выводить лучших араб-
ских жеребцов, выращенных в 
последние годы на конезаводе. 
Опытные конюхи демонстриро-
вали своих подопечных во всей 
красе: поднимали в стойку, за-
ставляли бежать то рысью, то 
галопом. От такой красоты за-
хватывало дух. А ведущие в это 
время перечисляли многочис-
ленные достижения этих «рус-
ских арабов». 

Кстати, одним из ярких со-
бытий нынешнего года на за-
воде стало рождение Аполло-
на Терске – сына легендарного 
Асуана. Жеребенка удалось по-
лучить из глубокозамороженно-
го семени спустя 30 лет после 
смерти выдающегося произво-
дителя. Очаровательного малы-
ша представили широкой публи-
ке. И надо отметить, под прице-
лом десятков фото- и кинообъ-
ективов он держался спокойно, 
с чувством собственного досто-
инства. Впрочем, унаследует ли 
Аполлон стать и скорость Асуа-
на, станет ясно года через два. 
Тогда же можно будет твердо 
сказать, сохранила ли «жемчу-
жина Ставрополья» свой блеск 
и в XXI веке.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора

ГОЛОСОВАНИЕ 
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

У
ЧАСТКОВАЯ избира-
тельная комиссия обя-
зана обеспечить воз-
можность участия в го-
лосовании гражданам, 

которые внесены в список 
избирателей на данном из-
бирательном участке и не мо-
гут самостоятельно по уважи-
тельным причинам (состоя-
ние здоровья, инвалидность) 
прибыть в помещение для го-
лосования.

Голосование вне такого по-
мещения проводится только в 
день голосования на основа-
нии письменного заявления 
или устного обращения изби-
рателя (в том числе передан-
ного при содействии других 
лиц) о предоставлении ему 
возможности проголосовать 
вне помещения для голосо-
вания.

Заявления (устные обра-
щения) могут быть поданы в 
участковую избирательную 
комиссию в любое время в 
течение 10 дней до дня голо-
сования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания 
времени голосования (с 4 сен-
тября 2014 года до 14 часов 
14  сентября 2014 года). За-
явление (устное обращение), 
поступившее позднее указан-
ного срока, не подлежит удо-
влетворению, о чем избира-
тель либо лицо, оказавшее 
содействие в передаче уст-
ного обращения, уведомля-
ется устно непосредственно 
в момент принятия заявления 
(устного обращения).

14 сентября 2014 года  
выборы губернатора 

Ставропольского края

о чем-то потолковали и ударили 
по рукам.

Примерно так оно и было на 
самом деле. В 1888 году граф 
Строганов отправился в путеше-
ствие по Сирии и Аравийской пу-
стыне. Среди множества увиден-
ных чудес Сергея Александрови-
ча особенно поразили тамошние 
кони: быстрые, послушные и не-
обыкновенно грациозные. Не по-
стояв за ценой, граф из того пу-
тешествия привез в Россию двух 
жеребцов и девять кобыл. Но 
нежным животным требовались 
подходящий климат и условия. 
Тогда-то граф и обратил свой 
взор на популярный курорт. Ему 
особо приглянулась живописная 
долина между горами Змейкой и 
Развалкой. Здесь ровно 125 лет 
назад и основал Сергей Алек-
сандрович конезавод для ло-
шадей арабской породы. Пред-
приятие успешно развивалось: и 
собственные лошади плодились, 
и с Ближнего Востока продолжа-
ли завозить лучших производи-
телей. К 1901 году на конном за-
воде графа Строганова уже бы-
ло 100 чистокровных «арабов». 

Но начало XX века, которое 
для всего мира было бурным, 
для России обернулось чередой 
тяжелейших испытаний: Первая 
мировая война переросла в не 
менее жестокую Гражданскую. 
Это время в театрализованном 
представлении олицетворяли 
юноши и девушки с красными 
знаменами. 

Увы, за четыре года брато-
убийственной бойни и много-
кратной смены власти на Се-
верном Кавказе конезавод гра-
фа Строганова был полностью 

разорен. Однако уже в февра-
ле 1921 года Совнарком издал 
декрет о создании на базе быв-
ших графских владений Военно-
го Терского конного завода. Сво-
им становлением и развитием он 
во многом обязан личному уча-
стию легендарного командарма 
Семена Буденного. Под его опе-
кой для нужд армии у подножия 
горы Змейки выводили новую 
породу верховых лошадей, впо-
следствии названную терской. 

Тогда же из Франции, Англии, 
Польши завозили чистокров-
ных жеребцов и кобыл арабской 
породы. Терконзавод успешно 
вступал в пору расцвета. Но тут 
вновь грянула война. 

Начало Великой Отечествен-
ной представили артисты в во-
енной форме той поры и тревож-
ные музыкальные аккорды, а ве-
дущий сообщил, что в 1941 - 1943 
годах все племенное поголовье 
Военного Терского конного заво-

да № 169 эвакуировали в Казах-
стан. Однако и в суровом клима-
те в условиях табунного коневод-
ства удалось сохранить поголо-
вье «русских арабов».

Олицетворением победы со-
ветского народа в самой крово-
пролитной войне в истории че-
ловечества стал маршал Георгий 
Жуков, принимающий Парад По-
беды на белом жеребце Кумире 
терской породы, выращенном на 
Терском конном заводе. Разуме-

ется, и этот эпизод нашел отра-
жение в театрализованном пред-
ставлении.

В 1949 году Терский племен-
ной конный завод № 169 был 
награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени. К этому 
времени жеребцов и кобыл тер-
ской породы перевели на Став-
ропольский конезавод № 168, а 
у подножия горы Змейки вновь 
стали специализироваться на 
выращивании чистокровных 
«арабов». И вновь весьма успеш-
но. Огромный вклад в племенное 
дело на Терконзаводе внес вы-
дающийся жеребец Асуан. Его в 
1963 году при открытии Асуан-
ской плотины президент Египта 
Абдель Насер подарил Первому 
секретарю ЦК КПСС Никите Хру-
щеву. Никита Сергеевич передал 
Асуана на Терский конный завод, 

чьи «русские арабы» к тому вре-
мени уже завоевали признание 
во всем мире.

В конце 70-х – начале 80-х 
годов минувшего века Терский 
конный завод переживал свой 
«звездный час». Выращенные у 
подножия горы Змейки жереб-
цы и кобылы побеждали и за-
нимали призовые места на са-
мых престижных чемпионатах в 
мировом конезаводстве араб-
ской породы. Тогда же состоя-
лись и самые громкие коммер-
ческие достижения: выращенно-
го на конезаводе гнедого жереб-
ца Песняра продали на аукцио-
не за миллион долларов, а спу-
стя три года за жеребца Пелен-
га выручили 2 миллиона 350 ты-
сяч долларов.

- Терский конный завод – это 
жемчужина Ставропольского 

Элементы джигитовки демонстрируют воспитанники Волгоградской школы верховой езды.

 	В день открытых дверей каждый мог 
 погладить прекрасных животных.

ВНИМАНИЕ, 
РОЗЫСК!

3 июня 2014 г. пример-
но в 10 часов 30 минут напро-
тив дома № 9/2 по ул. Серова 
г.  Ставрополя водитель авто-
буса марки FCT613, осущест-
вляющий перевозку пасса-
жиров по маршруту № 30, до-
пустил падение пассажирки 
в салоне автобуса. В резуль-
тате женщина получила теле-
сные повреждения, причинив-
шие тяжкий вред ее здоровью. 

24 августа 2014 г. при-
мерно в 00 часов 20 минут на 
пересечении ул. Лермонтова 
и Артема г. Ставрополя про-
изошло столкновение двух 
автомобилей: «Дэу Матиз» и 
ВMW X3. В результате ДТП во-
дители транспортных средств 
получили телесные повреж-
дения и были доставлены в 
больницу. 

Граждан, которые яви-
лись свидетелями или име-
ют какую-либо информа-
цию по данным фактам, про-
сим обращаться по ад ресу: 
г.  Ставрополь, ул.  3-я Про-
мыш ленная, 41а, каб.  №  20, 
ОБ ДПС ОГИБДД управления 
МВД России по г. Ставропо-
лю, или позвонить по теле-
фону 30-54-38. 

 ОГИБДД управления МВД 
России по г. Ставрополю.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Уда-
ленная часть города. 8. Полоса 
земли, которую заставляют ува-
жать пограничники и таможен-
ники. 9. Американский молеку-
лярный биолог, вирусолог, ав-
тор работ по молекулярной ге-
нетике рака. 10. Независимый 
оценщик. 11. Слоеная лепеш-
ка узбека. 13. Месяц Ивана Ку-
палы. 15. В греческой мифоло-
гии дочь царя Эфиопии, отдан-
ная им в жертву морскому чудо-
вищу, опустошавшему страну, и 
спасенная Персеем. 19. Медо-
носное растение, суррогат чая. 
20. Традиционно проводимые 
большие гонки спортивных су-
дов. 21. Акустический усилитель. 
22. Аквариумная рыбка. 25. Пес-
чаный холм. 27. Сочетание из пя-
ти звуков. 28. Три взвода солдат. 
30. Перелетное построение жу-
равлей. 32. Ружье, стреляющее 
стрелами. 35. Гонка за удачей. 
36. Штирлиц на Родине. 37. Ге-
нерал из фильма «Особенности 
национальной охоты». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зелень 
к молодой картошке. 2. Укро-
титель огня. 3. Свежезаморо-
женный дождь. 4. Подъемник с 
кабиной для перемещения лю-
дей, грузов. 5. Порода охотни-
чьих собак, приносит добычу в 
зубах. 6. Живописец, предста-
вивший убийство Иваном Гроз-
ным своего сына на всеобщий 
суд. 12. Тряпочка для молчания. 
14. Переносное жилище в Цен-
тральной и Средней Азии. 16. 
Пехотинец в глухой обороне. 
17. Металлическая деталь для 
скрепления деревянных частей 
постройки. 18. Смерть по приго-
вору. 23. Большой званый при-
ем, вечер. 24. Воспаление сли-
зистой оболочки рта. 25. Первый 

банкрот «Поля чудес». 26. Поме-
щение для ожидания, отдыха в 
гостинице. 29. Окружение вой-
сками укрепленного места с це-

лью его захвата. 31. Бизнес на 
собственных колесах. 33. Пе-
шеходная зона на реке. 34. Со-
юз футбольных клубов. 

Ликвидирован наркопритон
Сотрудники уголовного розыска Труновского района ликвиди-

ровали наркопритон, организованный местным жителем. По сооб-
щению пресс-службы полицейского главка края, мужчина систе-
матически предоставлял свое домовладение знакомым для изго-
товления и употребления наркотических средств. В отношении ор-
ганизатора наркопритона возбуждено уголовное дело.

Авто за 5000 рублей
В отдел полиции управления МВД России по городу Ставропо-

лю с заявлением обратился местный житель, который сообщил, 
что у него похитили автомобиль «Москвич». Как рассказали в поли-
ции, задержан участник преступления – ученик 9-го класса одной 
из школ Шпаковского района. Несовершеннолетний нарушитель 
сдал украденный автомобиль в пункт приема металла в столице 
края, за что получил пять тысяч рублей. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело.

С. ЯКОВИЧ.

«Резвушки» из сауны
Что девушки делали в сауне, уточнять не будем. Мылись, навер-

ное. Один раз Полина в гордом одиночестве, убедившись, что за 
ней никто не наблюдает, прошла в комнату отдыха, похитила со-
товый телефон и по-английски, не попрощавшись, удалилась. Во 
второй раз все в той же сауне Полина на пару с Еленой умыкнули у 
гостя банковскую карту и сняли с нее семь тысяч рублей для опла-
ты сауны. А позже в банке обналичили с этой же карты еще 94500 
руб. Суд назначил Полине наказание в виде двух лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком в два года. Елена осуждена 
к лишению свободы сроком на 1,5 года в исправительной колонии 
общего режима, сообщила пресс-служба краевого суда.

Смерть вместо арендной платы
Приговором Ставропольского краевого суда осуждены жители 

Георгиевска Марина Сулейманова и Сергей Шумаков, обвиняемые 
в убийстве. В июле прошлого года, не желая выплачивать аренд-
ную плату за два месяца хозяйке квартиры, преступники договори-
лись о ее убийстве. Они задушили женщину, расчленили труп и на 
следующий день захоронили останки в разных местах окрестно-
стей Георгиевска. Сулейманова после убийства завладела 12000 
рублями и личными вещами погибшей. Приговором суда ей назна-
чено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с огра-
ничением свободы сроком на 1 год 3 месяца, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего режима, Шумакову – в виде 
лишения свободы сроком на 14 лет, с ограничением свободы сро-

ком на 1,5 года, с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Осудили обидчицу ветеранов
Пятигорский городской суд приговорил к лишению свободы не-

кую Юренко, совершившую ряд краж и мошеннических действий в 
отношении пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Как рассказала пресс-секретарь суда Елена Ярошенко, жен-
щина под видом социального работника или представителя соци-
ологической службы попадала в дом к пожилым людям. Отвлекая 
доверчивых пенсионеров рассказами о дополнительных выплатах 
либо о возможности получения бесплатных продуктов, она проси-
ла принести ей стакан воды. В момент, когда хозяева удалялись в 
другую комнату, Юренко похищала деньги, драгоценности и дру-
гое имущество. Потерпевшие обнаруживали пропажу только по-
сле ухода преступницы. Юренко признана виновной в совершении 
восьми краж и трех мошенничеств. Ей назначено наказание в ви-
де лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима.

Попался «Пивовар»
Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Пи-

вовар», подозреваемого в даче взятки. По данным следствия, он 
передал судебному приставу-исполнителю 5 тысяч рублей за не-
привлечение его к административной ответственности за нару-
шение законодательства об исполнительном производстве. Как 
сообщила помощник руководителя следственного отдела по Про-
мышленному району Ставрополя СК СКР по краю Т. Иванова, при 
передаче денежных средств директор «Пивовара» был задержан 
сотрудниками правоохранительных органов.

«Труженик» схлопотал четыре года
В Предгорном районе бывший председатель садоводческого 

товарищества «Труженик-2» Сергей Прокофьев признан судом ви-
новным в коммерческом подкупе. По данным следствия, с декабря 
2012 года по март 2013 года он неоднократно получал от посредни-
ков и жителей Предгорного района деньги в размере тысячи рублей 
за выдачу им подложных справок о том, что они являются членами 
садоводческого товарищества. Непосвященным поясним. Такие 
справки являются основанием для неуплаты коммунальных услуг 
за время, проведенное на даче. Приговором суда Прокофьеву на-
значено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно 
со штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права зани-
мать руководящие должности в государственных и муниципальных 
органах сроком на год, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю.

В. ЛЕЗВИНА.

БДИ!

АРБУЗНОЕ ЦАРСТВО
В разгаре сезон арбузов и дынь. Несмотря 
на полезные свойства, при неправильном 
выращивании, хранении и реализации эти 
культуры могут оказывать вредное воздействие 
на организм человека. Поэтому выбирать их надо 
очень осторожно, советуют в краевом управлении 
Роспотребнадзора.

К сожалению, особых примет у арбуза, «приправленного» чрез-
мерной дозой азотных удобрений, нет, а съев его, человек может 
получить острое отравление нитратами и попасть на больнич-
ную койку. Чтобы этого не произошло, важно требовать у про-
давцов документы, подтверждающие качество и безопасность 
товара. Не менее опасны и микробы, которые обитают на кожу-
ре ягод. Специалисты краевого Роспотребнадзора рекоменду-
ют тщательно промывать арбузы и дыни проточной водой. Также 
стоит обращать внимание на наличие трещин на корке: вытека-
ющий из них сок привлекает разнообразных насекомых, которые 
могут оказаться переносчиками инфекций. Понятно, что не сто-
ит разрешать продавцу надрезать плод для демонстрации спе-
лости и покупать арбуз или дыню, нарезанные дольками, так как 
неизвестно, что еще резали этим ножом и мыли ли его вообще.

Вот еще несколько ценных советов от экспертов краевого Рос-
потребнадзора. Никогда не покупайте бахчевые в неустановлен-
ных местах торговли, на обочинах дорог. Реализация этих куль-
тур должна осуществляться в специальных местах, согласован-
ных с органами местного самоуправления, на рынках и в торго-
вых комплексах. Торговая точка должна быть оборудована наве-
сом, стеллажами. На вывеске должно быть указано наименование 
предприятия и его юридический адрес. Обязательно наличие у 
продавцов личных медицински книжек, чистой санитарной одеж-
ды, нагрудного фирменного знака с указанием фамилии, имени 
и отчества работника. До покупателя в наглядной и доступной 
форме должна быть доведена информация о товаре: его наиме-
нование, дата сбора, производитель.

В Роспотребнадзоре напоминают, что в случае выявления фак-
тов продажи арбузов и дынь с нарезкой и другими нарушения-
ми санитарных правил и прав потребителей можно смело обра-
щаться в это ведомство. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Перенесенные ветром 
с балкона мужские трусы 
одной семьи стали причи-
ной развода другой.

Блондинка меняет карту в 
банке. В заявлении дошла до 
графы «Причина». Ей говорят:

– Напишите «Ввела пин-код 
неправильно три раза».

Блондинка пишет: «Вве-
ла пин-код неправильно, вве-
ла пин-код неправильно, вве-
ла пин-код неправильно».

– Дорогой, мне кажет-
ся, что ты любишь меня все 
меньше и меньше.

– Ну что ты, дорогая, в це-
лом я люблю тебя точно так 
же! Просто плотность любви 
на единицу веса постепен-
но падает.

Муж – жене:
– Я зарабатываю столько, 

что могу содержать двух таких 
женщин, как ты!

– В таком случае с нами бу-
дет жить моя мама.

– Принцесса моя, может, 
я к тебе заскочу сегодня?

– У меня дракон в башне.
– Чего?
– Мама дома.

Я выбираю здоровую пищу, 
поэтому на ужин у меня сегод-
ня пять здоровых свиных от-
бивных с картошкой.

Футбол. 
Европейские 

кубки
Лига чемпионов 
«Стандард» (Бельгия) – «Зе-

нит» – 0:1 (О. Шатов). Ответный 
матч – сегодня. Победитель па-
ры попадет в групповой этап 
турнира, а проигравшие отпра-
вятся в основную стадию Лиги 
Европы.

Лига Европы  
«Динамо» – «Омония» (Кипр) 

– 2:2 (К. Самба, А. Бюттнер). 
«Реал Сосьедад» (Испания) – 
«Краснодар» – 1:0. «Аполлон» 
(Кипр) – «Локомотив» – 1:1 (А. 
Касаев). «Трабзонспор» (Тур-
ция) – «Ростов» – 2:0. Ответные 
матчи пройдут 28 августа. По-
бедители противостояний сы-
грают в групповом турнире Ли-
ги Европы. Жеребьевки группо-
вых этапов ЛЧ и ЛЕ пройдут 28 
и 29 августа соответственно.

В сборной 
новые имена

Главный тренер сборной 
России по футболу Фабио Ка-
пелло назвал расширенный со-
став для подготовки к товари-
щескому матчу с Азербайджа-
ном (3 сентября) и отборочной 
встрече Euro-2016 с Лихтен-
штейном (8 сентября). В спи-
ске Капелло 32 футболиста. 
Вратари: И. Акинфеев (ЦСКА), 
Ю. Лодыгин («Зенит»), А. Ре-
бров («Спартак»). Защитники: 
А. Березуцкий, В. Березуцкий, 
С. Игнашевич, К. Набабкин (все 

ре, начиная с сезона-2015/2016 
в Лиге Европы от одной страны 
смогут выступать не более трех 
команд (сейчас – четыре). Та-
ким образом, Россия по итогам 
следующего чемпионата страны 
лишится одного своего предста-
вителя во втором по значимости 
европейском турнире. Путевки в 
Лигу чемпионов получат первая 
и вторая команды, в Лигу Евро-
пы   – третья, четвертая и облада-
тель кубка. Для того чтобы вновь 
вернуть возможность заявить в 
европейские турниры шесть 
клубов, России необходимо под-
ниматься по таблице коэффици-
ентов УЕФА и обеспечить брон-
зовому призеру участие в квали-
фикации чемпионской лиги. Эта 
таблица, в конце концов, не са-
моцель, а просто зеркало, ре-
ально отражающее положение 
дел в нашем футболе. Что ка-
сается европейского рейтинга, 
то в первых матчах четверто-
го квалификационного раунда 
Лиги чемпионов и Лиги Евро-
пы 2014/2015 российские клубы 
заработали два очка. Теперь от 
шестого места нашу страну от-
деляют всего три балла. А зна-
чит, теоретически обойти Фран-
цию, которая пока не набрала ни 
одного очка, Россия может уже 
на этой неделе.

В Пекин – через 
Улан-Удэ

Президент Всероссийской 
федерации легкой атлетики 
Валентин Балахничев сооб-
щил, что заключительный этап 
подготовки к пекинскому чем-
пионату мира – 2015 пройдет в 
Улан-Удэ. «Очень важно, что-
бы климат примерно соответ-
ствовал китайскому и не было 
большой разницы во време-
ни. Необходимым требовани-
ем при выборе места является 
возможность прямого переле-
та до Пекина», – заявил Балах-
ничев. Вполне возможно, что в 
том же месте сборная России 
будет готовиться и к токийской 
Олимпиаде–2020. В планы вхо-
дит и активное использование 
тренировочных баз, располо-
женных на высокогорье. Одна 
в настоящее время строится в 
Кисловодске.

Кубок Кремля 
пройдет без 
размаха 

Организаторы Кубка Крем-
ля–2014 не планируют суще-
ственно увеличивать призо-
вой фонд соревнований. Об-
щая сумма составит 1,4 мил-
лиона. Тем не менее несколь-
ко известных игроков все-таки 
почтят мероприятие своим 
присутствием, учитывая, что 
осенью турнир отпразднует 
свой 25-й день рождения. На 
данный момент свой приезд в 
Москву подтвердили Р. Гаске, 
М. Чилич, Ф. Фоньини, А. Сеп-
пи, Н. Альмагро. Также на род-
ных кортах выступят россия-
не Н. Давыденко, Д. Турсунов и 
К. Хачанов. «Мы довольны тем, 
что большое количество тен-
нисистов уже дали согласие 
на участие в Кубке Кремля, – 
заявил вице-президент Феде-
рации тенниса России Е. Ка-
фельников. – Мы хотели при-
влечь как можно больше по-
бедителей прошлых лет. Так-
же все наши девочки будут вы-
ступать здесь». Кубок Крем-
ля пройдет с 13 по 19 октября 
традиционно на кортах спор-
тивного комплекса «Олимпий-
ский». Соревнования состоят-
ся в женском и мужском оди-
ночных разрядах, а также в па-
рах. Наиболее титулованным 
теннисистом за всю историю 
турнира является Е. Кафель-
ников, побеждавший пять раз. 
Всего же из 24 турниров рос-
сийские теннисисты станови-
лись победителями в 14. Де-
вушки столь серьезными до-
стижениями похвастать не мо-
гут. На счету россиянок четы-
ре победы, две из которых при-
надлежат А. Мыскиной. По разу 
лучшими теннисистками Кубка 
Кремля становились Е. Демен-
тьева и А. Чакветадзе. 

Стадиону «Спартак» в Тушино выдан сертификат высшей кате-
гории. Церемония открытия арены состоится 5 сентября. В этот 
день «Спартак» примет «Црвену Звезду». У стадиона уже нача-
ли установку статуи гладиатора. 15-метровая скульптура будет 
встречать болельщиков перед входом. Стадион в состоянии вме-
стить до 42 тысяч зрителей. Рядом будет также построен кры-
тый манеж на 10 тысяч мест. Ожидается, что к открытию стади-
она будет запущена и станция метро «Стадион «Спартак». Пер-
вый официальный матч в рамках чемпионата России на новом 
стадионе спартаковцы проведут 14 сентября против московско-
го «Торпедо».

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

торый после оглашения списка 
заявил: «Выступление за сбор-
ную своей страны – мечта лю-
бого футболиста». 

Евро-2016 на 
телеэкранах

Руководитель дирекции спор-
тивного вещания ВГТРК  А.   Та-
щин рассказал, что его компа-
ния договорилась с «Первым 
каналом» о трансляции мат-
чей сборной России по футбо-
лу в отборочном турнире к Ев-
ро-2016. По словам Тащина, 
«Россия-1» будет транслировать 
все выездные игры российской 
команды, кроме встречи в Ве-
не с австрийской сборной, ко-
торая состоится 15 ноября, ее 
покажет «Первый канал», кото-
рый будет транслировать все 
домашние игры сборной Рос-
сии, кроме матча в Химках с 
Лихтенштейном 8 сентября, – 
его покажет ВГТРК. Напомним, 
что Россия сыграет с команда-
ми Швеции (9 октября на выез-
де, 5 сентября 2015 года дома), 
Черногории (27 марта 2015-го на 
выезде, 12 октября 2015-го до-
ма), Австрии (15 ноября на выез-
де, 14 июня 2015-го дома), Мол-
давии (12 октяб ря дома, 9 октя-
бря 2015-го на выезде) и Лих-
тенштейна (8 сентября дома, 
8  сентября 2015-го на выезде).

Рейтинг мог 
быть совсем 
другим

Неудачное выступление на 
чемпионате мира в Бразилии от-
разилось для футбольной сбор-
ной России существенным по-
нижением в рейтинге. По срав-
нению с июньским листом на-
ша команда опустилась на че-
тыре строки и отныне занимает 
лишь 23-ю позицию. В послед-
ний раз мы располагались ниже 
этой отметки в сентябре 2010 го-
да – тогда россияне были 25-ми. 
Впрочем, с практической точки 
зрения рейтинг ФИФА в ближай-
шее время не будет иметь для 
команды Ф. Капелло особого 
значения. Россия на правах хо-
зяйки финальной стадии следу-
ющего ЧМ от квалификационных 
баталий освобождена. Более то-
го, уже сейчас известно, что на-
ша сборная попадет в число так 
называемых восьми маток свое-
го домашнего чемпионата мира. 
При его жеребьевке, намеченной 
на декабрь 2017 года, она воз-
главит группу А. Выше России, 
которая в Бразилии, к сожале-
нию, запомнилась лишь двумя 
ляпами И. Акинфеева, оказа-
лись такие страны, как Швейца-
рия, Греция, Коста-Рика, Босния, 
Эквадор, даже не пробившаяся в 
финал Украина… Есть еще одно 
последствие нашего падения в 
рейтинге. Согласно нововведе-
нию УЕФА по ограничению ко-
личества клубов в одном турни-

Юный напарник 
Даниила Квята

Команда «Формулы–1» «Торо 
Россо» официально подтверди-
ла: россиянин Даниил Квят оста-
нется в команде на следующий 
сезон. Новость приятная, но от-
нюдь не неожиданная. А вот имя 
нового напарника россияни-
на повергло в шок всех, кто так 
или иначе следит за «Форму-
лой-1». В  2015 году в чемпиона-
те мира дебютирует Макс Фер-
стаппен   – парень, которому по-
ка не исполнилось даже 17 лет! 
Известны примеры, когда в дру-
гих видах спорта выстреливают 
юные звезды. Но «Формула-1» – 
не теннис, баскетбол или хоккей. 
Здесь мало отменной «физики», 
техники и тактической подготов-
ки. Необходим еще колоссаль-
ный объем специальных знаний 
(в том числе технических), а глав-
ное, умение их применять. Готов 
ли к этому парень, еще не окон-
чивший школу и не получивший 
обычные водительские права? 
Кстати, делегация FIA во главе с 
директором «Формулы-1» Ч. Уай-
тингом подтвердила готовность 
гоночного комплекса в Олим-
пийском парке Сочи принимать 
«Гран-при России».

  У «Спартака» свой «дом»

– ЦСКА), В. Гранат («Динамо»), 
А. Ещенко («Кубань»), Д. Ком-
баров, Е. Макеев, С. Паршив-
люк (все – «Спартак»), А. Се-
менов («Терек»), И. Смольни-
ков («Зенит»). Полузащитники: 
Ю. Газинский («Краснодар»), 
Д. Глушаков («Спартак»), И. Де-
нисов, А. Ионов (оба – «Дина-
мо»), А. Дзагоев (ЦСКА), П. Мо-
гилевец, М. Оздоев (оба – «Ру-
бин»), Д. Тарасов, А. Самедов 
(оба – «Локомотив»), В. Файзу-
лин, О. Шатов (оба – «Зенит»). 
Нападающие: А. Дзюба («Спар-
так»), А. Кержаков («Зенит»), А. 
Кокорин («Динамо»), М. Канун-
ников («Рубин»), Д. Полоз («Ро-
стов»), Д. Черышев («Вильяр-
реал» Испания) и молодой ар-
меец К. Панченко (на снимке), 
начинавший свою карьеру в 
профессиональном футболе в 
ставропольском «Динамо», ко-

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования заместителю на-
чальника управления — начальнику аналитического отдела 
инфор мационно-аналитического управления аппарата Думы 
Ставропольского края О.И. Кононову по поводу смерти отца 

КОНОНОВА 
Ивана Александровича 

и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

ДРЕВНЯЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
НА ДНЕ ИССЫК-КУЛЯ
Российские археологи-подводники 
принимают участие в научной 
экспедиции по поиску древней 
цивилизации на дне высокогорного 
озера Иссык-Куль в Киргизии, сообщил 
член научного комитета Конфедерации 
подводной деятельности России 
(КПДР), руководитель экспедиции 
с российской стороны Николай 
Лукашов.

«В рамках экспедиции под руководством ака-
демика национальной академии наук Киргизии 
профессора Владимира Плоских киргизские и 
российские ученые намерены провести монито-
ринг подводных археологических местонахож-
дений для проверки гипотезы о существовании 
на территории, ныне затопленной водами Иссык-
Куля, поселений и объектов древнейшей, так на-
зываемой андроновской культуры», – сообщил 
Н.  Лукашов. По его словам, подводные археоло-
ги продолжат исследования обнаруженного на 
дне Иссык-Куля в прошлом экспедиционном се-
зоне поселения, существовавшего, как показали 
данные радиоуглеродного анализа, на протяже-
нии более три тысяч лет. Ученые также намере-
ны возобновить поиск средневекового монасты-
ря, обозначенного в Каталанском атласе 1375 го-
да как место, где покоятся мощи апостола и еван-
гелиста Матфея. Эти задачи потребуют проведе-
ния серии глубоководных погружений в сложной 
гидрологической обстановке, отмечают ученые 
(РИА «НОВОСТИ»).

КАЛИФОРНИЮ «ПОТРЯСЛО»
Землетрясение магнитудой 6 баллов, 
произошедшее на севере штата, может 
стоить экономике США от 500 млн $ 

до 1 млрд $, сообщает американская 
газета The New York Times 
со ссылкой на Геологическую 
службу США.

По информации газеты Los Angeles Times, по-
сле землетрясения в больницы обратились не 
менее 172 человек с травмами различной сте-
пени тяжести. В основном это переломы, сса-
дины, ушибы и резаные раны. Три человека по-
лучили серьезные травмы, среди них 13-летний 
мальчик.

Около 10 тыс. жителей города Напа, в 9 км от 
которого находился эпицентр землетрясения, до 
сих пор остаются без электричества, и еще в 600 
домах нет воды. Губернатор штата Джерри Бра-
ун ввел чрезвычайное положение. Многие дома 
разрушены, при этом пострадали некоторые до-
полнительно укрепленные на случай сейсмиче-
ской активности здания. 

После землетрясения в городе вспыхнуло не-
сколько пожаров, один из которых – на стоянке 
жилых трейлеров – уничтожил шесть домов. Из-
за прорыва ближайшей водопроводной маги-
страли пожарные не смогли подключиться к ней 
для тушения огня.

Наибольший ущерб в Напе коснулся деловой 
части города, где пострадали исторические по-
стройки, например, здание суда, у которого ча-
стично повреждены стены. Дома, снабженные до-
рогостоящей современной системой защиты от 
землетрясений, пострадали в меньшей степени, 
однако и в некоторых из них обрушились потолки 
и поврежден интерьер.

По данным ученых Калифорнийского универ-
ситета в Беркли, система раннего оповещения о 
землетрясениях сработала за 10 секунд, до то-
го как люди почувствовали толчки. В 1989 году в 
этом же регионе произошло землетрясение маг-
нитудой 6,9, его жертвами стали более 60 чело-
век (INTERFAX.RU).

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
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