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Цена 7 рублей

происшествия

актуально

агроновости официальная хроника

О
рганизованными темпами жатву ведут 
практически все хозяйства Прикумья. Для 
генерального директора зао СХП «русь» 
александра алимова, который минувшей 
весной сменил на этом посту ушедшего 

на заслуженный отдых виктора Пономаренко, 
нынешняя жатва первая в новом качестве. «зер-
но, к сожалению, повышенной влажности, но мы 
были готовы к такому повороту событий и забла-
говременно заключили договор с элеватором на 
просушку десяти тысяч тонн озимого ячменя», 
- рассказывает он. 

Конечно, потребуются определенные за-
траты на просушку. Эта работа оперативно 
проводится и внутри хозяйства. Помощник 
главного агронома р. абдулаев практически 

ежедневно мониторит зерно на влажность. 
в хозяйстве получают по 40 центнеров зерна 

на круг. Еще четверть века назад это было пре-
делом мечтаний прикумских хлеборобов. ныне 
технология землепользования шагнула далеко 
вперед. Безусловно, центральной фигурой лю-
бой хлеборобской кампании является комбай-
нер. не первый год в «руси» на столь ответствен-
ном участке задействована династия Демченко. 
Братья Константин и Евгений (на снимке) на дво-
их отработали семь хлеборобских кампаний, а 
в нынешнюю впервые на комбайне «Кейс-2380» 
работают в составе единого экипажа. 

АлексАндр сердЮкОВ.
Фото автора.

ПерВый 
миллиОн
На Ставрополье 
собрано более 
полутора 
миллионов тонн 
зерновых

Испытание полем
Хозяйства Буденновского района собрали 120 тысяч тонн зерна при средней 
урожайности 40,3 центнера с гектара. Пройдена четверть хлебного пути. 

р
уКовоДитЕлям про-
фильных ведомств, му-
ниципалитетов поруче-
но сформировать гра-
фики составления па-

спортов готовности объек-
тов ЖКХ и промышленности, 
территорий края к холодному 
времени года.

индийская компания Lupin 
Limited подписала соглаше-
ние о покупке 100% акций 
уставного капитала ставро-
польского предприятия зао 
«Биоком». об этом на планер-
ке сообщил вице-премьер – 
министр экономического 
развития края андрей мур-
га. Компания Lupin Limited 
входит в число крупнейших 
мировых фармацевтических 
производителей, ее продук-
ция реализуется более чем в 
ста странах. губернатор вы-
разил уверенность, что сдел-
ка послужит импульсом для 
развития фармпроизводства 
на Ставрополье. он нацелил 
правительство проработать 

Готовь сани летом

В 
новоалЕКСанДровСКом 
районе, в частности, 
крестьяне столкнулись 
с агрессивным методом 
ведения бизнеса одной 

из иностранных компаний, 
действующей через аффили-
рованное российское юриди-
ческое лицо, ниточки которой 
тянутся к акционерному обще-
ству, зарегистрированному в 
Швейцарии. такое движение 
земель сельхозназначения вы-
звало опасения у обществен-
ности новоалександровского 
и других районов края. 

Этой злободневной теме 
было посвящено совещание 
рабочей группы проекта «рос-
сийское село» партии «Единая 
россия», который на Ставропо-
лье возглавляет заместитель 
министра сельского хозяйства 
края Юрий Сербин. напомним, 
цель проекта - в том числе обе-
спечение и развитие социаль-
ной базы агропрома и всесто-
ронняя поддержка различных 
форм хозяйствования на селе, 
а также отслеживание всех бед 
отечественного села. 

 Как прозвучало на встре-
че, сегодня западные компа-
нии практикуют чисто коммер-
ческий подход, заключая тру-
довые договоры с местным на-
селением всего лишь на два 
месяца в году. Это может се-
рьезно сказаться на занятости 
сельского населения, благосо-
стоянии фермерских хозяйств 
и, в конце концов, социальной 

защищенности села. Как по-
казывает российская практи-
ка, страны, в которых недо-
статочно собственных земель 
сельхозназначения, обращают 
свои взоры к более богатым в 
этом плане государствам. 
главный плюс российской зем-
ли – ее дешевизна. 

Сегодня рынок сложился 
таким образом, что в СШа и во 
многих странах Европы один 
гектар земли сельхозназначе-
ния стоит в разы больше, чем, 
например, в Ставропольском 
крае. у российских фермеров, 
зависящих от импортного сы-
рья, в связи с ростом курсов 
валют в последнее время зна-
чительно выросли расходы. 
Это на руку иностранным ком-
паниям, которые идут на все 
мыслимые и немыслимые хи-
трости, нередко используя по-
среднические схемы,  пытают-
ся скупить у пайщиков землю, 
назначая цену в два раза боль-
ше от сложившейся среднеры-
ночной по региону. Соблазн 
очевиден. Согласитесь, трудно 
устоять перед таким заманчи-
вым предложением. 

земельный кодекс рФ, на-
помним, запрещает владеть 
землями сельхозназначения 
иностранным гражданам и 
компаниям, а также россий-
ским компаниям, если ино-
странцам принадлежит в них 
более пятидесяти процентов. 
однако в отечественной прак-
тике прижилось уже несколько 

способов обхода этого запре-
та. Среди наиболее популяр-
ных вариантов – использова-
ние для покупки земельного 
участка российских подстав-
ных физических или юридиче-
ских лиц

в обсуждении этой темы на 
заседании приняли участие 
член генерального совета пар-
тии «Единая россия» Дмитрий 
Шуваев, председатель комите-
та Думы Ставропольского края 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и соб-
ственности тимофей Богда-
нов, представители бизнеса, 
успешно работающие на Став-
ропольской земле вот уже ко-
торый год, сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства 
региона. в частности, Дмитрий 
Шуваев убежден, что любые 
компании должны заходить 
на рынок и инвестировать от-
крыто, а не через подставные 
фирмы. и действовать они 
должны по сложившимся в ре-
гионе правилам. нельзя допу-
стить, чтобы развивающиеся, 
закредитованные хозяйства 
теряли главный свой источник 
дохода - землю. многие сель-
хозпредприятия края работа-
ют с земельными паями, пе-
реданными в аренду местны-
ми жителями. Если такие наде-
лы уйдут из оборота, целост-
ность земельного массива бу-
дет под угрозой и вести в даль-
нейшем сельхозпроизводство 
будет гораздо сложнее.  

- Для ограничения активно-
сти компании по скупке земли 
действия на данном этапе ра-
боты должны быть решитель-
ными и адресными, - подчер-
кнул заместитель министра 
сельского хозяйства СК Юрий 
Сербин. - Есть, например, во-
просы к соблюдению отдель-
ными участниками процесса 
налоговой дисциплины, когда 
за короткий период времени 
рядовой пенсионер совершает 
ряд сделок по купле-продаже 
земли на десятки миллионов 
рублей. возникает вопрос о 
происхождении этих средств. 
в настоящее время проблема 
не имеет однозначного реше-
ния, требует тщательной про-
работки, в том числе в части 
внесения изменений в феде-
ральное законодательство, и 
будет обязательно взята нами 
на контроль. 

участники встречи отмеча-
ли, что сложившаяся ситуация - 
проблема не одного новоалек-
сандровского района, а всего 
Ставропольского края и к ее ре-
шению необходимо подходить 
очень серьезно. в заключение 
решено изучить опыт регио-
нов, которые уже сталкивались 
с подобными действиями ино-
странных компаний, и по воз-
можности разработать меха-
низм противодействия неглас-
ному захвату земли агрессив-
ным иностранным бизнесом. 

ТАТьянА слиПЧенкО.

Вчера на еженедельном рабочем совещании краевого 
правительства губернатор Владимир Владимиров поручил 
начать подготовку края к осенне-зимнему сезону.

с индийским инвестором воз-
можность создания новых про-
изводств на базе краевой пло-
щадки.

*****
на внеплановом заседании 

краевого правительства речь 
шла о ходе капитального ре-
монта многоквартирных жи-
лых домов. о реализации со-
ответствующей программы 
отчиталась краевой министр 
ЖКХ ольга Силюкова.

Как прозвучало, на 1 июля в 
крае завершен ремонт 37 мно-
гоквартирных жилых домов. в 
частности, заменены 2 лифта, 
в 34 домах отремонтирова-
на кровля, в 15 – фасады, в 20 
проведен ремонт инженерных 
систем. также до конца 2015 
года планируется отремонти-
ровать 83 дома на условиях 
софинансирования с Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ, 221 дом – за счет взносов 
собственников.

губернатор владимир вла-

димиров потребовал сфор-
мировать график проведения 
ремонта, который позволил 
бы оценить эффективность 
реализации программы. Дру-
гое поручение главы края ка-
сается проведения разъяс-
нительной работы по поводу 
повышения размеров взносов 
на капремонт в 2016 году с 5 
рублей за квадратный метр до 
6,36 рубля. «в прошлом году 
перед утверждением первой 
суммы взноса была продела-
на огромная разъяснитель-
ная работа. Сейчас я не вижу, 
чтобы ставропольцам что-то 
объясняли. Это неправиль-
но. До конца июля проведи-
те встречи с общественно-
стью. и я требую в дальней-
шем подробного обоснова-
ния всех изменений суммы 
взносов на капремонт», – на-
целил руководство министер-
ства глава края.

Пресс-служба 
губернатора.

д
ЕПутаты проинформи-
ровали о том, как в дум-
ских комитетах прохо-
дит подготовка к засе-
данию, которое запла-

нировано на 16 июля.
Помимо законотворче-

ской деятельности краевые 
парламентарии обсудили и 
актуальные проблемы Став-
рополья. так, председатель 
комитета по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству Петр марчен-
ко сообщил, что на ближай-
шем заседании комитета бу-
дет заслушан доклад краевой 
госавтоинспекции о реализа-
ции мер по обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния в период летних каникул в 
связи со вступлением в силу 
отдельных норм федераль-
ного законодательства. од-
но из самых значимых ново-

Почему повышен 
тариф на капремонт 
Председатель думы края Юрий Белый провел еженедельное рабочее сове-
ща ние депутатов и руководителей подразделений аппарата парламента.

введений касается повышения 
ответственности за вождение 
в нетрезвом виде, обязатель-
ного использования пеше-
ходами светоотражателей в 
темное время суток. именно 
эти вопросы депутаты неод-
нократно затрагивали в про-
цессе работы.

геннадий ягубов, возглав-
ляющий комитет по промыш-
ленности, энергетике, строи-
тельству и жилищно-комму-
наль ному хозяйству, проин-
формировал коллег об увели-
чении в следующем году ми-
нимального взноса на капре-
монт многоквартирных домов 
на территории края с 5 рублей 
до 6,36 рубля. Ю. Белый под-
черкнул, что работу парламен-
тариев в этой ситуации необ-
ходимо активизировать, что-
бы сделать выводы об обо-
снованности такого повыше-
ния тарифов и необходимости 

создания нормативной базы 
по страхованию накоплений.

одним из самых острых 
вопросов совещания стала 
ситуация с обеспечением жи-
льем детей-сирот. Как сооб-
щила председатель комитета 
по образованию и науке люд-
мила Кузякова, в этом году 
должно быть построено 438 
квартир за счет бюджетных 
средств. в некоторых райо-
нах и городах строительство 
ведется по плану, однако есть 
и застройщики, которые вы-
зывают беспокойство сво-
ей недобросовестностью и 
безответственностью, нару-
шая  график строительства. 
Парламентарии сошлись во 
мнении, что необходимо по-
высить уровень контроля над 
строительством жилья для 
детей-сирот.

Пресс-служба думы ск.

сТАВрОПОлье рАБОТАеТ 
нА имПОрТОзАмещение
Губернатор Владимир Владимиров 
провел совещание по вопросам 
развития овощеводства закрытого 
грунта в Андроповском районе.

в обсуждении приняли участие первый за-
меститель председателя правительства края 
николай великдань, представители районной 
администрации, руководство ооо «андропов-
ский». главе края был представлен инвести-
ционный проект по строительству теплично-
го комплекса площадью 10 гектаров в селе 
Солуно-Дмитриевском. ожидаемый ежегод-
ный объем продукции составит около 6 ты-
сяч тонн огурцов и томатов. Первый урожай 
предприятие намерено получить в 2016 году. 
Планируется, что продукция будет предназна-
чена для Ставрополья, москвы и московской 
области, регионов урала и Сибири. Как про-
звучало, реализация данного инвестпроекта 
стоимостью 1,35 миллиарда рублей позволит 
создать около 200 рабочих мест. губернатор 
поручил краевым министерствам жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики, про-
мышленности и связи оказать содействие в 
решении вопросов газо- и водоснабжения, 
подключения тепличного комплекса к элек-
трическим сетям. также поручено прорабо-
тать вопросы предоставления инвестору мер 
государственной поддержки в части софинан-
сирования проекта и предоставления префе-
ренций по процентной ставке при получении 
кредита. глава края напомнил, что Ставропо-
лье активно подключилось к работе по импор-
тозамещению. новая теплица - еще один шаг 
в этом направлении.

сОздАдим «шерсТянОй» 
клАсТер 
Турецкая компания «Продем» 
создаст на ставрополье аграрно-
текстильный кластер. 

в Ставрополе между правительством края 
и предприятием подписано соглашение о со-
трудничестве, касающееся реализации этого 
проекта. Подписи под документом поставили 
губернатор владимир владимиров и прези-
дент компании «Продем» ахмет яшар Демир. 
в рамках кластера планируется создание на 
Ставрополье производств по обработке ове-
чьей шерсти, выпуску шерстяных и полипро-
пиленовых нитей, ковров, одеял. общий объ-
ем инвестиций планируется свыше 6 млрд ру-
блей. После выхода на проектную мощность 
комплекс сможет выпускать продукции при-

мерно на 5,7 млрд рублей в год, на территории 
региона будет создано более 800 новых рабо-
чих мест. Срок реализации проекта - два го-
да. Сейчас ведется работа по подбору банка-
партнера, намечен ряд площадок для разме-
щения производственных мощностей.

Пресс-служба губернатора.

О ВОсПиТАнии кАдеТОВ 
В думе ставрополья прошло 
заседание комитета по образованию 
и науке. Парламентарии обсудили 
коррективы, вносимые в краевой 
закон «Об образовании». 

в первую очередь он будет приведен в со-
ответствие с федеральным законодатель-
ством. Кроме того, по предложению депутат-
ского корпуса закон пополнят статьи, касаю-
щиеся вопросов патриотического воспитания 
и обучения в кадетских и казачьих кадетских 
классах. Предложено рассмотреть проект за-
кона на июльском заседании краевой Думы. 
также была заслушана информация о состоя-
нии архивного дела в регионе. Как прозвучало, 
есть необходимость внесения некоторых по-
правок в федеральный закон об архивном де-
ле, в частности, для уточнения правовых нюан-
сов доступа к документам, содержащим све-
дения о частной и семейной жизни.

Пресс-служба думы ск.

ПереГОВОры с БАнкирАми 
В министерстве энергетики, 
промышленности и связи 
ставрополья прошло рабочее 
совещание по вопросу льготного 
кредитования предприятий 
сельхозмашиностроения края. 

руководители ведущих компаний отрасли и 
представители ряда кредитных организаций 
Ставрополья обсудили условия привлечения 
заемных средств на техническое перевоору-
жение. «Ключевая задача властей Ставропо-
лья – сохранение в регионе макроэкономиче-
ской и социальной стабильности, в том чис-
ле путем создания условий для развития про-
мышленного комплекса, – подчеркнул министр 
энергетики, промышелнности и связи в. Хо-
ценко. – машиностроители и банкиры нашли 
точки соприкосновения, и, будем надеяться, 
наладят взаимовыгодное сотрудничество. Со 
своей стороны, мы продолжим работу по при-
влечению мер господдержки ставропольских 
предприятий, ориентированных на импорто-
замещение и расширение экспорта высоко-
технологичной продукции».

Ю. ПлАТОнОВА.

Швейцарский «след»
на ставрополье в последнее время отмечается скупка земель 
сельскохозяйственного назначения компаниями с иностранным капиталом, 
демонстрирующими далеко не лучший способ ведения агробизнеса

 БлАГОдАрнОсТь Цик
губернатору Ставрополья владимиру 
владимирову вручено благодарствен-
ное письмо председателя Центральной 
избирательной комиссии россии влади-
мира Чурова. отмечено содействие гла-
вы края в организации и проведении вы-
борных кампаний на территории Ставро-
полья. также благодарственным письмом 
председателя ЦиК рФ отмечена заме-
ститель председателя краевого прави-
тельства – руководитель аппарата ПСК 
ольга Прудникова.

Пресс-служба губернатора.

 «ПредВыБОрный» 
дОГОВОр

Под председательством исполняюще-
го полномочия секретаря регионально-
го отделения партии  «Единая россия» 
геннадия ягубова состоялось очеред-
ное заседание политсовета. говорили 
о  предстоящих выборах в органы мест-
ного самоуправления, которые пройдут 
13 сентября. руководитель «единорос-
сов»  выступил с инициативой предло-
жить политическим партиям в регио-
не подписать соглашение «за чистые 
и честные выборы». «Подписание тако-
го документа  - часть демократической 
выборной процедуры, договор о наме-
рениях вести политическую борьбу за-
конными методами», - отметил он. 

л. никОлАеВА.

 сТАВрОПОлье 
В лидерАХ

в конце июня в Казани и Сочи  состоя-
лись всероссийские  отчетные съезды по 
итогам работы  медицинских  центров ре-
гионов в области сосудистой и эндова-
скулярной  хирургии (все вмешательства 
происходят без разрезов). Как стало из-
вестно, Ставропольская краевая клини-
ческая больница по общему количеству 
выполненных в прошлом году рентгенэн-
доваскулярых вмешательств на внутри-
черепных отделах сонных и позвоночных 
артерий занимает третье место в россии. 
также крайбольница оказалась на деся-
той позиции по общему количеству про-
веденных операций при поражении вну-
тренних сонных артерий.

А. куликОВА.

 ВеТерАны  
ПрОкурАТуры  В крыму

По приглашению ветеранов органов 
прокуратуры республики Крым на полу-
острове побывала делегация совета ве-
теранов надзорного ведомства Став-
рополья  во главе с ее председателем - 
уполномоченным по правам человека в 
крае а. Селюковым. заключено соглаше-
ние о сотрудничестве, которым  преду-
смотрены развитие ветеранского дви-
жения в органах прокуратуры, передача 
опыта  по противодействию нарушениям 
законности и правопорядка и  другим на-
правлениям. а. Селюков,  уже в качестве 
омбудсмена,  встретился со своей  кол-
легой в республике Крым л. лубиной и 
поделился  опытом правозащитной дея-
тельности  на Ставрополье.

В. лезВинА.

 ВирТуАльные миры
на базе образовательного центра «вир-
туальные миры» СКФу начала работу лет-
няя Iт-школа, слушателями которой ста-
ли ученики пятых-девятых классов школ 
Ставрополья. занятия ведут ученые уни-
верститета при участии студентов стар-
ших курсов и вожатых. Школьники узна-
ют секреты управления роботами и ква-
дрокоптерами,  знакомятся с основами 
информационной безопасности, крип-
тографии, 3D-моделирования и други-
ми современными информационными 
технологиями. ребята посещают много-
численные лаборатории и тренажерные 
классы университета.

л. БОрисОВА.

 БОльше неТ ГрАниЦ
в отделе загС по Ставрополю появились 
пандусы и зал на первом этаже для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. недавно здесь в торжественной 
обстановке заключили брак г. лефтар и  
Ю. яценко. глава новой семьи – инвалид-
колясочник. Сотрудники загса вручили 
новобрачным поздравительный адрес 
губернатора в. владимирова с пожела-
нием долгой семейной жизни. 

я. ПересыПкин.

 дни ПАмяТи ярОшенкО
в Кисловодском мемориальном музее-
усадьбе художника н.а. ярошенко откры-
лись традиционные дни памяти художни-
ка «музея дивное пространство», посвя-
щенные 130-летию начала мемориально-
го периода усадьбы. в программе круглый 
стол «русская усадьба второй половины 
XIX - начала XX века как центр духовного 
и интеллектуального пространства», кон-
цертная программа, посвященная 175-ле-
тию П.и. Чайковского, выездная экскурсия 
по ярошенковским местам Кавказских ми-
неральных вод. участники встреч также 
посетят литературно-музыкальный му-
зей «Дача Шаляпина» и информационно-
культурный центр «музей а.и. Солженицы-
на». акция продлится три дня.

н. БыкОВА.

 клещи ПО-Прежнему 
АкТиВны

По данным еженедельного мониторин-
га, на территории края сохраняется вы-
сокая активность клещей - переносчиков 
инфекционных заболеваний. в медицин-
ские организации уже обратились более 
шести тысяч человек. С подозрением на 
заболевание Кгл с начала сезона было го-
спитализировано 250 человек, в 29 случа-
ях инфекция подтвердилась, сообщили в 
управлении роспотребнадзора СК.

я. ПересыПкин.

 земляки 
нА униВерсиАде

Ставропольские копьеметатели андрей 
табала и Евгения ананченко, а также дзю-
доист Степан Саркисян и воспитанники 
ставропольской школы гандбола антон 
отрезов и игорь Сорока в составе сбор-
ной россии выступят на XXVIII всемирной 
летней универсиаде, которая сейчас про-
ходит в Кванджу (Южная Корея). 463 рос-
сийских спортсмена выступят в 20 видах 
спорта. за 11 дней будет разыграно 272 
комплекта наград.

В. мОсТОВОй.

ГОряТ ПОля и кАмыши
в минувшее воскресенье в Курском районе 
едва не сгорели два поля: 40 гектаров пше-
ницы и 50 гектаров ячменя. Спасать урожай 
выезжали брандмейстеры Противопожарной 
и аварийно-спасательной службы края. Про-
исшествие случилось в десяти километрах от 
села ростовановского. вдоль федеральной 
трассы загорелось поле с еще не убранной 
пшеницей. остановить пожар удалось на на-
чальном этапе – пострадало всего три гек-
тара. но вскоре последовало еще одно тре-
вожное сообщение – в нескольких киломе-
трах от места этого ЧП загорелось поле яч-

меня по вине  фермера, выжигавшего рядом 
пожнивные остатки. вовремя подоспевшие 
брандмейстеры локализовали, а затем и по-
тушили пожар. теперь фермера, нарушивше-
го правила пожарной безопасности, ждет на-
казание, сообщает пресс-служба ПаСС СК.

*****
масштабный ландшафтный пожар потуши-
ли недалеко от села владимировка левокум-
ского района. там  загорелись камышовые 
заросли вдоль оросительных каналов, сооб-
щили в пресс-службе ПаСС СК. Порывы ве-
тра быстро раздули пламя, и оно перекину-
лось на  степь, а затем вплотную приблизи-

лось к полям пшеницы. на  ликвидацию огня 
ушло около 16 тонн воды. Причина возгора-
ния осталась неизвестной. 

и. БОсенкО, Т. ЧернОВА. 

ТеленОк скрылся В нОЧи
водитель ваз-2114, ехавший поздним вече-
ром по селу Киевка апанасенковского райо-
на, не заметил телят, переходивших дорогу, 
и сбил одного из них. Как рассказали в ПаСС 
СК, специалисты которой прибыли на место 
ДтП, водитель остался цел и невредим, а вот 
машина сильно пострадала от удара. теле-
нок же, прихрамывая, скрылся в ночи. а на 

одном из перекрестков Ставрополя столкну-
лись «тойота Королла» и «Киа рио». в сало-
не «тойоты» находились женщина-водитель 
и ребенок. от удара водитель получила силь-
ные ушибы, а ребенок был пристегнут в спе-
циальном кресле и поэтому не пострадал. 
водитель «Киа» отделался испугом.

ТелО ТАк и не нАшли 
в александровском районе в ночь  на 1 июля 
группа молодых людей отдыхала на берегу 
местного пруда. один из них нырнул в воду, 
чтобы освежиться, но на берег так и не вы-
шел. встревоженные приятели после безре-

зультатных поисков позвонили спасателям. 
Специалисты ПаСС СК из Ставрополя, рас-
сказали в ведомстве, обследовали дно, од-
нако тело пока не обнаружили. Спасатели 
продолжают поиски и теперь особое вни-
мание уделяют камышовым зарослям. Кста-
ти, за последние дни июня это не единствен-
ное происшествие на воде. в невинномыс-
ске из-за невнимательности взрослых уто-
нул трехлетний мальчик. ребенок, остав-
шись без присмотра, вышел во двор свое-
го дома, где стоял небольшой детский бас-
сейн, перегнулся через его бортик, упал в 
воду и захлебнулся.

А. серГееВА.

с 
уСПЕШным ходом убор-
ки хлеборобов края по-
здравил губернатор 
владимир владими-
ров. он пожелал земле-

дельцам благоприятной по-
годы и большого урожая. вла-
димир владимиров сообщил 
о первом миллионе тонн зер-
на Председателю Правитель-
ства рФ Дмитрию медведеву 
и министру сельского хозяй-
ства страны александру ткаче-
ву. По информации министер-
ства сельского хозяйства СК, к 
сегодняшнему дню обмолоче-
но 423 тысячи гектаров, это 21 
процент всей площади. Сред-
няя урожайность 35,6 центне-
ра с гектара. в крае уже четы-
ре района преодолели зерно-
вой рубеж в сто тысяч тонн: ле-
вокумский, апанасенковский, 
Буденновский и ипатовский. 

Т. слиПЧенкО.
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подробности
проблема

Слово и дело 
Жизнь на селе не похожа на 

столичную: все и все на виду. 
Здесь любой шаг, любое дей-
ствие, даже малое, – это собы-
тие. Годами и десятилетиями лю-
ди живут в своем мире, работа-
ют, помогают друг другу и несут 
полную ответственность за каж-
дое решение. Но порой в ход со-
бытий вмешиваются сторонние 
силы, которым очень хочется 
сломать привычный уклад и ис-
пользовать простых людей как 
инструмент в своей большой по-
литической игре.

До сих пор у ставропольцев 
на слуху недавняя шумиха в се-
ле Подлесном Труновского рай-
она, где из выборов местного 
масштаба представители одной 
из политических партий попы-
тались устроить фарс. Сегодня 
разжечь пламя скандала пыта-
ются всего в семи километрах 
от краевого центра – в Демин-
ском сельсовете. Вряд ли пока-
жется странным, что в роли «под-
жигателей» здесь замечена все 
та же партия…

Деминский сельсовет распо-
ложен к юго-востоку от Ставро-
поля. В него входят хутора Деми-
но, Гремучий и Холодногорский. 
Население – примерно 3800 че-
ловек. И за последние несколь-
ко лет все эти люди стали сви-
детелями многих положительных 
преобразований. 

Например, в сельском посе-
лении появилась спортивная и 
две детские игровые площадки. 
Заменено 1,5 км труб в системе 
водоснабжения хуторов Холод-
ногорского и Гремучего. Прове-
дено уличное освещение в ху-
торе Холодногорском, а также 

на улицах Шоссейной, Степной, 
Молодежной в хуторе Демино. 
Сделано освещение во дворах. 
Уличные светильники оснасти-
ли энергосберегающими лам-
пами: теперь ежегодно в сель-
совете экономят около 200 ты-
сяч рублей, которые можно на-
правлять на другие социально 
значимые цели. 

Хутор Демино стал чище и 
краше: ликвидировали стихий-
ную свалку, установили урны 
на улицах. За счет собственных 
средств сельсовета здесь ре-
монтируют здание местного клу-
ба. Уже куплена музыкальная ап-
паратура. Даже долгожданный 
баян появился у деминских му-
зыкантов. Теперь на каждом на-
родном празднике в сельсовете 
звучат его напевные звуки, а жи-
тели поют и танцуют вместе с ар-
тистами клубных коллективов. 

Ради безопасности жителей 
Демино на улицах установлено 
видеонаблюдение, системы опо-
вещения, а возле важных соци-
альных объектов появились по-
жарные гидранты. В 2015 году в 
Холодногорском провели высо-
коскоростной Интернет.

45 земельных участков полу-
чили в хуторах с 2011 года мно-
годетные семьи и семьи участ-
ников боевых действий, 5 семей 
получили жилье по программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Еще 12 – по про-
грамме «Молодая семья». 

Список немалый, и его можно 
продолжать. Причем за каждым 
из этих действий – решение Ду-
мы Деминского сельсовета чет-
вертого созыва, которая начала 
свою работу в 2011 году. За ми-
нувшие годы депутаты провели 
45 заседаний, на которых при-

Демарш ЛДПР блокирует работу Думы
Трое депутатов от партии лдПР досрочно сложили 
свои полномочия в думе деминского сельсовета. 
Теперь дальнейшая работа представительного 
органа сельского поселения оказалась 
приостановлена: для принятия решений не хватает 
необходимого по закону количества депутатских 
голосов. А страдают от этого демарша люди 
– на ближайших заседаниях парламентарии 
планировали принять решения по многим 
социально значимым для поселения вопросам!

няли 345 решений! Вместе 11 
депутатов сделали 345 шагов к 
лучшей жизни для своих одно-
сельчан. И собирались сделать 
еще немало. Но вдруг последо-
вательная цепь событий приве-
ла к остановке работы местной 
Думы. А вместе с этой работой 
остановилось все движение впе-
ред, к которому за последние го-
ды привыкли жители сельсовета.

демАРш 
без видимых 
ПРичин

В чем же причина? И как слу-
чилось, что народные избранни-
ки оказались заложниками си-
туации? Ведь на данный момент 
работа Думы заблокирована, де-
путаты не могут даже объявить о 
самороспуске (для этого не хва-
тает необходимого количества 
голосов). 

В апреле 2015 года глава ад-
министрации сельсовета Алек-
сей Кузьменко сложил полно-
мочия. Покинуть свой пост гла-
ву подтолкнули семейные и жиз-
ненные обстоятельства. 

Решение главы приняли 
коллеги-думцы. Учитывая, что 
штат администрации невелик, 
а роль его значима для сельско-
го поселения, члены деминского 
парламента в начале июня про-
голосовали за возложение вре-
менного исполнения полномо-
чий и обязанностей главы адми-
нистрации на одного из специ-
алистов администрации, кото-
рый, по мнению депутатов, был 
наиболее подготовлен к этой ра-
боте. 

И вдруг часть депутатов Де-
минского сельсовета – от пар-
тии ЛДПР - устраивает демарш: 
пишут заявления о сложении 
полномочий. Причем подробно-
сти этого демарша растиражи-
ровали на весь край не жители 
сельсовета, не сами депутаты, 
а их партийные боссы. В темных 
красках и витиеватых выражени-
ях они описали свое видение си-
туации в Демино:

«Постоянное безвластие или 
междувластие, некомпетент-

ность временщиков и откровен-
но незаконная их деятельность 
– это только то, что лежит на по-
верхности… Создается впечат-
ление, что руководители прихо-
дили, чтобы решить свои личные 
вопросы, поскольку все их обе-
щания депутатам Думы и жите-
лям Демино так и остались обе-
щаниями». 

Из громких заявлений можно 
заключить, что якобы депутатам 
надоело «безвластие» и они ре-
шили более в деятельности Ду-
мы не участвовать. Ни о том, что 
сделала Дума за время работы 
созыва, ни о продуктивной ра-
боте Алексея Кузьменко, кото-
рый даже был удостоен медали 
«За заслуги перед Ставрополь-
ским краем», упоминать не ста-
ли. Не вписывались эти факты в 
провокационную версию собы-
тий, озвученную оппозицион-
ной партией. 

Заявления об уходе пода-
ли три депутата, выдвинутые 
партией ЛДПР: Дмитрий Стра-
хов, Михаил Черников и Любовь 
Брынза. Из 10 депутатов, кото-
рые остались работать в Думе 
после ухода Алексея Кузьмен-
ко (сложил депутатские полно-
мочия еще в 2012 году, т.к. занял 
пост главы администрации сель-
совета), работать осталось се-
меро. Вот только буква закона и 
отсутствие необходимого коли-
чества голосов не дает сегодня 
оставшимся депутатам прини-
мать важнейшие решения. По за-
кону, для правомочности пред-
ставительного органа необходи-
мо участие в нем не менее двух 
третей депутатов. Семи человек, 
даже готовых трудиться на благо 
сельсовета, для этого, увы, не-
достаточно… 

К слову, история с депутатами 
в Демино очень напоминает не-
давний демарш фракции ЛДПР 
в краевой Думе, когда депута-
ты регионального парламен-
та от этой партии без внятного 
объяснения причин просто вста-
ли и ушли с заседания. На рабо-
ту остальных краевых депутатов 
это, правда, тогда не повлияло… 
Однако теперь хроническая не-
способность к конструктивному 

диалогу со стороны представи-
телей одной и той же партии вы-
глядит как отработка ими техно-
логических ходов. Или как мани-
акальная склонность к разруши-
тельным действиям – а это уже 
патология…

дАТь 
возможноСТь 
РАбоТАТь

- Считаю неправильным тот 
факт, что они ушли, - говорит 
Джульетта Абрамова, директор 
местного клуба. - Это мое мне-
ние как жителя, как избирате-
ля. Мы отработали четыре года, 
сделали немало. И стадион от-
крыли, и свет у нас везде горит, 
и ремонт клуба начали, и спорт-
площадки у нас всегда в идеаль-
ной чистоте и порядке.

- Я считаю так: тот, кто это 
письмо (заявление партии ЛДПР. 
– Авт.) состряпал, не владеет 
полностью ситуацией в поселке, 
- дополняет другой депутат Ми-
хаил Момотов. - Или же это дей-
ствительно определенная акция, 
на что-то направленная. 

Депутаты, которые продол-
жают бороться за работоспо-
собность деминской Думы, рас-
сказали о важном аспекте ситу-
ации: двое из трех ушедших пар-
ламентариев фактически на за-
седаниях не присутствовали. И 
Черников, и Страхов после из-
брания походили на заседания 
немного, а затем и вовсе пере-
стали. Ссылались на занятость 
на основном месте работы. 

Примечательно, что в своих 
заявлениях о сложении полно-
мочий Черников и Страхов ука-
зали в качестве причины имен-
но «производственную необхо-
димость»: с работой якобы со-
четать депутатскую деятель-
ность никак не получается. Не-
ужели для понимания этого по-
требовалось четыре года? И как 
в таком случае уход депутатов 
связан с якобы имевшей место 
«бездеятельностью власти»? 
Любовь Брынза в своем заяв-
лении указала, что уходит, по-
скольку «Дума никакого веса не 

имеет, а все ключевые вопросы 
решаются единолично». Фор-
мулировка довольно странная – 
слишком эмоциональная для та-
кого бюрократического по сути 
документа, как заявление о сло-
жении полномочий. 

Причем коллеги Любови 
Брынзы отзываются о ней, как о 
деятельном политике, который 
не в пример однопартийцам ак-
тивно участвовал в работе Думы, 
отстаивал свою точку зрения. 
Как пояснили депутаты, острая 
дискуссия в Думе возникала по 
многим вопросам, обсуждать 
приходилось более десяти пун-
ктов повестки на каждом засе-
дании. И в итоге депутат от оп-
позиционной партии голосовала 
совместно со всеми «за» по важ-
нейшим вопросам. И где же тог-
да «единоличность» в принятии 
решений?

- Любовь Брынза – умный, 
принципиальный человек, – про-
должает Джульетта Абрамова. - 
Думаю, у депутатов от ЛДПР най-
дется достаточно мудрости и по-
рядочности, чтобы преодолеть 
сложившуюся ситуацию. Депу-
таты могут остаться на местах, 
чтобы доработать до конца срока. 
Своим уходом они проявили неу-
важение к избирателям. Ведь лю-
ди отдали голос за них, довери-
ли представлять свои интересы. 

Не согласились депутаты Де-
минского сельсовета и с верси-
ей о том, что демарш представи-
телей фракции связан с недове-
рием по отношению к Владими-
ру Формалеву, так как он был на-
значен исполнять обязанности 
главы сельсовета именно реше-
нием деминской Думы. Форма-
лев – житель Демино. Он участ-
ник боевых действий, которого 
часто приглашают на памятные 
мероприятия в честь воинских 
дат и государственных празд-
ников. Как может быть, чтобы в 
небольшом хуторе такого чело-
века посчитали «незнакомым»? 

Думцы недоумевают:
- Мы давно знаем семью Фор-

малевых, - поясняет Абрамова. - 
Причем только с лучшей сторо-
ны. Здесь, в Демино, у нас своя 
маленькая страна, наша малая 

родина. И мы должны дать шанс 
назначенному руководителю се-
бя проявить!

выход нАйдеТСя
Был в истории о депутат-

ском демарше еще один спор-
ный факт. Согласно заявлени-
ям ЛДПР, Думу сельсовета по-
кинули не три, а пять депута-
тов, включая двух представите-
лей «Единой России». Однако в 
данный момент свои обязанно-
сти продолжают исполнять семь 
депутатов из оставшихся после 
ухода Кузьменко десяти. Как та-
кое возможно?

Выяснилось, что депутаты 
Елена Мирошниченко и Зайнап 
Алмасова действительно пода-
вали заявления о сложении пол-
номочий, но вскоре отозвали их. 

- Позицию партии ЛДПР я не 
поддерживаю, - поясняет Елена 
Мирошниченко. - И мое заявле-
ние было написано без какого-
либо давления или влияния. Раз-
витие ситуации показало, что ре-
шение было ошибочно, и я ото-
звала заявление.

Елену Мирошниченко под-
держала и Зайнап Алмасова. 
Депутаты решили продолжить 
работу в Думе, чтобы оправдать 
возложенные на них надежды из-
бирателей. Думцы считают, что 
таким же образом могут посту-
пить и коллеги из оппозицион-
ной партии.

- Может и неспроста депута-
ты от ЛДПР свои заявления напи-
сали, - рассуждает Вера Яровая, 
председатель совета ветеранов 
Деминского сельсовета. - Я то-
же постоянно бываю на заседа-
ниях Думы и вижу: каждый раз по 
15-17 пунктов повестки депута-
ты обсуждают. Делать для людей 
хорошее стремятся, хотя время 
сейчас непростое. И на помощь 
им приходят предприниматели: 
средства дают на подарки вете-
ранам, в организации праздни-
ков участвуют. Думаете, стали бы 
они вкладывать средства, если 
бы все в наших хуторах было так 
плохо? Ведь они на добрые ини-
циативы откликаются! Значит, 
Дума работает и хорошо рабо-

тает! Это и есть настоящий па-
триотизм. 

Вера Яровая рассказала, что 
в этом году благодаря решению 
Думы для 50 ветеранов хутора 
удалось оформить бесплатную 
подписку на районную газету. 
Может, это решение – не судь-
боносное для Деминского сель-
совета, но оно определенно по-
казывает, что депутатам небез-
различна судьба земляков даже 
в малом. 

- Самое главное: мы понима-
ем – нам тут жить, - говорит Джу-
льетта Абрамова. - Мы никуда не 
собираемся уезжать. Поэтому 
мы и вкладываем силы и душу в 
работу. Мы хотим, чтобы нашим 
внукам было на что опереться, 
хотим быть для них примером. 

Депутаты и общественни-
ки убеждены: из сложившего-
ся в деминской Думе положе-
ния можно и нужно найти выход. 
Причем они готовы найти его 
сами, без вмешательства внеш-
них политических сил, которые 
попытались дестабилизировать 
обстановку в сельсовете. 

Сегодня на повестке у депута-
тов несколько очень важных во-
просов. Они требуют скорейше-
го рассмотрения. Это обустрой-
ство центрального парка (чтобы 
выделить на него средства, нуж-
но решение Думы о внесении из-
менений в бюджет), обеспечение 
коммуникациями новых улиц, 
прокладка и ремонт дорог вну-
три поселений. Сейчас демарш 
партии ЛДПР блокирует реше-
ние этих социально значимых 
вопросов.

- Надо вести диалог, - заклю-
чает Абрамова. - Конфликт – это 
не выход из положения. В любой 
ситуации нужно договариваться. 
Ведь речь идет о будущем нашей 
малой родины.

Теперь оставшиеся депутаты 
и общественники Деминского 
сельсовета планируют собрать-
ся вместе, чтобы обсудить свои 
возможные дальнейшие дей-
ствия. Дума должна работать, 
ведь это – работа на благо каж-
дого жителя Демино!

АлинА оРловА.

П
РАВО-ЕГОРЛыКСКИй ка-
нал  - один из крупней-
ших на Ставрополье, он 
обслуживает пять рай-
онов родного края, два 

- Ростовской области и два - 
Калмыкии. Вода из него идет 
для   питьевого водоснабже-
ния населения и животновод-
ства,  рыборазведения и ре-
креационных работ. Кроме то-
го, водой из канала орошает-
ся до 120 тысяч гектаров сель-
скохозяйственных земель, об-
водняется 1,6 миллиона гекта-
ров земель.

Сегодня канал болен, и как 
раз водоросли - они называют-
ся чудным словом «рдест» - яв-
ляются тому причиной. Их за-
росли настолько плотные, что 
могут удержать на своей по-
верхности зяблика, а крепкие 
стебли создают эдакий под-
водный плетень, препятству-
ющий свободному течению во-
ды. В последние три года русло 
канала стало зарастать. Пока 
еще рукотворная река справля-
ется со своими задачами, од-
нако не заметить тот факт, что 
с проектных 45 кубометров в 
секунду уровень поставок во-
ды снизился до 31, невозмож-
но. Но если тенденция к раз-
множению водорослей сохра-
нится, то в один совсем не пре-
красный момент канал просто 
перестанет поставлять воду. А 
это, согласитесь, очень плохо. 

Итак, диагноз поставлен. А в 
чем причины болезни?

На выездном заседании 
межведомственной комиссии 
по проблемам снижения про-
пускной способности Право-
Егорлыкского канала, прошед-
шем на его берегах, члены ко-
миссии заместитель предсе-
дателя Думы Ставропольского 
края Виктор Лозовой, начальник 
отдела министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского 
края Михаил Дыденко, началь-
ник отдела министерства энер-
гетики, промышленности и свя-

Водоросли 
не заказывали
...вид с моста через Право-егорлыкский канал, 
расположенный в районе поселка новоизобильного, 
- пример тихой красоты русской природы. высокие 
берега, заросшие травой. Ровная гладь канала 
с сонно текущей водой. водоросли, извивающиеся 
на поверхности в своеобразном танце. душа радуется! 
Только вот водоросли составлять часть этого 
живописного уголка не должны. они чужеродны для 
канала, вода которого должна быть абсолютно чистой.

зи СК Василий Глушаков, началь-
ник отдела по надзору за гидро-
техническими сооружениями по 
Ставропольскому краю Кавказ-
ского управления Федеральной 
службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному над-
зору, заместитель министра при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК Инна Чумако-
ва, представители администра-
ций ряда  муниципальных обра-
зований, ответственные сотруд-
ники ФГБУ «Управление «Став-
ропольмелиоводхоз» едино-
душно пришли к выводу, что ны-
нешняя ситуация - результат про-
блем Новотроицкого водохрани-
лища, которое является водным 
источником для канала. Постро-
енное в 1953 году водохранилище 
не предполагалось использовать 
как водоем-охладитель. Однако с 
1974 года Ставропольская ГРЭС 
начала сбрасывать в него горя-
чую воду, что привело к повыше-
нию температуры как в нем, так 
и в канале. Сегодня температура 
воды в канале в среднем состав-
ляет 28 градусов, что почти в два 
раза выше нормы! То есть созда-
ны прекрасные условия для раз-
вития теплолюбивых  водорос-
лей. Они особенно разрастают-
ся в мае-июле, и канал в это вре-
мя теряет до половины пропуск-
ной способности. 

Планируемые в соответ-
ствии с федеральными целе-
выми программами меропри-
ятия по экологическому оздо-
ровлению и реконструкции Но-
вотроицкого водохранилища 
и Право-Егорлыкского кана-
ла - дело долгое. И оно не сни-

мает уже существующих про-
блем зарастания русла маги-
стрального канала водорос-
лями. А возможности управ-
ления «Ставропольмелио- 
водхоз» весьма ограничены в 
части полномочий и финансо-
вых ресурсов. И все-таки со-
трудники «Ставропольмелио-
водхоза» не опускают руки и 
стараются очищать русло. Са-
мый безопасный способ - ме-
ханический, дедовский - тро-
сование. В отличие от хими-
ческого он позволяет очищать 
канал от водорослей, не нано-
ся ущерба водным ресурсам. 
В периоды очистительных ра-
бот из канала вытаскивают-
ся целые стога, жаль только, 
в сельском хозяйстве они не-
пригодны. 

Ежегодно таким способом 
можно восстановить пропуск-
ную способность канала до 70 
процентов. По государствен-
ному заданию на ремонтно-
восстановительные работы 
канала выделяется только 4,5 
миллиона рублей, в то время 
как ежегодно требуется около 
50 миллионов рублей.

Понимая, что своими сила-
ми не справиться, руководство 
организации обращалось в 
различные инстанции с прось-
бой о помощи, однако ответа, 
как и финансирования, по сей 
день нет. Руководитель «Став-
ропольмелиоводхоза» Анто-
нина Маслова объяснила, что 
привлекает и внебюджетные 
средства, например получен-
ные по договорам с водополь-
зователями. «Ставропольме-
лиоводхоз» восстанавливает и 
договорные отношения, разо-
рванные в 90-е годы прошло-
го века, по подаче (транспорти-
ровке) воды. Это тоже одна из 
возможностей увеличить фи-
нансирование реабилитации 
русла Право-Егорлыкского ка-
нала.

Члены межведомственной 
комиссии по проблемам сни-
жения пропускной способно-
сти Право-Егорлыкского кана-
ла констатировали: решение 
этой застарелой проблемы  не 
под силу лишь «Ставропольме-
лиоводхозу». Ежегодно соби-
рать 50 миллионов рублей он 
не может. А руководство Став-
ропольской ГРЭС, которая гре-
ет Новотроицкое водохранили-
ще, в свою очередь, полагает, 
что, отдавая ежегодно около 
500 миллионов государству в 
качестве водного налога, оно 
не обязано решать проблемы 
канала. Только вот  эти сред-
ства в край не возвращаются. 

Впрочем, правительство 
Ставрополья уже направило 
обращение в Министерство 
природных ресурсов России 
о выделении целевых субвен-
ций на расчистку русел не толь-
ко рек, но и каналов края, так 
как они составляют единую си-
стему водоснабжения региона. 
Возвращение водного налога в 
качестве такой субвенции было 
бы более чем справедливым. 

мАРия доРошенКо.
Фото автора.

в 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ нашей 
профессиональной ор-
ганизации укоренилась 
практика разнообразия 
географии проводимых 

мероприятий. Последнее рас-
ширенное заседание правле-
ния СЖС состоялось в комфорт-
ных условиях комплекса «Золо-
тые пески» Новоселицкого рай-
она. Нас приветствовал глава 
муниципального района А. Кня-
зев. Участниками обстоятель-
ного разговора об актуальных 
проблемах СМИ, информаци-
онной политике стали руково-
дители региональных и местных 
печатных периодических изда-
ний, электронных средств мас-
совой информации, представи-
тели власти.

Тему реализации периодиче-
ских изданий в крае через роз-
ничную сеть, приоритета в ней 
региональной продукции обри-
совал в своем докладе генераль-

ный директор ЗАО «АиФ» – Се-
верный Кавказ» В. Астахов. 

Все попытки облегчить фи-
нансовую нагрузку для населе-
ния по доставке периодики По-
чтой России пока не дают сколь-
нибудь заметных результатов. 
Без государственных программ 
дотации почты в отношении до-
ставки подписных изданий, ка-
кие давно действуют в развитых 
странах, добиться этого невоз-
можно.

В сложившихся условиях бо-
лее пристального внимания жур-
налистского сообщества и орга-
нов власти края заслуживает ре-
ализация региональной и мест-
ной прессы через розницу – спе-
циализированные киоски, су-
пермаркеты и т.п. По предложе-
нию докладчика принято реше-
ние организовать с помощью со-
ответствующих структур прави-
тельства и Думы края обсужде-
ние проблемы в форме кругло-

В контексте общественной жизни
Председатель Союза журналистов Ставрополья 
василий балдицын открыл очередное заседание 
правления не отмеченным в повестке дня вопросом, 
предложив восстановить членом Союза журналистов 
России ольгу Прудникову по ее заявлению. ныне она 
известна нам в качестве заместителя председателя 
правительства, руководителя аппарата правительства 
Ставропольского края. о. Прудникова вступила в Союз 
журналистов России в 1998 году. После урегулирования 
соответствующих уставных требований правление 
приписало коллегу к Союзу журналистов Ставрополья.

го стола с участием руководите-
лей печатных изданий и основ-
ных субъектов распространения 
прессы через розницу.

Проблемы совершенствова-
ния законодательства в обла-
сти СМИ, государственной ин-
формационной политики, обо-
значенные в докладе председа-
теля Союза журналистов Став-
рополья, секретаря Союза жур-
налистов России В. Балдицына, 
не оставили равнодушными ни-
кого: ни представителей перио-
дики, ни телевизионщиков. Чле-
ны правления отрицательно вы-
сказались по поводу исключе-
ния из общедоступного обяза-
тельного мультиплекса регио-
нальных и местных телевеща-
телей. Это негативным образом 
может сказаться на достойном 
присутствии в информационном 
пространстве освещения жизни 
краевых, областных сообществ. 

Члены правления не одобри-
ли и внесенный в Госдуму Обще-
российским народным фрон-
том законопроект об уголовной 
ответственности должностных 
лиц за превышение средств, на-
правляемых на PR-деятельность. 
При отсутствии действовавших в 
1990-х годах законов о государ-
ственной поддержке СМИ, рай-
онных газет в эти самые сред-
ства сегодня входит в том числе 
и финансовая поддержка мест-
ных СМИ через договорные и 

иные отношения. Рассматривать 
вопрос об уголовной ответствен-
ности должностных лиц, навер-
ное, можно, но только при чет-
ких, законодательно регулируе-
мых взаимоотношениях власти 
и СМИ. На всех уровнях – от фе-
дерального до регионального и 
местного. 

В связи с данной темой было 
обозначено также предложение 
о целесообразности выделения 
в структуре управления края са-
мостоятельного полноценного 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего информаци-
онную политику.

Союз журналистов Ставропо-
лья в последнее время успешно 
укрепляет контакты и совмест-
ную деятельность с другими 
краевыми отделениями твор-
ческих союзов России. В про-
шлом году этому способство-
вал форум «Единство муз – на-
родов единение», проведенный 
под эгидой министерства куль-
туры края и краевого отделения 
Литературного фонда России, 
в котором приняли участие бо-
лее ста ставропольских журна-
листов. Активно включился Со-
юз журналистов Ставрополья и 
в форум «Белая акация» 2015 го-
да. По инициативе и при органи-
зационных усилиях краевых от-
делений союзов журналистов 
и кинематографистов России в 
рамках форума действует ки-

ношкола для журналистов элек-
тронных СМИ, в которой учат-
ся более 50 молодых специали-
стов. По итогам ее работы пла-
нируется представить на суд жю-
ри конкурса более десяти доку-
ментальных фильмов о крае. Ав-
торами выступят как маститые 
профессионалы-учителя, так и 
их ученики – слушатели кино-
школы. Лучшие ленты будут пре-
зентованы осенью на празднова-
нии Дня края. 

На расширенном заседании 
правления обсудили порядок 
формирования ставропольской 
делегации на журналистский 
фестиваль «Вся Россия - 2015» в 
Дагомысе. Принята к сведению 
информация о работе президи-
ума отделения с июня 2014 по 
июнь 2015 года, которую пред-
ставила ответственный секре-
тарь СЖС Т. Тлустая. Рассмотрен 
ряд других вопросов внутрисо-
юзной жизни.

В заседании приняли уча-
стие заместитель председате-
ля ПСК, руководитель аппара-
та правительства Ставрополь-
ского края О. Прудникова, на-
чальник управления по инфор-
мационной политике аппарата 
краевого правительства В. Ме-
лешихин, председатель про-
фильного комитета Думы края 
Е. Бондаренко. 

мАРинА КоРнеевА.

«КАзАчья» земля
не можеТ быТь 
в СубАРенде
в селе Солдато-Александровском Советского района 
состоялось совещание, посвященное вопросам 
развития казачества на Ставрополье.

в 
НЕМ приняли участие губернатор края Владимир Владимиров, 
председатель Думы края Юрий Белый, атаман Терского войско-
вого казачьего общества Александр Журавский, руководите-
ли муниципалитетов, представители правоохранительных ор-
ганов, православного духовенства, атаманы Ставропольского 

округа Терского войска, делегаты от нереестрового казачества.
На совещании отмечалось, что в столь широком формате каза-

чья тема обсуждалась впервые. Как отметил в своем выступлении 
Александр Журавский, казачество ощущает поддержку со стороны 
губернатора и правительства края, чувствует социальный заказ от-
носительно участия в решении важных для Ставрополья проблем. 
Он подчеркнул, что даже в непростом в экономическом плане 2015 
году на Ставрополье было сохранено финансирование деятельно-
сти окружной казачьей дружины. Важнейшим условием для выпол-
нения поставленных задач атаман назвал дальнейшее расширение 
сотрудничества государственных институтов и казачества. 

Этот тезис поддержал губернатор. Владимир Владимиров выде-
лил актуальные задачи ставропольского казачества на современ-
ном этапе. Важнейшая – объединение на единой платформе. Глава 
края привел ряд примеров, когда в силу различных причин на одной 
территории казачество раскалывалось на несколько объединений 
с разнонаправленными интересами. Это ослабляет казачье движе-
ние и не идет на пользу краю, считает Владимир Владимиров. Он ак-
центировал, что процесс консолидации должен охватывать не толь-
ко реестровых казаков, но и общественные казачьи объединения, 
действующие в крае. 

Ключевой вопрос - укрепление казачьей экономики. Важнейшей 
ее основой признается земля. Правительством края и муниципали-
тетами будет проработан вопрос о передаче в аренду казачьим об-
ществам сельхозземель, на которые в следующем году заканчива-
ется договор аренды. Отмечено, что при этом участки останутся в 
государственной и муниципальной собственности. По мнению гу-
бернатора края, принципиальным моментом является определение 
принципа использования «войсковых» земель и механизмов соот-
ветствующего контроля. Ответственность предполагается сосре-
доточить на уровне руководства Ставропольского округа Терского 
войска. На совещании отмечалось, что используемая округом зем-
ля не может быть передана в субаренду третьим лицам.

Пресс-служба губернатора.

Как уже сообщалось, мощи Святого 
равноапостольного князя владимира 
будут принесены для поклонения 
верующих в Казанский кафедральный 
собор города Ставрополя 19-22 июля. 

в 
СВЯЗИ со знаменательной датой - 1000-лети-
ем преставления Крестителя Руси - по благо-
словению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла ковчег с духовной свя-
тыней будет принесен в 45 городов России и 

пять городов Белоруссии. Принесение организо-

вано по инициативе Русской православной церкви 
и при поддержке Фонда святителя Василия Вели-
кого. А 26 июля в 8.00 по благословению митропо-
лита Ставропольского и Невинномысского Кирил-
ла пройдет таинство общего крещения на Холод-
ных родниках в Таманском лесу Ставрополя. Запи-
саться на него следует заранее в храме по месту 
жительства. Впервые за новейшую историю епар-
хии состоится праздничная крещальная литургия, 
которую возглавит владыка Кирилл. По окончании 
литургии состоится праздничный концерт. 

н. быКовА.

ПоКлонение СвяТыне и КРещение

в
ПРОЧЕМ, так и должно 
быть: какой же праздник 
без подарков! Новые ав-
то разделили между стро-
евыми подразделениями 

стражей дорог и райотделами 
ГИБДД. По традиции машины 
освятили, чтобы служили долго 
на благо людей. Домой, к месту 
службы, сотрудники ГИБДД воз-
вращались уже на них.

в. АлеКСАндРовА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

мАшины для ГАи
Ключи от 12 машин «хендай Солярис» получили подразде-
ления Гибдд края в день профессионального праздника. 
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точка на карте

Газету «Ставропольская 
правда» за минувшую 
пятницу в селе Дербетовка 
Апанасенковского района, 
что называется, рвали 
из рук. Еще бы, на первой 
странице фотография 
старейшего в селе, 
районе, крае, а может 
быть, и во всей России 
комбайнера Василия 
Головащенко.

К
ак хороший работник, настоя-
щий хлебороб прославился он 
давным-давно, а в нынешнем 
году стал автором немыслимого 
рекорда – начал свою 50-ю жат-

ву. И надо же, в этот самый звездный 
час дяди Васи, как его здесь все теп-
ло, по-домашнему называют, приехал 
в село, а точнее в СПк имени апана-
сенко, министр сельского хозяйства 
александр Мартычев – и тоже специ-
ально к Головащенко. Миссия у мини-
стра была приятная – он прибыл вру-
чить старейшему хлеборобу знак по-
четного работника аПк Ставрополь-
ского края, как написал в своем соб-
ственном приказе, за особый вклад в 
развитие агропромышленного ком-
плекса края и многолетний добросо-
вестный труд. Наград у Василия Ильи-
ча (основная круглогодичная его про-
фессия слесарь-моторист) немало, 
но чтобы вот так, в поле, рядом с ком-
байном вручали – такого еще не бы-
ло. Товарищи по бригаде тоже до по-
следней минуты не верили:

- Что? к нам в поле приедет ми-
нистр? Настоящий?!

а он, самый настоящий что ни на 
есть – с крепким рукопожатием, с бла-
годарностью и уважением, говорит:

- Надеялся, что у вас сегодня жа-
ра, пыль и полова и каждая минута на 
счету, а вы отдыхаете?

Поясню, что накануне прошел до-
ждик – небольшой, но влажности пше-
нице добавил, и комбайнеры, изну-
ренные вынужденным простоем, хму-
ро поглядывали на небо, не зная, как 
скоротать время. Приезд александра 
Мартычева, а также сопровождавших 
его главы администрации апанасен-
ковского района Владимира Ткачен-
ко и начальника управления сельско-
го хозяйства Николая Порхунова внес 
приятное разнообразие в томитель-
ные часы ожидания. каждый рад был 
пообщаться с высокими гостями. ко-
нечно же, людям интересно было, как 
идут дела в других районах края. Ми-
нистр прояснил картину:

- В прошлом году на эту дату ва-
ловой сбор был вдвое выше, некото-
рые районы вообще еще не начали 
косить, потому что пшеничные поля 
буквально стоят в воде. Надеемся на 
прогноз – на будущей неделе ожида-
ется устойчивая погода, благоприят-

С
ергей Никитюк – глава 
села Дербетовка (на сним-

ке - слева), или, как его 
здесь называют, «совет-
ская власть». Но сейчас он  

просто рядовой битвы за уро-
жай, и проводит в поле 29-ю 
свою жатву. Много лет управлял 
комбайнами «Нива», а три года 
назад таких комбайнов в колхо-
зе не стало, их списали как мо-
рально устаревшие, и Сергей 
перешел на «Дон-1500» к ста-
рейшему комбайнеру Василию 
головащенко, своему доброму 
приятелю и соседу. Экипаж их 
сейчас держит первое место по 
бригаде.

К
оМу в поле сейчас жарче всех, так это поварам. Не спасают от ки-
пящих котлов и раскаленных сковородок никакие сплит-системы. 
Но девчата не жалуются, зная, что людям за штурвалами комбай-
нов, оторванным от домашнего уюта, недосыпающим и практи-
чески не отдыхающим, сейчас, как никогда, нужен их труд. А по-

тому стараются готовить каждый день самые-самые вкусные блю-
да. и это еще большой вопрос,  где вкуснее готовят - дома или в бри-
гаде. Наваристый борщ, котлеты из свежего мяса, витаминные сала-
ты, пирожки, булочки, вареники – чего только душа пожелает! и обя-
зательно  тарелочка с тонко нарезанным салом, которое одинаково 
пользуется успехом у крестьян и в морозный, и в знойный день. Все 
сейчас работают на урожай, и вклад поваров первой бригады татья-
ны косягиной, Натальи гавриковой и их помощницы бухгалтера Свет-
ланы Харченко в общее дело, судя по аппетиту и настроению людей, 
очень значительный. По крайней мере, столько благодарных слов в 
свой адрес не слышит сейчас в колхозе никто другой.    

В
иктор ЛеВчеНко в этом году отмечает свое 60-летие. Но в ра-
боте за ним угнаться сложно даже молодым. он сельский меха-
низатор, за ним закреплено два трактора, одному уже почти 30 
лет, другой совсем новенький, недавно получил. тракторист на 
селе никогда без работы не останется, вот и Виктор постоянно 

востребован: сено прессует, корма на животноводческие фермы до-
ставляет, на току работает, придет время осеннего сева – он тоже на 
первых ролях. А еще Виктор знатный гармонист, редко какая свадьба 
в Дербетовке без него обходится. он даже принимал участие в про-
грамме «играй, гармонь любимая!». Но самое главное – где бы ни ра-
ботал этот человек, делает он все очень добросовестно, старатель-
но и с любовью, может, потому что душа у него всегда поет и жить по-
могает – и ему, и тем, кто с ним рядом.

З
а последние двадцать лет не бы-
ло, пожалуй, в Приманычье та-
кой затяжной уборки: район от-
личается устойчивой засухой, 
но в начале нынешней кампа-

нии случились бурные дожди, и это 
самая большая беда хлеборобов. В 
СПк имени апанасенко обычно жатву 
проводят за десять-двенадцать дней, 
а в этом году первые полторы неде-
ли прошли в коротких трудовых де-
сантах: полдня ожидания, пока про-
сохнет, несколько часов работы – и 
опять дождь, вынужденный простой. 

Впрочем, простой – это такое 
условное понятие. На самом деле в 
покое находятся только хлебные по-
ля, но разве кроме них в колхозе ма-
ло работы? У каждого комбайнера и 
штурвального помимо этого еще спе-
циальность есть, а часто и не одна. У 
каждого трактор-другой имеется для 
круглогодичной работы. Вот и на со-
седних полях трудолюбиво снует тех-
ника - это идет культивация паров, и 
работают на тракторах те самые хле-
боробы, у которых так называемый вы-
нужденный простой. а еще нежданные 
дожди подправили положение с кор-
мами: безнадежно чахнувшая суданка 
поднялась буквально на глазах, теперь 
она уже скошена, скручена в рулоны и 
увезена на животноводческие фермы.

Уборочная площадь в сельскохо-
зяйственном предприятии составля-
ет 6400 гектаров, да плюс 300 гекта-
ров сеяли на зеленый корм. Ячмень в 
хозяйстве не выращивают, впрочем, 
никакие другие культуры тоже, только 
озимую пшеницу. Из традиционных 
ежегодно сеют сорта Донская юбилей-
ная, Таня, Зерноградка-11, коллега, в 
порядке подстраховки и ради экспери-
мента используют Зустрич, Есаул и др. 
Техника в колхозе надежная, в непро-
стые 90-е годы СПк имени апанасен-
ко одним из первых крепко встал на но-
ги, научился выживать в сложных эко-
номических условиях. Лет десять на-
зад здесь обновили комбайны и гру-
зовики, да и сейчас ежегодно техно-
парк пополняется новыми машинами. 
Правда, покупать импортную технику 
не спешат, и у председателя алексея 
Лавриненко на это есть свои причины.

- Нельзя одним махом разрушить 
привычные устои, лишить людей при-
вычного уклада жизни, - говорит он. 
- Важно, чтобы крестьяне были заня-
ты делом, чувствовали свою востре-
бованность, а не бегали по городам в 
поисках заработков. 

Именно поэтому в колхозе не спе-
шили расстаться со старыми ком-
байнами «Нива» - последний списа-
ли только два года назад. Здесь не вы-

ная для жатвы. Пока что собран пер-
вый миллион тонн ставропольского 
зерна, преимущественно это ячмень. 
Урожайность составляет 34,5 центне-
ра с гектара, но это для наших хлебо-
робов не показатель – большой хлеб 
пока еще зреет на полях и ждет сво-
ей очереди. 

Ну и, конечно же, не обошлось без 
разговора о судьбе урожая-2015, о 
ценах на зерно. к сожалению, выра-
щивание хлеба становится занятием 
все более затратным: горючее подо-
рожало по сравнению с прошлым го-
дом на 12 процентов, удобрения - на 
все 18, средства защиты и вовсе на 
70 процентов. При складывающей-
ся себестоимости те восемь рублей, 
что предлагают сейчас за килограмм 
пшеницы, можно считать просто на-
смешкой над трудом хлебороба.

- Наша задача – не спешить с про-
дажей урожая, придержать зерно до 
той поры, пока за зерно будут давать 
приемлемую цену, - говорит алек-
сандр Мартычев, - хотя не каждому 
хозяйству это под силу. Специально 
для поддержки хлеборобов выделя-
ются средства – в августе край полу-
чит 500 миллионов рублей, так назы-
ваемую погектарную поддержку.

Вот такая получилась церемония 
вручения награды старейшему ком-
байнеру: поздравления и пожела-
ния, политинформация и совещание. 
Еще раз пожав герою дня руку, ми-
нистр сказал:

- Самое главное, что рядом с ва-
ми, Василий Ильич, молодежь – они 
на живом примере видят, как нужно 
относиться к работе, к земле, хле-
бу, к своему долгу, а это убедитель-
нее всяких слов и воспитательных 
речей. Хочу пожелать всем испытать 
это счастье – провести свою пятиде-
сятую жатву в добром здравии и хо-
рошем настроении!

Глава администрации апанасен-
ковского муниципального района 
Владимир Ткаченко тоже убежден, 
что главное – это все-таки человек, 
его добрый пример.

- какая бы ни была современная 
и мощная техника, самое главное 
не ее характеристики, а то, кто ею 
управляет. Наш Василий Ильич это 
доказал: было время, когда 730 тонн 
зерна, выданные из бункера комбай-
на «Нива», привели его к первому ме-
сту в крае. а через несколько лет ему 
покорилась планка 1000 тонн, потом 
это стало чуть ли не нормой. В 60 лет 
он освоил сложный современный 
«Дон-1500», и угнаться за ним не мо-
гут даже молодые. От имени адми-
нистрации, совета района поздрав-
ляю нашего героя с наградой! Мы им 
гордимся, портрет Василия Голова-
щенко украшает районную Доску по-
чета, а его труд и его пример укра-
шают саму жизнь! Хочется пожелать 
Василию Ильичу отменного здоро-
вья и – вперед, к новым рекордам, 
к 60-й жатве!

Хлебное поле Дербетовки

СПК имени Апанасенко, 
село Дербетовка  
Апанасенковского 

района 

Министр 
поздравил 
дядю Васю Страницу подготовила 

НаДЕЖДа БаБЕНкО.
Фото автора.

водства – а это почти два десятиле-
тия – выросло целое поколение, на его 
глазах они неуверенно делали первые 
шаги в профессии, и шаги эти были 
с каждым годом все увереннее, те-
перь они уже сами мастера, настав-
ники, сила коллектива и его гордость. 
Это Сергей алексенко, андрей кася-
гин, Михаил Болдырев, Владимир 
андрющенко, александр Свечкарев, 
александр Синицкий, Геннадий Охре-
менко и еще многие-многие другие. 

кстати, среди перечисленных вы-
ше передовиков есть один не колхоз-
ник, это Владимир андрющенко из се-
ла Дивного. Он  единственный при-
влеченный со стороны комбайнер, и 
нынешняя его жатва уже 30-я по сче-
ту. Это значит, что вот уже 30 лет он 
берет отпуск на своей основной ра-
боте (трудится он специалистом в 
районном финансовом управлении) 
и отправляется «отдыхать» на хлеб-
ное «море» соседнего села. 

Еще несколько лет назад в колхозе 
было 38 комбайнов. Потихоньку спи-
сывалась старая техника, кто-то ушел 
на пенсию - это был естественный от-
бор, ни одного человека не уволили, 
не сократили. Объем работы остался 
тот же, а отдача гектара еще и возрос-
ла, впрочем, как и мастерство людей 
тоже,  сейчас 18 комбайнов (поров-
ну между тремя бригадами), и жатва 
проходит на одном дыхании, в еди-
ном порыве. Если, конечно, не меша-
ют дожди, как сейчас. 

кстати сказать, климат в здешних 
местах частенько испытывает людей 
и их мастерство самым суровым об-
разом. Летом – пятидесятиградусной 
жарой, зимой – ветрами, морозами и 
гололедом, причем без снега. Вот и 
нынешней весной алексей Лавринен-
ко был в некотором сомнении: стоит 
ли продавать запасы зерна. Надо ска-
зать, по дешевке - из-под комбайна 
- здесь уже давным-давно не прода-
ют, первую партию отгрузили в конце 
декабря. а в марте, хоть цену давали 
максимальную, что-то около 11 рублей 
за килограмм, он все-таки воздержал-
ся, оставил в колхозных амбарах «зо-
лотой запас» - две тысячи тонн. Потом 
майские дожди на некоторых участках 
подправили ситуацию, и стало ясно: 
меньше прошлогоднего валовой сбор 
не будет. Но пшеничка на складах ле-
жит, и дешевле она не станет. Сейчас 
каждый гектар дает по 40 центнеров, 
и лучшие поля еще впереди. 

Жить с запасом давно уже стало в 
СПк имени апанасенко нормой, с тех 
самых непростых девяностых годов, 
когда стихийно обесценивалось в на-
шей жизни все: и деньги, и хлеб, и са-
ма жизнь тоже. Дербетовский предсе-
датель вот уже много лет покупает го-
рючее на год-полтора вперед, и инту-
иция его ни разу не подвела. То же са-
мое и с кормами для животноводства: 
на голодный год или хотя бы полгода 
всегда стараются иметь подстрахов-
ку. Лавриненко любит повторять, что 
финансовый запас - это один бизнес, 
а товарный - это совсем другая наука. 
а еще все в округе знают его присказ-
ку: «Выгодно выращивать только ба-
наны и коноплю, но первое в нашей 
местности не растет, а за второе по-
садят. Потому будем растить хлеб, а 
как сделать это мастерски, можно по-
нять только своим трудом».

к чести коллектива СПк имени апа-
насенко хлеб здесь научились и печь, 
и выращивать, и реализовывать. По 
организации уборки, по урожайно-
сти сельхозпредприятие всегда в чис-
ле лидеров. И этот год не исключение.

проваживают на отдых пенсионеров, а 
еще   всегда приглашают в гости сту-
дентов: хоть на практику, хоть просто 
так, на экскурсию, чтобы опыта поти-
хоньку набирались, чтобы знали: хлеб 
не на деревьях растет и не сам по се-
бе, а стараниями и опытом многих лю-
дей. Вот и сейчас – прямо как в ста-
рой песне «Выходил на поля молодой 
агроном» - проходит производствен-
ную практику после третьего курса 
Михаил Олейников, студент Ставро-
польского аграрного университета. В 

ЗнАй нАших!

фотофАКт

•  Мастера хлебного поля – 
 гордость села.

•  Председатель СПк
 Алексей Лавриненко.

наставниках у него отец, главный аг-
роном хозяйства. 

Председатель колхоза рассказы-
вает, как он сам собирался на учебу 
в сельхозинститут. Тогда, в семиде-
сятых, в их селе Николина Балка, что 
в Петровском районе, ветврачом был 
Семен архипович Тимеев, вот, рас-
сказывает алексей Лавриненко, «на 
Тимеева» он и поехал учиться, пото-
му что человек был грамотный и авто-
ритетный и профессия нужная. Сей-
час молодежь побойчее, чем были 

• Повара привезли в поле обед. Вкусный!

они, и критерии выбора профессии 
другие, но все равно на селе уважа-
ют прежде всего человека, его отно-
шение к делу, к людям, а какую долж-
ность он занимает – это уже вторично. 
Потому и едут сельские выпускники 
учиться «на Олейникова», «на Лаври-
ненко», «на Онипченко», что успели че-
рез свой маленький жизненный опыт, 
через родительские наставления осо-
знать, как следует жить на земле, что-
бы интересно было, чтобы с пользой, 
чтобы уважали тебя односельчане. 

В СПк имени апанасенко сейчас 
трудятся две сотни человек, и о каж-
дом алексей Лавриненко может с уве-
ренностью сказать, что человек этот 
на своем месте. За время его руко-

• Александр Мартычев (справа) поздравляет Василия головащенко с наградой.

 • Фото с краевым министром на память.

• Студент Михаил олейников 
 (в центре) практикой, похоже, 
 доволен.

В 
жАркую пору хлеборобы не забывают и о противопожарной без-
опасности. только комбайн заедет в поле – а трактор уже по пери-
метру делянки спешит, чтобы сделать опашку. Не дай бог, случит-
ся пожар – беды не оберешься, огонь при сильном ветре может 
распространяться со скоростью сотни метров в минуту, и остано-

вить его очень сложно. Потому в хозяйстве и уделяют большое внима-
ние профилактике. На каждом поле, где идет косовица, дежурит да-
же не один, а два «кировца» с плугами, и трактористам всегда жела-
ют ничего не делать. Хоть и скучно целый день наблюдать, как това-
рищи работают, но жаловаться грех – пусть очередная уборка обой-
дется без подвигов службы безопасности.Н
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МаМа на работе
Многим матерям прихо

дится выбирать между карье
рой и семьей. Исследователи 
из Гарвардской школы бизне
са советуют таким мамам вы
ходить на работу. В будущем 
ребенок от этого только вы
играет. Ученые проанализи
ровали данные крупного ис
следования, в котором уча
ствовали жители 24 стран, 
рассказывает MEDdaily со 
ссылкой на The Daily Mail.

Специалисты обнаружили: 
взрослые дочери работавших ма-
терей были трудоустроены чаще, 
чем дочери тех женщин, которые 
предпочли карьере воспитание 
ребенка. Эти девушки работали 
больше, а также чаще получали 
премии и занимали руководящие 
позиции, чем те, чьи матери по-
святили себя семье. Однако до-
чери работавших матерей мень-
ше времени уделяли домашним 
обязанностям. На карьеру сыно-
вей трудоустройство матери не 
влияло. Но исследователи заме-

тили другую интересную за-
кономерность. Сыновья ма-
терей, которые решили вый-
ти на работу, больше заботи-
лись о членах семьи по срав-
нению с теми, чьи матери от-
казались от карьеры. Среди 
дочерей подобной связи не 
наблюдалось. По предполо-
жению ученых, дело в том, 
что дети таких матерей сво-
бодны от гендерных стерео-
типов.

Фото© iStock.

Кто УдарИт 
Мэра тоКоМ?

Власти американского го
рода Ван Метер, штат айова, 
устроили весьма необычную 
лотерею, главными лотами 
которой стали возможность 
ударить полицейским элек
трошокером члена городско
го совета боба Лэйси или гра
доначальника джейка андер
сона. Примечательно что ини
циатором этой идеи стал сам 
мэр андерсон.

Стоимость билета для уча-
стия в розыгрыше составила 
5$, а имя победителя станет из-
вестно 18 июля. Любопытно, что 
данное мероприятие было ор-
ганизовано в рамках кампании 
для обеспечения обществен-
ной безопасности - все собран-
ные средства будут потрачены 
именно с этой целью, в частно-
сти на покупку еще одной по-
лицейской машины и детекто-
ров превышения скорости. Ав-

тор идеи признался, что раньше 
его еще ни разу не ударяли элек-
трошокером, передает Mignews. 
«Наверное, больно будет», - по-
делился мэр.

росбалт.

КУзнечИК 
на ПрИЛаВКе

В Швейцарии со следую
щего года можно будет поку
пать в супермаркете насеко
мых, сообщает росбалт.

Федеральное бюро безопас-

ности пищевых продуктов и ве-
теринарии (BLV) предложило 
реализовывать три вида насе-
комых. Представители BLV под-
держали идею продажи сверч-
ков, кузнечиков и хрущака муч-
ного как часть запланированного 
пересмотра закона Швейцарии, 
регулирующего вопросы, свя-
занные с продуктами питания.

Консульта-
ционный пери-
од по данному 
пред ложению 
продлится до 
октября, пере-
дает Euromag. 
Бюро ограни-
чило список 
одобренных к 
продаже насе-
комых тремя 
наиболее из-
вестными ви-
дами. В Швей-
царии в не-
больших коли-
чествах насе-
комых прода-

ют в качестве эксперимента во 
время таких мероприятий, как, 
например, ночь в музее. В Евро-
пейском союзе пригодные в пи-
щу насекомые официально не 
признаны, хотя магазины в не-
которых европейских странах, 
таких как Голландия и Бельгия, 
уже давно продают их.

Фото© iStock.
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в розницу, на бортах 
воздушных судов 
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«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «аК БаРС 
аЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных вод 
и Ставрополя

отВетЫ на КроССВорд, оПУбЛИКоВаннЫЙ 3 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шарж. 3. антураж. 7. эдем. 12. регистр. 
13. трианон. 14. Штык. 15. дятел. 16. Саке. 19. Исаев. 21. Си
роп. 23. тайга. 24. диаспора. 25. анисовка. 27. атлас. 29. Ви
ват. 30. орало. 32. Сруб. 34. отдых. 36. эльф. 39. досмотр. 40. 
брюсову. 41. очаг. 42. Известь. 43. оспа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шарм. 2. рогатка. 4. наряд. 5. Увертюра. 
6. автол. 8. донской. 9. Мини. 10. Ясак. 11. Пирс. 17. Синдбад. 
18. Марафон. 20. Выпас. 21. Серов. 22. Пункт. 23. тесто. 26. 
Свидание. 28. Лариска. 31. альфонс. 33. блок. 34. отрез. 35. 
Хобот. 36. этюд. 37. Ядро. 38. Суша.

По ГорИзонтаЛИ: 1. Клет-
ка в зоопарке. 4. Один из жите-
лей телевизионного «Городка». 
9. Солдат,  боец. 10. Один из 
обитателей тихого омута. 11. Те-
атральная косметика. 13. Спаль-
ный гарнитур камеры. 16. Кро-
восмешение. 17. Убийца Пушки-
на. 18. Упорядоченная структура 
изображения. 20. Хлопок в оде-
яле. 21. Змей-душитель. 23. Имя 
актера Мерфи. 24. Имя, став-
шее символом предательства. 
27. «Билет» к врачу. 30. Единица  
измерения  времени. 32. Вари-
ант решения задачи. 34. Музей в 
Париже. 35. Гиблое место на бо-
лоте. 37. Библейский персонаж, 
первый человек. 38. Площадка 
для игры в теннис. 39. Молоч-
ный продукт. 40. Остросюжет-
ный фильм. 

По ВертИКаЛИ: 2. Воспа-
ление  уха. 3. Река на Ближнем 
Востоке. 5. Овощная планта-
ция. 6. Птица семейства ястре-
биных. 7. Военнослужащий, зна-
ющий морзянку. 8. Сильная лю-
бовь, сильное чувственное вле-
чение. 12. Назойливый летаю-
щий объект. 13. Корка льда на 
снегу. 14. Его клетки не восста-
навливаются. 15. Один из семи 
смертных грехов. 18. Болезнь  
человека, недостаток  в  орга-
низме  витамина  D. 19. Драго-
ценный камень. 22. Достоин-
ство банкноты. 23. Киноактер, 
сыгравший товарища Саахова 
в фильме «Кавказская пленни-
ца». 25. Псевдоним  Гоголя. 26. 
День недели. 28. Единственный 
воин, приносящий оружием лю-
бовь. 29. Крупная сорная колю-
чая трава. 31. Российский писа-
тель, автор книг «Азазель», «Ту-

рецкий гамбит». 32. Обувь для 
защитников Родины. 33. Имя 

стиляги из Москвы (песен.). 36. 
«Черная» мечта отпускника. 

КРОССВОРД

УПаЛ С ПЯтоГо этажа
Семилетний ребенок выпал из окна пятого этажа одной из став-

ропольских многоэтажек и, к счастью, остался жив. Мальчик, остав-
шийся дома один, залез на подоконник и облокотился на москитную 
сетку, которая, не выдержав его тяжести, выскочила наружу, а вме-
сте с ней и малыш. Один из очевидцев вызвал на помощь спасате-
лей ПАСС СК. Как рассказали в пресс-службе ведомства, вместе с 
сотрудниками скорой помощи спасатели провели осмотр ребенка, 
наложили шину и помогли погрузить мальчика в медицинский авто-
мобиль. Специалисты пояснили, что мальчик приземлился на ноги, 
причем на асфальт, в результате чего получил перелом бедра и за-
крытую черепно-мозговою травму. 

т. черноВа.

надпись на двери косметологического кабинета: «захо
дите, нас ничем не испугаешь».

Ставропольская краевая организация профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ выражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной

ФенЬКо
 алексея николаевича. 

В ГУП СК ДЭСУ-2 им. В.И. Демидова требуются 
работники на следующие должности:

машинист автогрейдера с опытом работы не менее 5 лет, 
з/плата от 35 тыс. рублей, полный соц. пакет;

мастер СМР с опытом работы не менее 5 лет, оплата со-
гласно штатному расписанию, полный соц. пакет;

прораб с опытом работы не менее 10 лет, оплата согласно 
штатному расписанию, полный соц. пакет;

инженер-геодезист с опытом работы не менее 7 - 10 лет, 
оплата согласно штатному расписанию, полный соц. пакет.

Обращаться по тел.: (88652) 5-25-00, 6-57-16, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 160.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Ставро-
польская Зерновая Компания»  Малахов Владимир Александро-
вич (ИНН 263400469519,  СНИЛС 02191806732, тел. (8652) 356508, 
почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, оф. 521, 
e-mail: gos_22@mail.ru),  член ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» 
(350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1; ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794), сообщает, что 29.06.2015 г. и 01.07.2015 г. на элек-
тронной торговой площадке www.m-ets.ru (оператор ООО «МЭТС») 
состоялась продажа имущества ООО «Ставропольская Зерновая 
Компания» (356721, Ставропольский край, Апанасенковский р-н, 
с. Дивное, ул. Железнодорожная, 3б; ОГРН 1072635008830, ИНН 
2635100900) посредством публичного предложения (газета «Ком-
мерсантъ» № 49 от 21.03.2015 г. (сообщение № 77031428943). По-
бедителем торгов по лоту № 4, по лоту № 5, по лоту № 6 признана 
Иващенко Жанна Викторовна (356000, Ставропольский край, г. Но-
воалександровск, ул. Расшеватская, д. 196; ИНН 261500713968), ко-
торая не является заинтересованным лицом по отношению к долж-
нику, кредиторам должника, конкурсному управляющему. Цена, 
предложенная по лоту № 4, – 437479,38 руб. Цена, предложенная 
по лоту № 5, – 545205,49 руб. Цена, предложенная по лоту № 6, – 
64140,34 руб. Конкурсный управляющий и ассоциация «КМ СРО АУ 
«Единство» не участвует в капитале победителя.

Сообщение о проведении повторного 
годового общего собрания 

акционеров оао «Прикумсводстрой»
Совет директоров открытого акционерного общества 

«Прикумскводстрой» сообщает о проведении повторного 
годового общего собрания акционеров ОАО «Прикумсквод-
строй» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках общества, а также о распределении прибыли (в том чис-
ле о выплате дивидендов) и убытков общества по результа-
там 2014 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной  комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Повторное общее собрание акционеров состоится 

31.07.2015 года в 10 часов по адресу: г. Буденновск, проезд 
Тампонажный, 21.

Форма проведения собрания — собрание (совместное 
присутствие).

Начало регистрации участников собрания в 9 час. 30 мин. 
31.07. 2015 г.

Начало проведения собрания 10 часов  31.07.2015 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем 

годовом собрании акционеров, составлен  по состоянию на 
29 мая 2015 г.

Акционеры имеют право ознакомиться с материалами, 
подготовленными для рассмотрения на общем годовом со-
брании акционеров, по местонахождению общества.

Совет директоров оао «Прикумскводстрой».

С МУЛЯжоМ ГранатЫ – на танК
Председатель правления «Газпрома» А. Миллер раскритико-

вал игру футбольной сборной России. Он считает, что в коман-
де нужны срочные перемены. «Игра сборной России по футбо-
лу в последнее время не только безобразная, но и беспросвет-
ная. И беспросветная уже не с точки зрения выхода из группы на 
чемпионат Европы 2016 года, а с точки зрения того, какую сбор-
ную страны мы будем иметь к домашнему чемпионату мира. Си-
туация просто вопиющая, когда за основной состав сборной вы-
ходят играть спортсмены, которые не имеют ни одной минуты 
игровой практики в регулярном чемпионате за свои клубы. Од-
ним из первоочередных шагов сейчас должно стать немедлен-
ное решение исполкома РФС об ужесточении лимита на легио-
неров - «6+5». Это надо делать немедленно». 

Напомним, на данный момент принято решение о лимите в 
формате «10+15», при котором в заявке на игру может быть 10 ле-
гионеров, и все они могут выйти на поле одновременно. Данный 
лимит должен быть изменен решением министерства спорта, 
ведь Президент России В. Путин подписал закон о легионерах в 
российском спорте. Клубы РФПЛ уже поставлены в известность 
о том, что в сезоне  2015/16 предполагается ввести лимит на ле-
гионеров «6+5 на поле». Министр спорта РФ В. Мутко намекнул, 
что ужесточение лимита может продолжиться с приближением 
чемпионата мира - 2018 и сезон  2017/18, не исключено, прой-
дет уже по формуле «5 легионеров + 6 россиян на поле». Глав-
ный тренер сборной России Ф. Капелло поддержал идею лимита 
«6+5». Чтобы обсудить и, вероятнее всего, утвердить это реше-
ние, исполком РФС будет экстренно собран. Исполняющий обя-
занности президента РФС Н. Симонян заявил, что заседание ис-
полкома состоится лишь после того, как единую позицию выра-
ботает РФПЛ. «Чемпионат мы планируем начать в соответствии 
с решением по лимиту, принятым исполкомом РФС, - «10+15», 
– добавил президент Российской футбольной премьер-лиги  
С. Прядкин. В то же время, как сообщила заместитель министра 
спорта РФ Н. Паршикова, чемпионат России по футболу не нач-
нется без утвержденного лимита на легионеров. Приказ должен 
быть принят до старта чемпионата России, который намечен на 
17 июля. В нем будет указано количество иностранцев, которые 
смогут попасть в заявку клуба на сезон, на матч и сколько из них 
сможет выходить на поле. «Это государственный акт», – подчер-
кнула она. Согласно нововведению в матчах российского чем-
пионата на поле могут появляться одновременно не более ше-
сти иностранцев и не менее пяти россиян. И после всего этого 
исполнительный директор РФПЛ С. Чебан заявил: «Мне кажет-
ся, есть шанс договориться и сохранить лимит «10+15». Но боль-
шинство отечественных футбольных чиновников все-таки скло-
няются к принятию варианта лимита по системе «6+5», считая 
его более полезным для сборной России. Главный тренер «Ан-
жи» Ю. Семин заявил: «Мы делаем большую работу, но до сих 
пор не знаем, по каким правилам будем играть. Наверное, такие 
вещи нужно объявлять заранее. Беспокойство за судьбу сбор-
ной можно понять. Играла бы сборная хорошо – не было бы этих 
бессмысленных метаний. По мне, лимит вообще не играет ника-
кой роли в развитии футбола. В тысячу раз важнее уровень вни-
мания к детско-юношескому футболу – какая там инфраструк-
тура, какие работают тренеры. А лимит – это все ерунда». Пока 
эта дискуссия, развернувшаяся уже после закона президента, 
лишь вызывает удивление, но если атака на танк с муляжом гра-
наты удастся, то будет совсем грустно…

за рУбеж 
КержаКоВ не 
СобИраетСЯ

Нападающий «Зенита» Алек-
сандр Кержаков (на снимке) мо-
жет перейти в московский «Локо-
мотив», поскольку главный тре-
нер «Зенита» А. Виллаш-Боаш не 
видит Кержакова в составе пи-
терского клуба.   Контракт с пи-

терцами у игрока заканчивает-
ся 30 июня 2016 года. 32-летний 
форвард исключает варианты с 
зарубежными командами и рас-
считывает продолжить карье-
ру в России. Наиболее подходя-
щим вариантом является «Локо-
мотив», который еще зимой про-
являл интерес к Кержакову. При 
этом речь идет о годичной арен-
де. Играть в ФНЛ Александр не 
собирается, так как хочет продол-
жить свои выступления за сбор-
ную России. В минувшем сезоне 
Кержаков провел 21 матч за «Зе-
нит», забил четыре мяча при трех 
голевых передачах и стал вме-
сте с командой чемпионом Рос-
сии. Новый спортивный дирек-
тор «Динамо» А. Кобелев не стал 
отрицать вероятность возвраще-
ния нападающего А. Кержакова в 
стан бело-голубых. Бывший вра-
тарь «Зенита» Д. Бородин ска-
зал, что по амбициям и по своему 
уровню Кержаков в любой коман-
де первой пятерки премьер-лиги 
будет востребован. «Крылья Со-
ветов» тоже проявляют интерес 
к форварду сборной России. Ис-
тек срок действия контрактов Ан-
дрея Аршавина и Анатолия Тимо-
щука, которые тоже не интерес-
ны Виллаш-Боашу, но эти футбо-
листы получили предложение пе-
рейти на работу в системе петер-
бургского клуба. Андрей Аршавин 
может продолжить карьеру в «Ку-
бани», которая уже сделала ему 
соответствующее предложение.

В ФнЛ  20 
КоМанд?

11 июля возьмет старт второй 
по значимости футбольный тур-
нир России – первенство Фут-
больной национальной лиги. 
Впервые за долгие годы на старт 
могут выйти 20 команд. К участ-
никам прошлого турнира – «Тос-
но» (главный тренер ставропо-
лец Е. Перевертайло), «Сибири» 
(главный тренер ставрополец  
Б. Стукалов), СКА Хб (главный тре-
нер бывший ставропольский ди-
намовец А. Горбачев) «Томи», «Га-
зовику», «Шиннику», «Волгарю», 
«Енисею», «Тюмени», «Лучу», «Со-
колу», «Волге» и «Балтике» - доба-

вится неудачник премьер-лиги се-
зона 2014/15 – тульский «Арсенал» 
(главный тренер бывший ставро-
польский динамовец В. Булатов), 
место легендарного в советские 
времена столичного «Торпедо» 
зай мет включенный в этот список 
решением исполкома РФС питер-
ский «Зенит-2», а также победители 
зональных турниров второго диви-
зиона  «Байкал», «Спартак-2», «Ка-
мАЗ», «Факел» и до сих пор бьюще-
еся за место под солнцем армавир-
ское «Торпедо» - победитель тур-
нира в зоне «Юг», которому разре-
шили пройти внештатную проце-
дуру лицензирования для участия 
в чемпионате ФНЛ. Окончательно 
вопрос должен был решиться вче-
ра, но ко времени подписания газе-
ты в печать никаких новостей так и 
не поступило.

С эФФеКтоМ 
«жИВоЙ» ВодЫ
На чемпионате мира по во-

дным видам спорта в Казани орга-
низаторы определились с дизай-
ном медалей, которые будут вру-
чать спорт сменам.  Победу из 29 
эскизов одержал вариант синего 
цвета с объемным эффектом во-
ды. Чемпионат мира по водным 
видам спорта пройдет в Казани с 
24 июля по 9 августа 2015 года. От-
метим, что на ЧМ в Казани  дебюти-
руют синхронисты мужчины. Сооб-
щалось, что в данной дисциплине 
могут принять участие до 20 стран. 

Также смешанные пары будут вы-
ступать  в прыжках в воду. Речь идет 
о синхронных прыжках с 3-метро-
вого трамплина и 10-метровой 
вышки. Теле аудитория чемпиона-
та мира по водным видам спорта 
составит 4 миллиарда зрителей. 
На чемпионате в Казани ожидается 
рекордное в истории ФИНА количе-
ство стран-участниц – 190. Преды-
дущий чемпионат в Барселоне по-
смотрели 3,7 млрд телезрителей. 
Сейчас в Казани идут  репетиции 
шоу «Пилигрим», которое будет по-
казано на церемонии открытия ЧМ-
2015 в «Татнефть-Арене». Шоу под-
готовлено казанскими артистами, 
которые открывали Универсиаду в 
столице Татарстана в 2013 году. В 
подготовке шоу участие принима-
ет творческий коллектив компози-
тора Игоря Крутого.

ЯКУба 
ПроПИСаЛСЯ 

В «МоЛодежКе»
Каждый из соперников юноше-

ской сборной России на предсто-
ящем чемпионате Европы 2015 го-
да по футболу для игроков не стар-
ше 19 лет силен и достоин уваже-
ния, заявил старший тренер сбор-
ной Дмитрий Хомуха. Жеребьевка 
турнира, который вчера начался в 

Греции, определила соперников 
нашей команды. Это сборные Гер-
мании (13 июля), Испании (10 ию-
ля) и Голландии (7 июля), во второй 
группе выступят команды Греции, 
Украины, Австрии и Франции. Тре-
нерский штаб юношеской сборной 
России по футболу определился с 
окончательным составом коман-
ды на чемпионат Европы - 2015, в 
который включен защитник крас-
нодарской «Кубани», воспитанник 
тренеров сотниковского футболь-

ного клуба «Гигант» Юрия Михай-
ленко и Сергея Христенко мастер 
спорта Денис Якуба, за который он 
играл еще в детском возрасте. По-
том Денис сезон провел в «моло-
дежке» ФК «Чертаново», где в 2012 
году стал чемпионом России среди 
команд спортивных школ и клубов 
и был признан лучшим полузащит-
ником чемпионата. Вот там-то его 
и заприметили кубанцы. В соста-
ве национальной сборной России 
своего возраста Денис уже провел 

26 матчей. Как не вспомнить, что 
в свое время мимо ставрополь-
ских клубов прошел новоалек-
сандровский футболист Д. Ки-
риченко, затем пять лет бывший 
членом сборной страны, толь-
ко к дублю «Динамо» подпускали 
В. Панченко, впоследствии луч-
шего бомбардира чемпионата 
России 1993 года в составе «Ка-
мАЗа» (21 гол), не взяли просив-
шегося в команду вратаря астра-
ханского «Волгаря» Р. Дасаева…

КраХ 
ВоЛеЙбоЛЬноЙ 
СборноЙ

Главный тренер казанско-
го «Зенита» Владимир Алек-
но (на снимке) согласился 
снова возглавить сборную 
России по волейболу. Отме-

теПерЬ СВободЫ не ВИдатЬ
В крае возбуждены первые уголовные дела за повторное управ-

ление автомобилем в нетрезвом виде. 1 июля в Александровском 
районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, во-
дитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. 
При проверке документов выяснилось, что мужчина ранее уже был 
лишен водительского удостоверения на 14 месяцев за управле-
ние транспортным средством в нетрезвом виде. Согласно новому 
законодательству, нарушителю грозит уголовное наказание сро-
ком до двух лет лишения свободы. По сообщению пресс-службы 
полицейского главка, аналогичные уголовные дела возбуждены в 
Красногвардейском, Курском и Нефтекумском районах.

нарКотИКИ В аВторУчКе
В Ставрополе сотрудники Госавтоинспекции остановили мо-

пед под управлением местного жителя. При осмотре транспорт-
ного средства полицейские изъяли шариковые авторучки и тю-
бик, наполненные наркосодержащим веществом синтетическо-
го происхождения общей массой более 60 граммов. Подозрева-
емый задержан. Как сообщили в управлении МВД по краевому 
центру, возбуждено уголовное дело. 

УВоЛеннЫЙ С ножоМ
Житель Зеленокумска после увольнения решил разобраться 

со своим бывшим начальником. В итоге руководитель получил но-
жевое ранение грудной клетки. Конфликт произошел на одной из 
автостоянок районного центра. По сообщению пресс-службы ГУ 
МВД по краю, в отношении 40-летнего мужчины возбуждено уго-
ловное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

а ФроЛоВ.

анекдоты

- Пап, а пап! А для чего тебе нужна мама?
- Для чего, для чего... Чтоб жизнь медом не казалась!

на заметку: когда женщина любит мужчину, ей не важно, 
сколько он зарабатывает. ей важно, сколько достанется ей!

- Любимый, хочу шубу! 
- Моя ж ты хозяюшка... Пойду куплю свеклу и селедку...

если ночью есть нельзя, зачем тогда в холодильнике 
лампочка?

Загадочная страна Россия! Только в ней можно дать на оре-
хи редиске, настучать перцу по дыне и сходить вечером в каба-
чок заморить червячка.

Куда бы судьба ни закинула русского человека, рано или 
поздно он начнет искать там гречку.

Сегодня ко мне в комнату залетела огромная оса. Теперь это 
ее комната.

По материалам информационных агентств и корр. «СП»

тим, что национальная ко-
манда под руководством Ан-
дрея Воронкова проиграла в 
Мировой лиге - 2015 10 мат-
чей подряд (!), а с учетом про-
шлогоднего чемпионата ми-
ра, на котором россияне за-
няли 5-е место, на счету Рос-
сии 14 поражений в 15 встре-
чах. После такого краха А. Во-
ронков подал в отставку,  ко-
мандой в играх с Ираном ру-
ководил А. Климкин и выи-
грал одну из двух встреч. В 
заключительном матче груп-
пового турнира Мировой ли-
ги Австралия взяла верх над 
Сербией – 3:2. Таким обра-
зом, элитный дивизион турни-
ра покидает сборная России, 
одержавшая лишь 1 победу в 
12 матчах. «Если руководство 
федерации посчитает, что та-
кая персона и такой специа-
лист, как я, чем-то может по-
мочь, то, конечно, я возьмусь 
за это дело», – сказал Алекно. 
Напомним, что впервые Алек-
но возглавил сборную в мар-
те 2007 года, но был отправ-
лен в отставку после Олимпи-
ады в Пекине, где его команда 
завоевала бронзовые медали. 
В декабре 2010 года Алекно 
второй раз возглавил нацио-
нальную команду, которая вы-
играла Кубок мира - 2011, Ми-
ровую лигу - 2011 и Олимпий-
ские игры в Лондоне. С сезо-
на 2008/09 Алекно возглавля-
ет казанский «Зенит», и с тех 
пор казанская команда лишь 
однажды не смогла стать чем-
пионом страны, а в минувшем 
сезоне сделала золотой хет-
трик, выиграв чемпионат, Ку-
бок России и Лигу чемпионов. 

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

рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 6-9
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

07.07

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

              
             
     

                                 
          
 

 17...20 22...26

  
       

       

      
       
       

08.07

09.07

07.07

08.07

09.07

07.07

08.07

09.07

07.07

08.07

09.07

СЗ 1-2

СЗ 4-6

СЗ 3

З 1-2

В 3-5

З 2

СЗ 3-4

СЗ 2-6

СЗ 1-3

ЮВ 2

ЮВ 5-7

 17...23 25...28

 20...24 28...31

 20...22 23...29

 21...24 25...32

 20...25 28...34

 21...25 27...32

 22...26 30...34

 21...30 32...38

 21...24 27...33

 23...28 28...35

 23...29 31...38


