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ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПАМЯТЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О
Б исполнении поруче-
ния губернатора края 
Владимира Владими-
рова на еженедельном 
совещании руководи-

телей органов исполнитель-
ной власти региона отчита-
лась заместитель предсе-
дателя правительства края, 
руководитель аппарата ПСК 
Ольга Прудникова.

По ее словам, в настоя-
щее время в органах испол-
нительной власти края на-
считывается 107 вакансий. 
Решение о прекращении 
приема на вакантные долж-
ности также принято во всех 
34 администрациях муници-
пальных районов и городских 
округов Ставрополья.

За прошедшую неделю 
на Ставрополье прибыли 
310 жителей Донецкой и Лу-
ганской областей Украины. 
Как сообщила зампред пра-
вительства края Ирина Ку-
валдина, две трети от чис-
ла вынужденных переселен-
цев составляют трудоспо-
собные граждане, осталь-
ные – пенсионеры и дети. 
Все прибывшие расселены в  
пунктах временного разме-
щения. С учетом ранее при-
бывших общее число граж-
дан Украины в пунктах вре-
менного размещения СК на 
сегодня составляет 319 че-
ловек. Создать максималь-
но комфортные условия для 
жизни и помочь наладить быт 
– такую задачу ставят перед 
собой краевые власти, орга-
низуя работу с вынужденны-
ми переселенцами из Укра-
ины.

Об исполнении бюдже-
та Ставропольского края в 
2015 году доложила заме-
ститель председателя прави-
тельства края – министр фи-
нансов Лариса Калинченко. 
Всего доходы краевой казны 
за два месяца текущего года 

составили 7,1 миллиарда ру-
блей. Исполнение плана по 
налоговым поступлениям со-
ставляет около 90%. Основ-
ные направления бюджетных 
расходов – исполнение соци-
альных обязательств. На се-
годняшний день у краевого 
бюджета нет задолженности 
ни по зарплатам, ни по соци-
альным выплатам, – отмети-
ла Лариса Калинченко. Она 
также напомнила руководи-
телям органов местного са-
моуправления о поручении 
губернатора держать на кон-
троле своевременность вы-
платы заработной платы, не 
допуская даже минимальных 
задержек. Без сбоев в пер-
вые месяцы 2015 года бюд-
жетные средства поступают 
на реализацию проектов в 
здравоохранении, культуре и 
всех остальных отраслях со-
циальной сферы. Общий объ-
ем расходов краевого бюд-
жета в этот период составил 
9,6 миллиарда рублей. 

 По инициативе губернато-
ра Владимира Владимирова 
год 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне на 
Ставрополье объявлен Годом 
исторической памяти. 

Решение принято в день 
возвращения на малую роди-
ну останков четырех ставро-
польцев, которые пали в 1941 
году, защищая от фашист-
ских захватчиков Украину. 

- Подвиг победителей – 
наша гордость и основа, на 
которой мы строим завтраш-
ний день. И пока память о ге-
роях живет в наших сердцах,  
мы живы. Предлагаю 2015 
год, год 70-летия Великой 
Победы, объявить на Став-
рополье Годом историче-
ской памяти. Давайте вместе 
держаться корней. Это станет 
основой новых побед, - про-
комментировал Владимир 
Владимиров.

Р
УКОВОДИТЕЛИ комите-
тов обозначили основ-
ные задачи на пред-
стоящую неделю и про-
информировали о хо-

де подготовки законопроек-
тов к очередному заседанию 
Думы.

Председатель комитета 
по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и 
собственности Тимофей Бог-
данов отметил, что продол-
жается активная работа над 
принятием во втором чтении 
закона, вводящего ряд огра-
ничений на продажу алкого-
ля для заведений обществен-
ного питания. Уже прошло не-
сколько совещаний, в рамках 
которых свои предложения и 
замечания могли высказать 
представители правоохра-
нительных органов, муници-
палитетов, рестораторы. Ак-
тивно идет обсуждение за-
конопроекта в студенческой 
среде. На очереди совеща-
ние с представителями СМИ 
и интернет-сообщества.

 Вызвала резонансное об-
суждение поднятая депута-
том Надеждой Сучковой те-
ма работы ночных клубов. В 
одном из интернет-СМИ по-
явилась публикация и ви-
део о, мягко говоря, свобод-
ных нравах, которые царят 
в ночном клубе Пятигорска. 
На эту тему высказались де-
путаты Виктор Лозовой, Ми-
хаил Кузьмин, Петр Марчен-
ко, Валерий Черницов. Под-
водя итог обсуждения вопро-
са, Юрий Белый отметил, что 
к нарушителям общественно-
го порядка должны быть при-
менены адекватные жесткие 
меры со стороны как законо-
дательной и исполнительной 
властей, так и правоохрани-

телей. К ним у депутатов на-
копилось немало вопросов. 
Ответы на них парламента-
рии надеются получить в ходе 
отчета руководителя ГУ МВД 
по Ставропольскому краю, 
который запланирован в Ду-
ме на конец марта.

Председатель комите-
та по природопользова-
нию, экологии, курортно-
туристической деятельно-
сти Михаил Кузьмин выра-
зил тревогу в связи с затяги-
ванием работ по расширению 
русла реки Подкумок. Как от-
метил депутат, этот вопрос 
чрезвычайно важен для жи-
телей ряда населенных пун-
ктов КМВ, регулярно под-
вергающихся подтоплению. 
Работы проводятся на фе-
деральные средства, поэто-
му, учитывая экономическую 
ситуацию, краевым властям 
необходимо держать вопрос 
на контроле. Экономия в этом 
случае может привести к пе-
чальным последствиям уже 
ближайшей осенью.  

  Юрий Белый проинфор-
мировал коллег о том, что 
во время недавнего визи-
та на Ставрополье Уполно-
моченного по правам ребен-
ка в РФ Павла Астахова ом-
будсмен дал высокую оцен-
ку правовой базе в вопросах 
защиты прав детей, приня-
той и работающей в нашем 
крае. Однако есть и немало 
проблем. Основная – обе-
спечение детей-сирот поло-
женным им жильем, срок по-
лучения которого растягива-
ется на долгие годы.   

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-

служб губернатора 
и Думы СК.

МОРАТОРИЙ 
НА НОВЫХ 
ЧИНОВНИКОВ
Прием на вакантные должности в органах 
исполнительной власти и государственных 
казенных учреждениях Ставропольского края 
приостановлен с 1 января 2015 года. 

ЧЕМ ГРОЗИТ 
ПАВОДОК 
НА ПОДКУМКЕ
Председатель Думы края Юрий Белый провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов 
и подразделений аппарата.

В годы Великой 
Отечественной 
войны сотни тысяч 
наших земляков 
отправились 
на фронт. Однако 
до сих пор 
родственники многих 
павших героев не 
знают, где лежит прах 
их близких. Поэтому 
поисковая работа 
по-прежнему 
является актуальной. 

Р
АННИМ утром в понедель-
ник на железнодорожный 
вокзал краевой столи-
цы прибыли саркофаги с 
останками четырех крас-

ноармейцев, погибших в пер-
вый год Великой Отечествен-
ной войны при обороне Киева. 

Обнаружили их в мае про-
шлого года в ходе работ на 
территории Киевской области 
Украины поисковики обще-

Бойцы возвращаются 

ственного объединения «За-
кончим войну». В результате 
прочтения смертных медальо-
нов было установлено, что они 
принадлежат красноармейцам 
Николаю Киенко, Василию Ши-
робокову, Степану Хроменко и 
Николаю Кондратенко. Они бы-
ли солдатами 561-го стрелко-
вого полка 174-й стрелковой 
дивизии.

- В конце августа 1941 года 
в Киевской области шли тяже-
лые бои. Скорее всего, крас-
ноармейцы погибли под мино-
метным огнем, - рассказал ко-
ординатор по связям со стра-
нами СНГ и Балтии Ленинград-
ского областного отделения 
поискового движения «Рос-
сия» Андрей Лященко. 

Он отметил, что за время 
работы на данной территории 
нашли 25 солдат, сейчас на ру-
ках у поисковиков 11 медальо-
нов. 

- Четыре, к счастью, как ви-
дите, удалось прочитать. Еще 
два сейчас исследуют. Не ис-
ключаю, что они принадлежат 
погибшим ставропольцам, - 
поделился А. Лященко.

Кстати, поисковые работы, 
несмотря на ту напряженную 
обстановку, которая сегодня 
складывается на Украине, пла-
нируют продолжать. 

- Солдаты Великой Отече-
ственной войны вне политики. 
Я надеюсь, так и останется. 
Наши украинские коллеги пе-
редали останки с дружескими 
словами. Кроме того, никаких 
препятствий на границах мы не 
испытывали, - отметил  А. Ля-
щенко.

С железнодорожного вокза-
ла саркофаги проследовали к 
музею Великой Отечественной 
войны краевой столицы. Возле 

него митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Ки-
рилл совершил панихиду по 
усопшим воинам. 

- К сожалению, до сих пор 
звучит эхо войны. Как говорят, 
пока не похоронен последний 
солдат, война не закончилась. 
Наверное, еще сотни лет мы 
будем находить героев, кото-
рые пропали без вести. Наши 
воины сделали все, чтобы  бы-
ло мирное небо, чтобы моло-
дые люди свободно учились, 
работали и созидали на благо 
Отечества. Так давайте будем 
достойны наших героев! - ска-
зал митрополит. 

Затем около мемориала 
«Огонь вечной славы» состоял-
ся торжественный митинг па-
мяти ставропольцев, погибших 
за освобождение страны от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Много теплых слов благо-
дарности было сказано в адрес 
ветеранов, а также поисковиков. 

- Четыре наших земляка 
уходили на войну, чтобы вер-
нуться с победой. Сегодня 
они имеют право покоиться в 
родной земле. Мы благодарны 

- Я испытываю радость, по-
тому что теперь нам известно 
больше имен защитников Оте-
чества, - поделилась женщина.

Медальоны четырех героев 
вручили членам их семей. 

- Солдаты, погибшие при 
защите Родины, должны обре-
сти свой покой. Мой дедушка 
Николай Киенко рос старшим 
ребенком в большой и дружной 
семье. В 39 году он построил 
дом в селе Левокумском, где 
до сих пор живут мои роди-
тели. А в 1941 году он ушел на  
войну. Дома его ждали мать, 
жена и двухлетняя дочка. Но 
он, к сожалению, так и не вер-
нулся, - вспоминал о своем де-
де Роман Киенко.

Светлана Самарина - внучка 

красноармейца Василия Ши-
робокова. Она рассказала, что 
испытала шок и радость, когда 
нашли останки деда. 

- Наконец-то это случилось! 
74 года в нашей семье вообще 
не знали, где он погиб. Поис-
ковики - золотые люди. Этим 
занимались киевляне, теперь 
с ними созваниваемся. Они 
стали нашими друзьями! - по-
делилась женщина.

Степана Хроменко захоро-
нили в Ставрополе, Николая 
Киенко и Василия Широбокова 
в Левокумском районе. А Нико-
лая Кондратенко - на террито-
рии Советского района.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

поисковой груп-
пе, которая про-
вела такую боль-
шую и масштаб-
ную работу. Низ-
кий поклон за то, 
что они все-таки 
сумели привез-
ти героев на род-
ную землю, - от-
метил первый за-
меститель председателя пра-
вительства СК Николай Велик-
дань. Он передал поисковикам 
памятный адрес от губерна-
тора Владимира Владимиро-
ва с благодарностью за обще-
ственно важную работу. 

Участие в митинге также 
приняли первый заместитель 
председателя Думы СК Дми-
трий Судавцов и  глава Став-
рополя Георгий Колягин, ве-
тераны, родственники воинов.

Любовь Кузнецова прошла 
всю войну от Северного Кав-
каза до Берлина, она была ра-
дисткой. Мероприятие трону-
ло ветерана до слез. 

Еще одна участница митин-
га, Анна Лещенко, в годы войны 
работала медсестрой.

В далеком 1945 году 
в нашу страну пришла 
победная весна. 
Вчера события тех 
времен вспоминали 
в краевой Думе 
на торжественном 
мероприятии 
«Ровесницы 
Победы», на котором 
собрались женщины, 
родившиеся 70 
лет назад, в самый 
памятный для нашей 
страны год.

В
О встрече принимали 
участие председатель 
Думы Юрий Белый, депу-
таты Юрий Гонтарь, Люд-
мила Кузякова, Светлана 

Терехова, Елена Бондаренко, 
Алексей Гоноченко, Игорь Ан-
дрющенко, Валерий Назарен-
ко, Константин Сиротинский, 
Василий Бондарев, Сергей 
Сауткин, представители ис-
полнительных органов власти.

В приветственном сло-
ве спикер Думы подчеркнул, 

что Ставрополье всегда сла-
вилось храбрыми женщина-
ми, которые в любые времена 
вставали на защиту Отечества, 
сражаясь за Родину плечом к 
плечу с мужчинами. Приближа-

ли Победу и те, кто трудился в 
тылу не покладая рук. Не по-
теряло бесстрашия и следую-
щее поколение женщин, чьими 
родителями стали герои Вели-
кой Отечественной войны. Они 

стали символом радости, на-
чав жизнь в освобожденной от 
фашистских захватчиков стра-
не. 

- Вы и сейчас позволяете 
нам сохранять мир и спокой-

ствие. Ваша мудрость, жизнен-
ный опыт и вовлеченность в об-
щественную жизнь края дают 
правильное воспитание под-
растающему поколению. Низ-
кий вам поклон за это, - побла-
годарил присутствующих жен-
щин Юрий Белый.

Надежда Сучкова поздра-
вила ровесниц Победы с их об-
щим годом рождения, пожела-
ла здоровья, хорошего настро-
ения, любви и заботы близких. 
Депутат отметила, что все жи-
тели края преклоняются перед 
подвигами их родителей на  
войне и в тылу.

Еще много теплых слов зву-
чало из уст участников тор-
жественного мероприятия в 
адрес приглашенных женщин. 
О жизни каждой из них и их ро-
дителях прозвучали отдель-
ные рассказы, что позволило 
ближе прикоснуться к велико-
му прошлому нашей страны. В 
завершение встречи ровесни-
цам Победы вручены цветы и 
памятные подарки.

Пресс-служба Думы СК.

 Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Ровесницы Победы 

ВАСИЛИЙ ЛЯМИН ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ
Промышленный районный суд Ставрополя постановил удо-
влетворить ходатайство старшего следователя отдела по осо-
бо важным делам СУ СК РФ по СК и избрать министру образо-
вания и молодежной политики края В. Лямину (он отстранен 
от должности на время расследования уголовного дела) меру 
пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 апре-
ля, сообщила пресс-служба краевого суда. В. Лямин  подозре-
вается в получении взятки. Решение может быть обжаловано в 
Ставропольском краевом суде в течение трех дней. Временно 
исполняет обязанности министра образования Ставрополья  
первый заместитель В. Лямина Наталья Лаврова.

И. ИВАНОВ.

 АНТИКРИЗИСНАЯ 
«КРАСНАЯ КНОПКА»

появилась на официальном сайте 
города-курорта Пятигорска. Новый сер-
вис создан для тех, кто в условиях эко-
номической нестабильности нуждается 
в поддержке. Нажав «Красную кнопку», 
можно получить исчерпывающую инфор-
мацию о работе городской комиссии по 
обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности, кон-
сультацию трудовой инспекции, антимо-
нопольной службы, других организаций 
и ведомств. Чтобы задать вопрос специ-
алисту, нужно лишь заполнить соответ-
ствующие графы и указать адрес элек-
тронной почты, на который следует при-
слать ответ. Наряду с «Красной кнопкой»  
в столице округа работает и антикризис-
ная телефонная горячая линия. По номе-
ру 33-59-46 можно обратиться с любыми 
актуальными вопросами.

Н. БЛИЗНЮК. 

 11 НОВЫХ РОССИЯН
Участники программы «Оказание со-
действия добровольному переселению 
в Ставропольский край соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» начи-
нают становиться россиянами. Первыми 
гражданство нашей страны приобрели  
11 участников госпрограммы.  Напомним, 
что в ее рамках планируется  принять се-
миреченских казаков из Киргизии и жи-
телей юго-востока Украины. При этом ак-
туальной остается и финансовая сторо-
на дела. УФМС России по краю принима-
ет заявления на осуществление выплат, 
связанных с компенсацией расходов пе-
реселенцев по уплате госпошлины и по-
собий на обустройство, сообщили в ве-
домстве. Сейчас выплаты получили 25 за-
явителей на общую сумму более 800 ты-
сяч рублей, а на рассмотрении находит-
ся еще более 100 заявлений.

Т. ЧЕРНОВА.

 НЕОБХОДИМЫЕ 
ЛЕКАРСТВА

В этом году в край поступят дорогостоя-
щие лекарственные препараты для 1100 
пациентов на сумму более 750 млн ру-
блей, сообщили в министерстве здра-
воохранения СК. Они предназначены 
для больных злокачественными новооб-
разованиями,  гемофилией, рассеянным 
склерозом и других категорий. Защита 
заявки на их получение прошла в Мини-
стерстве здравоохранения РФ. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 ЧТО МЕШАЕТ БИЗНЕСУ
В рамках заседания общественного со-
вета  при прокуратуре края, сообщи-
ла пресс-служба ведомства, проведен 
круглый стол «Изменения законодатель-
ства в части организации контрольно-
надзорных мероприятий в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». В заседании при-
няли участие свыше 20 предпринимате-
лей, которые  поделились проблемами, 
мешающими успешному развитию биз-
неса. Также были подведены итоги ра-
боты общественного совета за 2014 год. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 НАЗАД, В ПРОШЛОЕ
Краевая акция под таким названием, по-
священная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, стартовала на днях 
в  Железноводске. Сто молодых людей по-
участвовали в патриотическом квесте и 
выполнили творческие задания. Каждая 
из команд носила имя одного из Героев 
Советского Союза, а 12 «станций» кве-
ста назвали в честь городов-героев Рос-
сии. Среди организаторов акции краевой 
Центр молодежных проектов, где сообщи-
ли, что уже 5 марта квест пройдет в Геор-
гиевском районе. А всего в акции примет 
участие молодежь из 10 районов края.

Т. ЧЕРНОВА.

 ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

В Левокумском доме-интернате состоя-
лось торжественное событие: проживаю-
щие там Юза Абанина и Анатолий Фисен-
ко официально зарегистрировали свои 
отношения. Семейную пару пришли по-
здравить не только друзья,  но и гости - 
сотрудники отдела ЗАГС. В адрес моло-
доженов прозвучало много добрых слов 
и пожелания долгих лет совместной жиз-
ни, сообщили в пресс-службе министер-
ства труда и соцзащиты СК. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 «РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ 
С МЕНЯ»

В Ипатовском районном краеведческом 
музее открыта выставка «Россия начина-
ется с меня», посвященная 70-летию По-
беды. На суд зрителей представлено бо-
лее семидесяти экспонатов. Это иссле-
довательский материал и работы осно-
вателя и первого директора детской ху-
дожественной школы города, художни-
ка Павла Колесникова,  участника Вели-
кой Отечественной войны, кавалера трех 
орденов. На выставке также представле-
ны дипломные работы учеников препо-
давателя художественной школа Елены 
Лозяник. 

Н. БАБЕНКО.

 БОМБА В СТО КИЛО
Жители Нефтекумского района сообщи-
ли в местный отдел полиции об опасной 
находке: в степи обнаружена авиацион-
ная бомба времен Великой Отечествен-
ной войны весом около 100 кг. Полицей-
ские предприняли меры по обеспечению 
безопасности, в ближайшее время бомбу 
уничтожат взрывотехники.

Т. ЧЕРНОВА.

 ОБОКРАЛ СОТРУДНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ

В Ставрополе возбуждено уголовное де-
ло по факту похищения служебного удо-
стоверения у сотрудника прокурату-
ры, сообщила пресс-служба СУ СКР по 
краю. По данным следствия,  неизвест-
ный в подъезде одного из многоэтажных 
домов Юго-Западного микрорайона кра-
евого центра нанес сотруднице прокура-
туры Шпаковского района удар по голо-
ве неустановленным предметом, после 
чего похитил у потерпевшей служебное 
удостоверение и скрылся. Злоумышлен-
ника ищут.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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СУД ДА ДЕЛО

ДАТА

АКТУАЛЬНО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОЛИТХРОНИКА

ПРИГОВОР 
ИГОРЮ БЕСТУЖЕМУ 
ВСТУПИЛ 
В ЗАКОННУЮ СИЛУ
Апелляционным определением 
судебной коллегии по уголовным 
делам Ставропольского краевого 
суда приговор Октябрьского 
районного суда Ставрополя 
в отношении бывшего главы 
администрации краевого центра 
И. Бестужего оставлен 
без изменения, апелляционные 
жалобы адвокатов 
без удовлетворения, сообщила 
пресс-службы прокуратуры края.

Напомним, что И. Бестужий признан 
виновным в получении взятки и покуше-
нии на получение взятки. В судебном за-
седании установлено, что в 2009 году, 
занимая должность вице-мэра Ставро-
поля, а в дальнейшем исполняя обязан-
ности главы Ставрополя, И. Бестужий по-
лучил взятку в размере 1800000 рублей 
за совершение действий по предостав-
лению в аренду земельного участка, на-

ходящегося в муниципальной собствен-
ности. В 2011 году, уже как глава админи-
страции краевого центра, И. Бестужий по-
кушался на получение взятки в размере 
50000000 рублей за совершение анало-
гичных действий в отношении другого зе-
мельного участка, также находящегося в 
муниципальной собственности.

Приговором суда И. Бестужему на-
значено наказание в виде 9 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима со штрафом в 
размере 500 миллионов рублей, а также с 
лишением права занимать должности на 
государственной и муниципальной служ-
бе сроком на три года.

И. ИВАНОВ.

ДЕЛО О ЛОМБАРДАХ
Как сообщили в Главном 
следственном управлении 
ГУ МВД России по СК, 
в Невинномысске завершено 
расследование уголовного 
дела в отношении преступной 
группы, в которую входили 
жители Ставропольского края 
и Карачаево-Черкесии. Они 

обвиняются в совершении 
разбойных нападений и краж.

Особенно «полюбились» им ломбар-
ды в Невинномысске и селе Кочубеев-
ском. Сначала была инсценировка напа-
дения на ломбард в городе химиков. «Теа-
тральную постановку» о  визите двух гра-
бителей, вооруженных ножом, срежисси-
ровала, причем весьма умело и правдо-
подобно, сама работница ломбарда, ко-
торый тогда лишился ювелирных изделий 
на общую сумму 83 тысячи рублей. Затем 
через некоторое время подобная схема 
была применена в ломбарде в Кочубеев-
ском, куда перевели работать сотрудни-
цу невинномысской залоговой организа-
ции. В результате инсценировки налета 
учреждение лишилось 50 тысяч рублей и 
ювелирных изделий на сумму 410 тысяч 
рублей. Злоумышленники специализиро-
вались не только на ломбардах. Так, в Не-
винномысске обокрали ночью офис тор-
говой организации. Добычей стали ноут-
бук и 120 тысяч рублей.

На данный момент один член преступ-
ной группы приговорен к двум годам ли-
шения свободы условно с испытатель-
ным сроком в один год. Вторая участни-

ца группы в ходе следствия активно со-
трудничала со следствием и приговорена 
к 3 годам 11 месяцам лишения свободы. 
В отношении остальных шести разбойни-
ков возбуждены уголовные дела, которые 
вскоре рассмотрит суд. 

А. МАЩЕНКО.
При содействии пресс-службы 

ГУ МВД России по СК.

УКРАЛ ИЗ БЕНЗОБАКОВ
Несколько водителей обратились 
в отдел полиции Ставрополя 
с заявлениями о краже дизельного 
топлива. Об этом сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что злоумышленник вы-
слеживал по ночам места отстоя транзит-
ных большегрузных автомобилей из раз-
личных регионов страны и, пока водите-
ли отдыхали, похищал дизельное топли-
во. Таким образом он слил из бензоба-
ков более двух тонн горючего. Сотрудни-
ки уголовного розыска задержали 40-лет-
него жителя Михайловска, в отношении 
него возбуждено пять уголовных дел.

Т. ЧЕРНОВА.

Д
ЕВЯНОСТО десантни-
ков во главе с подполков-
ником Марком Евтюхи-
ным преградили на высо-
те 776.0 в Аргунском уще-

лье под Улус-Кертом путь банде 
Хаттаба, насчитывавшей более 
двух тысяч человек, к которой 
потом подошло еще подкрепле-
ние. Неравный бой с террори-
стами в Аргунском ущелье рота 
вела четыре дня. Когда закончи-
лись боеприпасы и почти нико-
го не осталось в живых, они вы-
звали огонь артиллерии на себя, 
но не позволили боевикам вы-
рваться на равнинную часть Че-
ченской Республики. На залитой 
кровью высоте потом насчита-
ли более четырехсот трупов бо-

евиков. После боя уцелели толь-
ко шесть солдат, 84 человека по-
гибли, в том числе тринадцать 
офицеров.

Двадцать три человека удо-
стоены звания Героя России, 
из них двадцать два посмер-
тно, среди которых и наш зем-
ляк Владислав Духин. Орденом 
Мужества (посмертно) награж-
дены 63 десантника.

Памятные мероприятия в по-
следние дни февраля – начале 
марта проводятся, как правило, 
силами ветеранских обществен-
ных организаций, родных и дру-
зей участников тех событий. Так 
было и в минувшую субботу. Со-
бравшиеся возложили цветы к 
мемориалам и памятникам во-

инской славы в Ставрополе, по-
чтив память ушедших воинов. 

Дмитрий Шуваев, председа-
тель Союза ветеранов боевых 
действий в горячих точках, вы-
ступая на митинге, подчеркнул: 
«Страна будет помнить подвиг 
своих сыновей. Они не дрогну-
ли, не отступили, до конца вы-
полнили свой воинский долг, у 
нас к бойцам и командирам ле-
гендарной роты только восхище-
ние мужеством, чувством долга 
и преданностью воинскому брат-
ству. И огромная благодарность 
за неоценимый вклад в сохране-
ние целостности России!».

МАКСИМ ДАЦКО.
Фото СКО СВБД.

СДЕЛКИ С ВАЛЮТОЙ - ПОД НАЛОГ
Совет Федерации внесет законопроект о налоге на 
валютные операции в размере 1% от суммы сделки. 

Налог коснется всех продавцов и покупателей иностранной ва-
люты, однако, по мнению инициатора законопроекта, члена коми-
тета Совета Федерации по экономической политике Евгения Тар-
ло, для простых граждан эта мера не будет чувствительной. «Если 
бы вы 1% заплатили, покупая несколько сотен евро, вы бы даже 
не заметили налога, а вот тем, кто постоянно продает-покупает, 
в течение дня проводит по десять транзакций и платит с оборо-
та, это уже ощутимо», - считает сенатор. По его мнению, эта ме-
ра должна защитить валютный рынок от спекулянтов и помочь в 
пополнении бюджета  (tass.ru).

ЧУЖОЕ СЕРДЦЕ
Правительством РФ на рассмотрение в Госдуму 
внесен законопроект, регулирующий вопросы 
донорства биоматериалов. 

Новый закон определяет права и обязанности доноров и ре-
ципиентов, в нем обозначены меры госконтроля в сфере обра-
щения донорских органов. В качестве одного из принципов про-
возглашена добровольность и безвозмездность. При этом доно-
ром может стать только дееспособный совершеннолетний граж-
данин. В случае принятия закона под запрет подпадет создание 
эмбриона человека в целях производства биомедицинского кле-
точного продукта, а также использование клеточных продуктов 
биоматериала, полученного с прерыванием или нарушением про-
цесса развития эмбриона человека.

ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ
 Законопроект о несправедливой рекламе внесен 
на рассмотрение в Госдуму. 

Депутаты намерены запретить производителям указывать на 
упаковке товара свойства, которыми он не обладает в принципе, 
или, напротив, выпячивать его очевидные качества, создавая ил-
люзию, что ими не обладают аналогичные товары. Ярким приме-
ром такой недобросовестной рекламы является маркетинговый 
ход, когда на бутылке растительного масла пишут, что оно без 
холестерина, тогда как холестерин - продукт животного проис-
хождения  и его в растительном масле вообще не бывает. Такие 
уловки маркетологов, позволяющие завышать цену и спрос на то-
вары, скоро могут стать незаконными (www.vkpress.ru).

ДЕНЬГИ, ПОРА ДОМОЙ!
Президент Путин внес в Госдуму законопроект 
о запрете чиновникам держать деньги в банках 
за рубежом.

Ограничения касаются лиц, работающих на государственных 
должностях РФ и ее субъектов, федеральных госслужащих, если 
их на эти должности назначает президент, правительство или ген-
прокурор, а также членов совета директоров Банка России. Еще 
раньше депутаты предложили рассмотреть и другие ограничения, 
в частности запрет для детей чиновников обучаться за рубежом, 
а также список стран, в которых предлагается разрешить владе-
ние недвижимостью. Законопроект, нацеленный на борьбу с при-
обретением чиновниками активов за границей, предполагает за-
прет государственным и военным служащим иметь зарубежную 
недвижимость. За нарушение правила законопроект предусма-
тривает наказание в виде штрафа на сумму от 5 до 10 миллионов 
рублей или лишения свободы на срок до пяти лет (www.lenta.ru).

 

НУ КАК НЕ ПОРАДЕТЬ РОДНОМУ 
ЧЕЛОВЕЧКУ?
Компании, которыми руководят родственники 
чиновников, могут быть отстранены от госзакупок. 
Такой законопроект внесла в Госдуму группа 
депутатов. 

Они предлагают прописать в соответствующий закон норму, 
по которой между участником конкурса на госзакупку и заказчи-
ком должен отсутствовать конфликт интересов. Под конфликтом 
интересов в случае муниципальной закупки понимается наличие 
в руководстве компании-поставщика местных депутатов, главы 
и заместителей главы администрации муниципального образо-
вания, а также близких родственников указанных лиц. В случае с 
региональной закупкой руководить компанией не должны пред-
ставители региональных властей и их родственники, а в случае с 
федеральной закупкой – федеральные чиновники и их родствен-
ники. Конфликт интересов считается исчерпанным лишь через 
пять лет, после того как перечисленные лица покинули состав 
руководства компании.

ЧТОБЫ ВЫПИТЬ РАСХОТЕЛОСЬ
Рисунки с изображением последствий чрезмерного 
потребления алкоголя предложил наносить на 
этикетки бутылок со спиртным депутат от ЛДПР 
Александр Старовойтов. С такой
инициативой он обратился к министру 
здравоохранения РФ Веронике Скворцовой. 

 Депутат считает целесообразным увеличить шрифт предупре-
дительных надписей на этикетках бутылок со спиртным и сопро-
вождать их рисунками, изображающими возможные последствия 
потребления алкоголя. Он отмечает, что в настоящее время на 
этикетках бутылок с алкоголем имеется предупредительная над-
пись о вреде здоровью при чрезмерном потреблении спиртного, 
которая выполнена мелким шрифтом. При этом никаких соответ-
ствующих рисунков на этикетках нет (www.garant.ru).

Подготовила НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

КАДРОВАЯ КУЗНИЦА 
ДЛЯ СЕЛА
На базе Александровского 
сельскохозяйственного колледжа 
при участии полномочного 
представителя губернатора СК 
Александра Нагаева состоялся 
региональный семинар-совещание, 
посвященный взаимодействию 
работодателей и учебного заведения 
в совместной подготовке специалистов 
для агропромышленного комплекса 
Ставрополья. 

В разговоре также приняли участие первый за-
меститель министра сельского хозяйства Сергей 
Ридный, председатель краевой организации проф- 
союза работников АПК Сергей Марнопольский, 
глава администрации Александровского района 
Владимир Ситников, представители Ставрополь-
ского государственного аграрного университета, 
сельхозпредприятий, других организаций, сту-
денты. 

В самом начале встречи Александр Нагаев обо-
значил актуальность данной проблемы, подчер-
кнув, что реализация антикризисной программы 
Ставропольского края предполагает новые подхо-
ды к организации, содержанию, условиям и резуль-
татам образовательного процесса в учебных заве-
дениях. В ходе совещания рассмотрены вопросы, 
касающиеся системы взаимодействия работода-
телей с руководством колледжа по качественной 
подготовке квалифицированных рабочих и специ-

алистов среднего звена, внедрения эффективных 
методов изучения рынка труда по направлениям 
подготовки в колледже. Как прозвучало, в течение 
последних трех лет активизировалась совместная 
работа сельхозколледжа и работодателей по вы-
пуску специалистов, которая выражается в заклю-
чении договоров с передовыми предприятиями по 
обучению, проведению учебных и преддипломных 
практик в условиях производства. 

В завершение регионального семинара-
совещания участники встречи выразили уверен-
ность, что работа в этом направлении будет про-
должена. Все это позволит заложить фундамент 
для построения нового типа системы профессио-
нального образования, ориентированного на вы-
пуск востребованных в крае конкурентоспособных 
специалистов сельскохозяйственного профиля.

ПОСЕВНОЙ СТАРТ
Подготовка к весеннему севу в Северо-
Кавказском федеральном округе стала 
главной темой совещания, прошедшего 
по инициативе Министерства сельского 
хозяйства РФ в Пятигорске.

В обсуждении также приняли участие руко-
водители агропромышленного комплекса реги-
онов СКФО, в том числе глава аграрного ведом-
ства Ставрополья Александр Мартычев. Было от-
мечено, что Ставропольский край одним из пер-
вых в стране приступил к весенним полевым ра-
ботам. Например, в Курском районе посеяно уже 
триста гектаров гороха и сто гектаров кориандра. 
Аграрии Ставрополья планируют засеять яровы-

ми культурами 897 тыс. га, что на семь процентов 
больше прежнего. В частности, под зерно будет от-
ведено более 375 тыс. га, для технических и мас-
личных культур – 382 тыс. га, картофеля и овоще-
бахчевых – 57 тыс. га, кормовых – 82 тыс. га. Плани-
руется провести боронование зяби и пара на пло-
щади около 700 тыс. га, озимых культур на 600 тыс. 
га, вспашку раннего пара на 150 тыс. га. Темпы на-
копления удобрений в крае выше уровня прошлого 
года. Более 95 процентов озимых культур на Став-
рополье в хорошем и удовлетворительном состоя-
нии. Директор департамента растениеводства, хи-
мизации и защиты растений Минсельхоза России 
Петр Чекмарев в ходе совещания проинформиро-
вал о мерах государственной поддержки отрасли 
растениеводства и поставил задачи по выполне-
нию индикаторов госпрограммы в 2015 году. 

ПРОДУКТЫ НА... СЕССИИ 
В администрации Ставрополя впервые 
прошла торгово-закупочная сессия. 

Эта акция проведена в рамках реализации пла-
на первоочередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности Ставропольского края в 2015 го-
ду, пояснили в комитете СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию. Во встрече приняли участие предста-
вители более шестидесяти бюджетных организа-
ций краевого центра и четырнадцати предприя-
тий региона  пищевой и перерабатывающей ин-
дустрии. Они представили свою продукцию: хлеб 
и хлебобулочные изделия, молочную продукцию, 

мясо птицы, колбасы и мясные деликатесы. По сло-
вам заместителя председателя комитета Аллы Ду-
бининой, главная цель этого мероприятия - уве-
личение доли продукции товаропроизводителей 
Ставрополья в бюджетных общеобразовательных 
учреждениях города. После оценки качества пред-
ставленной продукции, анализа ценовой политики 
по каждой группе товаров были рассмотрены воз-
можности взаимовыгодного сотрудничества для 
обеспечения воспитанников бюджетных общеоб-
разовательных учреждений высококачественны-
ми продуктами питания. Как сообщили в комитете, 
в дальнейшем планируется проведение торгово-
закупочных сессий другими органами местного 
самоуправления Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

УЧЕБА МУНИЦИПАЛОВ
В Нефтекумске прошел первый в 

нынешнем году учебный семинар с 
руководителями и специалистами ор-
ганов местного самоуправления по-
селений района. На встрече большое 
внимание, в частности, уделялось ра-
циональному использованию сельско-
хозяйственных земель. Представите-
ли управления сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды напомни-
ли о правовых основах, регламентиру-
ющих внесение штрафов за негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду. Коснулись и изменений в Земель-
ном кодексе Российской Федерации, 
их практической реализации.

СОВРЕМЕННЫЙ 
НОГАЙСКИЙ 

В ауле Тукуй-Мектеб Нефтекум-
ского района состоялась презента-
ция книги «Современный ногайский 
язык. Хрестоматия». Это своего ро-
да учебное издание. Один из его ав-
торов – Ю. Каракаев, некогда выпуск-
ник местной школы, а сейчас препо-
даватель Карачаево-Черкесского го-
сударственного университета имени 
У.Д. Алиева. На встречу прибыли так-
же главы администраций ногайских 
районов Карачаево-Черкесии, Даге-
стана, представители национальных 
диаспор. Были обсуждены проблемы 
межнациональных отношений на Се-
верном Кавказе. В рамках презентации 
воспитанники местной школы подгото-
вили праздничный концерт.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Инвестиции Нефтекумья
В НЕФТЕКУМСКОМ РАЙОНЕ УДЕЛЯЕТСЯ ДОСТОЙНОЕ ВНИМАНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЛОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

В 
СВЯЗИ с экономическими санк-
циями необходимо оказать под-
держку импортозамещающим 
инвестиционным проектам в аг-
ропромышленном комплексе, 

увеличить производство овощей, пло-
дов, зерновых, отдачу виноградар-
ства, животноводства, отмечают в ад-
министрации района. Разработана так 
называемая «дорожная карта» - своего 
рода план первоочередных действий в 
этом направлении, создан инвестици-
онный совет по мониторингу ситуации, 
утверждена инвестиционная деклара-
ция Нефтекумья. 

Успешно функционирует официаль-
ный сайт администрации района, где 
размещена информация об инвести-
ционном развитии, мерах поддержки 
бизнеса. Для дальнейшего привлече-
ния финансовых потоков разработана 
и утверждена инвестиционная страте-
гия территории до 2020 года. В настоя-
щее время на Нефтекумье реализует-
ся ряд инвестпроектов. В их числе раз-
витие виноградарства и виноделия, ре-
конструкция цеха по первичной перера-
ботке винограда в ООО СП «Опытный». 
Его «стоимость» 80 миллионов рублей. 
Он обеспечит работой почти три десят-
ка нефтекумцев. 

Второй - строительство теплиц для 
выращивания овощей в СПКК «Сельхоз-
ник». Ожидается, что благодаря ему по-
явится пятнадцать новых рабочих мест. 

Как пояснили в райадминистрации, в 
разработке находится еще три инвест-
программы. В их числе строительство 
убойного, колбасного цехов мощностью 

одна тонна в сутки в ООО «Агрофирма 
«Киц», создание в этом же сельхозпред-
приятии цеха по производству макарон-
ных изделий, рассчитанного на 500 ки-
лограммов в смену. В СПКК «Сельхоз-
ник» намечено появление предприя-
тия по подработке, хранению и фасовке 
овощей мощностью десять тысяч тонн. 

Один из значимых инвестиционных 
проектов в районе - строительство уста-
новки для очистки и переработки газа, 
инициатором которого является ООО 
«РН-Ставропольнефтегаз». За время 
его реализации проведены землеустро-
ительные, проектно-изыскательные и 
строительно-монтажные работы. Боль-
шие надежды возлагаются на создание 
регионального индустриального парка 
«Нефтекумский», разработанного по 
инициативе органов местного само- 
управления Нефтекумского райо-
на и при поддержке инвесторов - ОАО 
«НК «Роснефть», ООО «РН-Ставро-
польнефтегаз» и ООО «Арнест». 

Проект предусматривает строитель-
ство первой в России установки произ-
водительностью 5 тыс. тонн диметило-
вого эфира в год, где будет использо-
вана принципиально новая технология, 
позволяющая производить эту продук-
цию из синтез-газа, полученного в про-
цессе переработки попутного нефтяно-
го газа. В настоящее время очень доро-
гостоящий диметиловый эфир в России 
не производится, более 6 тыс. тонн им-
портируется из Европы. Между тем он 
широко используется в аэрозольной об-
ласти и как пропеллент, и как раство-
ритель в парфюмерно-косметической 

промышленности, а также в производ-
стве строительно-монтажных пен. 

В последние годы в мире он стал ак-
тивно применяться в качестве экологи-
ческого чистого топлива электрических 
станций и автомобилей. Ученые дока-
зали, что диметиловый эфир не разру-
шает озоновый слой. Данный инвести-
ционный проект обеспечит производ-
ство импортозамещающего продукта 
по инновационной технологии. ООО «РН-
Ставропольнефтегаз» подготовило не-
обходимый презентационный материал 
и направило на рассмотрение в инвести-
ционный комитет ОАО «НК» Роснефть».

Увеличение притока капитала в ре-
альную экономику позволило бы возро-
дить на новой технологической основе 
обрабатывающую промышленность, 
поднять сельское хозяйство, убеж-
дено руководство района. Природно-
климатические особенности системы 
ведения сельского хозяйства Нефте-
кумского района предполагают воз-
можность создания четырех основных 
отраслевых агропромышленных кла-
стеров: зернового, мясного, молочно-
го, плодоовощного. Формирование тех-
нологической системы «производство 
– переработка – сбыт продукции» мог-
ло бы способствовать диверсификации 
агропромышленного комплекса. Суще-
ственный вклад в развитие аграрного 
комплекса вносят малые формы хозяй-
ствования, представленные КФХ и ЛПХ. 
Сельскохозяйственная продукция рай-
она способна стать платформой для 
развития импортозамещения. Как по-
казывает опыт, инвестиционные вложе-

ния непосредственным образом влия-
ют на основные показатели социально-
экономического развития территории. 
По основным показателям социально-
экономического развития Нефтекум-
ский район занимает лидирующие по-
зиции по многим направлениям и до-
стойно выглядит на фоне других тер-
риторий региона. 

Ключевым вопросом привлечения 
инвестиций, считают в райадминистра-
ции, является возможность упрощения 
процедуры выхода бизнеса на инвести-
ционную площадку, связанную с выде-
лением земельных участков. Основная 
цель - не допускать случаев потери ин-
вестора на этапе выбора площадки. 
Для этого необходимо сформировать 
реестр земельных участков, готовых 
разместить инвесторов для реализа-
ции проектов в сфере сельского хозяй-
ства, промышленности, активнее про-
должать работу по предоставлению в 
аренду свободных помещений, прода-
же пустующих зданий для организации 
деятельности предприятий малого и 
среднего бизнеса. Первостепенная за-
дача, отмечает руководство района, – 
чтобы каждое поселение превратилось 
в территорию максимального благопри-
ятствования инвестициям и развитию 
предпринимательства. Ведь улучшение 
качества жизни нефтекумцев, возвра-
щение трудоспособного населения, ра-
ботающего за пределами района, воз-
можно лишь с приходом новых инвесто-
ров и созданием новых рабочих мест. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Памяти шестой роты
Первого марта в России отметили День памяти воинов 6-й роты 
104-го гвардейского парашютно-десантного полка 
76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии

К
АК говорят врачи, количе-
ство пороков развития и 
хромосомных болезней, 
выявляемых у плода еще 
во время беременности 

женщины, из года в год оста-
ется достаточно постоянным. 
Несмотря на это, желания быть 
матерью у нее не отнять. Поэ-
тому здесь активно применя-
ют новые методы перинаталь-
ной диагностики для мам с не-
благоприятными прогнозами. 

- В России существует опре-
деленная структура перина-
тальных центров. Наш отно-
сится к третьему уровню - соз-
дан для проблемных рожениц. 
В перинатальный центр посту-
пают женщины со всего края с 
очень тяжелыми заболевани-
ями сердечно-сосудистой си-
стемы, почек, со смертельно 
опасными осложнениями бе-
ременности. Дети от этого тоже 
страдают. Первоочередная за-
дача медиков – помочь мамам 
выносить и родить, - рассказал 
главный врач центра Борис За-
тона. – Хорошим помощником 
в этом вопросе стала поликли-
ника. Все услуги здесь оказы-
ваются бесплатно с использо-
ванием самого современно-
го оборудования, ведутся кон-
сультации смежных специали-
стов – эндокринолога, окули-
ста, терапевта, уролога, гене-
тика, стоматолога, есть каби-
неты планирования семьи, ка-
бинеты по бесплодию, лабо-
ратория неонатального скри-
нинга... Мы также определяем 
бесплодие у супружеских пар, 
и если его можно лечить, то ле-
чим, а в крайнем случае гото-
вим женщину к ЭКО.

Сотрудники поликлиники 
гордятся современным обору-

На базе Ставропольского краевого перинатального центра работает 
уникальная консультативно-диагностическая поликлиника, где будущим 
мамам оказывается высококвалифицированная помощь, которая 
позволила значительно расширить возможности специалистов

С правом 
на материнство 

дованием, а пациентки тем, что 
могут получить помощь у насто-
ящих профессионалов. Напри-
мер, здесь работает Наталья 
Бутко, входящая в число лучших 
УЗИ-специалистов. На ее воору-
жении оборудование экспертно-
го класса. 

- В наших силах на ранних 
сроках выявить хромосомные 
аномалии и врожденные поро-
ки развития плода, - пояснила 
Н. Бутко. - Работаем мы по меж-
дународным стандартам с про-
граммным расчетом риска. Спе-
циалисты в кратчайшие сроки 
могут поставить точный диагноз 
и вовремя оказать помощь мате-
ри и ребенку. Исследования про-
водятся на все патологии, какие 
только могут быть, и на любом 
сроке беременности. 

Ежегодно в поликлинике рас-
ширяют перечень предоставля-
емых услуг, поэтому спасают 
тысячи жизней. В прошлом го-
ду медико-генетическая служ-

ба за успешную реализацию 
мероприятий раннего пери-
натального скрининга вошла 
в число семи лучших регио-
нов России. 

В 2014 году освоили метод 
лечения гемолитической бо-
лезни (одно из самых тяжелых 
заболеваний новорожденных). 
Нередко малыши с подобными 
проблемами умирали. Да, воз-
можность обратиться в феде-
ральные клиники всегда была, 
но из-за очереди помощи ро-
дители ждали долго. 

- В соответствии с междуна-
родными рекомендациями мы 
разработали алгоритм обсле-
дований и профилактики ге-
молитической болезни плода, 
стали «видеть» редкие болез-
ни и выбирать самые комфорт-
ные методы родов, позволяю-
щие избежать тяжелой инвали-
дизации ребенка, - рассказа-
ла заведующая КДП Нина Ли-
манская. – Женщины со все-
го края с подобными рисками 
обследуются у нас. Если диа-
гноз подтверждается, начина-
ем лечить путем внутриутроб-
ного переливания крови пло-
ду. В прошлом году этот метод 
уже был опробован на практи-
ке – наши маленькие пациенты 
живы и здоровы. 

Вот так, при помощи со-
временных технологий, пер-
воклассного оборудования и 
прекрасных специалистов, в 
перинатальном центре борют-
ся за то, чтобы здоровых детей 
в крае рождалось больше. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ДОСТУПНАЯ РАБОТА
В министерстве труда и 
социальной защиты населения 
СК проведена телефонная линия, 
посвященная трудоустройству инвалидов.

К
АК сообщили в ведомстве, только за прошлый год оборудо-
вано 365 специальных рабочих мест для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, из них 11 для инвалидов-
колясочников, что потребовало создания определенной ин-
фраструктуры: парковочных мест, специальных подъемни-

ков, оборудования санитарных комнат. Размер гранта на одно ра-
бочее место в прошлом году составлял 69 тысяч рублей, а на обо-
рудование рабочего места для инвалидов-колясочников с соз-
данием соответствующей инфраструктуры – 1 миллион рублей. 
В результате люди получили места бухгалтеров, парикмахеров, 
медсестер, соцработников. Всего в прошлом году при содействии 
министерства труда и социальной защиты были трудоустроены 
более тысячи человек, получили профессию с гарантией трудо-
устройства 102 инвалида. В этом году планируется создать не 
менее 350 новых рабочих мест. О своем намерении участвовать 
в конкурсе уже заявили 200 предпринимателей. 

Л. ВАРДАНЯН.

СОЦЗАЩИТА



Лев Амбиндер, 
президент 
Русфонда, 

член Совета 
при Президенте РФ 

по развитию 
гражданского 

общества и правам 
человека

Дорогие друзья! Перед вами 
первая страница благотвори-
тельного проекта Русфонда в 
Ставропольском крае. Она будет 
выходить регулярно с письмами 
попавших в беду людей. Им нуж-
на помощь, у них тяжелобольные 
дети, им нечем платить за спа-
сение. Вообще-то, эта страница 
для всех: для отчаявшихся лю-
дей и для людей сострадатель-
ных, способных помочь. 

Восемнадцать лет назад 
в Москве появился Русфонд 
(www.rusfond.ru) – журналист-
ский проект помощи тяжело-
больным детям. За эти годы со-
брано более 183 млн $. Русфонд 
стал крупнейшим фандрайзе-
ром (сборщиком пожертвова-
ний) в России. Публикуя в газе-
те «Коммерсантъ» и в федераль-
ных СМИ просьбы родителей, 
отчаявшихся найти средства на 
лечение детей, мы организуем 
сборы пожертвований, читате-
ли откликаются, финансово ре-
шая проблемы авторов писем. 
Кроме того, с октября 2011 го-
да существует совместный бла-
готворительный проект Русфон-
да и Первого канала. Для этого 
проекта характерен сбор с по-
мощью SMS-пожертвований: вы 
отправляете SMS со словом ДО-
БРО на телефонный номер 5541 
и жертвуете 75 рублей на лече-
ние героя телесюжета. Для ре-
гиональных проектов мы ис-
пользуем слово ДЕТИ и тот же 
номер 5541. 

Только в 2014 году зрите-
ли Первого канала, читате-
ли rusfond.ru, газеты «Коммер-
сантъ» и других СМИ с помо-
щью Русфонда оплатили ле-
чение 2750 детей из России и 
стран СНГ, собрав 1709445214 
рублей. В том числе было опла-
чено лечение четырнадцати де-
тей из Ставропольского края. 

Теперь журналистский фан-
драйзинг как метод сбора бла-
готворительных пожертвова-

ний мы осваиваем и в регионах 
России. Русфонд не подменя-
ет, а дополняет государствен-
ный бюджет, содействуя раз-
витию гражданского общества, 
внедрению новых медицинских 
технологий, спасению тяжело-
больных детей. Работа отлаже-
на так, что все авторы опубли-
кованных нами писем гаранти-
рованно получают исчерпываю-
щую помощь. Партнерами Рус-
фонда стали лучшие медицин-
ские центры РФ и многие реги-
ональные СМИ. Наши предста-
вительства уже работают в Ир-
кутской, Оренбургской, Сара-
товской, Самарской, Свердлов-
ской, Нижегородской и Ленин-
градской областях, в Северной 
Осетии,  Республике Саха (Яку-
тия), Приморском крае, Татар-
стане, Башкортостане и Крыму. 
Идея проста: жители этих регио-
нов сами помогают своим юным 
землякам. 

Теперь мы открыли предста-
вительство Русфонда и в Став-
ропольском крае (8-928-328-02-
09, rusfond26@rusfond.ru). 

Сто лет назад Генри Форд, ка-
питалист и филантроп, утверж-
дал: «Благотворительная орга-
низация, не поставившая себе 
целью сделаться в будущем из-
лишней, не исполняет подлин-
ного своего назначения». Он 
писал это в Америке во време-
на борьбы с голодом и бедно-
стью. В США давно нет голода, 
понятие бедности, как выясни-
лось, относительно, а проблем 
в обществе с годами не стано-
вится меньше. И сегодня суще-
ствуют тысячи благотворитель-

ных фондов, миллионы амери-
канцев занимаются филантро-
пией, а ее годовые объемы ис-
числяются сотнями миллиардов 
долларов. 

Великий филантроп ошибся? 
Да. Он не учел себя и себе по-
добных – людей состоявшихся 
и теперь желающих помочь со-
гражданам и стране «содержать 
себя», как писал он. 

Я убежден, что миллионы 
людей у нас готовы занимать-
ся благотворительностью. Ес-
ли их что и останавливает, то 
лишь боязнь остаться в дура-
ках. Снимите этот синдром – и 
массовая доброта станет фак-
том. К счастью, мы в Русфонде 
быстро поняли, кто в доме хозя-
ин. Мы лишь менеджеры, а спа-
саете горемык именно вы, чи-
татели. Это за вами последнее 
слово, это вы диктуете критерии 
отбора писем в печать: авторы 
неплатежеспособны, проблемы 
не финансируются госказной… 
Опыт Русфонда ломает многие 
устойчивые стереотипы массо-
вой благотворительности. Со-
циологи нам говорят, что жерт-
вовать люди начинают после 35. 
И эта тенденция не только рос-
сийская, но и мировая, а если 
говорить о наших «простых лю-
дях», то они и вовсе, мол, рав-
нодушны. Однако среди наших 
жертвователей много школьни-
ков и студентов, пенсионеров и 
рабочих, у которых еще нет ком-
пьютера. 

Наши расчеты показывают 
огромный благотворительный 
потенциал большинства реги-
онов страны. По данным Мин-
юста РФ, в нашей стране до  
9 тысяч благотворительных фон-
дов. Однако большинство суще-
ствует только на бумаге – тормо-
зят несовершенные законы. Мы 
в Русфонде знаем, как чиновни-
ки сдерживают это развитие. Но 
ситуация все-таки меняется. 

Я смотрю на фотографии ре-
бятишек, чьи истории опублико-
ваны на этой странице. Их еще 
можно спасти. Есть все, не хва-
тает лишь денег. 

Помогая этим детям, вы не 
только спасаете их, но и даете 
понять, что нас объединяют не 
только гражданство и геогра-
фия, но и еще кое-что. Напри-
мер, чувство, что здесь, в Рос-
сии, мы среди своих и нам не да-
дут пропасть поодиночке.
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КАК 
ПОМОЧЬ
Основные 
способы перевода 
пожертвований

1. Через банк
Прийти с реквизитами 

фонда в любой банк и сде-
лать перевод. Внимание: 
Сбербанк не облагает пере-
воды в Русфонд комиссией. 
В строчке «назначение пла-
тежа» обязательно укажи-
те, какому ребенку конкрет-
но вы хотите помочь (напри-
мер: Пожертвование на ле-
чение Имя Фамилия (ре-
бенка в данной публикации 
СМИ). НДС не облагается).

2. Через терминал 
QIWI (КИВИ)
Выберите кнопку «Опла-

та услуг», затем «Другие», 
затем кнопку «Благотвори-
тельность» и Русфонд («Рос-
сийский фонд помощи»). 
Введите свой номер теле-
фона и внесите пожертвова-
ние. Внимание: эта помощь 
безадресная. Если вы хо-
тите, чтобы пожертвование 
поступило именно детям из 
Ставропольского края или 
конкретному ребенку, то по-
сле перевода сообщите его 
имя и фамилию нам по теле-
фону +7 (928) 328-02-09.

3. Через банковскую 
карту
Зайдите на странич-

ку Русфонд в Ставрополь-
ском крае http://rusfond.ru/
stavropol, выберите раздел 
«Как помочь» и отправьте 
деньги с банковской карты 
Visa или MasterCard.

4. Другие способы
На сайте rusfond.ru вы 

найдете и другие способы 
перечисления пожертво-
вания и сможете выбрать 
для себя наиболее удоб-
ный. Например, получить и 
распечатать счет для опла-
ты в любом салоне свя-
зи «Евросеть», «Связной», 
«МТС», «МобилЭлемент», 
«АльтТелеком», оплатить 
через кошелек Rbk Money, 
Webmoney, через систему 
«Яндекс.Деньги», Contact и 
«Лидер», получить квитан-
цию для перечисления че-
рез Почту России.

Рома Прохоров, 17 лет, 
сенсоневральная глухота, 
требуется слуховой аппарат 
стоимостью 79500 руб. 

К
ОГДА сыну было пять месяцев, мы за-
метили, что он не реагирует на звуки, 
и обратились в краевую детскую кли-
ническую больницу (КДКБ) Ставро-
поля. У Ромы обнаружили двусторон-

нюю глухоту. Правда, в правом ухе слабые 
остатки слуха сохранились. В два года Ро-
ме за счет бюджета выдали слуховые ап-
параты. Сын начал различать звуки, по-
степенно научился говорить. В 13 лет по 
квоте Роме сделали операцию – в левое 
ухо вживили кохлеарный имплант: рече-
вой процессор, закрепленный снаружи, 
помогает улавливать звуки, а вживленный 
имплант - их распознавать. Но сейчас сын 
стал плохо слышать и с имплантом. Ро-

ма заканчивает школу-интернат, собира-
ется поступать в медицинский колледж. 
Если он не будет слышать, то не сможет 
учиться дальше. Врачи подобрали мощ-
ный слуховой аппарат, который в сочета-
нии с имплантом поможет Роме хорошо 
различать звуки. Но за счет бюджета та-
кой аппарат не выдают. А сами оплатить 
его мы не можем, так как растим двоих сы-
новей, живем на небольшую зарплату му-
жа и Ромину пенсию по инвалидности. По-
могите, пожалуйста! Наталья Прохорова, 
г. Михайловск.

Главный сурдолог КДКБ Алевтина 
Ларская (г. Ставрополь): «Роме необ-
ходим слуховой аппарат Naida S V UP, он 
сочетается по настройкам с кохлеарным 
имплантом. С его помощью мальчик смо-
жет лучше различать речь».

НУЖНА ПОМОЩЬ

Оправдание добра

РУСФОНД. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. ПИСЬМА 

Максим Епанян, 7 лет, 
детский церебральный паралич, 
симптоматическая эпилепсия, 
на лечение требуется 
199900 рублей.

В
СЮ жизнь сына мы боремся за его здо-
ровье. Максим родился раньше сро-
ка, дышать сам не начал, его положи-
ли в реанимацию, подключили к аппа-
рату искусственной вентиляции лег-

ких. УЗИ показало, что сын перенес крово-
излияние в мозг, развилась водянка. После 
роддома нас перевели в детскую больницу 
в Ставрополе. Максиму сделали операцию 
- удалили избыточную жидкость из мозга. 
Вскоре у сына начались сильные припадки, 
врачи диагностировали эпилепсию, ближе 
к году - ДЦП. Мы много занимаемся реаби-

литацией Максима, возим его в различные 
специализированные центры. Есть опреде-
ленные подвижки. Сын начал ходить с под-
держкой, говорить отдельные слова. Я обра-
тилась в Московский институт медицинских 
технологий (ИМТ), где лечат детей с такими 
же проблемами, как у Максима. Там готовы 
помочь. Но оплатить лечение мы не можем, 
наших с мужем небольших зарплат едва хва-
тает на самое необходимое. Прошу вас, по-
могите! Елена Епанян, Курский район. 

Невролог ИМТ Елена Малахова (Мо-
сква): «Максиму необходима госпитализа-
ция для проведения восстановительного ле-
чения, которое позволит снизить мышечный 
тонус, научить мальчика увереннее ходить, 
развить речь и расширить словарный запас».

Глеб Шевкоплясов, 9 лет, 
врожденный порок сердца, 
спасет эндоваскулярная 
операция.

Внимание!
Цена лечения 233406 руб. Уже собрано 

63957 руб. Не хватает 169449 руб.

П
ОРОК сердца у сына обнаружили в де-
кабре прошлого года, когда он перед 
соревнованиями по дзюдо проходил 
медкомиссию. В секции Глеб занима-
ется больше года. В раннем детстве у 

сына были небольшие проблемы со здоро-
вьем, но я считала, что мы с ними успешно 
справились. Глеба направили на обследова-
ние, и УЗИ выявило дефект межпредсерд-
ной перегородки. Сердце у сына работает 
с большой перегрузкой, органы и ткани ис-
пытывают нехватку кислорода, сосуды лег-

ких переполнены кровью, все это очень опас-
но. Врачи говорят, что вообще не понимают, 
как Глеб выдерживал серьезные спортивные 
нагрузки. Необходима операция. Сделать 
ее можно наиболее щадящим, эндоваску-
лярным способом, не требующим вскрытия 
грудной клетки, с применением специаль-
ной «заплаты» – окклюдера. Операцию Гле-
бу сделают бесплатно, но надо оплатить ок-
клюдер. А у нас нет такой возможности, на-
ших с мужем зарплат хватает только на са-
мое необходимое. Помогите, пожалуйста! 
Ольга Шевкоплясова, г. Ставрополь.

Рентген-хирург Ставропольской кра-
евой клинической больницы Алексей 
Ходус (г. Ставрополь): «Глебу требуется 
эндоваскулярное закрытие дефекта окклю-
дером. Это позволит предотвратить разви-
тие легочной гипертензии».

Саша Родиков, 14 лет, 
острый лимфобластный лейкоз, 
спасут лекарства стоимостью 
150000 руб.

Внимание!
Цена лечения 1481400 руб. Русфонд 

(Москва) соберет 1331400 рублей, 123552 
руб. собрали наши читатели. Не хватает 
26446 руб.

С
ЫН сильно заболел в конце лета: тем-
пература выше 39 градусов, горло 
воспалилось. Сначала думали, что 
ангина. Но никакие лекарства не по-
могали. В поликлинике нашей ста-

ницы анализы у Саши не взяли. Я обрати-
лась в платную клинику. Выяснилось, что 
уровень лейкоцитов в крови у сына выше 
нормы в 20 раз! Сашу экстренно отправи-
ли в Ставрополь в краевую детскую клини-
ческую больницу (КДКБ), там обнаружили 
лимфобластный лейкоз. С образцами Са-
шиного костного мозга я срочно полете-

ла в Москву в Центр детской гематологии 
им. Дмитрия Рогачева для уточнения диа-
гноза. Рак крови подтвердился. Назначили 
химиотерапию. Но Саше стало хуже. Спа-
сти сына может лекарство гливек, которое 
сейчас ему надо принимать ежедневно. Но 
этот дорогостоящий препарат из бюдже-
та не оплачивается. А самой мне нужную 
сумму не найти, муж на инвалидности по-
сле двух операций на сердце, я тоже сей-
час не работаю, все время с Сашей. Помо-
гите спасти сына! Лариса Родикова, Геор-
гиевский район.

Детский онколог, заведующий отделе-
нием гематологии и детской онкологии 
КДКБ Александр Рогов (г. Ставрополь): 
«Саше по причине индивидуальной непе-
реносимости препарата филахромин не-
обходимо в течение года принимать ориги-
нальный препарат гливек, это единствен-
ная возможность стабилизировать состо-
яние мальчика».

Жителя Невинномысска, 
потомственного казака 
Николая Рябоконя  автор 
этих строк знает уже 
много лет. Человек 
он основательный, 
немногословный, 
из тех, кто, как говорится, 
слов на ветер не бросает. 
Думается, читателям 
«Ставрополки» будет 
небезынтересна история, 
связанная со старинной 
шашкой, которой 
владеет казак.

В 
СВОЕ время она была най-
дена в земле Невинки, на 
правом берегу Кубани. Су-
дя по всему, старинный 
клинок – безмолвный сви-

детель Кавказской войны. Эту 
реликвию подарил Николаю Ря-
боконю хороший знакомый. Она 
неплохо сохранилась, и после 
реставрации выглядит шашка 
чуть ли не как новая. А вот руко-
ять из бычьего рога раскололась, 
пришла в негодность, и ее казак 
заменил. 

Где же была сделана шашка? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
засел Николай Рябоконь за кни-
ги и справочники, рассказыва-
ющие об истории оружия вре-
мен Кавказской войны. И при-
шел к твердому выводу: срабо-

тан клинок дагестанскими ма-
стерами. 

Стоит отметить, что в 90-е го-
ды прошлого века сам Николай 
Рябоконь при производстве зем-
ляных работ нашел заржавевшее 
ядро времен Кавказской войны, 
а также шрапнель и часть разо-
рванного ствола пушки. Очистил 
их от ржавчины и передал в го-

родской музей. А вот шашку Ни-
колай Рябоконь бережет как цен-
ную реликвию. 

- Знаете, как наши деды гово-
рили? – добродушно улыбается 
мой собеседник. – «Казак и во 
сне шашку щупает!».

Связан с этим оружием весь-
ма любопытный факт. У знако-
мых Николая Рябоконя дочка с 

НАГРАЖДЕНА 
ОРДЕНОМ РПЦ
Прошло отчетное собрание 
Ставропольского краевого 
отделения Общероссийского 
общественного 
благотворительного фонда 
«Российский детский фонд».

Отделение было создано бо-
лее 25 лет назад, все эти годы в 
нем активно работала замести-
телем председателя правления 
Раиса Гударенко, руководитель 
Ставропольского филиала Рос-
сийского государственного со-
циального университета (РГСУ). 
При ее непосредственном уча-
стии в крае и республиках Се-
верного Кавказа начали работать 
первые приемные семьи, семей-
ные детские дома, школы прием-
ных родителей, центры по работе 
с подростками из семей бежен-
цев и вынужденных переселен-
цев. Внедрены новые формы ра-
боты с населением: телемарафон 
«Спешите делать добро», губер-
наторские елки, рождественские 
балы детей-инвалидов, детей-
сирот. Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл за особые за-
слуги в попечении о детях нуж-
дающихся, сирых и больных по-
жаловал Р. Гударенко орденом 
Святого Благоверного царевича 
Дмитрия, Московского и Углич-
ского чудотворца. Орден был 
вручен на собрании краевого от-
деления Российского детского 
фонда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

О
РГАНИЗАТОРЫ этого ме-
роприятия подготовили 
музыкально-поэтическую 
летопись славных дел и 
побед нашей армии. За-

служенные аплодисменты зву-
чали, когда на сцене выступа-
ли местные таланты: обладате-

ли Гран-при районного конкур-
са патриотической песни На-
дежда Гладкая и Яна Воробье-
ва, получившие благодарствен-
ные письма Думы СК, лауреаты 
первой степени Кристина Ши-
повская, Неонилла и Арина Юр-
ченко и другие. Заключительным 

номером концерта стало испол-
нение песни «День Победы» Ан-
дреем Савельевым. Зал подхва-
тил ее и аплодировал стоя. Всем 
участникам концерта вручены 
дипломы и ценные подарки.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ЛЮБИМЫХ 
ЖЕНЩИН ИМЕНА
Краевая библиотека 
им. М.Ю. Лермонтова 
приглашает познакомиться 
с книжно-иллюстративной 
выставкой «Любимых 
женщин имена: великие 
романистки».

Здесь представлены романы, 
отражающие творчество выда-
ющихся зарубежных писатель-
ниц. Среди них, например, Джейн 
Остин, сестры Бронте, Вирджи-
ния Вульф, Айрис Мердок, Этель 
Войнич и другие. Каждое имя впи-
сано в историю мировой литера-
туры настоящим бестселлером. 
Так, «Унесенные ветром» – один из 
самых знаменитых романов XX ве-
ка – сделал Маргарет Митчелл из-
вестной на весь мир. Не менее из-
вестен роман австралийской пи-
сательницы Колин Маккалоу «По-
ющие в терновнике». А какие ин-
тересные вещи созданы прекрас-
ными француженками Франсуа-
зой Саган, Сидони-Габриэль Ко-
летт, Жорж Санд, не менее вели-
колепными представительница-
ми Германии Анной Зегерс и Ма-
ри Фишер. Причем прочесть все 
это можно на разных языках - рус-
ском, английском, французском, 
немецком. 

Н. БЫКОВА.

«КАЗАЧЬЕМУ 
РОДУ НЕТ 
ПЕРЕВОДУ!»
Под таким названием  
в Кировском районе прошел 
традиционный конкурс 
казачьих команд. 

В течение нескольких часов 
юные казачата соревновались в 
удали и смекалке, знании исто-
рии и умении исполнять песни. 
В краевом Центре молодежных 
проектов рассказали, что первое 
место по праву заняла команда 
Старопавловского станичного 
казачьего общества, второе - 
представители Новопавловско-
го городского казачьего обще-
ства, а «бронза» досталась Но-
восредненскому хуторскому ка-
зачьему обществу 

Т. ЧЕРНОВА.

ИЗ ФРОНТОВОЙ КНИЖКИ
В Туркменском районе Год литературы торжественно 
стартовал большим поэтическим праздником.

ЗАЛ АПЛОДИРОВАЛ СТОЯ
В Ипатово в рамках подготовки празднования 70-летия 
Великой Победы состоялся гала-концерт, в котором приняли 
участие победители зональных отборочных туров районного 
конкурса патриотической песни «Солдатский конверт».

Р
АБОТНИКИ центральной библиотеки провели конкурс чтецов 
«Из фронтовой потертой книжки», посвященный 70-летию По-
беды. Участники - молодые читатели библиотек всех сел райо-
на в возрасте от 15 до 30 лет - исполняли произведения А. Твар-
довского, Ю. Друниной, И. Кашпурова, Р. Рождественского и 

других поэтов. По итогам конкурса победителем стал Валерий Ва-
реников, второе место заняла Дилара Халдаева, третье разделили 
Александр Хлопоня и Тамила Егенова. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Г
РИГОРИЙ Алексеевич Конкин и лично управ-
лял запуском этого спутника. Кстати сказать, 
у него не было даже названия. Конструкторы и 
члены инженерной группы назвали его просто 
«Спутник». Так он и вошел в историю.

Последние годы Григорий Конкин жил в Ставро-
польском краевом геронтологическом центре, уже 
плохо говорил. Сильно сдал после смерти жены, с 
которой в любви и согласии прожили 68 лет. В Сла-
вянке они родились в один год  на одной улице. В 
классе Григорий был лучшим математиком, а Ан-
на первой красавицей. Выпускной вечер пришелся 
на июнь сорок первого. Гриша ушел на фронт, Аня 
осталась его ждать. В сорок четвертом во время 
десятидневного отпуска после окончания учили-
ща с отличием Григорий и Аня тихо расписались в 
сельсовете. А свадьбу и вообще сыграли только в 
1946-м. После Победы, которую Конкин встретил 
с двумя орденами (один из них Красной Звезды) и 
тремя медалями (две из них «За боевые заслуги»).

Но даже любимая супруга не знала о тонкостях 
космической работы Григория Конкина. Не знала 
подробностей ни о секретном НИИ-4, ни об осо-
бом конструкторском бюро Сергея Королева (сей-
час это ракетно-космическая корпорация «Энер-
гия» имени С.П. Королева), ни то, что был близко 
знаком с Юрием Гагариным. 

4 октября 1957 года стал днем их победы. Через 
десять лет Международная федерация астронав-
тики провозгласила 4 октября Днем начала косми-
ческой эры человечества. Между прочим, астро-
навты и их федерация предпочитают умалчивать 
о том, что еще с 1960 года 4 октября отмечается 
как День КИК. 

КИК – это командно-измерительный комплекс, 
совокупность наземных средств и служб, с помо-
щью которых осуществляется управление полетом 

космических аппаратов-носителей и космических 
объектов - дедушка современного ЦУПа. У Григо-
рия Конкина удостоверение о вручении нагрудно-
го знака «Ветеран КИКа» было за номером 0075. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

Человек, который 
помог человечеству
Ушел из жизни герой публикации «Ставропольской правды» ставропольчанин 
Григорий Конкин (см. «Человек и спутник», «СП», 4.10.2014 г.). Он имел 
непосредственное отношение к началу космической эры, поскольку 
разрабатывал первый в мире искусственный спутник Земли, который был 
запущен на орбиту с территории СССР 4 октября 1957 г. 

детства обладает способностя-
ми, которые принято называть 
экстрасенсорными. 

Так вот не так давно эта де-
вушка, заинтересовавшись ста-
ринным артефактом, подержа-
ла его в руках и сообщила, что, 
судя по всему, шашка много 
лет назад принадлежала муж-
чине высокого роста, с длин-
ной черной бородой, темными 
волосами. Глаза мужчины не-
много косили. Мужчина носил 
черкеску и высокую шапку, из-
под которой выглядывал длин-
ный чуб… Погиб же владелец 
шашки на правом берегу Куба-
ни (там, напомним, холодное 
оружие и нашли). 

- А ведь неспроста я об этой 
шашке завел речь, - говорит Ни-
колай Рябоконь. - Сегодня на Се-
верном Кавказе народы живут в 
мире и согласии. И если, не дай 
Бог, какой иноземный, загранич-
ный супостат на нашу землю по-
сягнет, то он должен знать: все 
народы Кавказа и России в це-
лом дадут ему достойный от-
пор. И у казаков в руках шашка 
не дрогнет! Как, опять же, гово-
рили наши деды: «Гайтан (тесь-
ма для креста) на шее, да шаш-
ка сбоку – не скоро быть смерт-
ному сроку!».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ТАЙНЫ СТАРИННОЙ ШАШКИ

• Потомственный казак Николай Рябоконь демонстрирует 
 старинную шашку, которая хранит немало тайн.

КВАРТИРА 
ВОЗВРАЩЕНА 
ВЕТЕРАНУ
В результате принятых 
прокуратурой 
Нефтекумского района 
мер в собственность 
ветерана Великой 
Отечественной войны 
Е. Саниной возвращена 
квартира, сообщила 
пресс-служба 
прокуратуры края. 

История вышла нехоро-
шая. Это выяснилось, ког-
да в прокуратуру обратилась 
бабушка-ветеран и расска-
зала о том, что родственни-
ца предложила за ней уха-
живать, но за это продать ей 
квартиру за 800 тысяч рублей. 
Деньги родственница и то не 
все отдала ветерану. Но по-
сле перехода к ней права соб-
ственности Е. Санина была 
вынуждена выехать из квар-
тиры, родственники жилья ей 
не предоставили. Бабушка-
ветеран долгое время жила у 
малознакомых людей и фак-
тически не имела постоянно-
го места жительства.

По результатам проверки 
прокурором района в инте-
ресах Е. Саниной в суд было 
направлено исковое заявле-
ние о расторжении догово-
ра купли-продажи квартиры 
и исключении соответствую-
щей записи из Единого госу-
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Решением Не-
фтекумского районного суда 
требования прокурора удо-
влетворены в полном объеме.

В. АЛЕКСАНДРОВА.



УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ 
МУЗЫКУ 
ДЛЯ КОШЕК

Ученые США создали пер-
вую в мире музыку, специ-
ально настроенную на слух 
кошек,  на основе их же соб-
ственных звуков. Ритм этих 
композиций подражает мур-
лыканью, а мелодии - мяу-
канью на высокой частоте. О 
новой музыке рассказывает-
ся в журнале Applied Animal 
Behaviour Science, а коротко 
об исследовании сообщает 
Daily Mail.

«Мы все еще плохо понима-

ем, какая музыка нравится до-
машним животным. Голоса ко-
шек на октаву выше высокого го-
лоса человека. Кроме того, в них 
много редких для нашей музыки 
скользящих частот», - рассказы-
вает психолог Чарльз Сноудон. 
Ученые стремились не имити-
ровать мяуканье, а создать не-
что, что нравится и кошкам, и лю-
дям. Они избегали самых высо-
ких частот: такое мяуканье у ко-
шачьих ассоциируется со стра-
хом и угрозами.

Далее исследователи испы-
тали свои творения на 47 кошках 
обоих полов. Для сравнения они 
проигрывали животным близкие 
по ритму и мелодиям компози-
ции классической музыки - «Эле-
гию» Г. Форе и фрагмент из Орке-
стровой сюиты номер 3 в ре ма-
жор И.-С. Баха. Выяснилось, что 
кошки гораздо чаще подходят к 
людям и трутся о них при про-
слушивании музыки, написан-
ной специально для них. Боль-
ше всего интереса к музыке по-
казали молодые животные (тако-

ва же ситуация и среди людей).
По мнению Сноудона, музы-

ка, которая владельцам домаш-
них животных представляется 
релаксирующей, не обязательно 
оказывает такое же воздействие 
на их питомцев. Он утверждает, 
что для каждого вида животных 
следует создавать свою особую 
музыку. Тот же коллектив ученых 
из Висконсинского университе-
та в Мадисоне уже придумывал 
мелодии для тамаринов (южно-
африканских обезьян), полно-
стью равнодушных к человече-
ской музыке.

Фото: GraphicaArtis / 
Corbis.

В США УКРАЛИ 
ЖИЛОЙ ДОМ 

В американском шта-
те Орегон неизвестные зло-
умышленники украли жилой 
дом площадью 111 квадрат-
ных метров, сообщает The 
Washington Post.

Владелец здания не прожи-
вал в нем на постоянной осно-
ве, и его не было в доме в мо-
мент кражи. Как только он об-
наружил пропажу недвижимо-
го имущества, сразу сообщил в 
полицию. Местные правоохра-
нительные органы приступили к 
поискам деревянной постройки. 
Дом удалось обнаружить спустя 
два дня примерно в 20 киломе-
трах от первоначального место-
нахождения.

Полицейские рассказали, что 
инцидент поразил их, и понача-
лу они не знали, как расследо-
вать кражу. Сотрудники пра-

воохранительных органов по-
делились своей версией того, 
как кража была осуществлена с 
технической точки зрения. По их 
мнению, дом приподняли дом-
кратами, а затем опустили на 
моторизированную платформу 
и увезли.

Полицейские не раскрыли 
другие подробности расследо-
вания, однако подчеркнули, что 
в настоящий момент у следствия 
уже есть несколько подозревае-
мых в хищении.

Фото KOBI-TV.

СИЯЮЩИЕ ЮБКИ
В Японии на пике моды 

юбки с вшитыми светодиод-
ными полосками, сообщает 
«Росбалт». Так как последние 
находятся внутри изделия, 
благодаря импровизирован-
ному освещению можно на-
блюдать, что скрыто под по-
долом модной юбки. Более 
того, подсветка управляется 
гироскопами, которые меня-

ют подсветку в зависимости 
от позы или движений.

Столь откровенная придум-
ка принадлежит дизайнеру Ки-
еюки Амано, передает Myjane. 
Свое изделие он назвал «Си-
яющие юбки». Как заявил ди-
зайнер, он вдохновился аниме 
и модой героинь - как правило, 
юных девочек. Япoнки cхoдят c 
умa oт cтpaннoгo дизaйнepcкoгo 
тpeндa.

Фото© iStock.
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Вот уже тридцать два го-
да я каждый день встаю с 
кровати. Это более 11600 
подходов на пресс. Где же 
мои кубики?

После долгих месяцев не-
везения мне наконец улыбну-
лась удача. И как-то так нехо-
рошо улыбнулась...

- Сара, золотце мое, ты 
куда собираешься?

- На Привоз пойду.
- Но у нас таки все есть!
- Ха-ха! А поругаться?

Дочка, выскочившая замуж 
неделю назад, рассказывает 
маме:

- Мы с мужем вообще не вы-
сыпаемся, ложимся спать не 
раньше трех ночи...

- Ну? Молодцы! Дело мо-
лодое! Надеемся с отцом, что 
скоро и результат ваших усер-
дий мы увидим!

- Конечно, мам! Я уже на 5-м 
уровне в «Веселой ферме», а он  
на 8-м в «Танках»!

Далеко-далеко без ме-
ня скучает ко...  Правильно, 
коньяк.

Служащий - шефу:
- Я работаю у вас на пол-

ставки и поэтому прошу кри-
чать на меня вполголоса.

- Просто удивительно: как 
вы можете все время спать 
на работе?

- И не спрашивайте, эта 
машинка так стучит.

- Вы уже рассмотрели мою 
жалобу?

Чиновник долго ищет бумагу 
клиента и наконец, пожав пле-
чами, удивленно говорит:

- Вашей жалобы нет. Когда 
вы ее принесли?

- Два месяца назад.
- Так бы сразу и сказали. Ва-

ля! Принеси мне из кладовки 
папку с грифом «Очень сроч-
но».

- Чем вы занимались до 
того, как женились?

- Чем-чем... Чем хотел, 
тем и занимался!

В маршрутке. Пассажир:
- Остановите, пожалуйста, у 

красного «Мерседеса».
Водитель:
- Красный «Мерседес» отъ-

езжает, догонять?

Умная женщина всегда 
отпустит на рыбалку свое-
го мужа. А мудрая женщина 
- еще и с детьми!

Одинокий мужчина имеет 
полное право не заправлять 
постель, а когда приходят го-
сти, просто закрыть дверь в 
комнату.

Студенты - это та самая 
часть населения, которая 
имеет самые дорогие теле-
фоны, но у которых никогда 
нет денег на счету.

Всех новорожденных дево-
чек в России называют в честь 
какой-нибудь парикмахерской.

В магазине я с мужем вы-
бираю шубу, к нам подбега-
ет продавщица:

- Что-нибудь ищете?
Муж (солидно): 
- Дорогой корм для моли.

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
КУБКИ 2014/15

ЛИГА ЕВРОПЫ.  1/16 фина-
ла.  «Динамо» Москва - «Андер-
лехт» Бельгия -   3:1 (А. Козлов, 
А. Юсупов, К. Кураньи). Пер-
вый матч - 0:0, «Зенит» Санкт-
Петербург - ПСВ Голландия - 
3:0 (Халк, С. Рондон-2). Первый 
матч - 1:0. Жеребьевка 1/8 фина-
ла состоялась 27 февраля и «вы-
брала» в соперники нашим клу-
бам итальянцев: динамовцам 
- «Наполи», а «Зениту» - «Тори-
но».   Матчи пройдут 12 и 19 мар-
та. Благодаря победам «Зенита» 
и «Динамо» Россия приблизи-
лась к Франции в таблице коэф-
фициентов УЕФА. Коэффициент 
идущей на седьмом месте Рос-
сии составляет 49,665, а Фран-
ции, занимающей шестую пози-
цию, - 51,750. Шестое место даст 
возможность стране заявить на 
следующий сезон три команды 
для участия в Лиге чемпионов и 
столько же  для Лиги Европы, в 
то время как страна, занявшая 
седьмую строчку, сможет де-
легировать две команды в Лигу 
чемпионов и еще четыре  в Ли-
гу Европы. Напомним, вместе с 
победой в Лиге Европы триум-
фатор получит не только почет 
с внушительными призовыми, 
но и путевку в следующий ро-
зыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.

КОНТУРЫ 
СЛЕДУЮЩЕГО 
СЕЗОНА

Клубы РФПЛ обсудили про-
ект календаря на сезон 2015/16. 
Старт чемпионата намечен на 19 
июля, неделей раньше, 12 ию-
ля, состоится матч за суперку-
бок России. Заключительный пе-
ред зимней паузой тур (по по-
рядку 18-й) намечен на 3-4 де-
кабря. Последний тур чемпиона-
та запланирован на 21 мая, а фи-
нал Кубка России - 2015/16  на 26 
мая.  Футбольная национальная 
лига тоже обсудила контуры сле-
дующего сезона. Согласно при-
нятому плану, первая часть пер-
венства продлится с 11 июля до 
29 ноября. Возобновится турнир 
6 марта, а заключительный, 38-й 
тур намечен на 21 мая 2016 г. Пе-
реходные матчи между клубами 
ФНЛ и РФПЛ планируется про-
вести 25 и 29 мая. 

КИРИЛЕНКО 
ВОЗВРАТИЛСЯ 
ДОМОЙ

Российский баскетболист Ан-
дрей Кириленко (34 года, 206 см) 
покинул драфт отказов, не буду-
чи выбранным ни одним из клу-
бов НБА, и получил статус сво-
бодного агента. Это означает, 
что баскетболист может подпи-
сать контракт с ЦСКА, что и про-
изошло на прошлой неделе. Ар-
мейцы успели заявить новичка 
на матчи Евролиги. Как заявил 
сам Андрей, «ЦСКА - послед-
няя команда в моей карьере». 
Напомним, Кириленко был вы-
ставлен на драфт отказов «Фи-
ладельфией» - клубом, в кото-
рый он был обменян в декабре 
2014 года, но к которому так и 
не присоединился. В результа-
те клуб из Пенсильвании дис-
квалифицировал россиянина, 
а впоследствии отказался от 
прав на него. Всего с 2001 года 
в активе Кириленко 797 матчей 
в регулярных чемпионатах НБА 
за «Юту», «Миннесоту» и «Бру-
клин». Кроме того, в 2004 году 
форвард принял участие в мат-
че звезд НБА. В составе сборной 
России Кириленко стал чемпио-
ном Европы - 2007, а также заво-
евал «бронзу» Евробаскета-2011 
и Олимпиады-2012, трехкратный 
чемпион России в составе ЦСКА.

НЕМКАМ - В СОЧИ, 
ДАТЧАНАМ - 
В НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

Президент Федерации тен-
ниса России Шамиль Тарпищев 
заявил, что полуфинальный матч 
Кубка Федерации против сбор-
ной Германии российская жен-
ская команда проведет в Сочи 
18-19 апреля 2015 года. Также 
глава российского тенниса от-

метил, что национальная коман-
да уже побеждала в Сочи в про-
шлом году, и поэтому арену, на 
которой состоится противосто-
яние, можно считать счастливой 
для сборной России.   Сборная 
России в прошлом году прини-
мала в плей-офф Мировой груп-
пы в Сочи команду Аргентины и 
уверенно победила со счетом 
4:0. В 1/4 финала текущего ро-
зыгрыша Кубка Федерации рос-
сийская национальная команда 
также уверенно победила поля-
чек со счетом 4:0. Матч мужской 
сборной России первого круга 
1-й группы Евро-Африканской 
зоны Кубка Дэвиса против Да-
нии (6-8 марта 2015 года) состо-
ится  в Новом Уренгое.

С ВЕТЕРКОМ 
И БЕЗ ПРОБОК

Для облегчения передвиже-
ния участников и гостей чемпи-
оната мира - 2018 по футболу 
на дорогах ряда городов Рос-
сии будут организованы спе-
циальные автомобильные по-
лосы. Об этом сообщил руко-
водитель департамента транс-
порта Москвы М. Ликсутов. 
Подобная практика часто ис-
пользуется на крупных сорев-
нованиях, чтобы специальный 
транспорт мог передвигаться 
быстрее, минуя общую массу 
машин. В частности, в России 
такие выделенные полосы уже 
создавались во время Олим-
пиады-2014 в Сочи. «Совмест-
но с ФИФА мы сейчас прора-
батываем схему транспорт-
ного обслуживания ЧМ-2018. 
Транспорт, который перево- 
зит гостей и участников чемпи-
оната, сможет ездить по выде-
ленным полосам для городско-
го транспорта - такая мера сей-
час рассматривается. Это по-
зволит гостям мероприятия пе-

редвигаться по городу с макси-
мальной скоростью и повысить 
безопасность гостей чемпи-
оната. Кроме того, предпола-
гается, что в дни проведения 
футбольных матчей держате-
ли билетов, а также участники 
представительской программы 
ФИФА смогут бесплатно поль-
зоваться городским транс-
портом», - цитирует Ликсутова 
официальный сайт возглавляе-
мого им департамента. 

500 БАЛЛОНЧИКОВ 
СО  СПРЕЕМ

Глава инспекторского коми-
тета РФС А. Спирин сообщил, 
что в этом сезоне в чемпионате 
России будут применяться бал-
лончики с исчезающим спре-
ем. Этот спрей был изобретен 
в Южной Америке и получил ши-
рокую известность на чемпио-
нате мира - 2014. С его помо-
щью арбитры указывают место 
установки «стенки» и точку, от-
куда будет пробиваться штраф-
ной. Его уже применяют в мат-
чах еврокубков, а также в ря-
де европейских чемпионатов. 
Самой дорогой частью устрой-
ства является не сам баллончик 
со спреем, а кожаный пояс, на 
котором он крепится. На матчах 
под эгидой УЕФА используется 
четыре баллончика, однако, как 
правило, хватает двух. РФС пла-
нирует закупить 500 баллончи-

ков. Баллончики можно повтор-
но заряжать. Единственная про-
блема - они не работают в хо-
лодную погоду. Это не панацея. 
Судья должен обладать хоро-
шим глазомером и сам точно 
должен отсчитывать шаги. Все-
таки дистанцию от места уда-
ра до «стенки» определяет он. 
Спрей - просто дополнительная 
разметка информационного ха-
рактера. Глава инспекторского 
комитета РФС прокомментиро-
вал также идею президента УЕ-
ФА Мишеля Платини о возмож-
ном введении белых карточек. 
«Я не вижу целесообразности 
их применения. Все зависит от 
личных качеств арбитра, от его 
профессиональных навыков 
и умения контролировать ход 
игры. Боюсь, что с белыми кар-
точками грубость будет толь-
ко поощряться. Ведь игрок бу-
дет удален, а потом вернется 
в игру. У судей есть все права, 
позволяющие контролировать 
дисциплину, - устное внуше-
ние, применение желтой и крас-
ной карточек. Мне кажется, это-
го достаточно», - сказал Спи-
рин. Напомним, Мишель Пла-
тини предлагает ввести в игру 
белые карточки, которые будут 
предъявляться за агрессивные 
действия и критику арбитров, а 
игроки будут удаляться с поля 
на 5 или 10 минут.

КУБОК ФНЛ УЕХАЛ 
В АСТРАХАНЬ

Астраханский «Волгарь» стал 
обладателем кубка ФНЛ по фут-
болу, розыгрыш которого завер-
шился в Турции. В финальном 
матче астраханцы в серии пе-
нальти превзошли «Томь» - 2:2 
(8:7). Третье место досталось 
«Тюмени», которая также в «ло-
терее» вырвала медали у «Си-
бири». В успех астраханской  
команды на турнире мало кто ве-
рил, но подопечные Юрия Газза-
ева показали содержательный 
футбол и выиграли у соперни-
ков все пять матчей. На стадии 
группового этапа «Волгарь» не 
отдал ни очка «СКА-Энергии», 
«Сахалину» и «Газовику», а в по-
луфинале разгромил «Тюмень» 
- 3:0.  Напомним, что весенняя 
часть первенства ФНЛ возобно-
вится 14 марта. Сейчас во гла-
ве таблицы «Анжи» (45 очков) и 
«Томь» (42). В зоне вылета  «Са-
халин», «Химик» и «Динамо» С-П, 
которое из-за финансовых про-
блем может и не продолжить 
участие в соревнованиях. Новый 
обладатель кубка - «Волгарь»  - 
на восьмом месте. 

 По материалам 
информационных 

агентств и корр. «СП».

ГАНДБОЛ В КАМУФЛЯЖЕ
На базе СОБР «Зверобой» ГУ МВД России по СК 
прошла встреча офицеров отряда с игроками и 
тренерским штабом ставропольского гандбольного 
клуба «Динамо-Виктор» и спортсменами городской 
СДЮШОР по гандболу. 

Экскурсия по базе и экскурс в историю уникального спецпод-
разделения, ставшего прототипом для съемок знаменитого сери-
ала «СОБР», выставка бронетехники и средств защиты не оставили 
спортсменов равнодушными. Высоко оценив спортивную подго-
товку «зверобоев», гостям тут же предложили провести совмест-
ную тренировку по гандболу, на которую пришли поболеть все сво-
бодные от дежурства спецназовцы. Как пояснил старший офицер 
подразделения Алексей Акинин, такие встречи предполагается 
сделать регулярными.

ЛУЧШИЕ ПОЕДУТ В КЕМЕРОВО
В столице края прошло первенство СКФО 
по рукопашному бою среди юношей и девушек 
до 17 лет, собравшее более 500 участников, 
разыгравших награды в пяти возрастных группах 
и более чем в 60 весовых категориях. 

Сборная Ставрополья выиграла общекомандный зачет. На вто-
ром месте бойцы КБР,  на третьем - рукопашники команды РСО - 
Алания. Среди победителей специалисты выделили наших земля-
ков Романа Спесивцева (8-9 лет, вес до 33 кг, кадетская школа) и Да-
ниила Осенина (10-11 лет, 36 кг, ДЮСШ единоборств), оба из Став-
рополя; Максима Рипяхова (12-13 лет, 36 кг, военно-спортивный 
патриотический клуб «Волот», Апанасенковский район) и ставро-
польчанку Сизененко Анну (14-15 лет, 55 кг, ДЮЦ «Патриот»); Ми-
хаила Аветисяна (14-15 лет, 60 кг, ДЮСШ Труновского р-на), Кри-
стину Райлян (16-17 лет, 55 кг, Буденновский район) и Марата Ра-
мазанова (16-17  лет, 70 кг, Ставропольская ДЮСШ единоборств).

Победители и призеры соревнований вошли в состав сборной 
команды края для участия в первенстве России, которое с 25 по 30 
марта пройдет в Кемерово.

САМЫЕ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТЫЕ
В динамовском манеже столицы края прошло 
открытое первенство краевой комплексной ДЮСШ 
по общей физической подготовке (троеборье) 
на призы управления Федеральной службы 
безопасности по СК, посвященное 70-летию 
Великой Победы. 

В соревнованиях участвовали более сотни юных спортсменов. 
В программу троеборья вошли бег на 60 метров (для девочек 50), 
прыжок в длину с места и метание набивного мяча. Победителя-
ми в своих возрастных группах стали Анастасия Андриянова (СОШ  
№ 26) и Анастасия Татаринцева (СОШ № 29); Антон Марков (СОШ  
№ 6) и Дмитрий Миронов (СОШ № 27). Победители и призеры со-
ревнований награждены медалями и грамотами УФСБ СК.

САМООБОРОНА БЕЗ ОРУЖИЯ
В селе Грачевка прошел кра-

евой турнир по боевому самбо.  
В соревнованиях  участвовали 
около 180 спортсменов. Спор-
тивный клуб «Борец» при Цен-
тре культуры и досуга поселка 
Солнечнодольска представ-
ляли девять спортсменов, се-
меро из которых стали призе-
рами турнира. Победителем 
стал Руслан Асланидзе, сере-
бряными призерами - Алек-
сандр Комаров и Степан Оста-
пенко, Сергей Иманов и Сурен 
Карташов, третье место занял Савелий Винько. Все они трениру-
ются под руководством мастера спорта России по дзюдо и сам-
бо Тарона Атояна. 

С. ВИЗЕ.

СУПЕРЧЕМПИОН РЕШИЛ ЖЕНИТЬСЯ
18-кратный олимпийский 

чемпион американский пло-
вец Майкл Фелпс обручился 
с «Мисс  Калифорния - 2010» 
Николь Джонсон. Фелпс - аме-
риканский пловец, единствен-
ный в истории спорта 18-крат-
ный олимпийский чемпион, 
26-кратный чемпион мира в 
50-метровом бассейне. Абсо-
лютный рекордсмен по коли-
честву наград (22) в истории 
Олимпийских игр. Спортивное 
прозвище - «Балтиморская пуля». Майкл наиболее успешно вы-
ступал в плавании вольным стилем и баттерфляем, несколько 
слабее выглядел в плавании на спине и брассом. Также успешно 
выступал в комплексном плавании. Объявил о завершении ка-
рьеры в 2012 году в возрасте 27 лет после Олимпийских игр в 
Лондоне; вновь начал участвовать в международных состязани-
ях в 2014 году.

Требуется ответственная женщина 
для ведения сельского хозяйства 
в г. Ставрополе (14 км от города). 

Уход за животными, поддержание порядка, 
умение готовить. Предоставляем проживание, 
питание, прописку, з/п 7000 руб. + % от работы. 

Тел. 89054189466.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город 
на десятирублевке. 8. Несколь-
ко собак, сошедшихся вместе. 9. 
Древний город, место рождения 
Иисуса Христа. 10. Вращающая-
ся   крестовина   при входе  в  зда-
ние. 11. Предприятие по пошиву 
одежды. 13. Тип грузовых авто-
мобилей. 14. Небольшая, плот-
но закрывающаяся бутылочка. 
15. Человек с развитой муску-
латурой. 20. Летняя альтерна-
тива зимним конькам. 21. Хими-
ческое вещество, применяемое 
в медицине как обезболиваю-
щее. 23. Абориген Душанбе. 25. 
Российская актриса, исполнив-
шая роль Татьяны в телесериа-
ле «Татьянин день». 26. Полевая 
сумка для карт с окном из про-
зрачной пленки. 27. Петля для 
ловли животных. 28. Инфекци-
онная  болезнь  человека. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Живо-
писная развалина. 3. Платок 
для вытирания губ после еды. 4. 
Млекопитающее отряда прима-
тов. 5. Нить на гитаре. 6. Овощ. 
7. Повторение того же самого 
другими словами. 8. Чувстви-
тельное устройство. 12. Родная 
страна талибов. 13. Парадная го-
стиная, приемный зал. 16. Спор-
тивное троеборье на открытой 
местности: плавание, велогонка, 
кросс. 17. Арифметическое дей-
ствие. 18. Порода собак. 19. Вы-
носливая, резвая в беге лошадь 
чистокровной породы. 22. Азер-
байджанский женский танец. 24. 
Металлические щипцы. 

КРОССВОРД

Исправление опечатки в Отчете об итогах 
голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Ставропольский радиозавод 

«Сигнал» 12 декабря 2014г., опубликованном   
19 декабря 2014г.  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании: 

по вопросам № 1, 2:  730 657 голосов; 
по вопросу № 3 (незаинтересованные лица):  644 202 голоса. 
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова-
ния: 

по вопросу № 1: «ЗА» – 547 994 голоса, «ПРОТИВ» – 2 311 го-
лосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 179 983 голоса;

по вопросу № 2: «ЗА» – 548 520 голосов, «ПРОТИВ» – 2 586 го-
лосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 178 832 голоса; 

по вопросу № 3: «ЗА» – 461 592 голоса, «ПРОТИВ» – 3 258 го-
лосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 179 109 голосов. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ДТП ПОГИБ 
МЕСЯЧНЫЙ МЛАДЕНЕЦ

В Кочубеевском районе на 10-м километре  

федеральной дороги «Кавказ» в районе села 

Казьминского водитель  автомобиля ВАЗ-2114, 

выезжая со второстепенной на главную дорогу, 

не предоставил преимущество в движении дру-

гому легковому автомобилю и  столкнулся с ним.  
«Жигули» опрокинулись, сообщили в  УГИБДД по-
лицейского главка края. В  салоне автомобиля на 
заднем сиденье находилась молодая женщина, 
не пристегнутая ремнем безопасности, с месяч-
ным младенцем на руках, который от получен-
ных травм скончался в больнице Невинномысска. 
Водитель и пассажир  ВАЗ-2114 с телесными по-
вреждениями доставлены в лечебное учрежде-
ние. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 6-7



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  3-5 марта 
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность
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