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С 5 по 10 декабря Почта России во 
всех отделениях связи проводит де-
каду подписчиков. В эти дни стои-
мость подписки на первое полугодие 
2015 года на «Ставропольскую прав-
ду» снижена на 10 процентов для всех 
категорий населения!
Спрашивайте о льготной подписке на 
«Ставропольскую правду» во всех от-
делениях связи! 
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Напоминаем, что стоимость полугодового подпис-
ного абонемента на «Ставропольскую правду» вне 
декады подписки составляет:
для физических лиц (индекс 12696)
- с доставкой до адресата - 885,96 руб.,
- до востребования (с получением на почте) - 
812,76 руб.;
для юридических лиц (индекс 31678) - 1050,96 руб.

У
СТРОИЛИ ее активи-
сты патриотического об-
щественного движения 
«Знамя Победы». Став-
ропольцы увидели копии 

и макеты оружия, одежды и 
даже посуды военных лет. Под 
песни времен Великой Отече-
ственной каждый желающий 
мог прикоснуться к предме-
там, которые ежедневно ис-
пользовались на войне, взять 
в руки винтовку или автомат. 
Кроме того, была возможность 

Под знаменем Победы

С
ЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
производство Ставропо-
лья развивается стабиль-
но и демонстрирует уве-
ренный рост, отметил 

глава края. В последнее де-
сятилетие наши крестьяне не-
однократно получали рекорд-
ные урожаи зерновых. За по-
следние три года край в сред-
нем обеспечил производство 
зерна в объеме свыше 7  млн 
тонн, производство сахар-
ной свеклы превысило 1,7 млн 
тонн, подсолнечника - 400 тыс. 
тонн. В этом году на поддерж-
ку агропромышленного ком-
плекса региона выделено бо-
лее шести миллиардов ру-
блей, что несколько больше, 
чем год назад. Аграрии про-
извели различной сельскохо-
зяйственной продукции  более 
чем на 114 миллиардов рублей, 
что на пятнадцать процентов 
больше, нежели год назад. На 
Ставрополье обеспечена про-
довольственная безопасность 
в производстве зерновых, под-
солнечника, сахарной свеклы и 
других сельскохозяйственных 
культур.

На встрече были подведены 
итоги сева озимых. Как подчер-
кнул первый заместитель пред-
седателя правительства СК Ни-
колай Великдань, завершена 
одна из самых важных и ответ-
ственных кампаний уходяще-
го года. Благодаря предпри-
нятым мерам – подготовке по-
чвообрабатывающих посевных 
комплексов, формированию 
топливного резерва, семенно-
го фонда, удобрений и много-
го другого - кампания прошла  
очень высокими темпами. 94 
процента площадей посеяны 
в оптимальные сроки. Это ре-
кордный показатель за послед-
ние пять лет. 

В целом посеяно 1 млн 993,7 
тыс. га озимых. Это почти на 19 

Демонстрационная площадка - выставка «70 лет под знаменем Победы» 
развернулась в минувшее воскресенье в Центральном парке Ставрополя

вы и их юная дочь Сашенька с 
радостью приняли участие в 
акции. 

- Нам очень понравилась 
идея! Это важно и нужно, что-
бы дети знали историю своей 

страны. Мы своей дочери ча-
сто рассказываем про Вели-
кую Отечественную. Сашень-
ка даже знает стихотворение о 
Дне Победы, - рассказал Вла-
димир. 

Это уже вторая подобная 
акция. Первая прошла в ны-
нешнем году на молодежном 
форуме «Машук». В планах ак-
тивистов сделать акцию ре-
гулярной, теперь на очереди 

парк Победы, где мероприя-
тие планируется провести  
13 декабря. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора. 

примерить военную форму и 
каски и сфотографироваться. 
А еще каждый мог своими ру-
ками изготовить копию Знаме-
ни Победы. Оказалось, это не-
сложно: на красную ткань на-
носится надпись при помощи 
трафарета и краски. Изготов-
ленные знамена горожане за-
бирали с собой. 

Несмотря на то что выход-
ной день в Ставрополе выдал-
ся дождливым, в акции приня-
ли участие более 150 человек. 
Были и представители старше-
го поколения, но особый инте-
рес площадка вызвала у моло-
дежи. Парни и девушки с инте-
ресом рассматривали выстав-
ку, а фотографии сразу выкла-
дывали в социальные сети. 

Владимир и Елена Козыре-

Ноу-хау «пойдут в народ»
О судьбе будущего урожая зерновых культур шла речь 
на региональном совещании, прошедшем на базе 
Ставропольского НИИ сельского хозяйства в Шпаковском 
районе с участием губернатора Владимира Владимирова

мя на уровне края и страны го-
споддержка в этом направле-
нии усилена. Как прозвучало 
на встрече, в нынешней ситуа-
ции необходимо уделить боль-
шое внимание использованию 
аграриями поддержки приоб-
ретения элитных семян. В на-
стоящее время субсидирует-
ся более 10 процентов стоимо-
сти, а по овощам более 30 про-
центов. В оставшееся до кон-
ца года время районы могут 
воспользоваться предостав-
ленным государством шан-
сом подать заявки по предо-
ставлению сельхозпредприя-
тиям субсидий.

Еще один из резервов уве-
личения производства зер-
новых – модернизация от-
расли, особенно машинно-
тракторного парка. Государ-
ственная поддержка краевого 
и федерального правитель-
ства позволила краю в ны-
нешнем году обновить свыше 
1,7 тыс. технических средств. 
Ставрополье добилось безли-
митного участия региона в фе-
деральной программе приоб-
ретения техники с 15-процент-
ной скидкой.

В завершение встречи отме-
чали, что нынче «самочувствие» 
озимого поля несколько лучше, 
нежели в прошлом году в это же 
время. На конец ноября взошло 
почти 94 процента всех посе-
вов, из них в хорошем состоя-
нии – 41, удовлетворительном – 
52 и в плохом – семь процентов. 
В прошлом году было соответ-
ственно 92, 39, 55 и 4,5 процен-
та. По мнению специалистов, 
пока погодно-климатические 
условия для развития озимых 
неплохие. Самое страшное ис-
пытание для них – сильные бес-
снежные морозы.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Владимир Владимиров озна-
комился с выставкой достиже-
ний СНИИСХа, подчеркнув, что 
ученые должны активнее идти 
«в народ», продвигая свои от-
крытия в производство зерно-
вых, кормовых и других куль-
тур, а в конечном итоге увели-
чивая ставропольский кара-
вай. Рост сельскохозяйствен-
ной продукции – одна из важ-
нейших задач, особенно в рам-
ках импортозамещения. 

Еще одной темой встре-
чи стало внедрение в крае 
так называемой нулевой си-
стемы земледелия – прямого 
сева без классической обра-
ботки почвы. В ряде хозяйств 
Ипатовского, Буденновского и 
других районов края работают 
с «нулевкой» вот уже несколь-
ко лет. Второй год научное со-
провождение проекта обеспе-
чивает СНИИСХ и СтГАУ. 

Большое внимание на 
встрече уделялось и совер-
шенствованию сортовой по-
литики. По словам перво-
го зампреда краевого пра-
вительства, наш край, безу-
словно, на передовых позици-
ях в этом плане. Более вось-
ми процентов посевных пло-
щадей озимых культур заня-
то оригинальными и элитны-
ми посевами, по озимым зер-
новым – более девяти. В Кочу-
беевском и Степновском рай-
онах элитными семенами за-
севают четверть площадей, в 
Новоалександровском и Изо-
бильненском – почти шестнад-
цать процентов. В то же время 
в Нефтекумском, Арзгирском, 
Георгиевском и Кировском – 
четыре с небольшим процен-
та, а в Грачевском и вовсе три, 
напомним, при норме шесть 
процентов. В последнее вре-

тысяч меньше прошлого года. 
Недосев в основном связан 
с озимым рапсом. Погода не 
позволила аграриям выпол-
нить намеченное. Зато клин 
под зерновыми вырос на 26 ты-
сяч гектаров. Кроме этого та-
кая культура, как озимый ры-
жик, в нынешнем году заняла 
7,7 тыс. га.

Как прозвучало на встре-
че, важнейшая задача на пер-
спективу - наращивание объе-
мов производства зерновых 
с сокращением объемов за-
нятых под ними площадей. И 
здесь свое веское слово долж-
ны сказать ученые, предложив 
уникальные ноу-хау в сфере 
растениеводства. Губернатор 

К
АК отметил куратор 
сельскохозяйственной 
отрасли, первый заме-
ститель председателя 
правительства края Ни-

колай Великдань, полевые 
работы этого года агрария-
ми Ставрополья успешно за-
вершены. Сейчас начинает-
ся период плановой профи-
лактики сельскохозяйствен-
ной техники. Краевой вице-
премьер подчеркнул, что за 
2014 год хозяйствами Став-
рополья было приобретено 
почти 2 тысячи сельхозма-
шин, в том числе прицепов, 
комбайнов, тракторов и дру-
гой техники. Из этого объема 
40% произведены на пред-
приятиях края, что позволило 
предприятиям-покупателям 
получить 30-процентную 
субсидию из регионального 
бюджета. 

Обсуждали, как в крае 
проходит создание еди-
ной сети видеонаблюдения, 
охватывающей места мас-
сового пребывания людей. 
В первую очередь камеры 
должны устанавливаться на 
вновь вводимых в строй объ-
ектах. Зампред краевого пра-
вительства Юрий Скворцов 
рассказал, как с этим обсто-
ят дела в Апанасенковском, 
Петровском и Туркменском 
районах. Как было отмечено, 
в каждой из этих территорий 
работа ведется неудовлетво-
рительно. Например, в Тур-
кменском районе в этом го-
ду не установлено ни одной 
камеры. Владимир Владими-
ров поручил представителям 
губернатора в муниципали-
тетах подключиться к реше-
нию вопроса. Также, подчер-
кнул он, выше должна быть 
мера личной ответственно-
сти местных чиновников, ку-
рирующих внедрение систем 
видеонаблюдения. 

Юрий Скворцов доложил 
о реализации инициативы 
губернатора, касающейся 
ограничения времени рабо-
ты питейных заведений в ря-
де территорий края. Как про-
звучало, к принятию соответ-
ствующих нормативных актов 
готовятся органы местного 
самоуправления Ставрополя 
и Пятигорска. В других горо-
дах КМВ, а также в Невинно-

мысске, Буденновске, Геор-
гиевске, ряде поселений Арз-
гирского, Левокумского, Со-
ветского районов такие до-
куменеты уже приняты: вре-
мя работы предприятий об-
щественного питания, реа-
лизующих алкоголь, ограни-
чивается 23 часами.

Вместе с тем было от-
мечено, что для новогодних 
«корпоративов» сделают ис-
ключение. Кафе и рестора-
ны, которые будут прово-
дить праздники для органи-
заций, с 20 декабря по 9 ян-
варя смогут работать и в ноч-
ное время. 

В ходе совещания Вла-
димир Владимиров еще раз 
вернулся к теме длительного 
отключения электроэнергии 
в Ставрополе, которое про-
изошло примерно месяц на-
зад. Глава региона назвал 
целесообразным компенси-
ровать понесенный потре-
бителями ущерб через су-
дебные иски к энергокомпа-
нии. Организационную под-
держку в этом пострадав-
шим должен оказать крае-
вой минпром.

- У многих продукты раз-
морозились в магазинах и на 
складах, пропали. Собирай-
те все предприятия, которые 
пострадали, проводите оцен-
ку. Не только крупные органи-
зации могут предъявить пре-
тензии: если у кого-то теле-
визор сгорел от перепада на-
пряжения – все должно быть 
отражено в исках, - подчер-
кнул руководитель края. 

Владимир Владимиров 
также рекомендовал ве-
домствам, курирующим 
ж и лищ но-комм у на льн у ю 
сферу, строже относиться к 
выдаче лицензий управляю-
щим компаниям. Он подчер-
кнул, что до 70% поступаю-
щих в правительство края жа-
лоб касается неудовлетвори-
тельной работы этих органи-
заций. 

- Буду настаивать, что-
бы продление лицензии для 
управляющих компаний бы-
ло непосредственно привя-
зано к отзывам жильцов о ее 
работе, - сказал глава Став-
рополья.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Лицензии для УК
Губернатор Владимир Владимиров 
провел еженедельное рабочее совещание 
руководителей краевых органов исполнительной 
власти, сообщает его пресс-служба.

В 
ПЕРВУЮ очередь стави-
лась задача интеграции 
деятельности научных 
школ региона, студенче-
ского сообщества, инно-

вационных предприятий и ин-
фраструктурных организаций, 
созданных для поддержки ин-
новаторов. Кроме того, пред-
ставители бизнеса, органов 
госвласти и эксперты пыта-
лись определить оптималь-
ные условия для создания 
единой научной и технологи-
ческой платформы для сопро-
вождения проектов «от идеи» 
до успешного коммерческого 
воплощения. Организатора-
ми «Недели инноваций» стали 
краевое правительство, мин-

экономразвития региона, ко-
митет экономического разви-
тия администрации Ставро-
поля и Торгово-промышленная 
палата СК. А партнерами вы-
ступили ведущие вузы регио-
на, предоставившие для мно-
гочисленных мероприятий 
свои площадки. 

Ставропольская «Неделя 
инноваций» включала разно-
образные мастер-классы, сес-
сии и конференции, а также 
ознакомительные посещения 
Центра трансферта техноло-
гий и Центра молодежного ин-
новационного творчества. Клю-
чевые же направления развития 
инновационной сферы в крае 
обсуждались на пленарном за-

седании. В рамках «недели» 
состоялась и уже традицион-
ная для Ставрополья выставка-
конкурс «Инновации года». Бо-
лее пятидесяти предприятий-
участников представили свою 
продукцию - как одежду с кос-
метикой, так и авиационно-
космические технологии.

Под занавес «Недели ин-
новаций» под председатель-
ством вице-премьера ПСК  
А. Мурги прошло заседание 
коллегии краевого министер-
ства экономического развития, 
где была отмечена эффектив-
ность состоявшихся меропри-
ятий. 

Вместе с тем врио мини-
стра экономразвития региона 

От идеи до продукции 
В крае финишировала «Неделя инноваций», 
насыщенная программа которой была рассчитана не только 
на демонстрацию достигнутых успехов и обмен опытом

Ю.  Косарева выделила основ-
ные проблемы регулирования 
инновационной сферы. Они 
связаны с тем, что ключевые 
документы - Стратегия инно-
вационного развития Ставро-
полья и закон об инвестици-
онном развитии региона - бы-
ли приняты более трех лет на-
зад и содержат определенные 
недочеты. Отмечается низкий 
спрос на инновационную про-
дукцию в самом крае, недо-
статочно развита кооперация 
между разработчиками и по-
требителями. Кроме того, ма-
ло внимания уделяется популя-
ризации научно-технического 
творчества и подготовке ка-
дров для инновационной 
сферы. И не секрет, что регион 
давно нуждается во внедрении 
управленческих технологий, 
которые могли бы обеспечить 
коммерциализацию жизнеспо-
собных идей.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 БЫТОВОЕ ЗЛО
Вчера  состоялось заседание Обществен-
ной палаты края, посвященное пробле-
мам борьбы с так называемой бытовой 
коррупцией. Участники мероприятия -  а 
это не только члены палаты, но и предста-
вители разных ветвей власти - решали, ка-
ким способом можно минимизировать та-
кие зловредные проявления, как поборы 
в школах и вузах, вымогательство «благо-
дарности» от пациентов в больницах и по-
ликлиниках. По итогам заседания  выра-
ботаны  предложения, которые будут на-
правлены в соответствующие инстанции.

Ю. ФИЛЬ.

 О ПРОБЛЕМАХ 
МЕДИЦИНЫ

Вчера в Ставрополе прошла пресс-
конференция министра здравоохране-
ния СК В. Мажарова. Основные вопросы 
касались итогов работы отрасли, состо-
яния здравоохранения в условиях дефи-
цитного бюджета, кадровых проблем и 
зарплаты медиков.

Л. ВАРДАНЯН.

 «СПАС ЕММАНУИЛ» 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Москве под  председательством ми-
трополита Ростовского и Новочеркас-
ского Меркурия состоялось подведение 
итогов Х Международного конкурса дет-
ского творчества «Красота Божьего ми-
ра». В номинации «Православная икона» 
третье место завоевала Юлия Тохова из 
приюта-пансиона «София» при Свято-
Георгиевском женском монастыре Пя-
тигорской епархии. Так высоко оценило 
жюри созданную ею икону «Спас Емману-
ил».  Награждение победителей конкур-
са пройдет в начале 2015 года в Москве  
в храме Христа Спасителя во время  XXIII 
Международных Рождественских обра-
зовательных чтений.  

Н. БЫКОВА. 

 НАЗНАЧЕН ПРОКУРОР 
СТАВРОПОЛЯ

Приказом Генерального прокурора Рос-
сии прокурором Ставрополя назначен 
старший советник юстиции Сергей Сте-
панов. Уроженец Черкесска, он окончил 
Ставропольский филиал Московской го-
сударственной юридической академии. 
Трудовую деятельность в органах проку-
ратуры начал в 1995 году. До нынешнего 
назначения занимал должность Ставро-
польского транспортного прокурора Юж-
ной транспортной прокуратуры.

Ю. ФИЛЬ.   

 НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
На шестилетний срок полномочий пред-
седателем  Александровского районного 
суда  назначен  Юрий  Курасов. Коллекти-
ву   его представил председатель Став-
ропольского краевого суда Евгений Ку-
зин, сообщила пресс-служба ведомства.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 О КАЧЕСТВЕ МОЛОКА
Вопросы молочной безопасности регио-
на обсуждены на краевом семинаре, ор-
ганизованном комитетом СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию. В его работе 
приняли участие руководители и специ-
алисты отраслевых предприятий, а так-
же некоммерческой организации «Союз 
молочных групп Ставрополья». Большое 
внимание на встрече уделялось вопро-
сам государственного контроля качества 
и безопасности молока и молочной про-
дукции. Особенно на фоне вступления в 
силу технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности молока и мо-
лочной продукции».  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 УЛЫБКА НА РАНЦЕ
В Кировском районе госавтоинспекторы 
решили обезопасить детей, сделав их за-
метнее для водителей в темное время, 
и подарили ученикам начальных клас-
сов смайлики - «улыбающиеся рожицы», 
изготовленные из световозвращающе-
го материала. Эти смайлики ребята не-
замедлительно закрепили на школьных 
ранцах.

Ю. ФИЛЬ.

 ОТ СПИДА УМЕРЛИ 
39 МИЛЛИОНОВ

Вчера прошел Всемирный день борьбы со 
СПИДом. В мире с момента начала эпи-
демии ВИЧ заразились примерно 78 мил-
лионов человек и 39 миллионов умерли. 
По сообщению краевого центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями, в нашем ре-
гионе наблюдается существенное ухуд-
шение эпидемиологической ситуации: 
за девять месяцев зарегистрировано бо-
лее 300 ВИЧ-инфицированных, что выше 
уровня аналогичного периода прошлого 
года на 85 процентов.

Л. ВАРДАНЯН.

 ИЩУТ ИЗВЕРГА
В Минераловодском районе обнаруже-
но тело 11-летней школьницы, пропав-
шей полтора месяца назад в селе Лево-
кумка. Как рассказали в пресс-службе СУ 
СКР по СК, 17 октября после обеда де-
вочка пошла поиграть на улицу и больше 
не вернулась. Поиски ребенка, в которых 
принимали участие не только правоохра-
нители, но и волонтеры, не прекращались 
ни на день. И вот в минувшую субботу те-
ло несчастной обнаружили в реке Куме 
около хутора Садового. По предвари-
тельным данным судебно-медицинского 
эксперта, девочка была подвергнута сек-
суальному насилию, после чего заду-
шена. По указанию начальника ГУ МВД 
России по СК в район на поимку пре-
ступника направлены дополнительные 
специальные группы сотрудников из 
числа оперативных служб и экспертно-
криминалистического центра. 

Ю. ФИЛЬ.

 ВЗБЕСИЛСЯ?
Необычный случай произошел в Невин-
номысске. Как сообщили в пресс-службе 
отдела МВД России по городу, глубокой 
ночью на улице к ничего не подозревав-
шей женщине подбежал молодой мужчи-
на. Злоумышленник укусил несчастную 
гражданку за плечо и шею, выхватил из 
рук сумку, в которой лежали ценные ве-
щи на общую сумму 11070 рублей, и был 
таков. Кусачего  грабителя задержали. 

А. МАЩЕНКО.

По международным стандартам
В минувшую пятницу в поселке Аликоновка, 
расположенном на территории города-
курорта Кисловодска, торжественно открыли 
долгожданный объект – многофункциональную 
площадку для игровых видов спорта: футбола, 
волейбола, баскетбола, построенную в рамках 
реализации проекта «Развитие физической 
культуры и спорта в Ставропольском крае».

П
ЛОЩАДКА изготовлена из современных полимерных ма-
териалов, которые используют при сооружении объек-
тов, предназначенных для тренировок и соревнований 
атлетов международного уровня. Сметная стоимость 
объекта около 3 миллионов 700 тысяч рублей. Участво-

вавший в церемонии открытия глава администрации Кисловод-
ска Андрей Кулик поблагодарил губернатора и депутатов кра-
евой Думы за то, что их усилиями площадка в Аликоновке была 
включена в Федеральную целевую программу развития физи-
ческой культуры и спорта в сельских поселениях. Он сообщил, 
что в первом квартале будущего года во всех семи поселках 
города будут установлены современные уличные тренажеры.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ДЕНЬ КАЗАЧКИ
В четверг в Доме 
культуры Буденновска 
на краевой праздник 
«День казачки» 
соберутся женщины-
казачки из многих 
районов и городов.  

Главная идея праздника 
- популяризация традици-
онной казачьей культуры, 
роли женщины в ней. Сре-
ди участников фольклор-
ные ансамбли, народно-
хоровые коллективы в ка-
честве групп поддерж-
ки конкурсанток, мастера 
декоративно-прикладного 
творчества. В программе 
конкурсы «Казачка хлебо-
сольная» «Семья крепка 
корнями, а Русь казаками», 
«Ах да хозяюшка», «Казачий 
край – души раздолье». 

Н. БЫКОВА.



О судьбе 
сельскохозяйственных 
рынков региона шла речь 
на заседании круглого 
стола, который прошел 
в Думе  края. 

В 
НАЧАЛЕ встречи обрати-
лись вот к такой статисти-
ке. В 2011 году в крае су-
ществовало 100 различ-
ных рынков. В прошлом  

году количество таких торговых 
комплексов сократилось до 83, 
а на сегодняшний день их  оста-
лось всего 60. С 1 января сле-
дующего года сельскохозяй-
ственные рынки должны рас-
полагаться только в капиталь-
ных  крытых зданиях, что явля-
ется требованием федераль-
ного законодательства. Про-
блема заключается в том, что в 
сельских поселениях из-за от-
сутствия средств строитель-
ство торговых павильонов за-
труднено, сообщили в пресс-
службе Думы СК.  Из шестнад-
цати сельскохозяйственных 
рынков, действующих на Став-
рополье, восемь не смогут ис-
полнить предписание закона. 
Им останется одно: либо пере-
квалифицироваться в ярмароч-
ную торговлю, либо закрыться 
вовсе. А этого ни в коем случае 
нельзя допустить, отмечали 
участники встречи. По мнению 
заместителя  председателя Ду-
мы Ставропольского края Юрия 
Гонтаря, нужно  постараться со-
хранить те рынки, которые по-
ка еще имеем.  Ведь жителей 
сельской местности они поми-
мо всего прочего обеспечива-
ют работой.

Альтернативным вариантом 
торговли могут стать ежеднев-
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А праздник открытия До-
ма культуры собрался, ка-
жется, весь город. Кра-
сочные гирлянды шаров, 
торжественная барабан-

ная дробь, музыка, улыбки, 
освящение нового здания, пе-
ререзанная красная ленточка - 
все атрибуты новоселья нали-
цо. Как положено, не обошлось 
без грациозной кошки. Эту ма-
ленькую, но очаровательную 
роль сыграла юная ипатовская 
артистка, словно сошедшая из 
известного мюзикла. 

Полпред губернатора Ни-
колай Губский передал привет 
ипатовцам от Владимира Вла-
димирова:

- Дом культуры - это благо-
дарность за ваш замечатель-
ный труд, за прекрасные уро-
жаи. Ипатовцы сильны сво-
ей культурой и умением до-
биваться хороших результа-
тов вопреки трудностям и не-
взгодам.

В зале было тесно. Пересту-
пив порог, народ прямо-таки 

Повестка очередного 
заседания городской 
Думы Кисловодска не 
предвещала никаких 
волнений.  Порядок 
обсуждения полутора 
десятков чисто 
технических вопросов 
и исход голосования  
были заведомо 
предрешены. 

О
ДНАКО под занавес  засе-
дания глава города (он же 
председатель Думы) Сер-
гей Финенко неожиданно 
для большинства депута-

тов заявил:
- В адрес депутатов посту-

пают многочисленные вопро-
сы и обращения от обществен-
ности и средств массовой ин-
формации: «Когда начнет рабо-
ту так называемое Старое город-
ское озеро, какая там будет ин-
фраструктура, отремонтируют 
ли подъезды и подходы к озе-
ру и сколько на это потребует-
ся потратить средств?». Все эти 
вопросы были заблаговременно 
доведены до главы администра-
ции города...

Андрей  Кулик,  глава адми-
нистрации Кисловодска, под-
твердил, что с проблемой зна-
ком, однако предпочел взять па-
узу и  попросил депутатов снача-
ла заслушать начальника управ-
ления   городского хозяйства ад-
министрации города Владимира 
Соболева. 

Тот  доложил, что еще в 2012 
году на ремонт гидротехниче-
ских сооружений была выделе-
на субсидия в размере 13 мил-
лионов 112 тысяч рублей. По ре-
зультатам  аукциона конкурс вы-
играла местная ПМК-38. В насто-
ящее время создана городская 
эксплуатирующая организация.  
Заключен договор на изготовле-
ние декларации безопасности 
гидротехнических сооружений, 
и к концу года ожидается поло-
жительное заключение. Однако 
еще необходимо заключить до-
говоры на спецводопользование 
с организацией, которая сможет 
устранять последствия павод-
ков и других чрезвычайных си-
туаций, с компанией «Экосисте-
ма», договор на охрану гидро-
технических сооружений. Плюс 
надо установить питьевые фон-
танчики, около 150 тысяч ру-
блей потребуется на спасатель-
ные средства,  около 600 тысяч  

Рейд по выявлению 
нелегальных 
пассажироперевозчиков по 
междугородним маршрутам 
провели сотрудники 
территориального отдела 
госавтодорнадзора СК 
(ТО ГАДН), ГИБДД и краевого 
министерства дорожного 
хозяйства и транспорта. 
Они констатировали 
печальный факт: «пиратов», 
занимающихся теневыми 
пассажирскими перевозками, 
на Ставрополье много. 

П
ЕРВЫМ в поле зрения рейдующих 
попал ИП Багандов, который на 
своей «Газели» под видом заказ-
ных перевозок регулярно «бом-
бит» на маршруте «Ставрополь 

- Буденновск». Цена поездки - 250 
целковых «с носа». Пару месяцев на-
зад мужчина уже попадал в поле зре-
ния контролирующих органов, устано-

вивших, что возит Багандов пассажи-
ров, не имея лицензии, а следователь-
но, не проходит предрейсовый медос-
мотр, а его «Газель» - технический. Вот 
и на этот раз  у горе-перевозчика за-
фиксированы аналогичные наруше-
ния. В очередной  раз попался на неле-
гальной деятельности и индивидуаль-
ный предприниматель  Дадиков, вла-
делец микроавтобуса «Мерседес», бе-
гающего по маршруту «Ставрополь - 
Махмуд-Мектеб». В отношении нару-
шителей составлены соответствую-
щие протоколы. 

Однако многие «бомбилы» в этот 
день  умудрились избежать общения 
с проверяющими: повинуясь взмаху 
жезла, они останавливались, а потом 
попросту бросали на произвол судь-
бы и свой транспорт, и пассажиров, в 
нем сидящих, и банально убегали от 
инспекторов. 

Пока сотрудники контролирующих 
органов занимались «разбором поле-
тов» с нарушителями, корреспондент 

«СП» побеседовал со старшим госин-
спектором ТО ГАДН по СК Иваном Ма-
лашенко. Речь, естественно, шла об 
опасности нелегальных перевозок. 

- Иван Юрьевич, как же распо-
знать, кто из перевозчиков рабо-
тает законно, а кто нет? 

- Основной признак законности  - 
это отправление автобусов с плат-
форм автостанций и автовокзалов и 
прибытие туда же. А заказ по телефо-
ну места в «маршрутке», посадка в нее 
во дворах, на улицах - «симптом» не-
легалов. Конечно, более низкая стои-
мость проезда и возможность отправ-
ки от места жительства - это удобно, 
если сбросить со счетов неоправдан-
ный риск...

- А в чем опасность?
- Первое, что может случиться, - 

это дорожно-транспортное происше-
ствие. Риск ДТП при пользовании услу-
гами «незаконников» возрастает в де-
сятки раз, так как такие водители за-
частую нарушают скоростной режим,  

не проходят предрейсовые медосмо-
тры, техническое состояние автобуса 
не проверяется. Откуда же возьмется 
уверенность в том, что водитель трезв, 
а у автобуса исправна тормозная си-
стема? И не раз поводом для прове-
дения проверки перевозчика служи-
ла поступившая от пассажиров жало-
ба о том, что автобусом управлял во-
дитель в алкогольном или наркотиче-
ском опьянении. Режим труда и отды-
ха водителей «нелегальных» автома-
шин также совершенно не соблюда-
ется. Ведь перевозчик - бизнесмен, и 
чем больше людей перевезет и боль-
ше рейсов сделает, тем больше зара-
ботает. Вот водитель и вынужден ри-
сковать и гнать автобус все быстрее, 
без отдыха. В итоге страшные ава-
рии. Как, например, случай с микро-
автобусом, ехавшим из Буденновска в 
Ставрополь, который столкнулся с гру-
зовой машиной. В результате погибли 
два человека, девять получили тяже-
лые травмы.

- Но кроме риска попасть в ДТП у 
пассажиров нелегальных перевоз-
чиков есть шанс попасть и в другие 
неприятности?

- Конечно. Например, стать жерт-
вой теракта. Ведь места отправления 
нелегалов не защищены совершенно, 
в то время как на автовокзалах посто-
янно дежурит наряд полиции, имеют-
ся металлоискатели, «рамки» при вхо-
де, и вероятность того, что злоумыш-
ленник спокойно займет место пасса-
жира и осуществит свои планы, све-
дена к минимуму. А водитель-нелегал 
подсаживает в салон всех голосую-
щих на обочине, а также берет непо-
нятные «передачки», не проверенные 
на наличие взрывных устройств. Чем 
заканчиваются такие «подсадки», мы 
прекрасно знаем.  Вспомните теракт 
на автостанции в Невинномысске, 
когда автобус, следовавший из Пя-
тигорска в Ставрополь, по пути «по-
добрал» двух голосующих, которые 
потом привели в действие взрывное 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Андрей Кулик: Открытие 
кисловодского озера - 
вопрос политический

на оборудование пляжа и около 
500 тысяч рублей нужно на то, 
чтобы еще раз очистить дно во-
доема от растительности.

- В целом примерная стои-
мость всех работ составляет 
пять с половиной миллионов ру-
блей, - подвел черту Владимир 
Соболев, однако не гарантиро-
вал, что это окончательная циф-
ра. Не выразил он уверенности и 
в том, что  купальный сезон будет 
открыт в 2015 году.

- Кисловодчане помнят, - от-
метил Сергей Финенко, - что до 
паводка 2002 года Старое озе-
ро регулярно закрывали то из-
за попадания в воду кишечных 
палочек, то по другим санитар-

ным причинам. Все мы знаем, 
что вверх по течению реки есть 
хозяйствующие субъекты, а так-
же  частные домовладения, ко-
торые сбрасывают в реку не-
чистоты. У нас на сегодняш-
ний день перед озером нет от-
стойника, который хоть в какой-
то степени  очищал бы воду. Не 
станет ли это препятствием при 
сдаче озера в эксплуатацию  в 
будущем году?

- Совершенно верно, - согла-
сился Владимир Соболев и по-
яснил: - Тот договор, что заклю-
чен  с Роспотребнадзором   на 
200 тысяч рублей, который лишь 
гласит, что вода для купания на 
данный момент пригодна, не яв-

ляется разрешением на купание. 
Нет никакой гарантии, что через 
месяц сотрудники Роспотреб-
надзора не придут и не скажут, 
что вода грязная и, мол,  мы за-
прещаем купаться. Так что без 
устройства перепускного ста-
кана, или, иначе, отстойника, 
остается большой риск, что озе-
ро вновь закроют. 

Депутаты возмутились: по-
чему, когда делали проектно- 
сметную документацию, сразу 
не планировали отстойник? 

- Я считаю, что вообще необ-
ходимо проверить, была ли гос-
экспертиза первичной  проект-
ной документации, - включил-
ся в обсуждение вопроса гла-

ва администрации Кисловодска 
Андрей Кулик. -  У меня до се-
годняшнего момента нет четко-
го понимания, что происходит с 
озером и что с ним делать. Ес-
ли бы речь шла только о сред-
ствах, то это был бы лишь поли-
тический вопрос к депутатско-
му корпусу: следует  ли выде-
лять на этот объект  пять мил-
лионов? Но я не знаю качества 
первоначальной проектно-
сметной документации и про-
веденной госэкспертизы. Бо-
юсь, чтобы потом не появились 
еще  какие-нибудь вопросы. Та-
кой  риск есть. 

Председатель общественно-
го совета почетный гражданин 
города Петр Тырнов твердо за-
явил:

-  Я считаю, что пять милли-
онов найти необходимо, потому 
что уже потратили значительно 
больше. 

А депутат Юрий Хуцистов не 
скрывал сомнений: 

- Если взять указанные цифры 
и реально посмотреть, что про-
исходит на озере, то складыва-
ется впечатление, что эта сумма 
- пять миллионов рублей - про-
сто оттяжка решения вопроса. 
И за 600 тысяч невозможно об-
устроить пляж на обоих  бере-
гах озера.  

Депутат  Шамиль Касымов на-
помнил, что с 2002 года жители 
курортного  города не могут от-
дохнуть у воды: 

- И тут пять миллионов ниче-
го не решают. Нам надо уточнить  
весь комплекс мероприятий, ко-
торые необходимо сделать. Ес-
ли мы и впредь будем то напол-
нять, то спускать озеро, то рас-
тительность в чаше озера при-
дется уничтожать бесконечно. А 
надо, чтобы мы один раз вышли 
перед кисловодчанами и сказа-
ли: «Озеро будет!».

Глава города Сергей Фи-
ненко подвел черту дискуссии: 
«Как предложил Андрей Ива-
нович Кулик, мы должны про-
токольно подготовить пору-
чение администрации горо-
да с разработкой конкретного 
плана-графика исполнения не-
обходимых мероприятий, начи-
ная от экспертизы первичной 
проектно-сметной докумен-
тации и до момента начала ку-
пального сезона». 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Как уже сообщала 
«СП», в Ипатово 
торжественно 
открыли после 
реконструкции 
городской Дом 
культуры. 
Его построили - 
трудно в это 
поверить - в 38-м году 
прошлого столетия, 
и серьезного 
ремонта здесь 
никогда не было. 
Поэтому пришлось 
основательно 
потратиться: 
капремонт обошелся 
краевой и городской 
казне более 
70 миллионов рублей.

ОТКРЫТА ДВЕРЬ 
В ВЕК КУЛЬТУРЫ
ахнул от восхищения. Отделан-
ный современными материала-
ми, зрительный зал преобразил-
ся до неузнаваемости. Светоди-
одный экран, свет, звук, эффек-
ты - вот она, сбывшаяся мечта. 
Первые шаги по сцене, первые 
аплодисменты, вручение почет-
ных грамот - культурная жизнь, 
кажется, входит в привычное 
русло.

Присутствовавшая на празд-
нике министр культуры Татья-
на Лихачева разделила радость 
ипатовцев:

- Сегодняшнее событие - это 
праздник не только вашего горо-
да, но и всего Ставропольского 
края, - сказала она, обращаясь 
к собравшимся. - Символично, 
что в первые минуты работы ДК 
здесь уже вручены награды. Гу-
бернатор держит слово - долго-
строи завершаются, и пусть Год 
культуры открывает дверь в век 
культуры.

Глава администрации города 
Ипатово Иван Литвинов отметил, 
как непросто было выполнить за-
планированный ремонт.

- Пусть эта сцена дарит лю-
дям только положительные эмо-
ции, принимает именитых го-
стей, растит местные таланты, 
- сказал он. 

Директор Дома культуры Ни-
колай Чепуров, получивший сим-
волический ключ от своего ДК, 
выглядел самым счастливым че-
ловеком на этом празднике. К че-
сти коллектива культработников, 
они выдержали трехлетние ис-
пытания холодом и неудобства-
ми, репетировали в экстремаль-
ных условиях, а для проведения 
мероприятий просились в город-
ские школы. В общем, не сорва-
ли ни одного творческого про-
екта. Зато теперь культработ-
ники получили поистине шикар-

ные условия для работы. Кста-
ти, Дом культуры вырос еще на 
один этаж. 

Артисты в этот день были, 
что называется, в ударе. Не 
знаю, какой еще другой район 
на Ставрополье может похва-
статься таким количеством хо-
реографических коллективов. 
Кажется, это город танцую-
щих молодых людей, и все они 
воспитанники известной здесь 
семьи хореографов Чудненко. 
Было много песен в исполне-
нии местных вокалистов, пре-
мьерные постановки, а изоби-
лию концертных костюмов мо-
гут позавидовать даже про-
фессионалы. Еще на праздни-
ке чествовали ветеранов куль-
туры, вспоминали тех, кто сто-
ял у ее истоков. Песням и тан-
цам, как не раз звучало в этот 
день в пожеланиях, просто не 
было конца…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В рамках этой рубрики мы 
решили обратиться 
к довольно проблемному 
вопросу, касающемуся 
взаимоотношений 
рядовых граждан с 
правоохранителями.  

К 
СОЖАЛЕНИЮ, нередко 
встречаются случаи, иллю-
стрирующие несовершен-
ство действующей систе-
мы. Не секрет, что нера-

дивые сотрудники органов вну-
тренних дел ради улучшения по-
казателей порой либо прячут под 
сукно обращения граждан и во-
локитят процесс рассмотрения, 
либо вовсе их игнорируют. По-
водом, чтобы  обратиться к этой 
теме, стало утверждение гла-
вой МВД России В. Колокольце-
вым новой инструкции, которая в 
мельчайших деталях - вплоть до 
образцов бланков и полицей-
ских рапортов - представляет 
алгоритм приема у граждан за-
явлений о преступлениях и про-
чих правонарушениях. Основ-
ные нюансы этого документа 
стоит знать всем, утверждает 
наш постоянный эксперт Роман 
САВИЧЕВ, возглавляющий одно 
из крупнейших на Юге России 
«Юридическое агентство «СРВ».

- Смысл этой инструкции, ко-
торая в середине ноября была 
опубликована в «Российской га-
зете», кратко разъяснен в преам-
буле соответствующего приказа 
министра. Она призвана  «укре-
пить учетно-регистрационную 
дисциплину и законность в тер-
риториальных органах МВД», - 
поясняет Р. Савичев. - То есть 
любое сообщение жителя о 

РЫНОЧНЫЕ  СТРАДАНИЯ ПРОСТО ТАК НЕ ОТМАХНУТЬСЯ 

каком-то криминале должно 
быть не просто «принято к све-
дению», а зарегистрировано по 
четким правилам.

Как следует из текста прика-
за, признающего предыдущую 
инструкцию от 2012 года утра-
тившей силу, теперь органы 
внутренних дел будут обязаны 
принимать не только письмен-
ные заявления о преступлени-
ях, но и регистрировать устные 
обращения. Любой поступив-
шей информации обязатель-
но присвоят порядковый учет-
ный номер, внесут в регистра-
ционные журналы и возьмут на 
контроль. Причем о сообщении 
должны знать несколько долж-
ностных лиц - например, со-
трудник, который получил эту 
информацию, оперативный де-
журный, а также офицер, кото-
рому поручено проверить ин-
формацию и принять решение. 

И это не считая регистраторов, 
делопроизводителей и опера-
тивников, которые поедут на 
место преступления или про-
исшествия.

Критерии для регистрации 
устных сообщений просты: они 
должны содержать либо «инфор-
мацию об обстоятельствах, ука-
зывающих на признаки совер-
шенного или готовящегося пре-
ступления», либо «сведения, ука-
зывающие на наличие события 
административного правонару-
шения», либо сообщение о сра-
батывании сигнализации. Ано-
нимные заявления подлежат 
регистрации при наличии в них 
информации «о подготавливае-
мом, совершаемом или совер-
шенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем 
или совершившем».

Согласно тексту инструкции, 
при принятии электронного за-
явления оперативный дежурный 
обязан распечатать его на бума-
ге, а затем работать с ним так же, 
как с привычными письменными 
заявлениями. При устном заяв-
лении полицейский обязан со-
ставить протокол о его приня-
тии и оформить должным обра-
зом в соответствии с УПК. Обя-
занность контролировать ис-
полнение инструкции возлага-
ется на начальника территори-
ального отдела МВД, который 
должен будет ежедневно отсле-
живать правильность регистра-
ции. На уровне отделов провер-
ки соблюдения приказа долж-
на проводить специальная кон-
трольная комиссия.

Новая инструкция, если чи-
тать ее буквально, вроде как  
напрочь отметает возможные и 
многим известные уловки иных 

сотрудников: мол, принимаем 
только письменные обращения, 
в которых должны быть указаны 
все реквизиты заявителя. Ми-
нистр недвусмысленно указал: 
сгодятся любые обращения в 
любой форме и к любому сотруд-
нику - письменно, в электронном 
виде, по телефону, устно и ано-
нимно, особенно если речь идет 
о возможном теракте. И принять 
такое заявление обязан любой 
сотрудник - от рядового до гене-
рала, хоть в помещении подраз-
деления органа внутренних дел, 
хоть на улице от случайного про-
хожего. И уж затем он обязан как 
можно быстрее поставить в из-
вестность своего оперативного 
дежурного.

Конечно, подавать заявле-
ния в дежурной части удобнее 
- здесь эта процедура полно-
стью отработана. Заявитель тог-
да точно знает, кому и когда ему 
следует задавать вопросы, от ко-
го ждать ответов и результатов. 
Но и от случайной информации 
руководство МВД строго запре-
щает просто так отмахиваться - 
нередко именно такие вот случаи 
и спасают людям жизнь, помо-
гают найти особо опасных пре-
ступников.

Кстати, особым пунктом в 
инструкции отмечена важность 
и ценность сообщений, посту-
пивших по «телефону доверия». 
Они имеют не только оператив-
ную ценность, но и, так сказать, 
психологическую: для кого-то 
звонок по этому номеру может 
быть последней надеждой до-
биться справедливости и реак-
ции правоохранителей.

Вполне понятно, чем продик-
тованы такие требования. Не се-
крет, что иные полицейские  не 
регистрируют заявления и об-

ращения граждан. Подобными 
историями, подрывающими до-
верие к полиции, пестрят газеты 
и телесюжеты. А Владимир Коло-
кольцев не раз говорил, что не-
обходимо знать реальное состо-
яние дел, чтобы эффективно бо-
роться с преступными явления-
ми внутри системы органов вну-
тренних дел.

Казалось бы, уточненная схе-
ма регистрации поступившей 
информации продумана так, что-
бы  недобросовестный, коррум-
пированный или просто ленивый 
полицейский не смог проигнори-
ровать обращение к нему чело-
века. Однако я не совсем уве-
рен, что такими мерами удастся 
полностью устранить существу-
ющие изъяны. Ведь получается, 
что руководители, назначенные 
ответственными за надзор над 
регистрацией обращений, и ни-
жестоящие сотрудники все рав-
но находятся в «одной лодке» и 
заинтересованы в хороших по-
казателях. Понятно, что если за-
регистрировать 100 заявлений и 
из них будет раскрыто 20, то рас-
крываемость будет 20 процен-
тов. А если вы зарегистрируете 
70 заявлений, из которых рас-
кроете 20, процент раскрывае-
мости будет уже заметно выше.

В пример снова хочу приве-
сти практику на Западе, где от-
четность ведется не по процен-
ту раскрываемости от числа всех 
зарегистрированных преступле-
ний, а по показателю общего 
числа преступлений на вверен-
ной подразделению территории. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

МАРШРУТ ПОД ПИРАТСКИМ ФЛАГОМ
устройство, погубив и искалечив де-
сятки людей.

Кроме того, надо помнить, что 
законом предусмотрено обязатель-
ное страхование гражданской ответ-
ственности перевозчика за причине-
ние вреда жизни, здоровью, имуще-
ству пассажиров. Легального пере-
возчика не допустят к маршруту без 
такой страховки, а нелегал, эконо-
мящий на техническом состоянии 
транспортного средства и на соб-
ственной безопасности, уж точно не 
станет заботиться о страховке. И в 
случае чего добиться от него компен-
сации ущерба будет весьма и весьма 
затруднительно.

А пользуясь услугами легальных 
перевозчиков, вы будете уверены, 
что исправным автобусом управля-
ет квалифицированный водитель, 
ваши жизнь и здоровье застрахова-
ны, при утрате багажа будут приняты 
все меры к его поиску или возмеще-
на  стоимость, при поломке автобу-
са в дороге незамедлительно прибу-
дет другой автобус и вам не придет-
ся часами ожидать попутных машин.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ТО ГАДН СК.

ные ярмарки, требования к ра-
боте которых проще, но и про-
контролировать качество това-
ров там значительно сложнее. В 
Ставрополе успешно функцио-
нируют ярмарки выходного дня, 
но это нерегулярные торговые 
площадки, и они скорее допол-
няют рынки, нежели заменяют 
их. Жители городов и крупных 
районных центров зачастую по-
купают продукты в крупных тор-
говых центрах, где также остро 
стоит вопрос качества товаров. 
Продукция, которую предлага-
ют крупные сети, зачастую за-
возится не из Ставропольского 
края, а из соседних регионов. 
Получается, что местные про-
изводители лишаются рынка 
сбыта своего продовольствия. 

На заседании круглого стола 
была затронута и другая важная 
проблема. Она связана с пере-
ездом рынков в крытые зда-
ния. А значит, вырастет размер 
арендной платы, что, безуслов-

но, отразится на ценах. От это-
го пострадают и рядовые поку-
патели. Высокая арендная пла-
та, скорее всего, спровоцирует 
появление стихийной торговли 
рядом с рынками или вдоль ав-
томобильных трасс. 

Как подчеркнул председа-
тель комитета по экономиче-
скому развитию, торговле, ин-
вестициям и собственности Ти-
мофей Богданов, задача депу-
татского корпуса, исполнитель-
ной власти, предпринимателей 
и общественности в том, чтобы 
разработать комплекс мер, на-
правленных на защиту интере-
сов как продавцов, так и поку-
пателей. Как сообщили в пресс-
службе краевого парламента, 
участники встречи направили 
свои предложения в Думу по 
решению вопросов, связанных 
с дальнейшей судьбой  сель-
скохозяйственных рынков. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.
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ПРОИСШЕСТВИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
ПОДРОБНОСТИ

Учитель цифрового века
День учителя традиционно широко отмечается 
в нашем крае. Не стал исключением и 2014 год. 
Педагогов поздравляли в школах, колледжах, вузах. 
А накануне наиболее отличившиеся, добившиеся 
высоких результатов в своем труде представители 
этой профессии были приглашены на торжественный 
прием в правительство СК. С участием губернатора 
Владимира Владимирова и министра образования 
и молодежной политики края Василия Лямина 

состоялось награждение победителей конкурса 
лучших учителей в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». 
Значительными денежными премиями были 
награждены 34 педагога школ, гимназий, лицеев. 
Следует особо отметить, что помимо федеральных 
денег на поощрение победителей конкурса были 
выделены немалые средства из краевого бюджета - 
2 млн 600 тыс. рублей.

Елена ВЕЛИКОСВЯТ, 
учитель географии СОШ № 6, 
почетный работник общего 
образования РФ, дважды 
победитель конкурса лучших 
учителей в рамках ПНПО 
в 2007 и 2014 гг.

- В жизни каждого человека насту-
пает момент, когда он спрашивает се-
бя: правильно ли я выбрал свой жиз-
ненный путь? Надеюсь, что две побе-
ды в конкурсе приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» сви-
детельствуют о том, что я не ошиблась 
в своем призвании.

Думаю, нынешним учителям повез-
ло. В последние несколько лет благо-
даря модернизации системы образова-
ния, различным краевым и федераль-
ным программам в школы пришло со-
временное оборудование, учитель по-
лучил возможность использовать но-
вые образовательные технологии, по-
зволяющие сделать процесс обучения 
и воспитания более эффективным. Все, 
например, хорошо знают, что без карты 
нет географии. Реальное технологиче-
ское чудо XXI века - интерактивные кар-
ты. Они имеются в наличии на дисках 
годового мультимедийного ресурса, я 
их могу использовать на уроке так же, 
как аэрофотосъемки, GPS-навигатор. 
Имею свой сайт, где размещаю создан-
ные мной дидактические материалы... 
В 2012 году за участие в общероссий-
ском проекте  «Школа XXI века» я полу-
чила звание «Учитель цифрового века».

К созданию компьютерных презен-
таций привлекаю учеников. Это очень 
важно для современного молодого че-
ловека.

На протяжении ряда лет мои учени-
ки демонстрируют высокие результа-
ты по географии на региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады школь-
ников, во Всероссийском молодежном 
предметном чемпионате, общероссий-
ских конкурсах «Олимпус», «Мульти-
тест», олимпиаде «Ломоносов» и дру-
гих. Благодаря победе в географиче-
ской олимпиаде школьников, которую 
проводил Санкт-Петербургский госу-
ниверситет, моя ученица Неонилла Па-
хомова на льготных условиях была при-
нята на I курс МГУ.

Но, может быть, самым любимым 
своим увлечением я считаю географи-
ческое краеведение. Стараюсь пере-
дать эту любовь детям. Вместе с кол-
легами Анатолием и Натальей Елисее-
выми мы разработали курс по краеве-
дению города Георгиевска, включаю-
щий в себя программу, учебное посо-
бие, рабочие тетради. Созданный нами 
учебно-методический комплекс вызвал 
большой интерес на I съезде краевого 
филиала Русского географического об-
щества в 2014 году.

Елена ИГНАТЬЕВА, 
учитель биологии СОШ № 29 
с углубленным изучением 
отдельных предметов, 
почетный работник общего 
образования, дважды 
победитель конкурса ПНПО -
в 2008 и 2014 гг.

- Раньше профессиональное са-
мосовершенствование, дающее рост 

и развитие, я понимала как обуче-
ние, скажем, на курсах - таких, какие 
я окончила при Институте информаци-
онных технологий «АйТи» или в Став-
ропольском краевом институте разви-
тия образования. Теперь все больше 
привлекает участие в творческих объ-
единениях, педагогических консилиу-
мах. Причем как внутришкольных, так 
и «внешних» - в городе, крае. Боль-
шие возможности открывает сетевое 
общение с коллегами, которое позво-
ляет презентовать свой педагогиче-
ский опыт (и познакомиться с чужим) 
и на российском, и на международном 
уровнях. Состою членом многих сете-
вых сообществ учителей, объединен-
ных какой-либо общей идеей, напри-
мер, в области работы с одаренными 
детьми. Это открывает новые возмож-
ности не только для меня, но и для мо-
их учеников.

Руковожу школьным научным об-
ществом «Экос». Выполненные ребя-
тами научно-исследовательские про-
екты по биологии, экологии часто по-
лучают высокую оценку. Так, ежегод-
но мои ученики становятся призерами 
и победителями краевого этапа Все-
российской предметной олимпиады 
школьников, Всероссийского юниор-
ского конкурса «Подрост», олимпиады 
«Созвездие», Всероссийского конкур-
са юных исследователей окружающей 
среды, конкурса детских экологических 
проектов и других. Этому способству-
ет и тесное сотрудничество с социаль-
ными партнерами. Среди них Эколого-
биологический центр, где проходят раз-
личные экологические акции; Киров-
ский лесхоз, с которым сотрудничали в 
работе над проектом по изучению де-
градации лесного сообщества препо-
даватели кафедры ботаники и почво-
ведения СКФУ, оказавшие консульта-
ции при выполнении ряда проектов, и 
другие. 

Сетевое общение открывает воз-
можность участвовать в вебинарах, ви-
деоконференциях, представлять свои 
наработки на всероссийских интернет-
конкурсах и фестивалях, образователь-
ных порталах.

Биология - предмет, востребован-
ный школьниками, особенно в старших 
классах. В последнее время интерес к 
ней возрос в связи с ориентацией де-
тей на медицинские профессии. (Сей-
час в медицинских вузах страны учат-
ся 38 моих выпускников.) Это застав-
ляет «разворачивать» преподавание и 
в данном конкретном направлении. По-
иск продолжается...

Наталья КУЗНЕЦОВА, учитель 
истории и обществоведения 
СОШ № 3, почетный работник 
общего образования.

- Чем стал этот конкурс для меня? 
Прежде всего осмыслением своего пе-
дагогического опыта, следующим ша-
гом по пути профессионального роста, 
испытанием на трудоспособность, вы-
носливость, психологическую устойчи-
вость.

Самым сложным было решиться, и 
здесь побудительным фактором яви-
лась возможность продемонстриро-
вать свой опыт педагогической ауди-
тории, что, на мой взгляд, является не-

обходимым условием для квалификаци-
онного роста.

Конкурс помог мне проанализиро-
вать свою педагогическую деятель-
ность. Это трудоемкий и наукоемкий 
процесс. Необходимо было системати-
зировать собственные находки, исполь-
зуемые приемы, дидактические мате-
риалы и т. д. То есть провести большую 
исследовательскую работу по обобще-
нию многолетнего учительского труда. 
В результате я в чем-то пришла к необ-
ходимости пересмотреть свои методи-
ки... 

Готовя материалы на конкурс, я со-
ставляла таблицы, диаграммы и т. д. 
И вдруг увидела, сколько достижений 
у моих учеников, особенно в научно-
исследовательской работе. Они уча-
ствуют (и часто побеждают) в научно-
практических конференциях Малой ака-
демии наук в Ставрополе, в научных фо-
румах школьников в Москве, Обнинске. 
Выпускница 2014 года стала призером 
олимпиады при СПбГУ, сейчас учится 
там на историческом факультете. Пя-
теро моих бывших учеников выбрали 
профессию учителя истории, что мне 
очень дорого.

Изюминкой же своей я считаю инте-
рес к историческому краеведению, ко-
торый мне удается передать ребятам. 
Недавно мы вместе работали над про-
ектом «Ермолов, которого мы обрели». 
Ребята искали следы пребывания ле-
гендарного генерала в Георгиевске, си-
дели в библиотеках, выясняли у жителей 
города, что они знают об этой истори-
ческой личности...

Антон МАШИРОВ, учитель 
технологии, преподаватель-
организатор ОБЖ СОШ № 3.

- Как учителю технологии мне по-
везло. В преподавании этого предме-
та многое зависит от технической осна-
щенности процесса, и в этом смысле в 
нашей школе все в порядке. Дети на со-
временном оборудовании могут зани-
маться дерево- и металлообработкой, 
работать с электроникой.

Им интересно, когда их труд име-
ет какой-то конкретный смысл, поэто-
му я стараюсь увлечь их социальными 
проектами. Так, они изготавливали на 
уроках деревянные трости для пожи-
лых людей (чтоб не падали в гололед); 
был случай, когда группа ребят изобре-
тала электронный прибор, который по-
мог незрячему человеку передвигать-
ся по дому, не натыкаясь на предметы. 
В процессе этих занятий зачастую про-
исходит профессиональное самоопре-
деление учеников. Способствуют этому 
обучающие и деловые игры.

Как уроки по технологии, так и заня-
тия по основам безопасности жизнеде-
ятельности готовят школьников к взрос-
лой жизни, делают сильнее, выносли-
вее. Вот неполный перечень конкур-
сов, соревнований, в которых участву-
ют мои ученики. Военно-спортивная 
игра «Зарница», лично-командное пер-
венство по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, школьные олимпийские 
игры по стрельбе, соревнования «Шко-
ла безопасности», спартакиада по об-
щефизической подготовке молодежи 
допризывного возраста, конкурс дру-
жин юных пожарных «Горячие серд-

ца», конкурс-выставка технического 
творчества учащихся, конкурс поде-
лок, конкурс «Стрелковый поединок», 
молодежные казачьи игры, интеллек-
туальная игра для школьников и сту-
дентов «Вершина», Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Шаги 
в науку», заочный Всероссийский кон-
курс «Познание и творчество».

Недавно у георгиевского мемориала 
«Огонь Вечной славы», где несут почет-
ный караул юнармейцы нашей школы, 
встретил двух своих выпускников этого 
года. Оба призваны в армию, после про-
хождения службы собираются поступать 
в военные училища. Так происходит из 
года в год: кто-то из моих ребят идет в 
технические вузы и колледжи, кто-то - в 
военные училища и институты...

Софья ОСИПЬЯН, учитель 
математики СОШ № 6.

- У меня, как у всех учителей, есть 
свои «звездочки», дети, которые любят 
математику, интересуются ею. Каждый 
год мои ученики участвуют в разного ро-
да конкурсах и олимпиадах. В 2014 году 
таких было 48 человек.

Но рассказать я хочу все же не о них, 
а о тех, для кого мой предмет труден, кто 
не всегда с ним справляется. Если тако-
му ребенку не помогать, то он может по-
полнить категорию детей, которых мы 
потом называем «трудными». Поэтому я 
с такими ребятами работаю индивиду-
ально. Написал самостоятельную рабо-
ту на тройку, но для него это успех! Пишу 
рядом с оценкой «Молодец!!!». А кому-
то (за работу на «четыре») пишу «Сла-
бо». Потому что знаю потенциал каждо-
го своего ученика.

Сейчас есть возможность во вне-
урочное время проводить консульта-
ции. Я обычно разбиваю детей на две 
группы. В одном ряду сильные учени-
ки, в другом сидят слабоуспевающие. 
У каждого свое задание, к каждому по-
дойду, спрошу, чем помочь. Практикую 
«пересаживание» из одного ряда в дру-
гой, когда они помогают друг другу...

Своим опытом делюсь с коллегами. 
За три года провела 6 открытых уроков, 
4 мастер-класса, 7 семинаров для учи-
телей города. Темы: «Проектная работа 
с учащимися в процессе изучения мате-
матики»; «Личностно ориентированный 
подход в обучении математике»; «Раз-
ноуровневый подход в обучении мате-
матике»; «Философский подход в обуче-
нии через интеграцию и метапредмет-
ные связи»; «Актуальные вопросы еди-
ного государственного экзамена по ма-
тематике» и другие.

Ольга УЛЕЗКО, 
учитель английского языка 
гимназии № 2.

- Я не только учитель, я бывшая вы-
пускница гимназии № 2, которая в горо-
де да и в крае известна своими дости-
жениями. В этом году она вошла в топ 
«Сто лучших школ России».

Преподавание иностранных языков 
- традиционно сильная сторона наше-
го учебного заведения. Дети изучают 
четыре европейских языка, два из них 
- по выбору. Ряд предметов - странове-
дение, литературу США и Великобрита-
нии - я веду на английском.

Мой конек - проектно-исследова-
тель ская деятельность учащихся, по-
мощь в которой нам оказывает Пяти-
горский государственный лингвистиче-
ский университет. Переводческие рабо-
ты наших ребят, первые шаги в лингви-
стических исследованиях публикуются 
в «Научных записках» университета. А с 
2009 года появился еще и сетевой про-
ект «Школа переводчика», в котором мы 
участвуем. Из того, что детям понрави-
лось более всего, можно назвать пере-
вод с русского на английский и озвуча-
ние ими мультфильмов, работа над ви-
деороликами, посвященными Сочин-
ской Олимпиаде (двое наших старше-
классников стали призерами конкурса). 
И, конечно, «Битва хоров» на английском 
языке.

Не все выпускники гимназии посту-
пают на языковые факультеты. Сейчас 
другая тенденция: профессия (вра-
ча, психолога, экономиста и т. д.) плюс 
иностранный язык, а лучше два. Зна-
ние иностранных языков, других культур 
развивает человека. И я с гордостью на-
блюдаю, когда мы ездим на какие-либо 
мероприятия в ПГЛУ, как мои ученики 
покупают в книжном магазине книги на 
английском, включая современную ро-
манистику. Не для практики даже, а по-
тому что им интересно...

Ирина ШМЫКОВА, 
учитель биологии и химии 
СОШ № 29 с углубленным 
изучением ряда предметов.

- С 2011 года я дистанционно учу де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья по программе Центра об-
разования «Технологии обучения» Мо-
сковского открытого института обра-
зования, где прошла соответствующие 
курсы. Этот опыт подвел меня к мысли: 
а почему не использовать те же приемы 
в работе со всеми детьми?

Так был создан курс использования 
цифровых образовательных ресур-
сов на уроках биологии и во внеуроч-
ной деятельности учащихся. На автор-
ском сайте я создала страничку дис-
танционного обучения по биологии, ку-
да учащимся 6-11 классов и их родите-
лям предоставлена возможность зайти 
узнать домашнее задание, посмотреть 
дополнительный материал в информа-
ционных модулях, выполнить контроль-
ные модули из электронных образова-
тельных ресурсов. Материалы для мо-
дулей я искала и закачивала в течение 
года. Примерно треть моих учеников 
ими пользуется.

Особенно это удобно, если ребенок 
пропустил занятия по болезни. Или, на-
пример, на 3 недели уезжал в санато-
рий. Взяв с собой планшетник (они есть 
практически у каждого школьника), он 
имеет возможность изучать матери-
ал согласно программе, выполнять до-
машние задания, которые я тут же про-
веряю.

Детям интересна сама работа с 
планшетом, где и анимация, и иллю-
страции, и видовые ролики, и коммен-
тарии ученых.

Современная школа должна пользо-
ваться возможностями цифрового века, 
не отставать от него.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Мы попросили учителей не просто рассказать о себе, но и ответить на вопрос, что они считают 
главной изюминкой своей работы, столь высоко оцененной на краевом и федеральном уровнях. 

«С
Т А В Р О П О Л Ь С К А Я 
правда» освещала это 
мероприятие, мы пу-
бликовали большую 
фотографию, на кото-

рой виновники торжества засня-
ты на ступеньках здания прави-
тельства вместе с главой края и 
министром. Между тем в архи-
ве нашего фотокорреспонден-
та Дмитрия Степанова остался 
еще один снимок. Группа учите-
лей из Георгиевска попросила 
Владимира Владимирова сфо-
тографироваться вместе с ними, 
и этот момент запечатлел фото-
кор «СП» (на снимке).

У георгиевцев были основа-
ния для отдельного фото с гла-
вой края. Дело в том, что из 34 
награжденных семеро - пятая 
часть - учителя из этого города. 
Родилась мысль познакомить-
ся ближе и с системой образо-
вания Георгиевска, и с самими 
победителями. Как куются та-
кие победы?

Во время беседы корреспон-
дента «СП» с главой Георгиевска 
Александром Манаковым и на-
чальником управления образо-
вания и молодежной политики 
города Ниной Калабиной вспом-
нилось, что внушительных ре-
зультатов в конкурсе нацпроек-
та здесь добиваются не впервые. 
В 2013 году георгиевцев среди 
34 победителей было шестеро.

Эти заслуги, по мнению мо-
их собеседников, не случайны. 
Работая во взаимодействии с 
министерством образования и 
молодежной политики СК в рам-
ках реализации государствен-
ной программы Ставрополь-
ского края «Развитие образова-
ния», активно участвуя в модер-
низационных процессах, в Геор-
гиевске главным приоритетом 
избрали качество.

Качественно учить, воспи-

тывать детей, готовить их к бу-
дущей жизни могут только учи-
теля, обладающие настоящим 
педагогическим мастерством. 
Для организации непрерывно-
го образования педагогов, ру-
ководителей образовательных 
учреждений, оказания реаль-
ной адресной помощи в повыше-
нии их профессионализма в го-

роде используются разные фор-
мы работы: профессиональные 
конкурсы, фестивали, конферен-
ции. Все это помогает сформи-
ровать культуру презентации 
учителями своих идей, педагоги-
ческого опыта, учит их представ-
лять себя на разных уровнях.

С целью выявления и под-
держки талантливых педагогов, 

повышения их профессиональ-
ной компетентности, распро-
странения эффективных педа-
гогических технологий ежегодно 
проводится городской открытый 
фестиваль педагогических идей 
«Таланты без границ». Посещае-
мость учителями данного меро-
приятия растет, в этом году до-
стигла 300 человек. Ежегодный 

городской фестиваль инноваци-
онных площадок образователь-
ных учреждений также проходил 
в рамках трансляции передового 
педагогического опыта.

Большой вклад в повыше-
ние профессионального уров-
ня учителей вносят и методиче-
ские объединения. Активно ра-
ботают школьные методобъеди-

нения.  Следует  отметить,  что 
большинство педагогов явля-
ются  также  членами  различных 
сетевых профессиональных объ-
единений.

Что касается непосредствен-
ного участия и побед учите-
лей в конкурсах национально-
го приоритетного проекта «Об-
разование», то здесь большую 
помощь оказывает городское 
управление образования, его 
информационно-методический 
отдел.

Как подчеркнул А. Манаков, 
достижения в образовании не-
возможны без создания достой-
ных условий работы для тех, кто 
учит, и учебы - для тех, кто учит-
ся. Средняя учительская зарпла-
та в Георгиевске в 2013 году до-
стигла средней по экономике и 
составила 21154 рубля. В горо-
де нет текучести педкадров, учи-
теля дорожат работой. Меняет-
ся облик школ, улучшается их 
материально-техническая база. 
В 2014-м завершен капитальный 
ремонт в Центре образования 
№  10, частичный - в СОШ №  29, 
ликвидирована аварийность в 
СОШ № 3. В рамках реализации 
государственной программы 
Ставропольского края «Развитие 
образования» на принципах со-
финансирования проведены ра-
боты по замене оконных блоков 
в 10 учреждениях образования.

К словам главы Н. Калабина 
добавила: все выпускники один-
надцатых классов школ города в 
2014 году успешно сдали ЕГЭ и 
получили аттестаты о среднем 
образовании. И при всех строго-
стях перепроверок результатов 
выпускных экзаменов этого года 
работы георгиевских выпускни-
ков, оцененные 80 баллами и вы-
ше, «устояли», оценки были при-
знаны объективными.

Разумеется, внесла свой 
вклад в эти итоги и «великолеп-
ная семерка» георгиевцев - по-
бедителей конкурса в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование».

По нашей просьбе все они 
вместе с начальником управле-
ния образования и молодежной 
политики администрации г. Ге-
оргиевска Ниной Калабиной со-
брались на круглый стол.

Край глазами молодых
На Ставрополье стартовала серия туров 
для молодых блогеров. Реализовать идею 
стало возможно благодаря гранту молодежного 
форума «Машук-2014». 

Б
ЛОГЕРЫ уже успели побывать на мастер-классе по альпи-
низму и в школе пилотов гражданской авиации. И это толь-
ко начало. Как сообщает информационный отдел краево-
го Центра молодежных проектов, по итогам всех блогтуров 
планируется опубликовать более 200 фотографий и десят-

ки видеороликов. Кульминацией станет выставка, которая будет 
представлять собой передвижную экспозицию с демонстраци-
ей фото-и видеоматериалов о Северном Кавказе. 

- Это панорамы и видеоролики, работы лучших фотоблогеров 
Северного Кавказа. Наша основная цель - познакомить ставро-
польскую молодежь с туристическими достопримечательностя-
ми всех субъектов округа. Только по Ставрополью у наших пар-
тнеров есть архив из 500 панорам! – поделилась А. Захарова, ру-
ководитель молодежного проекта «Проведение высокотехноло-
гичных выставок».

Она считает, что с помощью проекта удастся развенчать часть 
негативных мифов о Ставрополье и Северном Кавказе. Демон-
стрировать собранные материалы будут с применением новей-
ших разработок, которые еще массово не используются. Напри-
мер, на 48-дюймовом сенсорном столе и с помощью шлема вир-
туальной реальности. Планируется, что выставка пройдет в на-
чале следующего года в ряде вузов Ставрополья, а также в не-
скольких детских домах. 

Т. ЧЕРНОВА.

Студенческая лига КВН 
В Северо-Кавказском федеральном университете 
прошел финал открытой городской студенческой 
лиги КВН СКФУ - 2014.

В 
НЕМ сразилось пять сильнейших команд Ставрополя: три 
сборные институтов СКФУ - юридического, гуманитарного 
и экономики и управления, представители Института Друж-
бы народов Кавказа и Ставропольского государственного 
аграрного университета. Как и на протяжении всех игр се-

зона, самой популярной для шуток была кавказская тематика. 
Победителями и обладателями кубка стали сразу две команды 
– гуманитарного института СКФУ и СтГАУ. Вице-чемпионом при-
знали команду юридического института СКФУ, а на третьем ме-
сте оказались студенты Института Дружбы народов Кавказа. Бы-
ли названы лучшие кавээнщики сезона. Ими стали Влад Стунжан 
(гуманитарный институт СКФУ) и Елена Шляхова (СтГАУ), полю-
бившиеся и жюри, и зрителям.

И. БОСЕНКО. 
По сообщению управления по информации

и связям с общественностью СКФУ.

Себя показали достойно 
в финале
В Противопожарной и аварийно-спасательной 
службе Ставропольского края подвели итоги 
ежегодного смотра-конкурса «Лучший 
по профессии».

И
З тысячи пассовцев выбрали 10 достойных лауреатов. Ими 
стали пять самых смелых укротителей огня и пять их неиз-
менных помощников – водителей пожарных автомобилей. 

Смотр-конкурс состоит из трех этапов. После сдачи те-
ории, встав из-за парт, огнеборцы сразу вышли к турнику, 

после этого сдали норматив по челночному бегу. В следующих 
испытаниях – надевании «боевки» и вязке двойной спасательной 
петли – выявились первые лидеры, проявившие не только вынос-
ливость, но и ловкость, которая крайне необходима при выпол-
нении нормативов. 

Следующим этапом стали боевое развертывание пожарного 
рукава и пробежка к импровизированному возгоранию. Она-то 
и подвела итог соревнований. Кто-то оказался лучшим в одном 
испытании, но уступал коллегам в другом. Так, пожарный ПЧ № 
42 села Ачикулак Нефтекумского района Евгений Ильин, заняв-
ший 3-е место в состязаниях, был лучшим в подтягивании. Сер-
гей Остапенко из ПЧ № 66 села Малые Ягуры Туркменского райо-
на, завоевавший серебро, – несомненный фаворит в обращении 
со спасательной веревкой. В последнем конкурсе самый высокий 
результат показал Александр Яремчук из ПЧ № 7 Невинномысска, 
который по итогам всех испытаний набрал большее количество 
баллов и стал двукратным победителем смотра-конкурса «Луч-
ший по профессии». Среди водителей лучшим стал Мурат Кожан-
бердиев из ПЧ № 80 поселка Тукуй-Мектеб Нефтекумского рай-
она. Лишь пару баллов ему уступил Алексей Селюков из ПЧ № 58 
села Кугульта Грачевского района. А на третьем месте оказался 
водитель учебной пожарной части Ставрополя Василий Гришин.

Ю. ФИЛЬ.

Настоящее сражение
Около 200 сотрудников ФГКУ «Специализированная 
пожарно-спасательная часть Федеральной 
противопожарной службы по Ставропольскому 
краю» приняли участие в соревнованиях по кантри-
кроссу, посвященных Международному дню 
добровольцев, который отмечается 5 декабря. 

К
АК сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по СК, гонка по-
лучилась непростая. Крутые подъемы, опасные спуски, рез-
кие повороты - организаторы состязаний не поскупились 
на сюрпризы!

- Кантри-кросс - это увлекательное зрелище и состяза-
ние настоящих гонщиков, - поделился впечатлениями начальник 
ФГКУ «СПСЧ ФПС по СК» Андрей Глодов. - Данный вид спорта ста-
новится все более популярным в нашей стране. Сложные условия 
прохождения трассы предъявляют суровые требования к надеж-
ности техники и мастерству участников. 

Настоящее сражение развернулось между претендентами в 
номинации «Лайт». В итоге чемпионом стал Юрий Кашинский. В 
номинации «Хард» лучшим признан Андрей Онипко. Завершил-
ся праздник показом пожарной техники и угощением вкусной ка-
шей и горячим чаем из полевой кухни. 

«Гринландия» приглашает 
Стартовал заочный конкурс XXIII Всероссийского 
фестиваля авторской песни «Гринландия».

У
ЖЕ стало доброй традицией, что «Гринландия» - это не толь-
ко три июльских дня на фестивальной поляне на берегу ре-
ки Быстрицы у села Башарово Кировской области, но и еже-
годный заочный песенный и поэтический конкурс, в кото-
ром принимают участие авторы и исполнители со всей Рос-

сии. В этом году тему заочного конкурса выбирали сами участни-
ки фестиваля. И неслучайно, что в год 70-летия Великой Победы 
большинство предложений так или иначе касалось военной те-
матики. В итоге жюри конкурса остановилось на теме «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 

Конкурс пройдет с 1 декабря 2014 года по 8 мая 2015 года, ког-
да будут объявлены окончательные результаты и победители. За-
явки принимаются по 31 марта 2015 года. Ежемесячно до 10 чис-
ла определяются «дипломанты месяца», которые будут участво-
вать в народном голосовании  на официальном сайте фестиваля 
www.grinlandia.ru. Победителей конкурса пригласят на XXIII Все-
российский фестиваль авторской песни «Гринландия», чтобы вы-
ступить на военно-патриотической и главной сценах фестиваля.

И. БОСЕНКО.

В духе казачьих традиций
Государственный казачий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье» последовательно продолжает 
реализацию общеразвивающей программы 
«Восхождение к истокам» в школах края. 

Н
ЕДАВНО прославленный коллектив представил музыкаль-
ный спектакль «Проводы казака на службу» воспитанникам 
кадетской школы им. генерала А.П. Ермолова. Около 100 уча-
щихся смогли познакомиться с одним из самых ярких обря-
дов, который сохранился до наших дней. Проводы казаков на 

службу являлись целым событием для каждой семьи и всей ста-
ницы, но задолго до этого - с юных лет - казаки проходили соот-
ветствующее обучение у опытных воинов, которые воспитывали 
в них выносливость, храбрость, решительность в бою. Ансамбль 
«Ставрополье» обратился к этому удивительно красочному, эмо-
ционально выразительному обряду в целях патриотического вос-
питания молодежи. Изучая обряды терских казаков, подрастаю-
щее поколение знакомится со славным прошлым своего народа, 
учится любить и защищать землю, на которой живет. 

Н. БЫКОВА.

ДРАМА НА ТРАССЕ 
В минувшее воскресенье 
на федеральной автодороге 
«Кавказ» в Минераловодском 
районе произошло ДТП,  
в котором погиб один человек  
и еще трое ранены. 

По сообщанию отдела пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК, водитель легковой «Дэу» не 

выдержал безопасную дистанцию и «догнал» 
грузовой «Вольво», остановившийся на пе-
рекрестке. Удар был такой силы, что рулевой 
легковушки от полученных травм скончался, 
а трое его пассажиров (в том числе дети трех 
и четырех лет) доставлены в больницу. Благо-
даря тому что малыши в момент столкнове-
ния были пристегнуты детскими удерживаю-
щими устройствами, тяжелых травм им уда-
лось избежать.

Ю. ФИЛЬ.

ВОДИЧКУ НЕДОГРЕЛИ
Прокуратура Благодарненского района совместно со спе-
циалистами Центра гигиены и эпидемиологии провери-
ла работу  Благо дарненского участка Петровского филиа-
ла ГУП СК «Край теплоэнерго». Проще говоря, померили тем-
пературу горячей воды в ряде домов. В одном доме она была 
33°C, в другом 55°C. Оба температурных режима не соответству-
ют  норме, которая по СанПиНу  должна быть не ниже +60 °C и не 
выше +75 °C. По результатам проверки прокурором района дирек-
тору предприятия внесено представление об устранении выяв-
ленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинар-
ной ответственности, сообщили в прокуратуре района.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОВЕРКИ
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КИТАЙСКИЙ 
МИЛЛИОНЕР 
ПОДАРИЛ 
ВСЕМ БЫВШИМ 
ЗЕМЛЯКАМ ЖИЛЬЕ 
КЛАССА ЛЮКС

Китайский миллионер ини-
циировал снос домов в дерев-
не своего детства и постро-
ил для бывших земляков ро-
скошные квартиры и виллы, 
предоставив их местным жи-
телям бесплатно. Об этом со-
общает The Telegraph. Таким 
образом Сюн Шуйхуа выразил 

благодарность оби-
тателям населен-
ного пункта за до-
броту к нему в про-
шлом.

Бизнесмен пре-
образил населен-
ный пункт Ксинью в 
Южном Китае. Шуй-
хуа переселил в но-
вые квартиры в мало-
этажных домах клас-
са люкс 72 семьи. 
Кроме того, еще для 
18 семей, которые 
ему хотелось по-
благодарить особо, 
миллионер построил 
виллы. В деревне по-
явились новые зеле-

ные насаждения, статуи, детская 
площадка и арт-центр.

Сюн пояснил, что зарабо-
тал больше денег, чем в состоя-
нии потратить, и при этом не на-
мерен забывать свои корни. «Я 
всегда плачу долги и хотел вер-
нуть их тем людям, которые по-
могали мне и моей семье, когда я 
был моложе», - подчеркнул кита-
ец. Сколько средств у него ушло 
на проект, не сообщается,

Предприниматель также по-
обещал регулярно навещать об-
новленную деревню, чтобы убе-
диться, что люди с наиболее низ-
ким доходом, а также пожилые 
ни в чем не испытывают нужды.

Местные жители отнеслись 
к филантропическому порыву 
Шуйхуа одобрительно. «Я пом-
ню его родителей, они были хо-
рошие люди. Хорошо, что их сын 
унаследовал эту доброту», - от-
метил один из старожилов де-
ревни. 54-летний Сюн Шуй-
хуа нажил состояние, реализуя 
проекты в сфере сталелитейной 
промышленности.

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ВЕРНУЛАСЬ 
К ПРЕПОДАВАНИЮ 
В 101 ГОД

Жительница Великобри-
тании Энни Мерфи вернулась 
к образовательной деятель-
ности после 40-летней пау-
зы, сообщает The Daily Mail. 
На днях 101-летняя женщина 
выступила с лекцией перед 
группой из 30 безработных, 
во время которой она расска-
зала им о своей жизни и моти-
вации к труду.

Мерфи также рассказала 
присутствующим о забастов-
ках шахтеров в Великобритании 
в начале XX века и роли Нельсо-
на Манделы в борьбе за свободу 
и равные права для женщин. От-
мечается, что зал провожал пен-
сионерку овациями.

С момента выхода на пен-
сию Мерфи жила одна, однако в 

сентябре этого го-
да перебралась в 
дом престарелых 
в Гейтсхеде (граф-
ство Тайн и Уир). 
Здесь она и проч-
ла свою лекцию.

«Это место иде-
ально мне подхо-
дит. Здесь есть ки-
но, парикмахер-
ская и кафе. А бла-
годаря сотрудни-
кам у меня есть 
шанс встречаться 
с молодыми людь-
ми и делиться с ни-
ми своим опытом», 
- рассказала пен-
сионерка.

Р у ковод итель 
дома престарелых 
Деб Картер уточ-
нил, что аудитория была оча-
рована речью Мерфи, которая 
явилась для многих источником 
вдохновения.

Энни Мерфи родилась в 
1913 году. В 1918 году ее отдали 
учиться в школу Chopwell в Гейт-

схеде. Женщина начала препо-
давательскую карьеру в 1932 го-
ду в педагогическом колледже в 
Норвиче, а в 1973 году вышла на 
пенсию. Отмечается, что един-
ственный сын Мерфи Джон жи-
вет в Миннесоте (США).

ЕВРОПЕЙСКИЕ КУБКИ
Лига чемпионов

ЦСКА - «Рома» - 1:1 (В. Березуцкий), 
«Манчестер Сити» - «Бавария» - 3:2. У 
«Баварии»  12 очков, у всех остальных   
команд по пять. Армейцы на третьем ме-
сте и 10 декабря проведут в гостях матч 
с «Баварией». Если ЦСКА проигрывает, 
то попадает в Лигу Европы только в слу-
чае победы «Ромы» над «Ман Сити». Ни-
чья гарантирует красно-синим Лигу Ев-
ропы. Победа над «Баварией» принесет 
армейцам  плей-офф Лиги чемпионов, но 
только если «Рома» не выиграет. 

«Зенит»  - «Бенфика» - 1:0 (Данни), 
«Байер» - «Монако» - 0:1. У «Байера»  9 
очков, «Монако» - 8, «Зенита» - 7, «Бен-
фики» - 4. Только победа над «Монако» 
9 декабря в гостях позволит питерцам 
выйти в плей-офф,  а иначе - Лига Евро-
пы. По итогам  пятого  тура  определи-
лись   11 команд из 16, которые продол-
жат борьбу в Лиге чемпионов. Это «Реал», 
«Боруссия», «Бавария», ПСЖ, «Барсело-
на», «Порту». «Атлетико», «Байер», «Арсе-
нал», «Челси» и «Шахтер».

Лига Европы
«Краснодар» - «Лилль» - 1:1 (Ари), 

«Вольфсбург» - «Эвертон» - 0:2. Красно-
дарцы завершили с тремя очками свой 
первый европоход. У «Эвертона» - 11, 
«Вольфсбурга» - 7 очков.  11 декабря. 
«Эвертон» - «Краснодар».

«Динамо» - «Панатинаикос» - 2:1 (ав-
тогол, А. Ионов). Динамовцы  еще за два 
тура до финиша группового этапа выш-
ли в плей-офф. Московское «Динамо» яв-
ляется единственной командой в группо-
вом турнире Лиги Европы, которой уда-
лось выиграть все пять встреч. Послед-
ний  матч  в  группе  «Динамо» прове-
дет 11 декабря в гостях с ПСВ (Эйндхо-
вен), который тоже претендует на выход 
в плей-офф. Соперниками москвичей в 

плей-офф могут стать «Интер», «Тот-
тенхэм», «Бешикташ», «Селтик», «Эвер-
тон», «Наполи»,  «Фиорентина»,  «Легия», 
«Зальцбург», «Трабзонспор» и, что мало-
вероятно, «Динамо» К, поскольку УЕФА 
разводит российские и украинские клу-
бы по разным углам сетки.

ОЛИМПИАДЫ 
ПОДЕШЕВЕЮТ

Президент ОКР Александр Жуков, 
комментируя программу МОК «Страте-
гии-2020», отметил, что олимпийское 
движение ждет серьезное обновление.   
«Считаю, что в целом олимпийское дви-
жение ждет серьезное обновление в ря-
де аспектов, - цитирует Жукова офици-
альный сайт ОКР. - В рекомендациях за-
ложены назревшие и актуальные изме-
нения, отвечающие реалиям и требова-
ниям сегодняшнего дня. Одна из главных 
тем «Стратегии-2020» - сокращение рас-
ходов на проведение Игр. Причем эконо-
мия должна начинаться уже в процессе 
подачи заявки. Например, это касается 
количества презентаций и визитов оце-
ночной комиссии. Сама идея проведе-
ния Игр должна основываться на прин-
ципах, которые в конечном итоге прине-
сут стране-хозяйке экономическую, со-
циальную и экологическую пользу, а так-
же сформируют богатое наследие для 
дальнейшего развития».

НАША СБОРНАЯ 
УЖЕ НИЖЕ ПЛИНТУСА
Сборная России по футболу вылете-

ла за пределы первой тридцатки лучших 
национальных команд планеты, переме-
стившись с 30-го на 31-е место в обнов-
ленном рейтинге Международной феде-
рации футбола. В ноябре подопечные Фа-
био  Капелло  провели  две  игры, прои-
грав в отборочном матче чемпионата Ев-
ропы - 2016 сборной Австрии (0:1) и побе-
див в товарищеском матче венгров (2:1). 
Столь низкого показателя (789 очков) у 
сборной России не было с 2006 года, ког-
да команда занимала 33-е место. Худший 
рейтинг у нашей сборной был зафиксиро-
ван в декабре 1998 года - 40-е место, луч-
ший - в июне 1996 года (третье). Напом-
ним, что в прошлом месяце Россия поте-

ряла сразу семь позиций в мировой та-
бели о рангах. Лидером рейтинга в ноя-
бре осталась сборная Германии, на вто-
ром месте  команда Аргентины, на тре-
тьем  сборная Колумбии. Министр спор-
та РФ В. Мутко заявил: «Мы проанализи-
ровали ситуацию, и на ближайшем, де-
кабрьском заседании исполкома РФС 
обязательно должна пойти речь о необ-
ходимых нашему футболу реформах. В 
компетенцию общественной организа-
ции вторгаться, конечно, не хочется, но я 
надеюсь, что члены исполкома и сами по-
нимают: вопрос не просто созрел, он пе-
резрел. Тем более что мониторинг финан-
совой ситуации в федерации показывает: 
она, к сожалению, не улучшается. В РФС 
созданы соответствующие комиссии - и 
финансовая, и по реформам, они уже под-
готовили свои предложения, и их навер-
няка рассмотрят».

ПЛАТИНИ ИЩЕТ 
КОМПРОМИСС

Президент УЕФА Мишель Платини 
настаивает, чтобы федерация футбола 
Украины отозвала все претензии к Рос-
сии и позволила крымским клубам уча-
ствовать в матчах российского чемпио-
ната. Взамен Киеву пообещали некие се-
кретные бонусы от УЕФА. Платини с «го-
товым пакетом решений» по крымским 
футбольным клубам побывал в Киеве, 
где встретился с вице-президентом УЕ-
ФА Г. Суркисом и вице-президентом Фе-
дерации футбола Украины А. Павелко.

МЕССИ - ЛУЧШИЙ 
ГОЛЕАДОР ИСПАНИИ

Нападающий «Барселоны» Лионель 
Месси, побивший рекорд по количеству 
голов в национальном первенстве в мат-
че 12-го тура чемпионата Испании про-
тив «Севильи» (5:1), поблагодарил бо-
лельщиков за поддержку. 

Оформив хет-трик, аргентинец побил 
рекорд, принадлежавший форварду «Ат-
летико» Тельмо Сарре. Сейчас на счету 
Месси 253 гола в турнире - на два боль-
ше, чем у Саре, рекорд которого дер-
жался более  50 лет. «Когда я забил са-
мый первый гол в чемпионате Испании, 
не представлял себе, что смогу добить-
ся рекордных достижений или прибли-
зиться к великому Тельмо Сарре. Сегод-
ня я сделал это благодаря людям, кото-
рые поддерживали меня на протяжении 
многих лет». 206 своих голов Месси за-
бил левой ногой, 38 голов - правой, 8 - 
головой. На счету лучшего бомбардира 
России Александра Кержакова из «Зени-
та» 208 мячей. 

АРШАВИН 
ПОКИДАЕТ «ЗЕНИТ»

Футболист Андрей Аршавин собира-
ется уйти из «Зенита» этой зимой. Реше-
ние полузащитника петербургского клу-
ба связано с его положением запасного 
в настоящее время. В сезоне 2014/15 Ан-
дрей Аршавин вышел на поле всего в ше-
сти матчах из тринадцати. 

Экс-капитан российской сборной Ан-
дрей Аршавин хочет снова играть в наци-
ональной команде, однако если он оста-
нется в «Зените», то возможность вклю-
чения в сборную маловероятна. В насто-
ящее время представители Андрея уже 
подыскивают ему новое место работы. 
Возможно, футболист перейдет в один из 
московских клубов. Сам спортсмен готов 
к переезду из Петербурга в Москву. Кро-
ме всего  Аршавин не может погасить за-
долженность по алиментам. Она состав-
ляет около 3,4 млн рублей.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

РЕКОРДНЫЙ КОНТРАКТ 
В ИСТОРИИ СПОРТА

Игрок команды американской главной лиги 
бейсбола «Майами Марлинс» Джанкарло Стэнтон 
в ближайшее время может установить новый рекорд 
в истории спорта по общей сумме контракта для 
одного игрока. Он подпишет 13-летнее соглашение 
на сумму 325 миллионов долларов. 25-летний уро-
женец Калифорнии в завершившемся сезоне 2014 г. 
занял второе место в опросе на звание самого цен-
ного игрока лиги. При этом его команда не сумела пробиться в плей-офф сорев-
нований. Предыдущий рекорд по общей стоимости контракта принадлежит клу-
бу «Детройт Тайгерс»,  подписавшему 10-летний контракт на 292 миллиона дол-
ларов с венесуэльским бейсболистом Мигелем Кабрерой.

ТОТАЛИЗАТОР 
НА КОНЬКОБЕЖНОМ ТУРНИРЕ

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Ван-
кувере Иван Скобрев считает, что Международному союзу 
конькобежцев следует разрешить спортсменам выступать на 
коммерческих турнирах. Ранее Межднародный союз конь-
кобежцев пригрозил пожизненной дисквалификацией тем, 
кто примет участие в турнире в Дубае. Причина такого отно-
шения заключается в том, что по ходу соревнования зрите-
ли на трибунах могут делать ставки. «Считаю, что соревно-
вания, подобные этому, только поднимают интерес к наше-
му виду спорта. И я выступаю только за то, чтобы таких тур-
ниров было как можно больше. В этом вопросе нужно тща-
тельно разобраться. Если есть какие-то возможности предо-

ставить спортсменам шансы вы-
ступать в коммерческих стартах, 
то почему бы ими не воспользо-
ваться. Разве сейчас параллель-
но не существуют тотализаторы и 
букмекерские конторы, где мож-
но поставить деньги на исход со-
ревнований по всем видам спор-
та? Да, в Дубае это можно будет 
сделать прямо на арене, это бу-
дет дополнительным элементом 
спортивного шоу», - сказал Скобрев. Первый подобный тур-
нир запланирован на май 2015 года. Также организаторы пла-
нируют проводить соревнования в Лас-Вегасе, Нью-Джерси 
и Владивостоке.

ЕСЛИ ВЫКЛЮЧИТСЯ СВЕТ 
Ставрополье приняло участие во всероссийской 
тренировке по отработке действий органов 
управления и сил Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  при устранении ЧС 
межрегионального и федерального характера. 

К
АК сообщает пресс-служба краевого управления МЧС, по ле-
генде учений, в Ставрополе наледь на электропроводах при-
вела   к многочисленным обрывам ЛЭП и частичному отключе-
нию электроэнергии  в жилых домах в различных районах, на-
рушено теплоснабжение. 

В учениях были задействованы 472 человека и 106 единиц техни-
ки. В «пострадавших» районах организовали дежурство медицин-
ских бригад скорой помощи. В местах проведения работ разверну-
ли подвижные пункты питания и пункты обогрева.

В ходе тренировки организована обрезка упавших и угрожающих 
падением деревьев специалистами Противопожарной и аварийно-
спасательной службы СК и Службы спасения краевого центра. Спла-
нирована эвакуация жителей домов с нарушенным жизнеобеспече-
нием, для чего подготовлен стационарный пункт временного раз-
мещения на базе одной из гостиниц.

- В тренировке был задействован сводный мобильный отряд Глав-
ного управления МЧС России по СК, который может автономно ра-
ботать в зоне чрезвычайной ситуации, – отметил врио начальника 
ГУ МЧС России по СК Дмитрий Пироженко. – Отряд предназначен 
для реагирования не только в пределах края, но и в других регио-
нах, если там потребуется помощь.

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

УЧЕНИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

АУТОДАФЕ ПОНЕВОЛЕ
В селе Старомарьевка Грачевского района во время пожа-

ра погиб пожилой мужчина. Как рассказали в пресс-службе ГКУ 
ПАСС СК, он обитал  в одной из квартир трехквартирного дома и 
не отреагировал на возгорание в своей комнате. 

Пожарных вызвали соседи. Когда те прибыли, огонь успел до-
браться до перекрытия крыши. А у дальней стены охваченной пла-
менем комнаты стояла кровать, на которой лежало бездыханное 
тело несчастного. По словам соседей, погибший 61-летний муж-
чина вел асоциальный образ жизни, частенько выпивал. Не исклю-
чено, что и в роковой вечер он также был навеселе. Однако окон-
чательную версию случившегося выяснят компетентные органы. 

У. УЛЬЯШИНА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настройщик дикции. 4. Неразлучная спут-

ница равенства и братства. 9. Декабрист. 10. Вид  бабочки. 11. Архи-

тектурная деталь в виде носовой части корабля. 13. Озеро в Север-

ной Америке. 14. Требование любой дилеммы. 16. Столица Хорва-

тии. 17. Имя сказочного героя Кожемяки. 21. Российский писатель, 

эмигрировавший в США. 22. Зазор между сопряженными деталя-

ми. 24. Несколько спиртных напитков плюс фруктовые соки. 27. Тип 

кузова автомобиля. 28. Русский иллюзионист. 29. Молодые расте-

ния, выращиваемые для посадки. 30. Один из бакинских комиссаров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж романа Грина «Алые паруса». 2. 

Грек, уничтоживший храм Артемиды в городе Эфесе ради увекове-

чивания своего имени. 3. Шеф-... в ресторане. 5. Приток Северно-

го Донца. 6. Рабочее место Кусто и его команды. 7. Проклятие, от-

лучение от церкви. 8. Город в Канаде. 12. Маломощный одно-, двух-

местный самолет. 13. Передающая телевизионная трубка. 15. Вид  

папоротника. 18. Стихотворение Маяковского. 19. Лекарственное 

растение. 20. Один из симптомов беременности. 23.  Спутник Мар-

са. 25. Река в Португалии. 26. Низкий детский певческий голос.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Куга. 7. Максим. 10. Енот. 11. Кассан-
дра. 12. Аллохол. 13. Ярость. 15. База. 16. Камыш. 18. Ягопард. 
20. Тяжесть. 21. Аскер. 23. Озон. 25. Мякина. 28. Яблочко. 30. 
Цветочник. 32. Пони. 33. Маршал. 34. Июнь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руда. 2. Рассказ. 3. Сменка. 4. Белогорье. 
5. Сомо. 8. Слалом. 9. Мрак. 14. Тритон. 15. Богиня. 16. Кадка. 
17. Шатер. 19. Перитонит. 22. Концерн. 24. Заочник. 26. Фи-
тиль. 27. Холм. 29. Блок. 31. Инна.

КРОССВОРД

В ТРИДЦАТЬ РАЗ 
БОЛЬШЕ ВЗЯТКИ

Приговором Благодарненского район-
ного суда гражданин Д. признан виновным 
во взяточничестве. Триста рублей он пытал-
ся вручить сотруднику ГИБДД, когда был 
остановлен на трассе за нарушение  правил 
дорожного движения, сообщили в пресс-
службе Благодарненской райпрокуратуры. 
Однако сотрудник полиции  деньги в каче-
стве взятки не принял. По приговору суда 
Д. оштрафован на  9000 рублей (тридцати-
кратный размер взятки). Впрочем, макси-
мально сумма штрафа может превышать 
взятку в 60 раз,  не говоря уже о  лишении  
свободы  до восьми лет.

«БЕКОН» БЕЗ ПРАВИЛ
Прокуратура Благодарненского райо-

на, сообщила пресс-служба ведомства,  
провела проверку соблюдения трудово-

го законодательства индивидуальными 
предпринимателями и коммерческими  
организациями. Например, в ООО «Бе-
кон» было выявлено множество наруше-
ний, связанных с несвоевременной выпла-
той заработной платы. А глава КФХ Юсуф 
А. при организации торговли возле авто-
дороги не заключил с работниками тру-
довые договоры. Факт выплаты заработ-
ной платы нигде не фиксируется. Страхо-
вые и пенсионные выплаты за работников 
не осуществляются. Прокуратура района 
возбудила 15 дел об административных 
правонарушениях за нарушение законо-
дательства о труде и охране труда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВООРУЖЕНА И ОПАСНА
В Георгиевске сотрудники полиции за-

держали даму, устроившую шумные раз-
борки с бывшим работодателем. Как со-
общает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК, 

скандал произошел в офисном помеще-
нии службы такси. Уволенная накануне 
девушка-диспетчер изрядно накачалась 
спиртным и пришла выяснять отношения 
с администратором фирмы. Для пущей 
убедительности злоумышленница воору-
жилась двумя ножами и, размахивая ими 
перед лицом администратора, заявила о 
том, что пришла убивать обидчиков. Се-
рьезность своих намерений она подтвер-
дила, перерезав телефонные провода в 
офисе. Стражи порядка задержали дебо-
ширку и доставили в отдел. Возбуждено 
уголовное дело.

ВОРОВАТАЯ СЕМЕЙКА
В Благодарненском районе заверше-

но расследование уголовного дела в от-
ношении 19-летней девушки и ее 14-лет-
него брата, обвиняемых в краже. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по СК, они 
залезли через окно в один из домов села 

Елизаветинского и утащили оттуда добра 
на 12 тысяч рублей.

Ю. ФИЛЬ.

УКРАЛ «КОСТЫЛИ»
В ходе проведения оперативно-

профилактических мероприятий сотруд-
ники линейного отдела полиции на станции 
«Невинномысская» обнаружили и  изъяли у 
49–летнего мужчины пакет, в котором нахо-
дились детали верхнего строения железно-
дорожного пути. Как выяснилось, меркан-
тильный последователь героя чеховского 
рассказа «Злоумышленник» намеревался 
сдать украденные железнодорожные «ко-
стыли», подкладку и железнодорожный 
противоугон в пункт приема металлоло-
ма. Как сообщили в Минераловодском ли-
нейном управлении МВД России на транс-
порте, злоумышленнику грозит уголовная 
ответственность за кражу.

А. МАЩЕНКО.

Бабушка, увидев, как я го-
ворю с друзьями по Скайпу, 
пошла говорить с президен-
том по телевизору…

Наступила зима. Женщины 
прячутся в норки...

Самые красивые и неж-
ные слова я говорю только 
своему коту.

Британские ученые дока-
зали, что самый объективный 
тест на определение темпера-
мента - это желтый цвет свето-
фора.

- Тот дурак, кто говорит, 
что алкоголь вреден для 
здоровья! Я здоров и богат, и 
ни водка, ни вино, ни коньяк 
мне не повредили.

- А как вы пьете?
- Я не пью, но у меня есть 

винно-водочный завод!

Пожар на заводе по произ-
водству свечей пожарные туши-
ли в непринужденной, теплой, 
романтической обстановке.

- Дорогой, не мог бы ты 
поговорить со своим отцом? 
Уже целый год после нашей 
свадьбы он живет у нас... 
Может быть, он на неделю-
другую съездит в санаторий 
или куда-нибудь к морю?

- Прости, дорогая, но я все 
это время был уверен, что это 
твой отец...

- Всю ночь не спал, соседи, 
видимо, поссорились...

- Почему «видимо»?
- Так в одной комнате до утра 

«Коррозия металла» гремела, а 
в другой Стас Михайлов завы-
вал.

Серьезные отношения на-
чинаются только тогда, ког-
да девушка показывает тебе 
свою фотку, где она малень-
кая сидит на горшке.

Выходной: проснулся, поел, 
устал.

Человек полетел к Луне, 
открыл атомную энергию, 
победил столько болезней. 
А сила все равно в женской 
груди...

Он: Мы с тобой уже три ме-
сяца встречаемся и ни разу не 
ссорились!

Она: Это ты так думаешь.

- Что общего между маль-
чиком и взрослым мужиком?

- Одинаково реагиру-
ют, когда у них отбирают 
Интернет и заставляют за-
ниматься делами.

Благодаря функции Т9 и ав-
тозаполнению на мобильнике, 
я стала желать друзьям и зна-
комым сладких псов, приятных 
слов, примятых сов и помойной 
ночи.

- Оль, ну пожалуйста, да-
вай разведемся...

- Нет, Коля, вдовой меня 
взял - вдовой и оставишь!


