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Л
юбимый поэт Зои Сергеевны 
Смирновой - Роберт Рождествен-
ский. и особенно она любит эти его 
строки:

Спасибо, жизнь, 
                         что  я перед тобой в долгу,
За прошлую и завтрашнюю силу,
За все, что я еще успею и смогу, 
Спасибо, жизнь,  воистину спасибо.
Это ведь и о ней  написано. Она еще 

многое успеет и сможет. Несмотря на об-
стоятельства. Несмотря на возраст.

А обстоятельства, в общем, не очень 
веселые. Так случилось, что  в 2007 году  
Зоя Сергеевна попала в Ставропольский 
краевой геронтологический центр. Не бу-
дем углубляться в то, как и почему это слу-
чилось. Разговор не об этом. и не о воз-
расте, который принято называть солид-
ным, - бабушке Зое  сейчас 81 год.

Но первый вопрос, который она зада-
ла в центре, был: есть ли здесь художе-
ственная самодеятельность? Обрадова-
лась, когда услышала,  что музыкальный 
коллектив, пусть небольшой, но есть. На-
зывается ансамбль «Рябинушка» .

- Артисткой  я стала еще  в девять лет,  
- вспоминает З.  Смирнова. - Дело было 
во время Великой Отечественной в Горь-
ком. В город  прибывали десятки эшело-
нов с ранеными, и мы с моими однокласс-
никами давали по 5 - 6 концертов в день.  
Школы превратились в госпитали, клас-
сы - в палаты, а мы - в артистов, малень-
ких, но таких желанных. Нам сдвигали два-
три  учительских стола, чтобы было видно 
всем лежачим раненым, и мы на этих сто-
лах пели и плясали. 

Сегодня ансамбль «Рябинушка»  уже 
имеет  статус хора, в его репертуаре бо-
лее 400 песен, многие из которых написа-
ны бессменным руководителем, культор-
ганизатором  геронтологического цен-
тра  Полиной Щербаковой. Поют ветера-
ны и музыкальные  произведения военных 
лет,  и романсы, и частушки,  и народные 
и казачьи песни. 

- В нашем центре, - рассказывает  ди-
ректор СКГЦ Константин больбат, - рабо-
тает больше десятка кружков (вязание, би-
сероплетение, оригами, цветоводство, 
шахматно-шашечный), функционирует 
компьютерный класс. Но  визитной кар-
точкой центра  стала именно «Рябинуш-
ка». Ансамбль, кстати, был создан в канун 
60-летия Великой Победы.

Так что 70-летний  юбилей Победы «Ря-
бинушка» отметит вместе со своим соб-
ственным. Особым  он станет для ветера-
нов. Сегодня в геронтологическом цен-
тре живут 14 участников  Великой Отече-
ственной войны  (четверо из них инвали-
ды) и 45 ветеранов  войны.  и что интерес-
но, многие из них  активные  участники ху-
дожественной самодеятельности.  Как и 
жены и вдовы героев  Анна Конкина, Ан-
на Орлова, Надежда Лунга. На долю этих 
женщин выпало не меньше суровых ис-
пытаний, чем на долю их мужей. Однако 
они не сломились, и когда были активны-
ми участниками «Рябинушки», то их  пес-
ни лились  от души и от сердца. 

Песни ветеранского ансамбля геронто-
логического центра звучат по всему краю 
- в клубах, школах,  детских садах,  соци-
альных учреждениях. 

- Нас везде встречают с теплотой и 
интересом, - рассказывает  Полина Щер-
бакова.  - У нас десятки почетных гра-
мот, благодарственных писем, кубков. и 
администрации Октябрьского района и  
Ставрополя, и  правительство края неод-
нократно благодарили наш коллектив за 
высокую культуру исполнения, патриотич-
ность и артистизм.

и еще. Представьте, ансамбль «Ряби-
нушка» ежемесячно (!) готовит новую про-
грамму и поздравляет всех именинников, 
живущих в центре. 

А напоследок нельзя не сказать о за-
ле, в котором выступает ансамбль. Он как 
в хорошем театре:  новейшая звуковая 
аппаратура, свет, сцена - выше всех ожи-
даний. В последнее время в состав хора 
влилось много сотрудников-энтузиастов 
с молодыми сильными голосами. 

- К предстоящему празднику Победы, 
- говорит Зоя Смирнова - мы готовим но-
вую концертную программу «Этот день 
мы приближали как могли...», нам шьют 
концертные платья по эскизам, основан-
ным на  наших воспоминаниях, танцорам 
- тематические костюмы. В честь Дня По-
беды на конкурсном выступлении мы по-
кажем, как дорого нам все связанное с 
Победой, доставшейся большой кровью, 
миллионными жертвами. и мы вновь по-
вторяем: «Никто не забыт, ничто не за-
быто!»

 ВаЛентина ЛезВина.
Фото ЭДУАРДА КОРНиеНКО.

Есть еще порох!

С
ОВеЩАНие, посвящен-
ное обсуждению доку-
мента, прошло в субботу 
под председательством 
губернатора края Вла-

димира  Владимирова. В за-
седании приняли участие чле-
ны правительства региона, ру-
ководители профильных ми-
нистерств, депутаты краевой 
Думы, главы муниципальных 
образований, представители 
бизнеса.

Как отметил губернатор, от-
крывая заседание, ситуация, 
складывающаяся в глобаль-
ной политике, определяет но-
вые условия для развития эко-
номики на долгие годы.

- Фактически это новая эко-
номическая реальность. мы 
должны создать платформу, 
на которой в этой обстанов-
ке будет базироваться разви-
тие  края. Необходимо под-
держивать предприниматель-
ство, оптимизировать затра-
ты на государственный аппа-
рат, развивать импортозаме-
щение, бороться с банкрот-
ствами предприятий, невыпла-
тами зарплат, ростом цен на 
продукты, лекарства. Все эти 
задачи должны быть объеди-
нены в краевом плане перво-
очередных мероприятий, - от-
метил Владимир Владимиров.

Как сообщила заместитель 
председателя правительства 
края - министр финансов Ла-
риса Калинченко, в условиях 
сжатия доходной базы бюджета 
края готовится уточненный ва-
риант краевого бюджета. Один 
из пунктов плана, за который 
отвечает  минфин, -  постоян-
ный мониторинг состояния дел 
крупнейших налогоплательщи-
ков края, чтобы в случае необ-
ходимости принять превентив-
ные меры для предотвращения 
их банкротства. Также министр 
заверила присутствующих, что 
все меры соцподдержки насе-
ления будут сохранены,  вы-
платы будут производиться в 
срок. бюджетные же приорите-
ты расставлены так, чтобы мак-
симально поддержать те пред-
приятия, которые работают на 
импортозамещение, а так-
же оказать помощь малому и 
среднему бизнесу. Губернатор 
попросил министерство  в ме-
сячный срок уточнить доходную 
базу бюджета и постоянно дер-
жать этот вопрос на контроле.

Первый заместитель пред-
седателя краевой Думы Дми-
трий Судавцов привел данные 
о том, что сокращение оборо-

та розничной торговли уже со-
ставляет 8,6%.  и снижение по-
купательной способности на-
селения ударит в первую оче-
редь по мелким торговым точ-
кам, малому бизнесу, в котором 
занято достаточно большое ко-
личество людей. Поэтому  не-
обходимо срочно продумать 
меры, которые помогли бы со-
хранить эту занятость, не полу-
чить армию новых безработных, 
но в то же время не потерять до-
ходы в бюджет, которые платит 
малый бизнес. Он сообщил, что 
сейчас в Думе края идет рабо-
та над законопроектом, который 
облегчит положение предпри-
нимателей и владельцев под-
собных хозяйств. Этот закон 
должен быть вынесен для об-
суждений уже на февральское 
заседание Думы СК.  

В связи с этим заявлением 
губернатор обратил внимание 
присутствующих на то, что в 
крупных городах края заплани-
ровано проведение более 200 
ярмарок выходного дня, где 
производители сельхозпро-
дукции смогут без посредни-
ков продавать свой товар. Для 
населения эта мера также яв-
ляется ощутимой социальной 
поддержкой - на ярмарках вы-
ходного дня все продукты ка-
чественные, проходят необхо-
димый санитарный контроль, а 
стоят заметно дешевле, чем в 
торговых сетях, которые зача-
стую необоснованно завыша-
ют цены. Как было отмечено, 
если прибыль производите-
ля составляет от 5 до 10%, то 
самые «скромные» продавцы 
«накручивают» на товар по 20 - 
30%, и лишь только те цены, ко-
торые превышают и эти пока-
затели, рассматриваются как 
необоснованно завышенные.

Поступило предложение 
бороться с сетевыми спеку-
лянтами с помощью антире-
кламы - рассказывать о слу-
чаях завышения торговых на-
ценок в Сми, как краевых, так 
и местных.

Как прозвучало, план устой-
чивого развития предполагает 
меры налогового стимулиро-
вания  реального сектора эко-
номики. В частности, краевым 
правительством должна быть 
разработана система предо-
ставления «налоговых кани-
кул» на два года для новых ма-
лых предприятий. В то же вре-
мя губернатор попросил тща-
тельно продумать  этот меха-
низм, чтобы он не стал спо-
собом ухода от налогов уже 

работающих предприятий, у 
владельцев которых может 
появиться соблазн закрыть 
свое предприятие фиктивно и 
оформить как новое. 

Заместитель председате-
ля правительства СК  Андрей 
мурга отметил, что, хотя по ря-
ду промышленных предпри-
ятий края ожидается сниже-
ние налогов на прибыль, в це-
лом прогноз для нашей про-
мышленности положительный,  
ожидается устойчивое разви-
тие этого сектора экономики. 
Для того чтобы запланирован-
ные к реализации в 2015 году 
инвестпроекты не забуксова-
ли, каждому из них назначен 
куратор в правительстве края, 
который будет помогать инве-
сторам и контролировать вы-
полнение всех условий в на-
значенные сроки. Также «в руч-
ном режиме» будут опекаться 
все крупные сельхозпроизво-
дители.  Он подчеркнул, что на 
Ставрополье так сложилась 
структура экономики, что все 
наши товары и услуги будут 
востребованы на рынке.

еще одна немаловажная от-
расль экономики края - наши 
здравницы. Здесь  ожидает-
ся существенный рост потока 
отдыхающих. По крайней ме-
ре, кризис 2008 года привел 
именно к такому результату. 
Кроме того, вице-премьер со-
общил о росте интереса к ку-
рортам КмВ со стороны круп-
ных туристических операто-
ров России. По его словам, на-
кануне уже состоялась встре-
ча представителей одного из 
них - компании «Пегас» - с ру-
ководством около 40 здравниц 
КмВ. Эта одна из крупнейших 
сетей страны по реализации 
турпутевок решила переклю-
читься с внешнего туризма на 
внутренний и будет не только 
продавать путевки в наши са-
натории по всей стране, но и 
проведет обучение персонала 
здравниц основам современ-
ного курортного сервиса. Так-
же в аэропорту минеральных 
Вод будет базироваться не-
сколько самолетов этого тур-
оператора, чтобы снизить це-
ны на авиаперелет для отдыха-
ющих из других регионов. 

Один из важнейших пун-
ктов антикризисного плана - 
поддержание стабильности на 
рынке труда. По словам заме-
стителя председателя прави-
тельства края ирины Кувалди-
ной,  зарегистрированная без-
работица на Ставрополье  на-

ходится на максимально низ-
ком уровне и составляет 1,1%. 
Предпринимаемые меры наце-
лены на минимизацию откло-
нения от этого параметра, и, 
по прогнозам, к концу года этот 
показатель не превысит 2%.

Глава региона поручил к 
1 апреля текущего года при-
нять в рамках реализации пла-
на программу снижения на-
пряженности на рынке труда. 
Предполагается, что объем ее 
финансирования составит бо-
лее 100 миллионов рублей из 
федерального бюджета. Она 
должна обеспечить занятость 
примерно 2,5 тысячи ставро-
польцев.

Как отметил первый вице-
премьер правительства Став-
рополья Николай Великдань, 
основные  антикризисные ме-
роприятия в аграрном секто-
ре будут направлены на по-
полнение кредитных ресур-
сов для сельхозтоваропроиз-
водителей, увеличение объе-
мов финансирования лизин-
говых программ, устойчивое 
развитие сельских террито-
рий, поддержку молодых и на-
чинающих фермеров, обеспе-
чение жильем молодых семей 
и специалистов. 

Край взял на себя обяза-
тельства, согласованные с 
Правительством РФ, по раз-
витию девяти направлений 
импортозамещения. В их чис-
ле  наращивание объемов мяс-
ного и молочного животновод-
ства, выращивание овощей в 
защищенном грунте,  разви-
тие мелиорации, тонкорунно-
го овцеводства. Десять клю-
чевых инвестпроектов в сель-
ском хозяйстве в течение  ме-
сяца будут переданы в Прави-
тельство России для предо-
ставления поддержки из фе-
дерального бюджета.

Как прозвучало,  в ближай-
шее время план устойчивого 
развития региона будет опу-
бликован в Сми для широкого 
общественного обсуждения и 
возможной корректировки.

- Наш план - не каменная 
глыба, мы будем вносить в не-
го изменения в соответствии 
со складывающейся ситуа-
цией  и учетом поступающих 
предложений, - подчеркнул гу-
бернатор. - Аналогичные пла-
ны первоочередных действий в 
условиях кризиса должны быть  
разработаны во всех муници-
палитетах края.

 натаЛья таРнОВСКая.

н
А повестке дня перспек-
тивы развития Кисло-
водского парка и само-
го города-курорта. Гу-
бернатор напомнил об 

инициативе, выдвинутой кра-
евыми властями год назад, 
по изменению собственни-
ка парка. Отметим, что за по-
следние два десятилетия его 
территория пришла в упадок. 
Общественность и средства 
массовой информации отме-
чают отсутствие позитивных 
перемен.

После выдвижения крае-
вой инициативы собствен-
ники парка, который в насто-
ящее время находится в фе-
деральном ведении, озвучили 
планы по его обновлению. Од-
нако по прошествии года они 
остаются неисполненными. 

Глава края выразил  в связи с 
этим обеспокоенность:

– Сегодня экономическая 
ситуация изменилась, бюджет 
региона не позволяет рассма-
тривать передачу курортного 
парка в краевую собствен-
ность. Однако вместе с вами 
мы можем потребовать нор-
мального хозяина для парка, 
с которым можно вести диалог 
о планах развития этого ку-
рортного объекта, – проком-
ментировал Владимир Вла-
димиров.

Позицию губернатора под-
держал глава города-курорта 
Кисловодска Сергей Финенко. 
Он отметил отсутствие про-
гресса в вопросах восстанов-
ления инфраструктуры пар-
ка. Одной из самых злобо- 
дневных проблем названа 

увлечения

актуально

нОВая РеаЛьнОСть
На Ставрополье утвержден план первоочередных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе в 2015 году.

К
АК отметил глава региона, 
этого требуют новые эко-
номические условия. Вла-
димир Владимиров пору-
чил распространить за-

прет на прием на работу, ко-
торый с начала 2015 года дей-
ствовал в органах краевой ис-
полнительной власти, на крае-
вые государственные унитар-
ные предприятия, не относя-
щиеся к социальной сфере. 

индексация зарплат со-
трудников органов исполни-
тельной власти в текущем го-
ду также проводиться не будет. 
Кроме того, Владимир Влади-
миров отказал в выделении 25 
миллионов рублей на обновле-
ние автопарка аппарата крае-
вого правительства. По пред-
варительным подсчетам кра-
евого минфина, это позволит 
сэкономить в 2015 году более 
80 миллионов рублей.

Губернатор  напомнил, что 
на Ставрополье утвержден 
план первоочередных мер, 
направленных на обеспече-
ние устойчивого развития эко-
номики и социальной стабиль-
ности в регионе в 2015 году, ко-
торый должен стать «настоль-
ной книгой» всех руководите-
лей органов краевой исполни-
тельной власти. 

- Жду четкого исполнения 
поставленных в плане задач. 
Особенно  в части оптимиза-
ции и сокращения расходов, 
- обратился к коллегам губер-
натор. 

Как сообщила вице-
премьер правительства  -  ми-
нистр финансов края  Лари-
са Калинченко, доходы бюд-
жета за январь текущего года 
составили более 3 миллиар-
дов рублей, или 89% к уровню 
прошлого года. Расходы крае-
вой казны превысили 4,3 мил-
лиарда рублей.

В 2015 году, несмотря на 
напряженность регионально-
го бюджета, на Ставрополье 
приступят к строительству 

шести  детских садов, отме-
тил министр строительства и 
архитектуры Ставрополья Сер-
гей Горло. Как прозвучало, та-
кое решение позволит сохра-
нить на Ставрополье темпы вы-
полнения майского указа Пре-
зидента России. Кроме того, 
согласно планам краевых вла-
стей, до 1 марта будут введе-
ны в эксплуатацию девять дет-
ских садов в городах буден-
новске, Новопавловске, Ново-
александровске, Светлограде, 
Лермонтове, Невинномысске, 
ипатове и в селах Прасковея 
и Красногвардейском. Строи-
тельство детского сада в ауле 
Эдельбай благодарненского 
района будет завершено к на-
чалу апреля. Таким образом, 
около 1,6 тысячи дошкольни-
ков в крае получат возмож-
ность посещать современные 
образовательные учреждения.

Губернатор Владимир Вла-
димиров напомнил главам му-
ниципалитетов о личной от-
ветственности за соблюдение 
сроков строительства.  

По информации краевого 
ГУ мВД России, жители Став-
рополья остаются мишенью 
для телефонных мошенников. 
На минувшей неделе сотруд-
ники ставропольской поли-
ции приняли участие в задер-
жании двух жителей Новоси-
бирска. Преступники звонили 
на случайные номера гражда-
нам в другие регионы и за воз-
награждение предлагали по-
мочь их родственникам избе-
жать уголовной ответственно-
сти за якобы совершенное пре-
ступление. За последнее вре-
мя таким образом злоумыш-
ленники обманули трех жи-
телей Ставрополья на общую 
сумму в 170 тысяч рублей. 

Губернатор  поручил соз-
дать в крае телефонную ли-
нию оперативной правовой по-
мощи  гражданам. 

Сотрудники органов испол-
нительной власти края будут 

проходить обязательную про-
верку на полиграфе, заявил  
Владимир Владимиров. По-
ручение дано в связи с инфор-
мацией о задержании по подо-
зрению в получении взятки ми-
нистра образования края. Гу-
бернатор отметил, что подоб-
ные инциденты ложатся пят-
ном на органы краевой власти, 
но в то же время помогают до-
биться чистоты рядов. Он пору-
чил подготовить план прохож-
дения краевых чиновников че-
рез «детектор лжи». 

- Все, кто приходит рабо-
тать в краевые структуры и кто 
уже работает в органах власти, 
по графику будут проходить ан-
тикоррупционную проверку, - 
подчеркнул глава региона. 

Напомним, что в 2014 го-
ду по инициативе Владими-
ра Владимирова был создан 
межведомственный совет при 
губернаторе Ставропольского 
края по противодействию кор-
рупции. В его состав помимо 
руководителей органов госу-
дарственной власти края, пра-
воохранительных органов вош-
ли представители обществен-
ных организаций и объедине-
ний, средств массовой инфор-
мации. 

С 21 по 28 апреля в москве 
пройдут дни Ставропольского 
края. Об этом сообщил первый 
вице-премьер правительства 
края Николай Великдань. Свою 
продукцию в столице предста-
вят более 40 сельхозтоваро-
производителей Ставрополья. 
Предполагается также прове-
дение концертной програм-
мы, иллюстрирующей богат-
ство культуры и традиций края. 

- Ярмарка в москве – это 
способ продвижения ставро-
польских продуктов на столич-
ный рынок без спекулятивных 
«накруток» сетевиков, без кор-
рупционных угроз, -  проком-
ментировал губернатор Вла-
димир Владимиров. Глава края  
также напомнил, что  с Прави-
тельством москвы ранее были 
достигнуты договоренности о 
возможности регулярного про-
ведения ставропольских ярма-
рок на столичных площадках.  

Л. КОВаЛеВСКая.

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

Г
ЛАВы комитетов обозначили основные 
задачи на предстоящую неделю и проин-
формировали о ходе подготовки вопро-
сов февральского заседания Думы. Пред-
седатель комитета по природопользова-

нию, экологии и курортно-туристической де-
ятельности михаил Кузьмин отметил, что про-
должается разработка федерального закона 
о Кавказских минеральных Водах. Депутаты 
краевой Думы принимают активное участие в 
этом процессе, их замечания и предложения 
находят отражение при подготовке текста до-
кумента. 

По мнению ряда законодателей, на сегод-
няшний день в  сфере утилизации твердых бы-
товых отходов  накопилось много  проблем – от 
экологических до экономических. А ведь уже 
со следующего года в крае должен заработать 
единый оператор, в целом отвечающий за это 
важное направление. Вопрос будет в ближай-
шее время рассмотрен на расширенном засе-
дании нескольких комитетов Думы.

Председатель комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству и ЖКХ Генна-
дий Ягубов подчеркнул, что Ставрополью уда-
лось вернуть пригородные поезда еще до того 
момента, когда эту проблему остро обозначил 
Президент РФ. Волнует депутатов  повыше-
ние стоимости проезда. Парламентарии на-
мерены обсудить проблему с  перевозчиком.

Росту цен, в том числе и на продукты пита-
ния, депутаты уделили особое внимание. Сер-

гей Сауткин предложил расширить перечень 
товаров, на которые определены предельные 
наценки в торговой сети. Приведя при этом в 
пример ряд регионов, где подобный список 
включает около трех десятков наименований. 
юрий белый отметил, что такие ограничения на 
повышение цен по ряду товаров введены еще 
в разгар прошлого экономического кризиса и 
действуют до сих пор. По мнению спикера, воз-
можно, стоит пересмотреть данный перечень, а 
контролирующим органам следует вниматель-
нее присмотреться к работе торговой сети.

еще одной мерой в новой экономической 
ситуации является поддержка малого и сред-
него бизнеса. Отмечалось, что в конце про-
шлого года в силу вступили изменения в На-
логовый кодекс РФ, дающие право регионам  
вводить налоговые льготы.  Краевые депута-
ты нацелены на разработку документа, предо-
ставляющего льготы вновь создаваемым ма-
лым предприятиям.  

По сведениям краевого управления ГибДД, 
в 2014 году на Ставрополье произошло около 
трех тысяч дорожно-транспортных происше-
ствий, из них 585 тяжких. Погибли 197 человек 
и более двух с половиной тысяч получили ра-
нения. К сожалению, в текущем году практиче-
ски каждый день на дорогах нашего края гиб-
нут люди.  Среди причин ДТП  не только пря-
мое нарушение водителями правил дорожного 
движения, но и неисполнение органами госу-
дарственной власти, местного самоуправле-
ния и профильными организациями полномо-
чий в сфере обеспечения безопасности дви-
жения, а также отсутствие должного контро-
ля за состоянием автодорог. Проблема требу-
ет внимания всех  заинтересованных сторон.

 Л. КОВаЛеВСКая.

антиКОРРупциОнная 
пРОВеРКа пО ГРафиКу
Вчера на еженедельном рабочем совещании 
краевого правительства губернатор  заявил 
о сокращении расходов на содержание 
органов исполнительной власти 
Ставрополья, сообщает его пресс-служба. 

в думе края

Депутаты ГОтОВят 
«наЛОГОВые КаниКуЛы»

подробности

нуЖен ХОзяин стихийная торговля на его 
территории.

Одной из ключевых задач 
для новой управленческой 
команды Кисловодска, кото-
рая приступила к работе ме-
нее года назад, является на-
ведение порядка в управле-
нии  городской недвижимо-
стью и застройке, считает гу-
бернатор.

Владимир Владимиров 
актуализировал задачу для 
местных руководителей по 
выявлению незаконных сде-
лок с недвижимостью за по-
следние три года. Пока про-
веден анализ за прошлый 
год. По словам главы адми-
нистрации города Андрея Ку-
лика, выявлено 10 нарушений 
при заключении договоров 
аренды. Глава края напом-
нил, что от позиции властей в 
вопросах застройки фактиче-
ски зависит будущее Кисло-
водска. По мнению губерна-
тора, дальнейшее расшире-
ние Кисловодска вредит его 
курортному потенциалу. Он 
нацелил с особым внимани-
ем подходить к вопросам вы-
деления земли и жестко про-
тиводействовать незаконной 
застройке.

Л. КОВаЛеВСКая.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
совершил рабочую поездку в город-курорт Кисловодск, 
сообщает его пресс-служба. Он ознакомился 
с состоянием ряда объектов городского хозяйства 
и Кисловодского курортного парка. В  городской 
администрации губернатор провел совещание 
с участием представителей краевого правительства, 
федеральных ведомств, исполнительных 
и представительных органов местного самоуправления, 
общественности.

 РаБОтает 
«пРОДэКСпО-2015»

Вчера в москве начала работу между-
народная выставка продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства 
«Продэкспо-2015». Она проходит при 
поддержке минсельхоза России и под 
патронатом Торгово-промышленной па-
латы. В ней принимают участие около 
двух тысяч компаний из 64 стран. Рос-
сийскую экспозицию в этом году пред-
ставляют 1260 предприятий и фирм бо-
лее чем из сорока регионов страны, в том 
числе со Ставрополья.  

т. СЛипЧенКО.

 аВтОпРОБеГ 
С КОнцеРтами

Вчера стартовал ежегодный автопробег 
«Ставрополье – наш безопасный дом!», 
посвященный празднованию Дня защит-
ника Отечества. Как сообщает пресс-
служба полицейского главка, в рамках 
традиционной патриотической акции  ар-
тисты культурного центра и духового ор-
кестра Главного управления мВД России 
по  СК организуют праздничные концер-
ты. Первый такой концерт состоялся вче-
ра  в Нальчике. На очереди ессентуки и 
Кисловодск. 

а. фРОЛОВ.

 ГаРантии 
ДЛя аГРаРиеВ

В министерстве сельского хозяйства СК 
прошла отчетно-выборная конферен-
ция Ставропольской городской органи-
зации профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса, на которой под-
ведены итоги работы за минувший год. 
Отмечено, что заключено 20 коллектив-
ных договоров, в которых есть пункты по 
улучшению социальных льгот и гарантий 
членам профсоюза. Намечены также пла-
ны на ближайшее время. В их числе защи-
та прав крестьян на здоровье и безопас-
ные условия труда, организация отдыха 
членов профсоюза и их детей, решение 
вопросов повышения заработной платы. 

т. СЛипЧенКО.

 БезОпаСный Рунет
В Ставропольском крае по 16 февраля 
идет неделя безопасного Рунета. Как со-
общает офис уполномоченного по пра-
вам ребенка в СК, более 150 тысяч детей 
и подростков на Ставрополье являются 
активными пользователями социальных 
сетей, свыше 500 школ края имеют воз-
можность выхода в интернет. Не всегда 
это безопасно для ребят, поскольку ряд 
сайтов распространяет вредную инфор-
мацию. Целью недели безопасного Руне-
та является работа по информированию 
родителей и педагогов, детей и молоде-
жи о правилах поведения в социальных 
сетях, предупреждению опасных ситуа-
ций. В рамках недели во всех образова-
тельных организациях края пройдут кон-
ференции, конкурсы рисунков и плака-
тов, просветительские семинары и лек-
ции, флешмобы и  круглые столы.

Л. пРайСман.

 ШтРафы за «СеРые» 
заРпЛаты

Первое в этом году заседание межве-
домственной комиссии по контролю за 
деятельностью предприятий и органи-
заций в сфере оплаты труда состоялось 
в администрации Ставрополя. Как сооб-
щает пресс-служба администрации го-
рода, некоторым  руководителям органи-
заций и индивидуальным предпринима-
телям пришлось объясняться о причинах 
начисления зарплаты ниже  прожиточно-
го минимума. На заседании прозвучало, 
что всех работодателей, уличенных в та-
ких нарушениях, ждут проверки и круп-
ные штрафы. 

а. фРОЛОВ.

  «афГанСКий РеКВием» 
Вчера в краевой детской библиотеке им. 
А.е. екимцева прошло мероприятие «Аф-
ганский реквием», приуроченное к 26-й 
годовщине вывода ограниченного кон-
тингента советских войск из Афганиста-
на.  Осмыслить   историю афганской вой- 
ны юным читателям помогли книги, пред-
ставленные на выставке «Спрятанная вой- 
на», а также кадры из фильма Ф. бондар-
чука «9-я рота», песни  А. Розенбаума и 
ансамбля «Голубые береты», фотогра-
фии воинов-«афганцев», в том числе на-
ших земляков, рассказы об их судьбах. 
большой интерес вызвала у ребят рубри-
ка «113 месяцев войны» в «Ставрополь-
ской правде», в которой с декабря 2008 
по март 2009 года публиковались биогра-
фии воинов-афганцев, чьи имена вписа-
ны в Книгу Памяти Ставропольского края 
и выбиты на гранитных плитах мемориа-
ла в сквере Памяти земляков, погибших 
при исполнении воинского долга.  

н. БыКОВа.

 40-й зимний КуБОК 
«СтаВРОпОЛКи»  

7 и 8 февраля состоялись матчи очеред-
ных туров 40-го открытого розыгрыша 
зимнего кубка «Ставропольской прав-
ды» по футболу. В группе А перед послед-
ним туром лидирует «Динамо-ГТС-2», на-
бравшее 16 очков и гарантировавшее се-
бе место в финале четырех. У «СКГи - Ко-
жаный мяч» 14 очков, на очко меньше у 
«Олимпа», которые 14 февраля выявят 
обладателя  второй путевки в финал. В 
группе б недосягаемой для соперников 
стала «Электроавтоматика», одержавшая 
шесть побед в шести матчах и  вышедшая 
в финал с тремя «золотыми» очками. Но-
воселицкий «Свободный труд» набрал 13 
очков, и в последнем туре его для выхода 
в финал устроит ничья в матче с изобиль-
ненским «Ставропольсахаром». 

В. мОСтОВОй.

 пОЧтОВая КРаЖа
Начальник сельского отделения почто-
вой связи «Ростовановское» Новопавлов-
ского почтамта УФПС СК филиала ФГУП 
«Почта России» Н. Терминосянц  с апре-
ля прошлого года по январь нынешнего, 
по данным следствия, похитила  вверен-
ные ей денежные средства и товарно-
материальные ценности  на 671362 рубля. 
В следственном отделении ОмВД России 
по Курскому району в отношении  Н. Тер-
миносянц возбуждено уголовное дело  
за хищение чужого имущества, сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры края.

В. аЛеКСанДРОВа.



Поют «фронтовые 
бригады»

успешное дело
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Е
два ли не самым значимым 
событием минувшего го-
да в сфере миграции ста-
ло утверждение програм-
мы по оказанию содействия 

добровольному переселению в 
край соотечественников, про-
живающих за рубежом. Причем 
не только потому, что речь идет о 
масштабном проекте. Хотя и это 
существенно: на Ставрополье 
планируется вселение 4000 че-
ловек. и не потому даже, что из-
начально предполагавшая пере-
езд в край из Киргизии казаков-
семиреченцев программа рас-
пространилась в окончательном 
варианте и на граждан Украины, 
вынужденно покинувших юго-
восточные ее области. нали-
цо зримый итог коллективных, с 
активным участием краевых ор-
ганов государственной власти и 
общественности, усилий по ре-
шению проблемы, которая каза-
лась нерешаемой. 

 Почему, несмотря на усилия 
УфМС, программы до прихода 
нового губернатора и в виде про-
екта не существовало - вопрос 
уже неактуальный, дело-то про-
шлое. но вот необходимость на-
ходить взаимопонимание по са-
мым сложным вопросам, о чем 
говорил, выступая на заседа-
нии коллегии глава Ставрополья  
владимир владимиров, это, что 
называется, злоба дня. благо, 
опыт имеется. Пример - переда-
ча в 2014 году регистрационных 
функций от сельских админи-
страций в территориальные под-
разделения миграционной служ-
бы. Первая реакция на местах - 
резкое неприятие. дескать, у му-
ниципалов отнимают последний 
действенный «инструмент» кон-
троля. но через консультации по 
размещению в селах миграци-
онных пунктов, через выработку 
взаимоприемлемого алгоритма 
информационного обмена меж-
ду УфМС и главами сельских 
администраций напряженность 
удалось снять. и как результат 
- отсутствие от селян жалоб на 
новшество.

 К слову, о сотрудничестве с 
органами местного самоуправ-
ления на расширенном заседа-

нии коллегии говорилось нема-
ло. в частности, речь шла о ми-
грационной ситуации в восточ-
ных районах Ставрополья. Как 
отметил министр Ставрополь-
ского края александр Коробей-
ников, который курирует восточ-
ные территории, нерешенных 
проблем пока много, включая 
отток коренного населения. а 
значит, и постоянный обмен ин-
формацией, позволяющей при-
нимать грамотные управленче-
ские решения, и взаимодей-
ствие по жизненно важным для 
людей направлениям не просто 
актуальны - обязательны. Лю-
бые процессы, в том числе ми-
грационные, если их не держать 
под жестким контролем, чрева-
ты проявлениями этнического 
и религиозного экстремизма. а 
соответственно, ухудшением со-
циального самочувствия жите-
лей городов и сел. то, что край 
вошел в число пилотных регио-
нов, где намечено создать цен-
тры мониторинга межнацио-
нальных проблем, это бесспор-
ный плюс. но мало держать руку 
на пульсе, необходима практи-
ческая работа органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления. Причем в тесном 
сотрудничестве с общественны-
ми и религиозными организаци-
ями,  национально-культурными 
автономиями. 

 такое сотрудничество осо-
бенно ценно, отметил начальник 
УфМС россии по Ставрополь-
скому краю александр бойков, 
в деле социально-культурной 
адаптации иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, их 
интеграции в новый социум. в 
2014 году руководством УфМС 
и его структурных подразде-
лений проведена 281 встреча с 
представителями националь-
ных объединений и религиоз-
ных конфессий, а с 2010-го та-
ких рабочих встреч состоялось 
1206. Продолжается работа по 
языковой адаптации. При уча-
стии Ставропольской и невин-
номысской епархии рПЦ и ду-
ховного управления мусульман 
Ставропольского края созда-
ны курсы по изучению русско-

го языка иностранцами. откры-
лись также языковые курсы и для 
детей мигрантов. К слову, с 2011 
года, когда были организованы 
первые курсы, обучение прошли 
468 иностранных граждан, из ко-
торых 224 получили сертифика-
ты о прохождении тестирования 

 отдельная тема - взаимодей-
ствие с учеными. Как сказал в вы-
ступлении на заседании колле-
гии председатель общественно-
консультативного совета при 
УфМС по Ставропольскому краю 
профессор СКфУ виталий бело-
зеров, совместные, например 
научно-практические, конфе-
ренции уже стали доброй тра-
дицией. Подтверждение - состо-
явшаяся в декабре 2014-го и по-
священная актуальным пробле-
мам адаптации и интеграции ми-
грантов конференция с участием 
не только российских ученых, но 
и большой группы коллег из ев-
ропы, азии и Латинской амери-
ки. и что примечательно, с осно-
вательными докладами на этой 
конференции выступали и спе-
циалисты УфМС.

разумеется, совместные с 
учеными и общественниками 
мероприятия при всей их важ-
ности не делают менее важной 
работу по контролю миграцион-
ных потоков. тем более что Став-
рополье по-прежнему остается 
привлекательным регионом и 
для внутренних, и для внешних 
мигрантов. достаточно сказать, 
что в 2014-м в край прибыло бо-
лее 614,9 тысячи мигрантов, из 
них 86,1 тысячи - иностранные 
граждане и лица без граждан-
ства. и не случайно главный фе-
деральный инспектор по Став-
ропольскому краю аппарата 
полномочного представителя 
Президента рф в СКфо Сергей 
Ушаков, выступая на заседании 
коллегии, подчеркнул: для пра-
вильной оценки ситуации нужно 
знать, кто из приезжих где нахо-
дится и чем занимается. об этом 
же говорил в своем выступлении 
и председатель комитета думы 
Ставропольского края по безо-
пасности, межпарламентским 
связям, ветеранским органи-
зациям и казачеству Петр Мар-

На днях минерально-
химическая 
компания «ЕвроХим» 
и правительство 
Ставропольского 
края подписали 
Соглашение 
о сотрудничестве 
на 2015 год. 
Вместе с 
соглашением 
утвержден 
график поставки 
минеральных 
удобрений 
в указанный 
регион. Среди 
агрохимических 
продуктов, которые 
«ЕвроХим« планирует 
поставлять на 
Ставрополье, - 
КАС-32, аммиачная 
селитра, карбамид, 
нитроаммофоска, 
аммофос 12:52 
и сульфоаммофос.

Н
арядУ с этим компания 
«евроХим» предложит 
сельхозтоваропроизво-
дителям региона хими-
ческие средства защиты 

растений, семена и комплекс 
агрохимических услуг (от про-
ведения анализа почв до пла-
нирования заданной урожай-
ности).

общий же объем постав-
ляемых удобрений составит 
350000 тонн, что на 8,7 про-
цента превышает уровень по-
ставок продукции «евроХима» 
в Ставропольский край, закре-
пленный в соглашении на 2014  
год.

В Минераловодском 
Дворце культуры 
авиаработников прошло 
расширенное заседание 
Общественной палаты 
Ставропольского края, 
поводом для которого 
стали массовые драки 
и убийства в городе.

О
тКрывая совещание, 
председатель краевой об-
щественной палаты нико-
лай Кашурин отметил, что 
после первого убийства, 

четыре месяца назад, сменили 
руководителей городских орга-
нов власти, правоохранитель-
ных структур, отрабатывались 
различные профилактические 
меры. однако, словно по одно-
му и тому же сценарию, совер-
шается второе убийство. Слу-
чайность это или закономер-
ность? николай Кашурин обра-
тил внимание на то, что в сети 
интернет и на несанкциониро-
ванных сходах очень быстро по-
явилось множество злопыхате-
лей, провокаторов, которые на 
этих трагедиях пытаются зара-
ботать какие-то дивиденды, пе-
ревести все на рельсы межнаци-
ональных отношений. но у этих 
людей могут быть совершенно 
разные цели и мотивы.

- Президент россии в одном 
из своих выступлений очень чет-
ко разделил, что такое оппози-

В прошлом году экспорт российской 
агропродукции увеличился 
с 16 до 19 млрд долларов. 
Аналогичная тенденция характерна 
и для Ставрополья. 

В
Сего, по последним данным Ставропольста-
та, в январе - сентябре прошлого года доля 
экспорта во внешнеторговом обороте края 
составила около 58 процентов - на два с по-
ловиной процента больше, чем в 2013 году. 

Кстати, на международный рынок экспортирова-
но товаров больше, чем импортировано: 864 млн 
долларов против 628 млн долларов. Львиная до-
ля внешнеторгового оборота Ставрополья (70 про-
центов) приходится на страны дальнего зарубе-
жья. на первом месте идет Китай (13 процентов 
всего объема), на втором - СШа (10), на третьем 
- турция (7,5). из стран ближнего зарубежья пер-
венство удерживают азербайджан и белоруссия.

главной статьей краевого экспорта, пояснили в 
Ставропольстате, остается продукция химической 
промышленности, на долю которой приходится 513 
миллионов долларов. Сюда же входят и удобре-
ния. Преобладание вывоза продукции над ввозом 
более чем в два раза отмечается и в группе про-
довольственных товаров и сырья - соответствен-
но 235 миллионов долларов и 108 миллионов. бо-
лее всего на экспорт за девять месяцев прошлого 

года была востребована шерсть, поставки кото-
рой увеличились в два раза, удобрения и злаковые 
культуры (в 1,7 раза). Заметно активизировались 
поставки на международный рынок готовых про-
дуктов из зерна злаков, муки, крахмала или моло-
ка, мучных кондитерских изделий, алкогольных и 
безалкогольных напитков, уксуса. в импортном же 
списке лидируют масличные семена и плоды, ма-
шины, оборудование. в том числе на стороне за-
купается сельскохозяйственная техника.  

в то же время, отмечают в федеральном Мин-
сельхозе, в последнее время импорт продоволь-
ствия в стране заметно ослабил свои позиции. 
К примеру, объемы ввоза молочной продукции в 
россию в январе по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года снизились более чем в 4,5 
раза, мяса и субпродуктов - в четыре. Поставки за-
морской рыбы «секвестировались» в два с поло-
виной раза, алкогольных и безалкогольных напит-
ков, фруктов и зерновых культур - в полтора раза, 
овощей - на 40 процентов. на 17 процентов мень-
ше прежнего завезено сахара, на 12 - раститель-
ного масла. теперь дело за российским произво-
дителем, который должен в спешном порядке за-
нять освободившуюся нишу, насытить внутренний 
рынок качественными продуктами питания. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Вектор сотрудничестВа

 350 тысяч тонн удобрений поставит в этом году компания 
      «ЕвроХим» в Ставропольский край.

 «ЕвроХим» предложит сельхозтоваропроизводителям 
     региона химические средства защиты растений, 
    семена и комплекс агрохимических услуг.

ранее компания заключи-
ла аналогичные соглашения с 
министерствами сельского хо-
зяйства Краснодарского края и 
республики адыгея: в 2015 го-
ду «евроХим» увеличит постав-
ки минеральных удобрений и в 
эти регионы.     

напомним, в Ставрополь-
ском крае компания «евро-
Хим»  является одним из якор-
ных инвесторов. Стратегиче-
ский характер партнерства хи-
мического холдинга и региона  
в  мае прошлого года был под-
твержден фактом  заключения 
соглашения о долгосрочном 
социально-экономическом 
сотрудничестве между прави-
тельством Ставропольского 
края и минерально-химической 
компанией «евроХим». дей-
ствие этого документа рассчи-
тано до 2020  года. 

более 70 миллиардов ру-
блей направит компания на мо-
дернизацию действующих про-
изводств и строительство но-
вых. базовая площадка для ре-
ализации инвестиционных про-
ектов - крупнейшее предприя-
тие региона оао «невинномыс-
ский азот», входящее в состав 
МХК «евроХим». Здесь плани-
руется создать комплекс по 
производству аммиака и кар-
бамида, ввести в строй новые 
установки по выпуску слабой 
азотной кислоты, нитрата ка-
лия, гранулированной амми-
ачной и кальциевой аммиач-
ной селитры.  

Кроме прочего  компания 
предполагает создать в рамках 
регионального индустриально-
го парка «невинномысск» круп-
ный агрохимический кластер.

А. ИВАНОВ.

На правах рекламы.

подробности

ТРУДНОСТИ 
ПРЕОДОЛИМЫ
Участие губернатора в заседании коллегии УФМС России по Ставропольскому 
краю в очередной раз подтвердило особую в социальном плане значимость 
процессов, происходящих в сфере миграции. А равно и важность укрепления 
межведомственного взаимодействия, которое позволяет решать самые 
сложные проблемы.   

ченко, посоветовавший обра-
тить особое внимание на притя-
гательные для нелегалов опто-
вые рынки.  

 впрочем, рынки и так по-
стоянно в зоне особого внима-
ния службы иммиграционного 
контроля. в 2014 году на рын-
ках и прилегающих территори-
ях проведено 1122 оперативно-
профилактических мероприя-
тия, в ходе которых выявлено 281 
нарушение миграционного зако-
нодательства. При этом сумма 
наложенных административных 
штрафов составила 527,5 тыся-
чи рублей. если же говорить об 
общем числе проверенных объ-
ектов, то оно превысило в минув-
шем году 24 тысячи, а число вы-
явленных правонарушений со-
ставило 35,3 тысячи. и что ха-
рактерно, совместно с други-
ми (прежде всего правоохрани-
тельными) ведомствами прове-
дено 6757 проверок. то есть и 
на этом участке повседневной 
работы без тесного межведом-
ственного взаимодействия про-
сто не обойтись. тем более что 
нарушителями закона оказыва-
ются отнюдь не только иностран-
цы. всего 13,5 процента выяв-
ленных правонарушений совер-
шили в прошлом году иностран-
цы, в основном мигранты из ар-
мении, азербайджана и Узбе-
кистана. остальные - на сове-
сти граждан россии. Хуже того. 
россияне становятся фигуранта-
ми и уголовных дел. в частности, 
речь о делах о фиктивной реги-
страции и фиктивной постанов-
ке на миграционный учет.

 Правда, именно россияне яв-
ляются и основными потребите-
лями госуслуг в сфере миграции. 
одних только общегражданских 
паспортов в крае оформлено 
свыше 123,8 тысячи. Плюс бо-
лее чем 98,4 тысячи загранпа-
спортов, из которых более 75,4 
тысячи биометрические. Кста-
ти, сегодня подаются заявления 
уже на загранпаспорта с папил-
лярными узорами пальцев рук. и 
что немаловажно, растет число 
услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде. С апреля 2010-го, 
когда появился этот вид обслу-
живания, в УфМС подано в элек-
тронном виде уже свыше 59,3 ты-
сячи заявлений! налаживается 
также и взаимодействие с  мно-
гофункциональными центрами: 
за прошлый год через операто-
ров МфЦ жителям края оказано 
более 22 тысяч государственных 
услуг в сфере миграции.

Понятно, идеальной ситуацию 
по этому направлению служебной 
деятельности не назовешь: и не-
решенные вопросы есть, и новые 
проблемы жизнь постоянно под-
брасывает. и не случайно мысль о 
том, что 2015-й будет сложным го-
дом и расслабляться нельзя ни в 
коем случае, звучала во всех прак-
тически выступлениях на заседа-
нии коллегии. но важно и то, что о 
нерешаемых проблемах никто из 
выступавших не говорил. Слож-
ные есть, но заведомо нерешае-
мых нет. а самым надежным ме-
рилом оценки качества работы 
остается мнение об этой рабо-
те простых людей. Как отметил в 
своем выступлении консультант 
аппарата уполномоченного по 
правам человека по Ставрополь-
скому краю юрий Костюков, нали-
цо устойчивая тенденция сниже-
ния количества обращений к ом-
будсмену по поводу работы со-
трудников УфМС. При этом ни в 
одну инстанцию жалоб на нару-
шение в УфМС конституционных 
прав граждан в 2014 году не по-
ступало. 

АЛЕКСАНДР САбУРОВ. 
фото автора.

ПРОвОкаТОРаМ НУжНЫ 
ДИвИДЕНДЫ

- однако время сегодня не-
спокойное, нестабильное, - вы-
ражая мнение коллектива, гово-
рит старшая медсестра е. Цыр-
кунова.  - вот и опасаемся, не 
закроют ли нашу больницу. Куда 
тогда деваться нам, к кому обра-
щаться местным жителям? 

денег катастрофически не 
хватает. иногда и за свой счет 
вынужден ремонтировать про-
фессиональную аппаратуру сто-
матолог а. Петровский.

- а что делать? - говорит он. 
- аппарат для нашей больницы 
спонсоры приобрели еще во-
семь лет назад. но он же не веч-
ный, а средства на ремонт не вы-
деляются. только это проблема 
моя, а не больных. их я лечить 
обязан.

больница давно нуждается в 
капитальном ремонте. 

- Понятно, что речь идет о 
здании, которому более ста лет, - 
говорит главный врач грачевской 
Црб т.  Морякова. - но его воз-
раст вовсе не означает закрытие 
базирующегося здесь лечебно-
го учреждения. Мы только «за», 
чтобы жители Кугультинского му-
ниципалитета (и, замечу, не од-
ни они) имели возможность по-
лучать квалифицированную ме-
дицинскую помощь, не выез-
жая из родного села.  и, поверь-
те, ни Кугультинская, ни какая-
либо иная из участковых боль-
ниц района не обделены в снаб-
жении медикаментами. 

не оставила без внимания  
т.  Морякова и заботу о мамах 

естЬ проблеМА

СУДьбы СЕЛьСКОй 
МЕДИцИНы

грудничков, о которых беспоко-
ится акушерка о. Мережко. она 
сетовала, что вместо четырех па-
чек бесплатного детского питания 
ежемесячно, как это было раньше, 
женщинам теперь выдают только 
по две. а ведь это  определенное 
неудобство, так как ездить за ни-
ми приходится в грачевку.

- такая практика внедрена по-
всеместно, - объясняет  т.  Мо-
рякова. - обусловлена она тем, 
что сумма, выделяемая на закуп-
ку детского питания, давно уже 
не менялась, и это зависит не от 
руководства больницы. а обде-
лять нельзя никого. вот и полу-
чается: хоть немного, но всем.  а 
что касается поездок в райцентр, 
то и тут ничего  нельзя сделать. 
Мамы получать питание должны 
лично и только со склада Црб. 

Что касается ремонта сто-
матологической аппаратуры, то 
главный врач грачевской Црб от-
ветственно заявила, что данная 
проблема решаема: врач просто 
должен подать заявку на ремонт.  
тем более что у районной боль-
ницы заключен договор с «Мед-
техникой»... 

- и еще сегодня могу особо 
порадовать кугультинцев, - ска-
зала в завершение т.  Моряко-
ва. - в 2015 году на территории 
участковой больницы в Кугуль-
те планируется начать строи-
тельство нового корпуса поли-
клиники... 

ИРИНА НЕГРАй.
грачевский район.

По селу Кугульта, что в Грачевском районе, в 
очередной раз поползли слухи, что местную 
участковую больницу вот-вот закроют. Мол, 
обветшала она основательно. Это правда, здание 
больницы строилось еще в дореволюционные 
времена. Тогда железную дорогу, которая 
сейчас проходит через Грачевку, планировали 
проложить мимо Кугульты. И возведенные корпуса 
предназначались для вокзала. «Железка» так до 
Кугульты и не дошла. И позже местные власти 
передали помещения вокзала для больницы. Но 
отметим, что и сегодня персонал Кугультинской 
больницы, которым руководит С.  Водолазский, не 
обделяет пациентов  вниманием.  Здесь стараются по 
максимуму помогать и старым, и малым. 

ЗлобА днЯ

растет экспорт тоВароВ
ция и что такое «пятая колонна». 
«Пятая колонна» - это те, которые 
критикуют и все делают во вред 
стране за деньги, поступающие 
из-за рубежа. а оппозиция - это 
та часть нашего общества, ко-
торая имеет свою точку зрения 
на социально-экономические и 
культурные процессы, проис-
ходящие в нашей стране. важ-
но понимать, что это две боль-
шие разницы. 

Председательствующий по-
просил участников совещания 
высказаться и насчет обращения 
губернатора владимира влади-
мирова в краевую думу по пово-
ду ограничения времени реали-
зации спиртных напитков.

Первым к микрофону по-
дошел протоиерей Свято-
никольской церкви о. алексей. 
он напомнил, что и в царской 
россии, и в Советском Союзе 
были устоявшиеся нормы по-
ведения в обществе. иной раз 
чрезмерно зарегламентиро-
ванные, уравнительные. однако 
в 90-е годы минувшего века в об-
ществе появилась свобода. Сво-
бода всего - общения, самовы-
ражения. в головах многих сло-
жился образ ничем не ограни-
ченной свободы. 

- К сожалению, те трагичные 

случаи, о которых мы сегодня го-
ворим, происходят именно сре-
ди молодежи, которая воспи-
тывалась на морали 90-х годов, 
когда было позволено все. Мы 
сейчас пожинаем то, что посея-
ли в те годы. вместо образа сол-
дата, держащего на руках девоч-
ку (памятник, который установ-
лен в болгарии), многие моло-
дые люди держат в уме образ 
крутого парня с бейсбольной би-
той или ножом, который отстаи-
вает свои права, добивается че-
го хочет. Что касается того, что 
сейчас в Ставропольском крае 
вводится закон по ограничению 
времени работы питейных заве-
дений, то мне это кажется абсо-
лютно правильным.

Затем слово взял известный 
в Минеральных водах инженер-
электрик, в прошлом предпри-
ниматель виктор Кульбицкий. 
он с горечью говорил о том, что 
в Минеральных водах уничтоже-
на почти вся промышленность. 
Значительно сократилось коли-
чество рабочих мест, соответ-
ственно, «уходит» и налоговая 
база. напомнил он о печальной 
судьбе трубного, желатиново-
го заводов, предприятия «Су-
венир». 

- Что может сделать местная 

власть, если бюджет города со-
ставляет всего 120 - 130 милли-
онов рублей в год? даже пред-
приятия коммунального ком-
плекса выведены за пределы 
города. Качество предоставля-
емых услуг низкое, и это тоже 
поднимает волну возмущения у 
населения. Со стороны за этим 
внимательно наблюдают и де-
лают все возможное, чтобы по-
высить уровень недовольства. 
У меня сложилось впечатление, 
что над Минеральными вода-
ми проводят эксперимент «как 
нельзя работать».

Много острых тем и проблем 
затронул в своем выступлении и 
председатель Ставропольского 
регионального отделения пар-
тии «рожденные в СССр», пред-
приниматель илья илиади. в 
частности, он заявил:

- на протяжении более десяти 
лет в нашем городе власти нет. 
Люди, стоявшие у власти, зани-
мались своими делами. 

Столь же жесткими и беском-
промиссными были и некоторые 
выводы других участников за-
седания. По результатам чле-
ны общественной палаты дого-
ворились с минераловодцами, 
участвовавшими в дискуссии, о 
дальнейшем сотрудничестве и 
регулярном взаимодействии во 
имя спокойной жизни в городе. 

НИКОЛАй бЛИЗНЮК.

цЕНОВОй РАСКЛАД
Как сообщает комитет СК по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию, в период 
с декабря прошлого года по 5 февраля 
нынешнего в крае зафиксировано 
снижение цен сельхозпроизводителей 
на мясо кур в убойном весе  
на 1,6 процента, что вызвано массовой 
сдачей птицы на убой. 

В 
Сравнении с субъектами юфо и СКфо по 
расценкам на данную продукцию Ставропо-
лье уступает лишь  Карачаево-Черкесской 
республике - на 7,5 процента. в то же время 
несколько подорожала говядина, а свинина 

остается на прежнем уровне. в нашем крае свини-
на на девять процентов дешевле, чем в Кабардино-
балкарии и Карачаево-Черкесии. а ставрополь-
ское молоко на три процента дешевле, нежели в 
Краснодарском крае. Практически не изменились 

цены сельхозпроизводителей на овощную продук-
цию и яблоки, за исключением капусты белокочан-
ной, которая поднялась в цене на 7,7 процента. 

***
в связи с принятием Правительством рф поста-

новления о введении экспортных таможенных по-
шлин на пшеницу происходит некоторое снижение 
цен. в частности, на Ставрополье цены на продо-
вольственную пшеницу  четвертого класса упали 
до   9400   рублей за тонну (или на один процент),   
фуражную   до 7200 рублей (на 22 процента)  и яч-
мень - до 7500 рублей (почти на четыре процента). 
тем не менее, отмечают в министерстве сельско-
го хозяйства СК, в крае сохраняется относитель-
но высокий уровень цен на ячмень - 7500 рублей 
за тонну, в то время как в Краснодарском крае и 
ростовской области цена на эту сельхозкультуру 
в среднем на двенадцать процентов ниже. вме-
сте с тем продовольственная  пшеница третьего 
и четвертого классов у  нас соответственно на 2,8  
и 8,5 процента дешевле, нежели у наших соседей 
- кубанцев. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

инФо-2015

ВРЕМя 
ОЛИМПИАД

в Ставрополе завершился 
региональный этап всерос-
сийской олимпиады школь-
ников, в котором приняли 
участие 1858 учащихся 9-11 
классов. Как сообщили нам в 
краевом министерстве обра-
зования и молодежной поли-
тики, 46 ребят стали победи-
телями, 270 - призерами. их 
результаты будут отправле-
ны в Минобрнауки рф, кото-
рое выстраивает общий рей-
тинг победителей и опреде-
ляет проходной балл по каж-
дому предмету, дающий  пу-
тевку на заключительный 
этап олимпиады. он будет 
проводиться в разных горо-
дах россии. так, финальный 
тур по географии пройдет в 
Пятигорске в апреле на базе 
филиала Северо-Кавказского 
федерального университета. 
СКфУ проводит и свою пред-
метную олимпиаду школьни-
ков «45 параллель». резуль-
таты ее участников также по-
падут в общероссийский рей-
тинг. тем же, кто надумает по-
ступать в СКфУ, организато-
ры «45 параллели» обещают 
плюс три балла к егЭ.

Л. ПРАйСМАН.

ЛУЧшИй 
СЛЕДСТВЕННый 
ОТДЕЛ 

в СУ СКр по краю, сооб-
щила пресс-служба ведом-
ства, традиционно проведен 
конкурс на звание «Лучший 
следственный отдел». По ито-
гам 2014 года соответствую-
щий диплом вручен руково-
дителю Кировского межрай-
онного следственного отде-
ла е. руденко. второе место 
занял коллектив изобильнен-
ского межрайонного след-
ственного отдела под руко-
водством а. Чурилова. тре-
тье место присуждено след-
ственному отделу по Пяти-
горску, который возглавляет 
М. огузов.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НА СВяТОй 
ЗЕМЛЕ

группа паломников Став-
ропольской епархии во главе 
с митрополитом Ставрополь-
ским и невинномысским Ки-
риллом находится сейчас на 
Святой Земле.  наши земля-
ки встретились с Патриар-
хом иерусалимским феофи-
лом II, который благословил 
ставропольскую делегацию 
и преподнес в дар влады-
ке Кириллу панагию и крест. 
Паломники совершили пеше-
ходную прогулку по Старому 
городу, прошли по Крестно-
му пути Спасителя, совершив 
14 остановок, связанных с по-
следними днями земной жиз-
ни Христа,  помолились в хра-
ме гроба господня. Митро-
полит Кирилл совершил все-
нощное богослужение  в тро-
ицком соборе русской духов-
ной миссии и  божественную 
литургию в храме гроба го-
сподня в иерусалиме. Затем 
паломники посетили русский 
православный гефсиманский 
женский монастырь и цер-
ковь Святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины, гроб-
ницу Пресвятой богородицы, 
Спасо-вознесенский мона-
стырь на елеонской горе.

Н. быКОВА.    

акция

в поселке новый Маяк новоселицкого района  в рам-
ках краевой акции «фронтовые концертные брига-
ды», посвященной 70-летию Победы в великой оте-
чественной войне, состоялось первое выступление коллектива 
«фронтовые артисты» из социально-культурного объединения «до-
суг» александровского района.  Зрителями были  ветераны войны, 
труженики тыла, школьники. в программу театрализованного пред-
ставления вошли всем известные и любимые песни военной поры в 
исполнении квартета «очарование» (хутор Средний), солистов ни-
колая омельченко (село Калиновское), юлии новиковой (село гру-
шевское), владимира Ляхова, инны и николая Шурупиных (село Се-
верное), ильи Соколова (село Круглолесское). в финале  прозвуча-
ла  песня «день Победы» в исполнении духового оркестра. Следу-
ющее выступление фронтовой концертной бригады пройдет в по-
селке артезианском новоселицкого района.

Н. быКОВА.    



Доводит до сведения всех землевладель-
цев, землепользователей, жителей Нефте-
кумского, Кочубеевского, Андроповско-
го, Минераловодского, Георгиевского, Ки-
ровского, Курского районов и по землям  
г. Невинномысска, что во избежание повреж-
дения магистральных нефтепроводов и со-
оружений на них, а также во избежание ги-
бели людей и больших материальных потерь 
при производстве работ техникой или раз-
мещении объектов в зоне прохождения ма-
гистральных нефтепроводов, для исключе-
ния возникновения аварийных чрезвычай-
ных ситуаций и во исполнение Правил тех-
нической эксплуатации магистральных не-
фтепроводов, Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в охранной зоне магистральных нефтепроводов 
(25 м по обе стороны от оси нефтепровода, 100 
м от границ нефтебаз, НПС, подводных, надво-
дных переходов) возводить любые строения, вы-
саживать деревья и кустарники, складировать 
корма, удобрения, скирдовать сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, органи-
зовывать рыбопромысловые участки, причалы, 
водопои, сооружать проезды и переезды через 
нефтепроводы, устраивать стоянки автотран-
спорта и механизмов, размещать сады и огоро-
ды, производить всякого рода земляные, изыска-
тельские, оросительные, осушительные работы 

и взрывные работы, применение открытого ог-
ня, планировка грунта, капитальное строитель-
ство (150 м по обе стороны от оси нефтепрово-
да СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешает-
ся производить только в присутствии предста-
вителя и по письменному разрешению Тихорец-
кого районного управления магистральных не-
фтепроводов (ТРУМН), расположенного по адре-
су: 352125, г. Тихорецк, Краснодарский край, ул. 
Октябрьская, 93.

ПРОСИМ
всех жителей района, оказавшихся случайными 
свидетелями подозрительной деятельности (ры-
тье котлованов, шурфов, движение и заправка ав-
тотранспортной техники с емкостями, поломка и 
расхищение вдольтрассовых сооружений, зна-
ков и ограждений, закладка каких-либо предме-
тов) в охранной зоне магистральных нефтепрово-
дов или вблизи нее, а также при обнаружении вы-
ходов нефти на поверхность грунта незамедли-
тельно сообщать Тихорецкому районному управ-
лению магистральных нефтепроводов по телефо-
нам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» 
по телефонам: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28;

Службе безопасности АО «Черномортранс-
нефть» по телефону 8(8617) 60-31-43.

В случае ценной информации гарантируем 
вознаграждение.

Телефоны для справок: Тихорецкое РУМН 
8(86196) 2-69-56, 2-62-76, 

факс 5-19-32. ЛПДС «Незлобная»: 8(87951) 
3-02-28, 3-02-33.

как это было
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Саги о кольце 
и девочке любе

Мир запомнил церемонию 
не только грандиозностью, но и 
нераскрывшимся кольцом. Или 
оно все-таки раскрылось? На ре-
петиции - да. Эту версию и уви-
дели телезрители. Но те, кто был 
на «Фиште», знали страшную 
тайну - снежинка не преврати-
лась в кольцо. Злопыхатели тут 
же начали потирать ладони. Но 
радовались они недолго. Сме-
калистый ум россиян обыграл 
эту неудачу и сделал из колец 
своеобразный бренд Игр. 

Но в целом зрелище потря-
сало. Путешествие девочки Лю-
бы, парящей на огромной высо-
те над просторами нашей стра-
ны... Огромные фигуры, которые 
выплывают прямо над твоей го-
ловой (мне повезло сидеть сбо-
ку, они появлялись из-за «кулис» 
возле меня). А весь стадион све-
тится и переливается тысячами 
огоньков (каждому зрителю вы-
давали перед началом действа 
светящиеся медали). Это надо 
видеть!

И вот долгожданное зажже-
ние огня. Владислав Третьяк и 
Ирина Роднина бегут к заветной 
чаше. Если честно, в тот момент 
было страшно. Даже очень. Как 
ни старались об этом не упоми-
нать, случаи с погасшими фа-
келами во время эстафеты ог-
ня происходили с пугающей ре-
гулярностью. Думаю, в тот мо-
мент такая мысль пришла не мне 
одной. Но чаша зажглась! И уж 
тут можно было дать волю эмо-
циям. У нас получилось! В Рос-
сии стартовали зимние Олим-
пийские игры. Добро пожало-
вать!

больше, 
чем в ванкувере

В соревновательную часть 
зимних Игр вошло шесть видов 
спорта, которые, в свою оче-
редь, разделились на дисци-
плины. Биатлон, бобслей (вклю-
чая скелетон), керлинг, конько-
вые виды спорта (а это фигур-
ное катание, конькобежный 
спорт и шорт-трек), лыжные ви-
ды (горнолыжный спорт, лыж-
ное двоеборье, лыжные гонки, 
прыжки на лыжах с трамплина, 
фристайл и сноуборд), санный 
спорт и хоккей с шайбой. А это 

98 комплектов наград, что на 12 
больше, чем было на «досочин-
ских» играх в Ванкувере. А еще 
на этот раз впервые в истории 
в программу Олимпийских игр 
включили командные соревно-
вания в фигурном катании, са-
ночную эстафету, смешанные 
эстафеты в биатлоне и хафпайп 
во фристайле (причем как муж-
ской, так и женский). 

Ждали 
и доЖдалиСь

Как там говорится в хоро-
шей пословице про «долго за-
прягает, но быстро едет»? За-
прягала наша сборная долго. 
И, несмотря на «золото» в ко-
мандных соревнованиях фигу-
ристов, на старте Игр медалей 
было маловато. А болельщики 
хотели видеть сборную толь-
ко на первом месте в общеко-
мандном зачете. Но уже к сере-
дине соревнований стало понят-
но: наших не остановить. В ито-
ге 33 медали, 13 из которых выс-
шей пробы. Ближайшим сопер-
никам, норвежцам, с их 26 меда-
лями оставалось только завидо-
вать. На этом фоне вспоминать 
неудачи Ванкувера (тогда было 
только три «золота») не хочется 
вообще.

Радовали и новые звезды, 
которые внезапно зажглись на 
спортивном небосклоне. На-
пример, маленькая и изящ-
ная Юля Липницкая. Девушка в 
свои 15 стала олимпийской чем-
пионкой, а ее выступление под 
знакомую каждому советско-
му гражданину песню Пугаче-
вой «Не отрекаются, любя» рас-
топила сердца всех зрителей... 
Лично мне вспоминаются глаза 
этой хрупкой девушки в самом 
начале ее выступления. В этот 
чистый, наивный, взволнован-
ной взгляд нельзя было не влю-
биться. 

Еще одна сенсация в фигур-
ном катании - победа в одиноч-
ном женском Аделины Сотни-
ковой.  Она впервые в истории 
России выиграла «золото» в 
этой дисциплине. Зал аплоди-
ровал ей стоя. 

Возле меня на трибуне сидел 
итальянец. Парень пытался пе-
рекричать российских болель-
щиков и отчаянно размахивал 
флагом Италии. Срывая голос, 
вопил: «Каролина!» (он болел за 

фигуристку Каролину Костнер, 
которая в итоге получила «брон-
зу»). Но даже такой ярый болель-
щик признался мне, что Адели-
ной был просто сражен. 

На второй строчке, кстати, 
тогда оказалась Ю На Ким из 
Южной Кореи. Девушка очень 
расстроилась такому поворо-
ту судьбы и даже попыталась 
оспорить медаль. Корейцы, с 
которыми мне удалось побол-
тать, были тоже явно недоволь-
ны. Мы долго обсуждали с ни-
ми технические моменты вы-
ступлений девушек. Они очень 
мягко и корректно выражали 
эмоции, но разговор сводился 
к тому, что Ю На, конечно, луч-
ше. Впрочем, это только личное 
мнение. А вот специалисты до-
казали, что «золото» у Аделины 
заслуженное.

А у нас, кстати, тоже были 
свои корейцы, которые зара-
батывали для России золотые 
медали: шорт-трекист Виктор 
Ан. Он стал еще одной звездой 
Игр. Кстати, имя Виктор он взял 
в честь певца Цоя, тоже корей-
ского происхождения. 

Децибелы на трибунах ле-
дового дворца «Айсберг» про-
сто зашкаливали во время за-
ездов. «Витя, вперед!» - крича-
ли наши болельщики, топали, 
хлопали и подгоняли спортсме-
нов. Я думала тогда, что оглох-
ну и охрипну, но все не зря. Под-
гоняемый трибунами, Витя вы-
играл для России четыре меда-
ли. Кстати, он первый в истории 
нашей страны завоевал «золо-
то» в шорт-треке. 

Были и другие награды впер-
вые. Например,  сноубордист 
Николай Олюнин взял «сере-
бро» в сноуборд-кроссе, до не-
го таких результатов еще никто 
не добивался. 

не Спортом 
единым...

Поначалу казалось, что обой-
ти Олимпийский парк просто не-
возможно, но уже через пару не-
дель выяснилось, что это сде-
лать реально, причем с боль-
шим удовольствием. 

Самые главные достоприме-
чательности парка - спортивные 
арены, где все эти дни шли сра-
жения за олимпийские награды.

В «Айсберге», как я уже упо-

Рассказала 
Валентина Нарыжная. 
Ст. Новомарьевская.

Р
АННИМ утром в ворота На-
деиных громко постуча-
ли: «Выходи, Мария, за то-
бой я!».

- На окопы! - подумала 
она, и сердце ее захолодело от 
предчувствия и ожидания тяже-
лой работы, от которой все тело 
слабело, а мышцы не успевали 
отдохнуть за ночь.  Мария вздох-
нула и поспешила из хаты. 

На улице ждал председатель 
колхоза Иван  Самойлов:

- Понимаешь, - сказал он, гля-
дя прямо в глаза Марии, - тут та-
кое дело, дочка, трактора стоят, 
и некому их даже завести. Ты 
ведь работала прицепщицей, у 
тебя получится...

Еще двенадцатилетней дев-
чонкой она пришла в тракторную 
бригаду. Ее посадили на лошадь, 
запряженную в косилку, и сказа-
ли: «Езжай, с Богом. Лошадь ве-
ди прямо, у тебя получится!».

И сейчас председатель на-
стаивал:

- Выручай, Мария! Будешь 
вместо своего Ивана пахать...

Ивана, мужа своего, Мария 
проводила на фронт несколько 
дней назад, едва успев стать ему 
женой. Из хаты вышла свекровь.

- Что мне делать, маманя? Зо-

вут на трактор, а я боюсь - не по-
лучится.

 - А ты не терзайся, тут ре-
шаться надо!

И Мария решилась. С вечера 
загадала: если приснится, что 
что-то дадут, значит,  повезет, а 
если  заберут или отнимут - не 
повезет. Приснился Марии сон: 
подходит к ней женщина и пода-
ет ей каравай хлеба - пышного, 
румяного. Наутро со спокойной 
душой отправилась в поле. 

Уходящий на фронт тракто-
рист только и успел показать Ма-
рии, как заводить трактор и как 
переключать скорости.

Так всю войну и проработала 
Мария Стефановна Надеина за 
себя и своего мужа.

*****
В первые дни войны провожа-

ла мужа на фронт Софья Некра-
сова. Трехмесячная дочь на ру-
ках да сынишка, держащийся за 
юбку. Долго она смотрела вслед 
уходящему мужу, а тот уже изда-
ли крикнул ей: «Ждите меня!». Не 
вернулся солдат, но всю войну 
она его ждала.

А в те лихие времена окончи-
ла курсы трактористов, пахала, 
сеяла, убирала хлеб.

*****
Трактористка Александра Ко-

бозева всем своим видом пока-
зывала, что она человек муж-

Настоящий 
Дед Мороз, 
девочка Люба 
и 33 медали

Ровно год назад в Сочи с церемонии открытия 
на стадионе «Фишт» начались 22-е зимние 
Олимпийские игры, в которых   я, студентка 
СКФУ, принимала участие в качества волонтера. 
Постараюсь  вспомнить некоторые интересные и 
значимые события того февраля. Лично я никогда 
не забуду мурашки от акапельного исполнения 
гимна нашей страны хором Сретенского монастыря  
на открытии Олимпийских игр. Гордость за свою 
страну, восторг от происходящего... Неужели это 
все происходит действительно со мной?! Слова 
звучат пафосно, но тогда я поняла, что стала частью 
исторического события.
В тот пятничный вечер три миллиарда человек 
собрались около телеэкранов в ожидании 
российского чуда, а мне вместе с 40 тысячами 
посчастливилось увидеть это зрелище вживую.

мянула, проходил шорт-трек, 
а еще катались фигуристы, в 
«Большом» и «Шайбе» - хокке-
исты (мужчины и женщины со-
ответственно), в «Кубе» играли 
в керлинг, а на «Адлер-арене» 
соревновались конькобежцы. 
«Фишт» предназначался для 
церемоний открытия  и закры-
тия Игр.

Но не только спортом был на-
полнен парк. Например, здесь 
был настоящий Дед Мороз, кото-
рый специально приехал из Ве-
ликого Устюга в Сочи. В его ре-
зиденцию каждый день выстраи-
валась огромная очередь из же-
лающих сфотографироваться и 
поболтать с дедушкой. Дети, но 
самое интересное, и взрослые 
с ребяческим восторгом стоя-
ли часами в ожидании момента. 
Я так и не зашла к нему в гости, 
но селфи со сказочным героем 
сделала. Теперь будет что пока-
зать детям...

А в Доме регионов гости Игр 
могли увидеть всю Россию. 
Здесь были стенды, представ-
ляющие все уголки нашей стра-
ны. В путешествие отправилась 
и я. В итоге мне удалось уви-
деть горы Кавказа в 3D, родных 
ставропольских кукол казаков-
некрасовцев, челябинский ме-
теорит, послушать песни шама-
нов, попробовать вкусный тра-
вяной чай и получить сувениры с 
надписью небезызвестной пес-
ни «Еду в Магадан».

интернациональная 
команда

Культура добровольчества 
в России в постсоветские го-
ды как-то совсем потеряла свою 
ценность. У нас перестало быть 

модным и престижным про-
сто так, без денег помогать 
людям. Ребят, которые со-
брались ехать в Сочи и рабо-
тать на Играх бесплатно, дол-
го спрашивали, зачем они на 
это согласились. Слышала я и 
мнения скептиков о том, что на 
самом деле волонтерам пла-
тили бешеные деньги. Так вот. 
Им не платили ничего. Все, что 
они делали, действительно бы-
ло добровольно.

А выполняли они немало 
работы, создавая атмосферу 
праздника своим настроени-
ем и яркой формой. Они  по-
могали профессионалам вы-
полнять свои обязанности без 
всяких проблем. 

- Я работала в пресс-центре 
«Горки», помогала журнали-
стам. У нас была интернацио-
нальная команда волонтеров: 
поляк Томаш, венесуэлец Орхе, 
итальянец Тициано. Мы посто-
янно говорили по-английски, и 
это было очень интересно. Мы 
старались решать все орга-
низационные вопросы, чтобы 
сделать пребывание на Играх 
комфортным,  - поделилась со 
мной воспоминаниями ставро-
польская студентка-волонтер 
Маша.

и вмеСто 
картошки... отходы!

Кстати, с иностранцами, ко-
торые не знают русского, было 
много курьезов. Помню, одного 
знакомого австралийца Рубина  
научили говорить не очень хо-
рошее слово, означающее че-
ловеческие отходы и созвучное 
с русским «картошка». Он был 
уверен, что именно это обо-
значает корнеплод, и только по 
безудержному смеху понял, что 
ляпнул что-то не то. Пришлось 
мне рассказывать ему о тонко-
стях великого и могучего.

в лучших традициях
На церемонию закрытия я 

так и не смогла попасть, а смо-
трела ее  с обычными сочинца-
ми в одном из городских кафе. 
Зрелище получилось даже бо-
лее сентиментальным и не ме-
нее красивым и масштабным. 
Ну а в конце, конечно, сле-
зы, прощание с олимпийским 
Мишкой и салют по всему го-
роду. Короче говоря, все в луч-
ших традициях. 

А потом вместе с Играми 
начала улетучиваться и сказ-
ка: волшебные светящиеся 
медальки с открытия уже вов-
сю продавали и покупали спе-
кулянты: несколько тысяч - и 
трофей ваш, знаменитые мо-
нетки с символами Игр также 
хорошо уходили с рук по завы-
шенной цене. А город и горо-
жане радовались небольшому 
отдыху между Олимпийски-
ми и Паралимпийскими игра-
ми. Наконец-то можно немно-
го вздохнуть спокойно. 

Критики Игры выдержа-
ли немало, причем атаковали 
не только зарубежные СМИ и 
недоброжелатели, но и наши. 
Мол, не успеем, не сумеем, 
не получится, зачем нам оно 
надо? Но с каждым олимпий-
ским днем народ начал пони-
мать: да, вот это уровень! Да, 
Сочи теперь - комфортный ев-
ропейский город. Да, на Играх 
было все продумано по высше-
му разряду. 

Я не хочу ничего реклами-
ровать или изображать лучше, 
чем было в реальности. Безу-
словно, бывали и курьезы, и пе-
чальные моменты. Но я виде-
ла этот мир изнутри и ничуть 
не пожалела, что на несколько 
месяцев окунулась в сочинский 
спортивный праздник.

ТАТьЯНА ЧЕРНОВА. 
Фото автора . 

Трактористки

ской профессии. Крепкая, силь-
ная, выносливая, она и ходила-то 
с короткой стрижкой и в кожаной 
куртке. Когда в станицу пришли 
немцы, один, увидев Алексан-
дру, подошел и приставил писто-
лет к ее виску: «Ты - коммунист, 
признавайся!». Если бы того нем-
ца не отвлек другой, Александры 
давно не было бы в живых.

*****
По-разному сложились судь-

бы этих женщин после Побе-
ды. Но до конца дней своих бу-
дут помнить девчата, как сквозь 
слезы, боль и мозоли вынесли 
тяжесть военной жизни, добывая 
для фронта и Победы хлеб на по-
лях станицы Новомарьевской за 
тяжелыми рычагами тракторов, а 
то и убирая урожай вручную.

Подготовил 
СЕРГЕй СКРИПАЛь.

Фото сайта 
«Военный альбом».

9 февраля - 
Международный 
день 
стоматолога

В
ОТ уже пятнадцать лет 
9 февраля мы отмечаем 
Международный день сто-
матолога. Праздник этот 
касается всех, посколь-

ку  наверняка нет человека, ко-
торый хоть раз не обращался 
бы за помощью к стоматологу. 
Кстати, интересный факт: пер-
вая бормашина  была сконстру-
ирована американцем Джоном 
Гринвудом в сотрудничестве с 
одним из стоматологов Джор-
джа Вашингтона. Она была пере-
оборудована из… обычной прял-
ки с ножным приводом. 

Механические бормашины, 
похожие на ту, что  сконструи-
ровал  Джон Гринвуд, в Невин-
номысске появились в дале-
ком  1926 году. Ну а стерилизо-
вать инструменты зубным вра-
чам приходилось на керосинке 
или примусе.

А что сегодня? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, корреспон-
дент «СП» отправился в бюд-
жетное учреждение здраво-
охранения СК «Городская сто-
матологическая поликлиника» 
Невинномысска, принимающее 
пациентов по полисам обяза-
тельного медстрахования. Ра-
ботает поликлиника без празд-
ников и выходных (организуется 
дежурство специальной брига-
ды или врача-стоматолога), ведь 
зубная боль на уик-энд не уходит. 

Рассчитана поликлиника, в 
которой действует четыре отде-
ления,  на 89 тысяч посещений в 
год, при том что всего в Невин-
ке проживает около 120 тысяч 
человек. Впрочем, обслуживает 
учреждение не только горожан, 
но и жителей смежных с Невин-
номысском сельских районов. 

Из общения со стоматолога-
ми автор этих строк узнал нема-
ло интересного. Например то, 
что заботиться о здоровье зубов 
нужно, когда человек еще не ро-

от прялки 
до турбины

 Врач стоматологической поликлиники Невинномысска 
    Елена Панова (слева)  и медсестра Светлана Аленова.

дился, а находится в утробе ма-
тери. Не зря при каждой женской 
консультации  работает врач-
стоматолог, и он должен обсле-
довать будущую маму два раза 
за время беременности.

Еще такой факт: распро-
страненное мнение, что у на-
ших предков зубы были  здоро-
вее, чем у нас, в принципе мож-
но назвать верным. Неправиль-
ное питание, вредные привычки, 
букет хронических  болезней, на-
пряженная экологическая обста-
новка – все это на состояние зу-
бов современного человека вли-
яет, и   не в лучшую, естествен-
но, сторону. Поэтому санпросве-
щению, профилактике болезней 
зубов и десен, особенно среди 
детей и подростков, стоматоло-
ги уделяют большое внимание.

«А бывают ли  интересные 

случаи?» - задаю вопрос врачу-
стоматологу первой категории 
поликлиники Елене Пановой.  
Бывают. Например, когда у девя-
ностолетней бабушки начинают 
расти зубы мудрости. Такая вот  
удивительная индивидуальная 
особенность организма.

Что касается техники,  то ны-
нешние стоматологи о механи-
ческих бормашинах с ножным 
приводом знают только из рас-
сказов медиков-ветеранов. Се-
годня же зубы лечат с помощью 
бормашин, оснащенных высо-
коскоростными турбинными на-
конечниками.  Также в арсенале 
современного стоматолога сот-
ни различных приспособлений и 
медпрепаратов.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ТИхОРЕцКОЕ РАйОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МАГИСТРАЛьНых НЕФТЕПРОВОДОВ

АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТь» 
ЛПДС «НЕЗЛОбНАЯ» 

СЛУжбА бЕЗОПАСНОСТИ 
АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТь»

На правах рекламы.



Укравший 
пиццУ мУжчина 
заплатил за нее 
спУстя 13 лет

мужчина, укравший пиц-
цу из ресторана в 2002 году, 
возместил владельцу заведе-
ния стоимость блюда с про-
центами. Об этом сообщает-
ся на развлекательном сайте 
Reddit.

Хозяин ресторана опублико-
вал на сайте фотографию пись-
ма, в котором автор сообщает 

ему о возвращении долга и объ-
ясняет свой поступок. «У меня не 
было денег, а дома меня ждал го-
лодный ребенок», - говорится в 
послании.

Мужчина написал, что пицца 
стоила 20 долларов, однако он 
прибавил по 8 процентов от ее 
стоимости за каждый прошед-
ший год. В итоге он вернул вла-
дельцу заведения 54,39 доллара. 
Чек прилагался к письму.

Автор послания уточнил, что 
последние годы упорно трудил-
ся и создал собственный бизнес, 
однако все это время не мог из-
бавиться от чувства стыда за со-
вершенный поступок.

В комментариях к записи 
на Reddit хозяин пиццерии за-
явил, что восхищается авто-
ром письма и не держит на не-
го обиды.

Мужчина, укравший пиццу, 
предпочел не называть своего 
имени.

Фото: Thomas Peter / 
Reuters

кОмУ нУжен 
макияж?

Большинство дам призна-
ется, что не выходит из до-
ма без макияжа, пусть и ми-
нимального - тушь, помада. 
но, как показало исследова-
ние, часы, проведенные пе-
ред зеркалом, и тысячи, по-
траченные на косметику, - 
все это совершенно никому 
не нужно, сообщает «комсо-
мольская правда».

Ученые Университета Банго-
ра в Северном Уэльсе доказали, 
что макияж только лишает жен-
щину природной привлекатель-
ности, не добавляя красоты. А 
вот натуральный цвет кожи, не 
накрашенные глаза и губы  дей-
ствительно привлекают кава-
леров. Исследование проходи-
ло так: девушкам-участницам 
в возрасте 18-20 лет предлага-
лось сфотографироваться на-
крашенными и без макияжа. За-
тем участникам противополож-

ного пола показывали фотогра-
фии, и те выбирали, в каком ви-
де женщина нравится им боль-
ше. 69 процентов выбирающих 
обращали внимание на фото-
графии дам без макияжа. Муж-
чины объясняли свой выбор тем, 
что макияж закрывает ту самую 
изюминку, которая есть в каждой 
женщине. Моду без макияжа уже 
поддержали звезды всего мира 
в социальных сетях, выкладывая 
свои ненакрашенные портреты. 

По мнению исследователей, кра-
сота именно в наших несовер-
шенствах, и зря мы так усердно 
их «замазываем».

Фото © iStock.

Древние напитки
Доктор патрик макговерн 

из пенсильванского универ-
ситета в сша воссоздал не-
сколько древних напитков, 
точный рецепт которых дав-
но утерян, сообщает росБалт.

Для этого он использовал 
осадок на осколках древних со-
судов, а также древние тексты. 
Осадки изучались с помощью 
ряда научных методов, передает 
портал ТСН. Таким образом док-
тору Макговерну удалось вос-
становить напиток, который пи-
ли в Китае 9000 лет назад, а так-
же напиток, который, как счита-
ется, пил царь Мидас в VII веке до  
н. э. Интересно, что воссоздан-
ные напитки не остаются в ла-
боратории: их изготавливают и 
разливают на продажу на пиво-

варенном заводе. В «букет» на-
питка царя Мидаса входят, на-
пример, мед, белый виноград 
(мускат) и шафран. А самый 
древний ферментированный на-
питок в мире, китайский, сделан 
из плодов боярышника, риса, яч-
меня и меда. Всего уже удалось 
восстановить шесть древних 
напитков - помимо китайского и 
греческого были восстановлены 
напиток из Гондураса, древнее-
гипетский, этрусский и датский.

Фото © iStock.
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ОтветЫ на крОссвОрД, ОпУБликОваннЫй 7 Февраля.

пО ГОризОнтали: 1. янтарь. 4. Геракл. 9. Безухов. 10. вай-
куле. 11. евро. 15. клещ. 16. Берлога. 17. комплот. 22. коче-
гар. 23. кипу. 24. Узда. 27. Ханство. 28. потолок. 29. цезарь. 
30. тамбов. 

пО вертикали: 2. назаров. 3. архи. 5. рейн. 6. кругляш. 7. 
абсент. 8. Денщик. 12. медонос. 13. Флиппер. 14. игроман. 
18. макуха. 19. Щупанье. 20. Базилио. 21. сварка. 25. Утка. 
26. атом.

премьер-лиГУ 
нУжнО расширять 

Президент футбольного клуба «Крас-
нодар» Сергей Галицкий поддержал 
идею расширения РФПЛ. «Я - за расши-
рение. Нам нужны восемнадцать клу-
бов в премьер-лиге. Там разыгрывают-
ся два места в Лигу чемпионов и три в Ли-
гу Европы. Две команды вылетают напря-
мую, еще две падают в переходные мат-
чи и тоже могут вылететь, как случилось 
прошлой весной. Итого девять «горячих» 
мест, больше половины состава лиги. В 
итоге каждая игра - битва насмерть. Это 
не очень хорошо для подготовки моло-
дых игроков, очень тяжело подпускать их 
к составу. Нет ни одного матча, где риск 
для тренера уместен. А ведь нет ниче-
го страшного в том, что две-три коман-
ды из подвала таблицы будут слабые, со 
скромными бюджетами. В Испании разве 
все клубы богатые?! И потом, в ФНЛ тоже 
есть сильные клубы. Мы вот от «Крыльев» 
уже не знаем куда бежать! Они, даже на-
ходясь в первой лиге, нас обыгрывают». 

ФиФа внОсит 
кОррективЫ

Международный совет футбольных 
ассоциаций на ближайшем заседании, 
которое состоится 28 февраля, рассмо-
трит предложение разрешить четвер-
тую замену в дополнительное время, со-
общает официальный сайт ФИФА. Так-
же существует вероятность изменения 
тройного наказания за фол «последней 
надежды» в штрафной площади, преду-
сматривающий по нынешним правилам 
пенальти, удаление и дисквалификацию. 
Напомним, что в большинстве официаль-
ных футбольных турниров каждой коман-
де разрешено производить по три заме-
ны за матч. Однако, например, в россий-
ской ФНЛ можно менять за игру до четы-
рех футболистов, а в ПФЛ - до пяти.

рФс и мУткО 
в Фазе кОнФликта 

Министр спорта РФ Виталий Мутко 
категорично высказался о недопустимо-
сти лимита на легионеров в РФПЛ по схе-
ме 10+15 (10 иностранцев и 15 россиян 
в заявке на сезон). Напомним, такое ре-
шение в декабре принял исполком РФС.  
«Зря они это сделали, - подчеркнул Мут-
ко, говоря о лимите в РФПЛ. - Не будет 
в футболе лимита по схеме 10+15. Пре-
зидент РФПЛ Сергей Прядкин так про-
комментировал эту информацию: «Есть 
решение исполкома, на котором приня-
та формула 10+15. В соответствии с этой 
формулой клубы проводят свою транс-
ферную кампанию с прицелом на сле-
дующий сезон. Что касается нового за-
кона о порядке привлечения иностран-
ной рабочей силы в игровых видах спор-
та, то пока ни у нас в РФПЛ, ни в РФС, 
насколько знаю, нет документов, кото-
рые  могли бы регулировать этот про-

цесс». Тут же отреагировал генераль-
ный секретарь Российского футбольно-
го союза Анатолий Воробьев: «Если вый-
дет закон, в котором будет указано, что 
лимит на легионеров необходимо изме-
нить, для обсуждения данного вопроса 
будет созвано очередное заседание ис-
полкома РФС, а наш юридический коми-
тет изучит, как сделать так, чтобы меж-
ду решениями государственных органов 
и футбольных властей не возникло кол-
лизии». Президент ФНЛ Игорь Ефремов 
согласен с тем, что в «ФНЛ должны вы-
ступать молодые российские футболи-
сты, стремящиеся доказать свое право 
выступать в премьер-лиге, мы предла-
гаем, чтобы у клубов в заявке на сезон 
было по пять легионеров».

наБОкОв сОБирается 
«на пенсию»…

Российский вратарь хоккейного клуба 
НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Евгений На-
боков обдумывает свое будущее. 39-лет-
ний вратарь был выставлен на драфт от-
казов, откуда его никто не забрал. Агент 
хоккеиста Дон Мин заявил, что Набоков 
в настоящее время рассматривает два 
варианта: отправиться в фарм-клуб или 
завершить игровую карьеру. Ветеран 
отыграл в НХЛ 14 сезонов, выступая за 
«Сан-Хосе», «Айлендерс» и «Тампу». В ны-
нешнем сезоне Набоков преодолел от-
метку в 40 тысяч проведенных на льду 
минут. Чемпион мира в составе сборной 
России (2008 год). Начал играть в 1991 
году в «Торпедо» Усть-Каменогорск, с 
1994 по 1997 год выступал за москов-

ское «Динамо», после этого уехал за оке-
ан, но два раза возвращался в Россию - 
в 2005-м в «Металлург» Магнитогорск, а 
в 2010-м - в СКА Санкт-Петербург.  На-
боков - единственный вратарь НХЛ, за-
бросивший шайбу в ворота соперников.

…кержакОв намерен 
еЩе пОиГрать

Нападающий «Зенита» Александр 
Кержаков сказал, что, несмотря на свои 
32 года, не считает себя возрастным 
футболистом. Также форвард выразил 
желание остаться в питерском клубе и 
после завершения карьеры игрока. «Ду-
маю, что еще года четыре я могу отыг-
рать, - говорит он. - В моем возрасте 
важно не набрать вес, удерживать фор-
му и не растерять навыки. Сложно в 32 
года научиться чему-то новому. Причем 
у нас в России считается, что в возрас-
те за тридцать ты уже ветеран. А в Ита-
лии тридцать два года - это вообще ни-
чего. Но все зависит от менталитета че-
ловека: если он надумает себе, что он 
старый, он будет стареть. И если СМИ 
будут кричать, что этот человек старик, 
в обществе возьмет верх стадное чув-
ство. И все будут считать так же. Я ощу-
щаю себя хорошо. Тренером я вряд ли 
хочу стать, но хотел бы остаться в «Зе-
ните» и работать спортивным директо-
ром. Отвечать за то, какие люди нахо-
дятся в команде, ведь именно директор 
решает, кого будут покупать, а кого нет. 
Заниматься стратегическим развитием 
клуба: у нас же есть не только команда, 
у нас есть дубль - «Зенит-2», есть шко-

ла. Помимо этого мне интересны обще-
ственная деятельность, развитие спор-
та и культуры в Петербурге, да и вооб-
ще в России. Думаю, я смог бы внести 
свой вклад в работу РФС или городско-
го спорткомитета».

ряБинский 
вЫиГрал сУД

Бизнесмен Андрей Рябинский отсу-
дил у промоутера Дона Кинга 1,6 млн 
долларов за сорванный бой между чем-
пионом мира по версии Всемирной бок-
серской ассоциации  Денисом Лебеде-
вым и Гильермо Джонсом. Глава ком-
пании «Мир бокса» Рябинский подал 
иск в федеральный окружной суд Нью-
Йорка, требуя компенсацию за сорван-
ный бой. Суд признал 83-летнего Кин-
га виновным в нарушении контракта на 
проведение боксерского поединка. Со-
гласно решению судьи Ш. Шейндлин, тот 
факт, что Джонс был уличен в употребле-
нии допинга, «ясно говорит о нарушении 
Кингом контракта».  В мае прошлого го-
да в первом поединке боксеров Лебедев 
уступил панамцу титул чемпиона мира по 
версии WBA. Позже допинг-тест Джон-
са дал положительный результат, и ти-
тул был возвращен российскому боксе-
ру. WBA же обязала Лебедева провести 
матч-реванш с панамцем.

айрапетян 
пОтерпел неУДачУ 

Воспитанник ставропольской школы 
бокса Давид Айрапетян, бронзовый при-
зер Олимпиады в Лондоне, проиграл за-
ключительный бой квалификационно-
го турнира к Олимпиаде-2016, прохо-
дившего в Китае. В весовой категории 
до 49 килограммов наш земляк усту-
пил аргентинцу Леандро Бланко. Рефе-
ри остановил бой уже после первого ра-
унда, и Бланко была присуждена побе-
да техническим нокаутом.  До этого Ай-
рапетян потерпел поражение в поедин-
ке первого квалификационного турнира к 
Олимпиаде 2016 года от эквадорца Кар-
лоса Пилатакси. Однако Давид сохраняет 
шансы завоевать путевку на Игры в слу-
чае успешного выступления во втором 
турнире APB, чемпионате мира - 2015 
или дополнительном квалификацион-
ном турнире.

теннис жДУт 
переменЫ

Президент Международной федера-
ции тенниса Франческо Риччи-Битти рас-
сказал об изменениях в правилах, кото-
рые могут произойти в его виде спорта. 
«Теннис - зрелищный вид спорта, но ча-
сто бывает, что один игрок получает пре-
имущество в начале сета, и остаток пар-
тии превращается в формальность. Поэ-
тому мы предлагаем сократить сет до по-
беды в четырех геймах. У нас уже есть 
соглашение с АТР по этому поводу. Так-
же мы предлагаем еще более революци-
онное изменение, которое заключается 
в отмене второй подачи. Но нам снача-
ла надо ввести эти новшества в каче-
стве эксперимента, как это было сдела-
но в случае с системой видеоповторов».

по материалам информационных 
агентств и корр. «сп».

БОрзакОвский - ГлавнЫй тренер сБОрнОй
Президент Всероссийской феде-

рации легкой атлетики Валентин Ба-
лахничев рассказал, что ВФЛА реко-
мендовала кандидатуру олимпийского 
чемпиона 2004 года Юрия Борзаков-
ского на пост главного тренера сбор-
ной России. Напомним, эта должность 
является вакантной, после того как в 
связи с допинговым скандалом в от-
ставку подал Валентин Маслаков. По 
словам Балахничева, министерство 
спорта России кандидатуру Борза-
ковского поддержало. В свою оче-
редь, Юрий Борзаковский, олимпий-
ский чемпион Афин в беге на 800 ме-
тров, заявил, что тоже решил подать 
в отставку. Это связано в первую оче-
редь  с большим  количеством нарушений антидопинговых правил с последу-
ющей дисквалификацией ходоков О. Каниськиной, С. Кирдяпкина, В. Борчина,  
С. Бакулина,  В. Канайкина, олимпийской чемпионки Лондона в беге на 3000 ме-
тров с препятствиями Ю. Зариповой и призера Олимпиады в Пекине в семибо-
рье Т. Черновой.  

квалификационная коллегия судей 
ставропольского края объявляет 

об открытии вакансии на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 

Грачевского района 
ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 10 февраля 
по 10 марта 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.

телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

ООО «арГО»
(357601, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 57б)
сообщает о проведении общественных слушаний 

материалов предварительной ОвОс проектной 
документации «площадка для складирования 

твердых бытовых отходов в районе с. покойного 
Буденновского района». 

Слушания состоятся 18.03.2015 г. в 15.00 по адресу: Ставро-
польский край, г. Буденновск, ул. Октябрьская, 43, 3-й этаж (ма-
лый зал).

Ознакомиться с материалами предварительной ОВОС проект-
ной документации и оставить предложения, замечания предла-
гается с 16.02.2015 г. по 17.03.2015 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113 (2-й эт., приемная). Ре-
жим работы: с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выход-
ные – суббота, воскресенье.

суд да дело

ДеБОшир с сапернОй лОпаткОй
В Предгорном районе ранее судимый 44-летний  житель се-

ла Новоблагодарного  обвиняется в умышленном поврежде-
нии имущества  и оскорблении сотрудников полиции, сообщи-
ла пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия,  мужчи-
на, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился  
с сотрудницей Новоблагодарненской врачебной амбулатории. 
В пылу  «разборок» он  несколько раз ударил саперной лопаткой 
по автомобилю медработницы. Ущерб превысил три тысячи ру-
блей. После того как на место происшествия прибыли сотруд-
ники отдельной роты  ППС отдела МВД России по Предгорному 
району и стали составлять в отношении дебошира администра-
тивный протокол, тот оскорбил их грубой нецензурной бранью. 
Уголовное дело направлено в суд.

в. алексанДрОва.

изъяли 13,5 кГ наркОтикОв
При проведении оперативных мероприятий в Красногвардей-

ском районе сотрудники уголовного розыска обнаружили в до-
мовладении жителя села Ладовская Балка марихуану общим ве-
сом 13,5 килограмма. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по 
краю, в отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело. 

а. рУсанОв.

пОмОГ слУчай
Почти сто тысяч рублей задолженности по коммунальным пла-

тежам взыскали судебные приставы Пятигорского городского от-
дела УФССП России по СК с дирекции сети местных кофеен. Как 
сообщили в пресс-службе, выяснилось, что шесть предприятий-
должников убыточны, и деятельность их приостановлена. Адрес 
же последнего, седьмого заведения никак не удавалось устано-
вить. Помог случай. Работника службы, который вел исполни-
тельное производство, пригласили в кафе. Оно и оказалось тем 
седьмым. Бухгалтеру кафе пришлось сразу же выплатить всю 
сумму долга.

а. серГеева.

Происшествия

в  Дтп пОГиБли ДвОе
В Ипатовском 

районе на ав-
тодороге Пре-
градное - Тах-
та - Ипатово во-
дитель автома-
шины ВАЗ-2107 
не справился 
с управлением 
и съехал  в кю-
вет. Автомобиль 
о п р о к и н у л с я ,  
водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте 
происшествия, еще один пассажир, который находился на за-
днем пассажирском сиденье, с травмами госпитализирован, со-
общили  в отделе пропаганды дорожного движения УГИБДД ГУ 
МВД по краю.

Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движе-
ния УГИБДД ГУ МВД по краю.

пОкалечил велОсипеДиста
Водитель автомобиля БМВ на пересечении улиц Лермонтова 

и  Артема краевого центра наехал  ночью на 26-летнего велоси-
педиста, который двигался  по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП велосипедист получил многочислен-
ные травмы и был госпитализирован, сообщили в отделе ГИБДД 
Управления МВД России по  Ставрополю.

в. алексанДрОва.

- ты ради меня готов на 
все?

- Да.
- встань, пожалуйста, с 

дивана.
- нет.

- Ты Бемби.
- Почему?
- Ну... Бемби - звучит хоро-

шо... А маленький тупой олень 
- не очень...

все мы будем гореть 
в аду…  а жирные еще и 
шкварчать.

Степень адекватности жен-
щины можно определить по 
естественности ее бровей.

- ты в пятницу до скольких 
занят будешь?

- в пятницу я буду занят до 
понедельника.

И только магнитик на холо-
дильнике помог мне вспом-
нить, где я отдыхал...

когда мне грустно, я пою  
и понимаю, что мой голос ху-
же, чем мои проблемы.

Если ты не позволишь себе 
съесть конфету сегодня, че-

рез неделю ты сожрешь целый 
торт. Это называется эффект 
жирной бабочки.

просыпаешься в шесть 
утра - буди кота. ибо нече-
го тут...

Сегодня на улицу выходить 
не буду, там и так скользко, а 
тут еще я со своей сногшиба-
тельностью!

У женщин более высокий 
болевой порог. поэтому они 
легче, чем мужчины, пере-
носят боль и песни стаса 
михайлова.

«О, это чувство, когда все 
утром уходят по делам, а ты 
остаешься дома спать и тебе 
все завидуют». Кот, 4 года.

когда покупаешь отече-
ственную машину, сначала 
покупаешь детали оптом, а 
потом их же еще и в розни-
цу...

Лучше всего, конечно, ис-
кать работу через знакомых. 
Порасспросите своих друзей и 
родственников - не нужны ли у 
них на работе начальники, бос-
сы, шефы или, на худой конец, 
«шишки».

Осмотрев дачу своего 
приятеля, гость хвалит ее:

- Отличная дача! честно 
говоря, за такую и пять лет 
получить не обидно.

Школьник прогуливал уро-
ки на стройке и к концу 5 клас-
са уже стал прорабом.

пО ГОризОнтали: 5. При-
бор для очищения жидкостей. 
6. Он от дуба недалеко пада-
ет. 9. Отрезок прямой, соеди-
няющий вершины двух углов. 
12. Жидкие осадки. 14. Коман-
да к вываливанию бомб из са-
молета. 16. Человек как лич-
ность. 18. Металлическая ко-
робка для стерилизации пере-
вязочного материала. 19. Рос-
сийский писатель, автор рома-
нов «Блистающий мир», «Бегу-
щая по волнам». 20. Место для 
ремонта судов. 21. Государство  
в  Северной  Америке. 22. Гла-
за (устар.). 23. Беспорядочный 
гул голосов, крики. 25. Леген-
да бокса. 27.  «... в руку». 29. Не-
сущая часть машины. 30. Шот-
ландская юбка. 31. Совокуп-
ность сведений о больном. 32. 
Юбка, платье большой длины. 
34. Старое название шлема. 
35. Имя режиссера Говорухина. 
38. Кулончик для суеверных. 39. 
Сливки верблюжьего молока. 

пО вертикали: 1. Вид вы-
шивки. 2. Спецсосуд для лежа-
чего больного. 3. По ней сле-
за катится. 4. Отзвук сердца 
на запястье. 7. Природное об-
разование между островами. 
8. Стрела для дартса. 10. Ме-
ханический свисток. 11. Разно-
видность крыши над головой. 
13. Неточная рифма. 15. Груп-
па  островов  в  Вест-Индии. 
16. Штат в США. 17. Медицин-
ское резюме. 24. Древнерус-
ский сказочник. 26.  Царь Гроз-
ный, если официально. 27. От-
ношение противолежащего ка-
тета к гипотенузе прямоуголь-
ного треугольника. 28. Парик с 
длинными волнистыми локона-

ми, введенный при дворе коро-

ля Людовика XIV. 33. Внезап-

ный страх. 34. Запасной якорь 

на судне. 36. Бог войны в грече-

ской мифологии. 37. Союз фут-

больных клубов. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования первому помощнику пред-
седателя Думы Ставропольского края И.Ю. Вергунову по пово-
ду смерти его брата 

валерия юрьевича 
и разделяют с ним боль невосполнимой утраты.


