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К 
20 июля груз прибудет в 
Москву, а к началу учеб-
ного года в составе гу-
манитарного конвоя МЧС 
России подарки доставят 

уже в ДНР и ЛНР. В канун ново-
го учебного года акция по сбо-
ру школьных принадлежностей 
проходила по всей стране по 
инициативе уполномоченно-
го при Президенте России по 
правам ребенка Павла Аста-
хова совместно с обществен-
ным движением «Муниципаль-
ный щит Москвы» и ВОО «Союз 
добровольцев России». Наш 

регион не остался в стороне. 
Акцию поддержали и краевое 
министерство образования и 
молодежной политики, и упол-
номоченный при губернаторе 
Ставрополья по правам ребен-
ка Светлана Адаменко.

В краевом центре даже про-
шел митинг, посвященный от-
правке подарков. Он состоялся 
возле Центра развития творче-
ства детей и юношества име-
ни Ю.А. Гагарина, который вы-
ступил в нашем регионе коор-
динатором акции и пунктом 
сбора вещей. Собрать подар-

ки для школьников Новорос-
сии помогали люди со всех 
районов края: образователь-
ные учреждения, предприя-
тия, магазины, министерства 
и ведомства, обычные люди. 
Каждый хотел внести посиль-
ный вклад в общее доброе де-
ло. Акция проходила с 1 июня 
по 10 июля. За это время уда-
лось собрать рюкзаки, пеналы, 
книги, ручки и карандаши, кра-
ски и пластилин, развивающие 
игры и многие другие нужные 
детям вещи, всего около двух 
тонн груза на общую сумму 

почти в полтора миллиона ру-
блей, еще около 60 тысяч ру-
блей ставропольцы перечис-
лили на покупку школьных при-
надлежностей.

- Мы не первый раз отправ-
ляем гуманитарную помощь. 
Например, к Новому году дети 
Новороссии получили сладкие 
подарки. Кроме того, каждый 
раз мы заботимся о безопас-
ности: весь наш груз сертифи-
цирован, - отметила замести-
тель министра образования 
и молодежной политики края 
Диана Рудьева.

Новоселов 
прибавится
В городе Благодарном губернатор Владимир 
Владимиров провел совещание, посвященное 
реализации в крае программы переселения 
из аварийного и ветхого жилья, рассчитанной 
до 2017 года.

Г
ЛАВА края нацелил на жесткое соблюдение графиков пе-
реселения из аварийного фонда. Он напомнил, что все эти 
документы разрабатывались на муниципальном уровне. А 
значит, дело у руководителей территорий не должно рас-
ходиться со словами - никакие обоснования промедле-

ний не принимаются. Утвердив эти документы, власть взяла 
на себя обязательства. Они должны быть выполнены - и точ-
ка, - обратился к главам Владимир Владимиров.

С докладом о реализации программы выступил министр 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Игорь 
Васильев. Он отметил, что в ближайшие дни на Ставрополье 
будет завершен ее первый этап. Финалом станет оформле-
ние свидетельств о праве собственности на новое жилье поч-
ти для двухсот человек – получателей квартир в двух домах в 
поселках Подкумок Предгорного района и Анджиевский Ми-
нераловодского района. Как отметил министр, оба строения 
уже введены в эксплуатацию. 

В целом первый этап реализации программы охватывает 
1124 человека. До 26 декабря этого года планируется завер-
шить второй этап, участниками которого являются 798 чело-
век. Третий этап, который будет реализовываться в следую-
щем году, рассчитан на 842 человека. Всего за 2013 - 2017 го-
ды должно быть переселено 3777 человек из 196 аварийных 
многоквартирных домов.

На совещании заслушаны отчеты глав о ведущейся работе 
и возможных затруднениях. Необходимые меры для их про-
филактики должны приниматься заранее, нацелил губерна-
тор. В том числе необходимо использовать вариативные ме-
ханизмы. Это не только строительство новых домов для пере-
селенцев из аварийного жилья, но и возможность покупки го-
тового жилья, предоставление компенсации его стоимости, а 
также долевое строительство. Глава края подчеркнул, что при 
применении таких мер территориям будет оказываться под-
держка из краевого бюджета. 

Уже в ближайшем будущем использование одного из этих 
механизмов позволит приобрести более 20 новых квартир для 
жителей аварийных домов в Невинномысске, который явля-
ется участником второго этапа программы. Выкуп готового 
жилья гарантирует выполнение намеченных мероприятий в 
срок, а людям позволит уже в этом году получить качествен-
ные квартиры вместо аварийных, отмечалось на совещании.

Обсуждены вопросы, связанные с реализацией третьего, 
четвертого и пятого этапов программы, которые будут осу-
ществляться в 2016 - 2017 годах. Владимир Владимиров по-
ручил уже в этом году подготовить необходимую норматив-
ную базу, решить другие вопросы, чтобы территории смогли 
максимально эффективно использовать имеющееся время 
и в срок выполнить планы переселения из аварийного жилья.

Пресс-служба губернатора.

Вода, огонь  
и аукцион
Вчера под председательством Юрия Белого 
состоялось рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента.

В
ИТАЛИй Коваленко, возглавляющий комитет по соци-
альной политике, сообщил, что на рассмотрении в ко-
митете находится пять законопроектов, три из которых 
включены в повестку очередного заседания Думы, ко-
торое запланировано на 16 июля. Продолжается мони-

торинг федерального законодательства. Депутаты напомни-
ли,  Министерством труда РФ разработан социально важный 
проект закона, согласно которому предлагается установить 
поэтапное доведение минимального размера оплаты труда к 
2020 году до размера прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения. Сейчас МРОТ составляет 5965 рублей, или 
67% от величины прожиточного минимума. Необходимость 
инициативы объясняется тем, что за последние три года до-
ля работников с зарплатой ниже положенного уровня вырос-
ла в России вдвое.

Председатель комитета по природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической деятельности Михаил Кузьмин 
пригласил коллег к участию в заседании комитета, на кото-
ром будут рассматриваться вопросы эффективного расходо-
вания бюджетных средств для сохранения водных объектов 
края и противопожарных мероприятий. Юрий Белый подчер-
кнул, что каждый день поступают сообщения о высокой пожа-
роопасности, которая угрожает лесам и полям Ставрополья. 
Эту ситуацию необходимо держать под пристальным внима-
нием и подумать над разработкой дополнительных мер, ко-
торые защитят природные ресурсы края.

Обсудили проблемы организации и прохождения аукцио-
на на проведение работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов. Депутат Кирилл Кузьмин сообщил, что на сле-
дующей неделе состоится заседание рабочей группы по раз-
работке изменений в Федеральный закон № 44 «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» и пред-
ложил коллегам подключиться к этой работе.

Пресс-служба Думы СК.

День знаний - 
в новороссию!

Вчера из краевой столицы в Ростов-на-Дону отправилась гуманитарная 
помощь, предназначенная детям Донецкой и Луганской народных 

республик в рамках акции «День знаний – в Новороссию!»

В митинге приняли участие 
ставропольские дети, которые 
сейчас отдыхают в пришколь-
ных лагерях. Они были рады, 
что получили возможность по-
мочь своим сверстникам.

- Мы хотим передать ча-
стичку нашего сердца тем 
мальчишкам и девчонкам, ко-
торые, к сожалению, сегодня 
испытывают на себе все тя-
готы и лишения войны. Хоте-
лось бы, чтобы эта доброта 
перенеслась к ним, - добавила  
Д. Рудьева.

Подобные акции на ба-
зе Центра им. Ю.А. Гагарина 
проходят не впервые. В марте 
здесь прошел благотворитель-
ный концерт «Дети России - де-
тям Донбасса». Тогда все со-
бранные средства направили 
на оказание адресной помо-
щи детям, пострадавшим от 
боевых действий.

ТаТьяНа ЧЕРНОВа.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

Н
А центральной площади 
райцентра еще до нача-
ла мероприятия дефили-
ровали сказочные пер-
сонажи, собирая вокруг 

себя любопытствующих про-
хожих. Вот прибыла команда 
пиратов – семья Бутурлак в 
полном составе: мама, папа, 
дочери Екатерина и Елизаве-
та. Мастерили фрегат чуть ли 
не месяц – из фанеры, ДВП, 
картона, пергаментной бума-
ги, пенопласта, дерева. Гла-
ва команды Дмитрий – про-
граммист, мама Маша – спе-
циалист коммунальной служ-
бы, оба очень занятые люди, 
а потому пиратскими делами 
приходилось заниматься по 
ночам. Самая приятная мис-
сия была у Елизаветы – она 
должна была очаровывать 
зрителей, и это у двухлетней 
атаманши получилось отлич-
но, довольная улыбка не схо-
дила с лица. 

Еще один капитан – в насто-
ящих погонах – управлял само-
летом с красной звездочкой, и 
ничего, что Александру Еме-
льяненко только семь месяцев 
от роду, от всех нестандартных 

ДОГОВОР 
На БЕРЕГу

Ближайшие выборы в ор-
ганы местного самоуправ-
ления, как известно, состо-
ятся 13 сентября. Вчера ли-
деры региональных отделе-
ний парламентских партий 
подписали соглашение «За 
чистые и честные выборы»: 
от «Единой России» - Генна-
дий ягубов, от «Справед-
ливой России» - Александр 
Кузьмин, от КПРФ - Виктор 
Гончаров. Не откликнулись 
на приглашение «догово-
риться на берегу» предста-
вители ЛДПР. В докумен-
те зафиксирован отказ ис-
пользовать приемы и ме-
тоды, направленные на де-
стабилизацию обществен-
но-политической ситуации; 
распространять недосто-
верную информацию и за-
ведомо ложные сведения в 
отношении своих оппонен-
тов; способствовать прове-
дению честных, справедли-
вых и открытых выборов  на 
основе соблюдения закона  
и уважительного отноше-
ния ко всем участникам из-
бирательного процесса; ру-
ководствоваться приори-
тетами развития края, по-
вышения благосостояния 
и обеспечения безопасно-
сти его жителей над поли-
тическими, групповыми и 
личными интересами.

«СПРаВОРОССы» 
ОПРЕДЕЛиЛиСь

Прошла конференция ре-
гионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия», 
на которой рассмотрены во-
просы выдвижения канди-
датов на выборах в органы 
местного самоуправления 
13 сентября. Самое боль-
шое представительство 
кандидатов «справороссы» 
утвердили в Совет города 
Ессентуки пятого созыва 
по единому избирательно-
му округу и по одномандат-
ным округам. «На предстоя-
щие выборы партия выдви-
нула около 100 кандидатов. 
Это все достойные люди, их 
программы отвечают целям 
и задачам нашей партии, - 
отметил лидер региональ-
ного отделения «СР» Алек-
сандр Кузьмин. - Дата го-
лосования в Минераловод-
скую городскую Думу еще 
не определена, но как толь-
ко это произойдет, мы так-
же выдвинем своих канди-
датов для участия в выбо-
рах. Уверен, предвыборная 
борьба будет хоть и напря-
женной, но пройдет в рам-
ках избирательного законо-
дательства».

Л. НиКОЛаЕВа.

Пираты работали по ночам
В минувшие выходные в селе Дивном состоялся парад детских колясок «Мой первый 
транспорт». Организатором его выступил апанасенковский молодежный центр

ситуаций его подстраховывали 
надежные мамины руки. 

Внимание зрителей при-
влекла и колоритная команда 
Алябьевых в полном составе в 
казачьих одеждах. Юная казач-
ка Вероника восседает на по-
возке, в свои три с половиной 
года она уверенно держит вож-
жи, управляя плюшевым Орли-
ком. Были на этом параде еще 
коляски в виде танка, доми-
ка для Нуф-Нуфа, прибыла из 
Тридесятого царства себя по-
казать и на народ посмотреть 
внучка Бабки-ежки в своем те-
реме на курьих ножках, была 
сказочная фея, коляска из цве-

ности, вовлекая детей в этот 
процесс.

Жюри пришлось нелег-
ко: все детские коляски были 
оформлены очень  оригиналь-
но, но назвать лучшие все-
таки пришлось, победителей 
несколько – в разных номи-
нациях. В этот вечер для них, 
болельщиков и зрителей зву-
чали песни, было организова-
но шоу мыльных пузырей. Все 
участники парада колясок по-
лучили призы от организато-
ров праздника. 

НаДЕЖДа БаБЕНКО.
Фото автора.

тов... В общем, это был конкурс 
талантов, где родители проя-
вили свои творческие способ-

О
БМОЛОЧЕНО более 885 тысяч гектаров, что составляет 58 
процентов от общей уборочной площади.  Урожайность в 
среднем по краю составила 39,2 центнера с гектара, со-
общили вчера в краевом минсельхозе. Уже на финишной 
прямой жатвы Левокумский и Нефтекумский районы. Что 

же касается лидеров по урожайности, то впереди кочубеевцы, 
собирающие в среднем 69,5 центнера на круг, хлеборобы из Но-
воалександровского и Изобильненского районов, где урожай-
ность отмечена на уровне 53,2 и 48,9 центнера с гектара соот-
ветственно. По валовому сбору зерна лидирует Буденновский 
район, приближающийся к 300 тысячам тонн, не намного отста-
ют аграрии Апанасенковского и Ипатовского районов. 

Ю. ЮТКиНа.

45-я СТРаДа 
эКС-ГуБЕРНаТОРа
Вчера, в свой 56-й день 
рождения, в 45-й раз сел 
за штурвал комбайна 
экс-губернатор 
Ставропольского края 
александр Черногоров.

101,5 тонны зерна - итог ра-
боты на полях СПК «Колхоз 
«Терновский» Труновского рай-
она, который возглавляет Герой 
труда Ставрополья, председа-
тель аграрного комитета Думы 
края Иван Богачев, отметивший 
недавно 85-летие. Поздравляя 
коллегу по хлеборобскому де-
лу с днем рождения, И. Бога-
чев пожелал оставаться вер-
ным однажды избранной бла-
городной традиции и всегда 
проводить день рождения за 
штурвалом комбайна и всегда 
на родной земле Ставрополья. 
Первая жатва Александра Чер-
ногорова в день рождения про-
шла в «Красном Маныче» Турк-
менского района. За 45 лет им 
намолочено 3 тысячи тонн зер-
на. Этого количества хватит, 
чтобы на четверо суток обеспе-
чить нужды всего Ставрополья.

В. ЛЕЗВиНа.

ВОСТОК 
фиНишиРуЕТ 
Три с половиной 
миллиона тонн
зерна собрано 
на Ставрополье

 РЕКОРД 
ДОЛГОЖиТЕЛьСТВа

Ветеран Великой Отечественной войны  
Марфа яковлевна Мещерякова отмети-
ла 108-ю годовщину рождения. Сегод-
ня в краевом центре это рекорд долго-
жительства. Родилась Марфа яковлев-
на в многодетной семье, а затем и сама 
стала матерью восьмерых детей.  На до-
лю женщины выпало немало испытаний. 
Но ей удалось сохранить и пронести че-
рез всю жизнь оптимизм, бодрость духа, 
тепло и отзывчивость, доброе отношение 
к людям.  День рождения она  встрети-
ла в кругу семьи. Глава администрации 
Ставрополя направил имениннице при-
ветственный адрес. Сотрудники коми-
тета труда и социальной защиты вручи-
ли  Марфе яковлевне памятные подарки.

а. фРОЛОВ.

 НЕВиНКа КОПиТ 
На РЕМОНТ 

В Невинномысске прошло выездное со-
вещание по вопросам капитального ре-
монта многоквартирных домов. С жите-
лями города встретились полпред губер-
натора Н. Образцова, министр жилищно-
коммунального хозяйства О. Силюкова, 
глава администрации Невинномысска  
В. Шестак и руководитель фонда капре-
монта Е. Бражников. Как прозвучало, го-
род химиков сейчас в лидерах по нако-
плению средств на капремонт. Средний 
уровень собираемости около 90%. В те-
кущем году фондом здесь будет отре-
монтировано 14 многоквартирных до-
мов: шесть из них  на условиях бюджетно-
го софинансирования, остальные  за счет 
взносов собственников. В ходе встречи 
жители Невинномысска подняли ряд во-
просов, в том числе о  механизмах до-
срочного проведения работ, размере 
взноса, перспективах создания кредит-
ных продуктов для приведения в порядок 
многоквартирных домов. Также темой об-
суждения стала работа в городе управля-
ющих компаний, сообщили в региональ-
ном министерстве ЖКХ.

Ю. ПЛаТОНОВа.

 ТЕТ-а-ТЕТ 
С ПОЛКОВНиКОМ

Состоялся отчет начальника управле-
ния МВД России по Ставрополю полков-
ника полиции Е. Нуйкина перед населе-
нием. Он доложил об итогах оперативно-
служебной деятельности за первое полу-
годие. Речь также шла  об участивших-
ся фактах телефонного мошенничества. 
Присутствующие смогли задать вопро-
сы, которые касались соблюдения обще-
ственного порядка и работы участковых 
уполномоченных полиции.

а. РуСаНОВ.

 О ДЕМОГРафии
В Ставрополе прошло заседание колле-
гии регионального министерства здра-
воохранения. Специалисты обсудили ряд 
актуальных вопросов, в т.ч. о демографи-
ческой ситуации. Было отмечено, что по-
казатель материнской смертности в крае 
по сравнению с данными за 2013 год сни-
зился на 46 процентов. Основной пробле-
мой остается кадровый дефицит врачей 
акушеров-гинекологов и неонатологов, 
также отмечается неуклонный рост жен-
щин с гинекологическими заболевания-
ми. Как сообщили в пресс-службе мин-
здрава, по итогам встречи руководите-
лям медицинских учреждений поручено 
усилить работу среди населения по про-
филактике абортов и пропаганде ответ-
ственного отношения к репродуктивно-
му здоровью. 

Л. ВаРДаНяН.

19 иЮЛя – фиНаЛ 
КуБКа «СП»

Определились финалисты 61-го розы-
грыша кубка «Ставропольской прав-
ды» по футболу. В полуфиналах играли  
«Электроавтоматика» - «Патриот» - 5:0 и 
«Колос-Калининское» - «Строитель» - 3:4 
(дв). 19 июля в Ставрополе на стадионе 
«Динамо» победители встретятся в фи-
нальной встрече. Если «Электроавтома-
тика» выиграет, то это будет третья по-
беда заводчан подряд, а следовательно, 
приз останется у этой команды навечно.

В. МОСТОВОЙ.

 ЗВЕЗДы ПРыЖКОВ
В краевом центре завершился Всерос-
сийский турнир по прыжкам на акроба-
тической дорожке «Звезды прыжков». 
В соревнованиях, посвященных памяти 
заслуженного тренера Советского Сою-
за Михаила Страхова, приняли участие 
более 120 спортсменов. В Ставрополь 
приехали акробаты из различных регио-
нов России и Азербайджана. Состязания 
проходили в несколько этапов. По ито-
гам турнира абсолютными победителя-
ми стали воспитанники ДЮСШ Василия 
Скакуна из Ставрополя Анна Коробейни-
кова и Григорий Носков.

а. РуСаНОВ.

 ВМЕСТО ВЗяТКи - 
шТРаф

В Железноводске вынесен приговор 
местному жителю, который признан ви-
новным в даче взятки должностному ли-
цу. Мужчина был задержан за осущест-
вление предпринимательской деятель-
ности без государственной регистра-
ции. Желая избежать ответственности, 
он пытался дать взятку в сумме 20000 
рублей сотруднику полиции. Оперупол-
номоченный сообщил об этом факте сво-
ему руководству. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД по краю, суд назначил  
предпринимателю-нелегалу наказание 
в виде штрафа в размере тридцатикрат-
ной суммы взятки – 600000 рублей.

а. фРОЛОВ.

 ОБМаНуЛа ДОЛьщиКОВ
Сотрудники отдела МВД  по Железно-
водску выявили факт мошенничества со 
стороны генерального директора фир-
мы, заключившей  договоры долево-
го участия в строительстве жилого до-
ма. Женщина-руководитель  убедила  
17 граждан и организаций внести более 
24 миллионов рублей, из которых свыше 
семи миллионов она похитила, не испол-
нив взятые  обязательства. По сообще-
нию пресс-службы полицейского главка, 
возбуждено уголовное дело по факту мо-
шенничества  в особо крупном размере.

а. фРОЛОВ.

ЖиЛищНыЕ 
РаСцЕНКи 
Краевое министерство ЖКХ 
разработало «калькулятор» 
жилищных услуг, который по-
зволяет рассчитать для каж-
дого собственника пример-
ную стоимость различных ра-
бот и услуг по содержанию и 
обслуживанию любого мно-
гоквартирного дома в зави-
симости от его конструктив-
ных и технических особенно-
стей. Он размещен на офи-
циальном сайте ведомства 
www.mingkhsk.ru. 

- «Калькулятор» жилищ-
ных услуг мы разработали 
специально в помощь жите-
лям края, – прокомментиро-
вала министр ЖКХ О. Силю-
кова. – Он позволяет понять, 
из чего складывается стои-
мость услуг по содержанию 
и ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома, 
а также сформировать удоб-
ный пакет услуг, который дей-
ствительно нужен конкрет-
ному дому. Представленный 
вариант «калькулятора» не 
окончательный. Мы продол-
жаем работать над тем, чтобы 
сделать его еще более удоб-
ным для пользователей.

Ю. ПЛаТОНОВа.
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пресс-тур
жатва-2015

Старое новое 
оСнование

Возглавил пресс-тур глава ведомства 
Игорь Васильев. Он пояснил, что выбра-
ны для проведения капитального ремон-
та и реконструкции наиболее значимые  
направления дорожной сети края, на ко-
торые приходится 70 процентов транзи-
та и 80 процентов внутренних перевозок. 

Это прежде всего участки на автомо-
бильной трассе в сторону Ростова-на-
Дону (в пределах Ставропольского края). 
На одном из них (248 - 252 км) протяжен-
ностью 3,1 км журналисты могли наблю-
дать за процессом фрезерования, благо 
что эту работу можно осуществлять и в 
сырую погоду - лишь бы не ливень. В пе-
реводе на обычный язык это означает, что 
специальная машина, в народе ее еще на-
зывают «асфальтогрызка», срезает ста-
рую дорогу до основания, чтобы подго-
товить поле деятельности для укладки но-
вого покрытия. Кстати, снятый таким об-
разом асфальт используется для устрой-
ства основания новой дороги. Этот тех-
нологический процесс называется ресай-
клингом. Несколько лет тому назад была 
куплена уникальная дорожная машина 
(в переводе на нынешние цены сегодня 
она стоит около миллиона долларов), ко-
торая осуществляет полную подготовку и 
укладку старого покрытия. Укрепленное 
за счет различных присадок, оно делает 
основание дороги крепким как бетон. С 
одной стороны - экономия, асфальт ис-
пользуется повторно, с другой - высокое 
качество.

После полной зачистки старого дорож-
ного покрытия, устройства основания на-
чинаются чистовые работы. Самый верх-
ний слой дорожной одежды - щебеночно-
мастичный асфальтобетон (ЩМА).

Одновременно на участке, где побы-
вали участники пресс-тура, производит-
ся расширение дороги для устройства ре-

Дороги, которые 
мы строим

ней страды живут строители новых до-
рог. Здесь есть все необходимое для про-
живания. В том числе небольшая столо-
вая в вагончике, где готовят вкусно, по-
домашнему. 

неСмотря на дожди
Проехав через Новоалександровск, 

участники пресс-тура вместе с министром 
Игорем Васильевым проинспектировали 
объект, сданный в прошлом году на авто-
дороге Новоалександровск - Григоропо-
лисская - Армавир (в границах Ставро-
польского края).  

Рядом начинается реконструкция 
участка дороги до границы с Краснодар-
ским краем протяженностью почти 7 ки-
лометров. Предстоит объем работ стои-
мостью 236 млн рублей.

Встретивший нашу делегацию  прораб 
ГУП СК «ДЭСУ-2 им. В.И. Демидова» Алек-
сандр Устинов пояснил: «Старое покрытие 
снимается до основания. По сути, стро-
им новую дорогу, которая будет более вы-
сокого качества во всех отношениях. По 
проекту предусмотрено еще и укрепление 
имеющихся на этом участке искусствен-
ных сооружений. Дожди, конечно, замучи-
ли, зачастую срывают наши планы. Вот и 
сегодня частично простаивали. Но слож-
ности в работе дорожников - нормальное 
явление. Несмотря ни на что надо успе-
вать. И мы успеваем».

На всех участках выполняются также 
мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. Это нанесение 
разметки, установка новых знаков, сиг-
нальных столбиков и барьерных ограж-
дений. Дело теперь за водителями. Глав-
ное, чтобы сами себя берегли. А то, как 
заметил Игорь Васильев, частенько бы-
вает, что с повышением технической ка-
тегорийности дороги увеличивается чис-
ло дорожно-транспортных происшествий. 
Некоторые водители отключают внутрен-
ний контроль, им кажется, что по такой хо-
рошей дороге можно промчаться с ветер-
ком. А осторожность никогда не помеша-
ет.  

мультипликативный 
эффект

По качеству дорог Ставрополье вхо-
дит в первую десятку российских регио-
нов. Развитию дорожной сети в крае всег-
да уделяли серьезное внимание. Так что 
изначально заложенная транспортная ин-
фраструктура уже практически не требует 
открытия новых направлений. Кроме ра-
бот по реконструкции, капитальному ре-
монту и ремонту уже действующих маги-
стралей. Задача, поставленная президен-
том страны об удвоении в течение десяти-
летия объема строительства дорог в реги-
онах, по оценке И. Васильева, на Ставро-
полье представляется реальной. Учиты-
вая, что в дорожных фондах регионов на 
реализацию этого большого инфраструк-
турного проекта средств недостает, Пра-
вительство РФ направляет в помощь так 
называемые «иные межбюджетные транс-
ферты». Около 1 млрд рублей уже получе-
но и осваивается. В 2015-м планируется 
отремонтировать 316 км автодорог реги-
онального значения.

Поставленные задачи выполнимы. Га-
рантией служит имеющееся в правитель-
стве края понимание значимости дорож-
ной отрасли, выполняющей, по сути, роль 
локомотива экономики. Одно рабочее ме-
сто на дороге обеспечивает 17 рабочих 
мест у смежников, то есть каждый вло-
женный рубль привлекает «прицепом» 
в экономику 17 рублей. И это далеко не 
единственная составляющая мультипли-
кативного эффекта: развитие дорожной 
сети способствует возникновению новых 
«точек роста» в экономике.

людмила ковалевСкая.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

проходящего по селу Дмитровскому. 
Далее путь участников пресс-тура ле-

жал через село Красногвардейское, где 
планируется в ближайшее время начать 
капитальный ремонт. Фронт работ равен 
двум километрам. Конкурсные процеду-
ры завершаются. А закончить работу пла-
нируется в 2016 году. 

Сокращая раССтояние
Следующий объект из числа уникаль-

ных. Это строительство дороги от посел-
ка Штурм Красногвардейского района до 
поселка Дружба Новоалександровского. 
С появлением в Штурме крупного сви-
новодческого комплекса, который про-
должает расширяться за счет цехов пе-
реработки и других сопутствующих про-
изводств, важность развития здесь до-
рожной сети возрастает многократ-
но. После сдачи дороги в эксплуатацию 
путь к потребителю готовой продукции 
значительно сократится: не будет необ-
ходимости возвращаться на развязку к 
Красногвардейскому, чтобы отправить-

летом у дорожников страда. важно использовать 
для работы каждый погожий день. а день пресс-тура, 
организованного министерством строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта края, чтобы познакомить 
журналистов с состоянием дел на основных строящихся 
объектах года, выдался дождливым и ветреным.

ся затем в сторону Ростовской области 
или Краснодарского края через Ново-
александровск.

Строительство автодороги п. Штурм 
- п. Дружба общей протяженностью 12 
километров ведется с 2013 года ГУП СК 
«ДЭСУ-2 им. В.И. Демидова». Примерно 
половина расстояния дорожниками прой-
дена. Необходимость ремонта вызвана 
еще и проблемами, связанными с под-
мывом дороги. Поэтому в начале участ-
ка строящейся дороги от поселка Штурм 
возведен так называемый мост Славян-
ского - сооружение, способное пропу-
стить воду под дорожным полотном, что-
бы оставить его целым и невредимым.

Поскольку работы здесь не законче-
ны, далее в Новоалександровский рай-
он наш микроавтобус пробирался по 
проселку вдоль кромки поля. Этот путь 
выбирают сегодня многие, если погода 
сухая. Пройдет еще немного времени, и 
этот переезд станет намного короче и 
комфортнее.

Обедали в передвижном городке, 
где в полевых условиях во время лет-

версивного движения. Это означает, что 
на данном отрезке будут чередоваться 
одна и две полосы по направлениям по-
путного и встречного движения. Все ра-
боты здесь выполняет ОАО «Ставрополь-
ская МДС ПМК». 

Это третий участок дороги на ростов-
ском направлении, который планирует-
ся ввести осенью этого года. Два других 
сданы в прошлом и успешно эксплуати-
руются. Учитывая выполненное дорож-
никами за предыдущие годы, трасса, со-
единяющая Ставрополье с Ростовской 
областью, фактически на всем протяже-
нии приведена в нормативное состояние. 
Как говорится, осталось еще немного. В 
частности, будет еще реконструирована 
и дорожная развязка у села Красногвар-
дейского, что также увеличит пропускную 
способность дороги на Ростов.

Объект «Безопасное - Подлесное» 
протяженностью 4,6 километра недавно 
введен в эксплуатацию. Продолжается 
реконструкция дороги Преградное - Тах-
та - Ипатово и капитальный ремонт участ-
ка дороги протяженностью 8 километров, 

о
БлЕТ показал, что уборка 
идет интенсивно во всех 
территориях, поля в хо-
рошем состоянии. Уже 
несколько дней в крае 

сохраняются оптимальные кли-
матические условия для веде-
ния жатвы. Угроз сохранности 
урожая нет.

В нескольких территориях 
глава региона провел совеща-
ния по вопросам уборки с гла-
вами администраций райо-
нов. Первое из них состоялось 
на территории сельхозпред-
приятия «Гигант» в селе Сот-
никовском Благодарненского 
района. Губернатор поставил 
ряд задач перед муниципаль-

споддержки, чтобы стимули-
ровать повышение продуктив-
ности работы сельхозпредпри-
ятий.

- Может быть, нам сто-
ит выступить с инициативой, 
чтобы господдержка выделя-
лась в расчете не на один гек-
тар площади, как сегодня, а на 
единицу объема произведен-
ной продукции. Это позволит 
улучшить результаты и под-
держит в первую очередь от-
ветственных руководителей, - 
отметил он.

Глава края привел в при-
мер сельхозпредприятие «Ги-
гант» Благодарненского райо-
на. Здесь в полном объеме вы-
полняются агротехнические 
требования, вносится необхо-
димый объем удобрений. При 
этом хозяйство получает та-
кие же суммы поддержки, как и 
те, кто пытается «сэкономить» 
на мероприятиях, связанных 
с обеспечением плодородия 
почвы.

Он также напомнил, что в 
этом году край получил «точ-
ку отсчета» в оценке качества 
почв. Проведенный монито-
ринг позволит в дальнейшем 
отслеживать динамику изме-
нения их свойств. Следующим 
шагом должна стать разра-
ботка и внедрение механиз-
мов отчуждения земель у не-
радивых пользователей, кото-
рые не заботятся о сохране-
нии ее плодородия, нацелил 
губернатор.

На совещании обсуждены 
вопросы, связанные с повы-
шением урожайности в фер-
мерских хозяйствах. Как отме-
тил министр сельского хозяй-
ства края Александр Марты-
чев, за минувший год это значе-
ние удалось поднять на 7 пун-
ктов – с 75 до 82% от средней 
по районам урожайности. Вме-
сте с тем в ряде территорий 
все еще сохраняется серьез-
ная диспропорция. Так, в Ипа-
товском районе она составляет 
73%, в Курском – 75%. Руково-
дителям территорий рекомен-
довано принять меры для улуч-
шения производственных ре-
зультатов.

пресс-служба 
губернатора.

Фото Э. КОРНИЕНКО 
и пресс-службы губернатора.

Ход уборки 
оценили 
с небес
владимир владимиров 
ознакомился 
с ходом жатвы 
на Ставрополье, 
совершив вертолетный 
облет 12 районов 
края. Главу края 
сопровождали 
председатель думы 
Ставрополья юрий 
Белый, первый зампред 
краевого правительства 
николай великдань.

ными руководителями, подчер-
кнув их ответственность за раз-
витие агропромышленного ком-
плекса районов. Он подчеркнул, 
что в ряде территорий края 
средняя урожайность является 
сравнительно невысокой. Так, 
например, в Ипатовском районе 
она составляет 29,1 центнера с 
гектара, что на треть меньше  от 
среднекраевой урожайности. 
При том что производство зер-
на является ключевой составля-
ющей АПК Ипатовского района.

Владимир Владимиров пред-
ложил руководителям муници-
палитетов оценить перспекти-
вы изменения механизмов пре-
доставления несвязанной го-

урожайность в Зао «прасковея» Буденновско-
го района одна из самых высоких на прикумье 
- около 55 центнеров с гектара.  

о
ДНИМИ из первых свою технику в хлебный 
массив вывели опытные комбайнеры Дми-
трий Рублев и Александр Жабко (на снимке). 
У этого экипажа современный высокопроиз-
водительный комбайн «Джон Дир», на котором 

они трудятся с 2008 года. «Жаль вот только, дожди 
никак не дадут нам развернуться», - сетует Дми-
трий Рублев. Всего в жатве задействовано сорок 
единиц уборочной техники, значительная часть ко-
торой привлечена из Кабардино-Балкарии. В этом 
году прасковейцы выстроили капитальный крытый 
зерноток. «Вместимость - не менее десяти тысяч 
тонн продукции», - рассказала заведующая зерно-
током В. Вилисова, которая в момент нашего при-
езда отбирала образцы продукции для дальнейшей 
их передачи в филиал «Росселекцентра». 

а. Сердюков, фото автора.

соседи из кБр помогли с техникой

проблему 
экологического 
оздоровления 
водохранилища 
обсудили 
в изобильненском 
районе в рамках 
выездного совещания 
комитета думы Ск по 
природопользованию, 
экологии, курортно-
туристической 
деятельности.

на Грани 
эколоГичеСкой 
катаСтрофы 

Работу совещания возглавил 
председатель названного коми-
тета Михаил Кузьмин. Участника-
ми мероприятия стали депутаты 
Виктор лозовой, Геннадий Ефи-
мов, министр природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды края Андрей Хлопянов, ру-
ководители муниципалитетов, 
ряда федеральных и краевых 
ведомств, а также Ставрополь-
ской ГРЭС.

Новотроицкое водохрани-
лище входит в состав Кубань-
Егорлыкской обводнительно-
оросительной системы и являет-
ся завершающим на реке Боль-
шой Егорлык. Оно наполнено в 
1952 году и является единствен-
ным источником водоснабжения 
для семи районов края, в кото-
рых проживают более 300 тысяч 
человек, а также для ряда рай-

Беды и надежды Новотроицкого водохранилища 
Уже много лет эксперты бьют тревогу: Новотроицкое водохранилище обмелело и заросло водорослями, что грозит оставить без воды тысячи ставропольчан

онов Ростовской области и Кал-
мыкии. Водохранилище исполь-
зуется для Новотроицкой ГЭС и 
Ставропольской ГРЭС. Более то-
го, это излюбленное место отды-
ха ставропольчан. К сожалению, 
за 60 лет эксплуатации его объ-
ем существенно сократился. Оно 
сильно заилилось, нарушен во-
дный температурный режим, и, 
как следствие, водохранилище 
зарастает водорослями. Экспер-
ты бьют тревогу и говорят о том, 
что ситуация находится на гра-
ни экологической катастрофы. 

Ставропольские специали-
сты разработали проектную до-
кументацию по комплексной 
экологической реабилитации 
водохранилища. Планируется, 
что на его оздоровление из фе-
дерального и краевого бюдже-
тов будет получено около мил-
лиарда рублей.

ровеСники 
еГипетСких 
пирамид 

Первый этап реализации про-
граммы по реабилитации водо-
хранилища уже начался. Идет 
подготовка, чтобы его расши-
рить и построить зону отстоя и 
очистки воды, что вместе с во-
доохранной зоной займет тер-
риторию в 550 гектаров. Но де-
ло в том, что на местности, ко-
торая будет затоплена, находят-
ся древние захоронения, пред-
ставляющие большую историче-
скую ценность. Здесь обнаруже-
но 32 кургана, из которых поло-
вина уже исследована. Закон-

чить данную работу планирует-
ся в ноябре. 

Захоронения в курганах ис-
следуют пластами. Основные 
погребения датируют бронзо-
вым веком (IV – II тысячелетие 
до нашей эры). Часть комплек-
сов относится к эпохе раннего 
Средневековья и кругу сармат-
ских племен (рубеж новой эры). 
По словам археологов, народно-
сти, которые здесь жили, пришли 
из Индии. Среди найденных ар-
тефактов керамическая посуда, 
кухонная утварь, украшения (на-
пример бронзовая бусина), же-
лезные и костяные наконечники 
для стрел, бронзовые ножи, ши-
ло… Откапывают древние чело-
веческие кости. 

- Егорлык - это артерия, сое-
диняющая Ставропольскую воз-
вышенность и Дон. А курганы - 
это захоронения, которые указы-
вают на древние дороги, по кото-
рым ходили кочевники. В сред-
нем в них находится по 6 - 7 по-
гребений. Анализ металла по-
кажет место его производства. 
А по оставшимся частицам на-
лета можно определить, что в IV 
тысячелетии до нашей эры пили 
из найденных сосудов, - расска-
зал археолог Сергей Мячин. 

кто виноват 
и что делать 

По оценкам экспертов, реа-
лизация проекта по экологиче-
скому оздоровлению Новотро-
ицкого водохранилища и стро-
ительство искусственного во-
дохранилища для отстаивания 

воды окончательно проблему не 
решит, но даст отсрочку пример-
но на 10 лет. Специалисты, уча-
ствующие в выездном совеща-
нии, различны во мнении и оцен-
ках, кто же виноват и что делать. 

- Проблема очень серьезная. 
Расчистка водохранилища - дол-
гий процесс. Водорослями оно 
загрязняется из-за горячей воды, 
выбрасываемой Ставропольской 
ГРЭС. Ее температура 28 граду-
сов. Естественно, есть и элемент 
наносов. Но вопрос надо решать 
кардинально. Это строительство 
другого канала, куда будет сбра-
сываться вода. Но это большие 
затраты, и ГРЭС не хочет их не-
сти. На сегодняшний день полу-
чается, что убытки несем толь-
ко мы, «Ставропольмелиовод-
хоз», - люди день и ночь чистят 
Право-Егорлыкский канал, для 
того чтобы вода была во всех рай-
онах края, - прокомментировала 
руководитель ФГБУ «Управление 
«Ставропольмелиоводхоз» Анто-
нина Маслова.

- Эти заявления голословны. 
Да, водоросли растут, но мы чи-
стим акваторию водохранили-
ща земснарядом, ведем заме-
ры температуры воды. Понят-
но, что, как любое предприятие, 
мы оказываем какое-то влияние 
на окружающую среду, но в пре-
делах допустимых норм. Теперь 
есть реальный проект по оздо-
ровлению водохранилища, нача-
ты работы, со своей стороны мы 
будем продолжать содейство-
вать и эту проблему решим, - 
отметил директор филиала ОАО 
«ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС 
Владимир Червонный. 

Виктор лозовой обратился к 
представителям организаций, 
деятельность которых связа-
на с использованием водохра-
нилища, с просьбой соблюдать 
действующее законодатель-
ство и установленные санитар-
ные нормы. «Главное сегодня – 
водоснабжение населения. По-
смотрите, вода в водохранили-
ще зеленая, она не пригодна для 
употребления. Раньше ее пили 
напрямую, а теперь нужно тща-
тельно чистить. Мы уже не один 
год сюда ездим, добились мно-
гого, но 10 лет пройдет быстро. 
Тревогу должна бить Ставро-
польская ГРЭС. За это время 
они должны построить обвод-
ной канал и полностью решить 
проблему, чтобы водохранили-
ще нормально функциониро-
вало», - высказал свое мнение 
В.  лозовой. 

- Мы видим, что ГРЭС пред-
принимает определенные шаги 
по очистке водохранилища, но 
этого недостаточно. Совмест-
ными усилиями, целенаправлен-
но, при поддержке науки и про-
ектных институтов мы испра-
вим сложившуюся ситуацию, – 
заключил А. Хлопянов. 

Подводя итоги выездного со-
вещания, Михаил Кузьмин от-
метил, что уже удалось многое, 
а главное - понять объем пред-
стоящих работ и найти точки вза-
имодействия всех заинтересо-
ванных ведомств. 

ирина БоСенко.
Фото автора 

и пресс-службы Думы СК.

•	 Нӑденные в древних курганах 
 артефакты - ровесники 
 египетских пирамид.
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земляки
экология

в прокуратуре края

Ох, неловко мне было 
за маникюр свой, 
загубленный сбором 
и переработкой 
смородины... В выходной 
после домашней работы  
вдруг выпала нечаянная 
дорожка: позвонила 
давняя заочная 
знакомая, практически 
всю взрослую жизнь 
прожившая в Болгарии:
- Приезжай, я в России.

Р
оссия для светланы Тю-
тюнджиевой, в девичестве 
Мацагор, – это родной го-
родок ипатово, где роди-
лась и выросла. После окон-

чания Московского полиграфиче-
ского института работала в став-
ропольском книготорге. Это было 
время книжного дефицита, поэто-
му переход на работу в краевой 
комитет комсомола выглядел для 
многих нелогичным, ведь «сиде-
ла на мешке с книгами». Как мож-
но было уйти с такой работы?! В 
крайкоме, правда, обещали ре-
шить квартирный вопрос. свет-
лана со свойственной ей энер-
гичностью взялась за новую ра-
боту. с удовольствием вспомина-
ет людей, с которыми свел ее ком-
сомол: журналисты, писатели, ху-
дожники. именно в это время за-
рождались новые неформаль-
ные инициативы, появились хоз-
расчетные молодежные центры.  

юза, где проработал 12 лет и су-
мел сохранить свою свободу. 
Роман их развивался бурно, и 
уже через неделю молодой че-
ловек сделал ей предложение 
руки и сердца. Вот тебе и «за-
муж здесь не выходить»! Прав-
да, жених позволил ей окончить 
университет. Через год он сде-
лал своей русской дважды ди-
пломированной жене еще одно 
предложение: нашел ей рабо-
ту… на водокачке диспетчером. 
он полагал, что любимая будет в 
восторге,  а она задохнулась от 
возмущения: после «останкино», 
где будущим журналистам дово-
дилось участвовать во «Взгляде» 
с  Любимовым и Листьевым,  во-
докачка?! 

Христо  был в недоумении: 
найти работу в его стране не зна-
ющей языка журналистке  бы-
ло нереально. Впрочем, вско-
ре светлана осознала это и по-
жалела о водокачке. Пришлось 
пройти путь от рабочей на заво-
де до вооруженной охраны. Бы-
ло дело,  в ночную смену рабо-
тала в кофейне – кстати, болга-
ры пьют кофе так же часто, как 
русские люди чай. Между делом 
учила  язык. Первые шаги в со-
трудничестве с прессой прохо-
дили под руководством старичка 
соседа – с его помощью состав-
ляла кроссворды. А когда позна-
ния ее окрепли,  начала сотруд-
ничать в местной прессе на бол-
гарском языке. сначала взяли ее 
в журнал «Болгарский диплома-
тический обзор» переводчиком, 
а затем редактором в газету «Ру-
сия днес - Россия сегодня», где 
она работает и поныне. 

Наша землячка - член со-
юза болгарских журналистов. 
Переводит с болгарского язы-
ка на русский серьезные книги, 
например «Экзистенциально-
ценностная система Арете», 
«славянско-православный ци-
вилизационный проект. опыт 
новой геополитики», много на-
учных статей для Болгарской 
академии наук. Работ, отрица-
ющих институт семьи, она дав-
но уже не пишет. В этом году 

все книги Евгения Максимови-
ча вышли и на болгарском языке. 

- В последние годы произош-
ли серьезные подвижки в отно-
шении российского МиДа к со-
отечественникам за рубежом, - 
рассказывает наша землячка. - 
Наша диаспора в Болгарии од-
на из наиболее многочислен-
ных в дальнем зарубежье. Как 
правило, переезд этих людей в 
солнечную страну был связан с 
замужеством или с женитьбой 
(около 90% женщин). В послед-
ние годы россияне на черномор-
ском побережье Болгарии стали 
покупать себе недвижимость. 
Русский дух здесь ощущается, 
жизнь кипит интересными со-
бытиями: недавно торжественно 
отпраздновали 100-летие нашей 
участницы Великой отечествен-
ной войны, пережившей блокаду, 
которая еще и стихи свои читала. 
Можете себе представить?! Не-
мало талантов разных возрастов 
приняли участие в Балканском 
фестивале русской песни.

Почти во всех болгарских го-
родах работают русские клубы 
- в них ведут свою обществен-
ную деятельность наши гражда-
не. объединенные в Федерацию 
«союз соотечественников» клу-
бы ежегодно к Дню России  со-
бираются на свой слет и прово-
дят церемонию «соотечествен-
ник года». На предыдущем сле-
те нашу светлану удостоили спе-
циальной награды «За информа-

Из Софии в Ипатово  
на «подзарядку»

• Светлана с родителями и братом.

особую роль в жизни свет-
ланы сыграл Клуб самодеятель-
ной песни  ставрополя. отпра-
вила она однажды артистов по 
комсомольской линии в Таллин 
на слет самодеятельной песни. 
оттуда они приехали вдохнов-
ленные опытом эстонского На-
родного фронта и решили орга-
низовать подобный на ставро-
полье.  однако идея была бла-
гополучно задушена властями, и 
жизнь всех новоявленных «рево-
люционеров» круто изменилась. 
Что касается светланы, ее мечта 
получить квартиру «накрылась», 
ее пытались исключить из КПсс, 
но на защиту встали секретари 
комитетов комсомола вузов, да 
и из столицы явно шли сигналы, 
что надо  перестраиваться. В об-
щем, в конце концов ее отпусти-
ли  на учебу в Москву. Как гово-
рится,  не было бы счастья, да не-
счастье помогло... 

В Москве ее интерес к пере-
стройке и гласности не угас – хо-
дила на заседания всяческих но-
воиспеченных партий и клубов. 
однажды даже попала на засе-
дание межрегиональной депу-
татской группы и с широко от-
крытыми глазами и ушами вни-
мала речам историка Юрия Афа-
насьева, ленинградского юриста 
Анатолия собчака и московско-
го экономиста Гавриила Попова.

Не осталась она в стороне и 
от модного в то время интере-
са к эзотерике. После похода 
на съезд экстрасенсов  решила, 
что пришло время взять интер-
вью у авторитетного в этой сфе-
ре человека. Как раз в это вре-
мя из вуза отправлялся студен-
ческий отряд в Болгарию. Через 
неделю она уже стояла в очереди 
к Ванге. Помимо вопросов все-
ленской важности там ей пере-
пало узнать несколько штри-
хов из собственного будущего. 
Предсказания судьбы показа-
лись тогда слишком уж просты-
ми, но с годами поняла, насколь-
ко по-другому могла сложиться 
ее жизнь. Вспоминает такую вот 
деталь: на городской площади 
среди митингующих болгар, ко-
торые в тот момент разделились 
на «синих» (демократов)  и «крас-
ных» (коммунистов) она и другие 
стройотрядовцы появились оде-
тые так, как в Москве не реши-
лись бы показаться на людях:  
шлепанцы, рваные шорты.

- А мне в этой стране замуж не 
выходить, - смеялась светлана. 
- Кто меня здесь знает?

Но судьба тоже может шу-
тить. и хотя замуж она вообще 
не собиралась, даже писала раз-
ные работы против брака на те-
му «Любовь - бытовая реалия или 
категория космоса?»,  вышло так, 
как предсказывала провидица. 
Любовь поджидала ее на улоч-
ках небольшого болгарского го-
рода под названием Петрич в ли-
це Христо Тютюнджиева. он как 
раз вернулся из советского со-

они с Христо отмечают сере-
бряную свадьбу. В День семьи, 
любви и верности в Российском 
к ульт урно-информационном 
центре им вручили учрежден-
ные в России несколько лет на-
зад медали «За любовь и вер-
ность» с символичной ромаш-
кой. Как раз к торжеству при-
была из Франции их  дочь Хри-
стина - студентка, спортсменка 
и просто красавица. 

я, конечно же, не могла не 
спросить у своей коллеги, как 
болгары относятся к русским, к 
России. Кому, как не светлане, 
это знать, ведь эта тема пред-
ставляет для нее профессио-
нальный интерес - в двуязычной 
болгарской газете она отвечает 
за страницы для соотечествен-
ников. Вот что она рассказала:

- Во времена социализма рус-
ский язык был обязательным для 
изучения в Болгарии, а затем на 
моих глазах выросло целое поко-
ление, которое совсем не пони-
мает русский. сейчас идет воз-
рождение интереса не только к 
языку, но и к обучению в России, 
туристическим поездкам. Ре-
дакция нашей газеты  распола-
гается в Российском культурно-
информационном центре. Это 
представительство Россотруд-
ничества - после Берлинско-
го - второе в мире по величине. 
В нем постоянно кипит жизнь - 
работает школа эстетического 
развития для детей, проходят 
выставки, презентации книг и 
другие культурные события. Га-
зета «Россия сегодня» основа-
на в 1997 году именно по причи-
не нехватки объективной инфор-
мации о новой России, о которой 
мы пишем с любовью и только 
позитивные новости. Но один 
из последних номеров был по-
лон печали и посвящался кончи-
не  Евгения Примакова, большо-
го друга газеты и личного друга 
издателя газеты светланы Ша-
ренковой, председателя Форума 
«Болгария – Россия», она была в 
почетном карауле в Колонном 
зале, проводила его в послед-
ний путь. Благодаря их дружбе 

ционную поддержку российских 
соотечественников». 

По ее словам, проамерикан-
ская политика болгарского ру-
ководства не находит широкой 
поддержки у народа. Зачастую 
даже незнакомые люди, узнав, 
что она русская, считают необ-
ходимым высказать слова под-
держки в адрес России и свое 
недовольство тем, что из-за 
власть имущих их страна оказа-
лась в таком невыгодном и не-
лицеприятном положении. со-
циологическое исследование 
показало, что более 70 процен-
тов болгар считают себя русофи-
лами. А есть даже неправитель-
ственная организация «Русофи-
лы», в ней более 30 тысяч членов 
и 186 структурных подразделе-
ний. Ежегодно в сентябре десят-
ки тысяч людей, которые когда-
то учились или работали в сссР, 
собираются на свою встречу в 
Долине Роз около города Казан-
лыка. один российский чиновник 
по этому поводу пошутил, что он 
не уверен, что столько патриотов 
наберется в самой России.

А нашу героиню, хоть и про-
жила она половину своей жиз-
ни в Болгарии, все равно тянет к 
корням. она ежегодно приезжа-
ет в родной город ипатово, обре-
тая на некоторое время душев-
ный покой рядом с родителями 
и старшим братом Александром. 

светлану в ипатово теперь 
уже мало кто узнает, ведь сразу 
после школы уехала она в Мо-
скву, а вот ее родителей  каж-
дый встречный рад попривет-
ствовать. Мама, Елена сергеев-
на, всю жизнь проработала учи-
тельницей, отец, Василий Ники-
форович, научил, пожалуй, поло-
вину города водительскому ма-
стерству. оба гордятся своими 
учениками – кстати, В. Мацагор 
когда-то учил главу ипатовского 
района сергея савченко водить 
автомобиль. 

Когда мы со светланой встре-
тились, она разбирала семейный 
архив - в этом году наконец и до 
него дошли руки. Кстати, о руках: 
изначальную неловкость мою, 
как рукой сняло – и у нее, как у 
меня, маникюр был безнадежно 
испорчен в результате садово-
огородных работ. Видимо, в сво-
ем доме все женщины «отдыха-
ют» одинаково. Проговорив не-
сколько часов, мы расставались 
как близкие души. 

- Не секрет, что жить в чужом 
краю вдали от родных и друзей 
непросто… В родном доме под-
заряжаюсь на год вперед. Роди-
тели – моя главная опора в жиз-
ни - им уже по 85 лет, но сидеть 
без дела их не заставишь, - при-
знается светлана. Мама – стер-
жень и кремень, на ней все дер-
жится. А папа – душа и оптимист. 
Если учесть, что всех своих зна-
комых он при встрече шутливо 
приглашает на свое 90-летие, 
место встречи изменить нель-
зя. Так что при расставании до-
говорились не плакать…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

• Светлана Тютюнджиева с дочерью Христиной.

Состоялось заседание 
ученого совета СКФУ, 
на котором с отчетом 
«Деятельность 
Северо-Кавказского 
федерального 
университета в 2014 году: 
итоги, проблемы, задачи 
на 2015 год» выступила 
ректор Алина Левитская.

В 
ДоКЛАДЕ говорится, что в 
2014 году успешно завер-
шился первый этап реали-
зации Программы разви-
тия сКФУ. Коллектив уни-

верситета провел запланиро-
ванные структурные изменения, 
направленные на модерниза-
цию образовательной и научно-
исследовательской инфраструк-
тур вуза и создание эффектив-
ной системы управления. 

В том числе сформирована 
новая образовательная структу-
ра, включающая в себя систему 
подготовки бакалавров, специ-
алистов и магистров по 255 на-
правлениям подготовки; опре-
делен перечень инновацион-

ных образовательных программ 
с учетом требований работо-
дателей - партнеров в сКФо (в 
настоящее время сКФУ заклю-
чил уже более 4 тысяч догово-
ров с работодателями); соз-
дана новая инфраструктура 
научно-исследовательской де-
ятельности; осуществлены все 
запланированные для реали-
зации на первом этапе меро-
приятия по развитию научно-
исследовательской деятельно-
сти университета; создана си-
стема управления реализаци-
ей Программы развития сКФУ; 
разработаны и успешно реали-
зуются концепция и план раз-
вития системы воспитательной 
работы; сформирована и актив-
но работает система студенче-
ского самоуправления. Помимо 
этого заложен прочный фунда-
мент и уже достигнуты опреде-
ленные результаты для успеш-
ной реализации второго этапа 
Программы развития сКФУ на 
2015 - 2018 годы. 

В 2014 году, отметила А. Ле-
витская, достигнуто в полном 
объеме или перевыполнено 

95,5% целевых показателей Про-
граммы развития сКФУ.

среди итогов работы коллек-
тива университета она отметила 
следующие:

- сКФУ успешно прошел госу-
дарственную аккредитацию по 
197 образовательным програм-
мам (75 укрупненных групп спе-
циальностей) и про фес си о  наль-
но-обще ствен ную аккредитацию 
по 26 образовательным програм-
мам; реализуется проект сетево-
го взаимодействия федеральных 
университетов в области подго-
товки магистров, координатором 
и участником которого является 
сКФУ. существенно обновлена 
ма териально-техническая база 

обра зовательной деятельности; 
закуплено и активно использует-
ся современное учебное, лабо-
раторное и мультимедий ное обо-
рудование. сделан важный шаг 
к достижению статуса «Универ-
ситет международного уровня»: 
сКФУ – единственный из рос-
сийских университетов, который 
получил серебряную медаль на  
IX Азиатско-Тихоокеанской кон-
ференции QS-Apple.

серьезные успехи достиг-
нуты также по трудоустройству 
выпускников; в модернизации 
научно-исследовательского 
процесса в инновационной дея-
тельности; в развитии кадрово-
го потенциала; в части формиро-
вания качественного континген-
та обучающихся; в сфере модер-
низации образовательного про-
цесса и других вопросах.

Таким образом, из 12 клю-
чевых задач, определенных на 
2014 год, девять решены в пол-
ном объеме (остальные не вы-
полнены по объективным при-
чинам). 

Ученый совет университе-
та постановил: отчет ректора о 

Утверждены ключевые задачи СКФУ
деятельности сКФУ в 2014 году 
принять к сведению и одобрить, 
а также утвердить ключевые за-
дачи университета на 2015 год. 
Это разработка стратегий и про-
граммы развития институтов 
сКФУ на 2016 – 2018 годы и фор-
мирование на их основе «дорож-
ных карт» по реализации кон-
кретных мероприятий стратегии 
и программы; реализация в 2015 
году плана первоочередных мер 
по оптимизации расходов сКФУ 
и достижению плановых показа-
телей от приносящей доход де-
ятельности; формирование ком-
плексной системы инклюзивно-
го образования, обеспечиваю-
щей создание условий для по-
лучения лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья 
образования в сКФУ; разработ-
ка и реализация проектов сете-
вого взаимодействия универси-
тета с вузами сКФо; разработка 
стратегии продвижения сКФУ на 
международном рынке образо-
вательных услуг и другие. 

Подготовила 
Л. ЛАРИОНОВА.

О
Н проведен Российским 
экологическим фондом 
«ТЭХЭКо» при поддержке 
аппарата полпреда Пре-
зидента РФ в сКФо, Го-

сударственной Думы РФ, пра-
вительства края, а также став-
ропольского государственного 
аграрного университета, где и 
состоялась встреча. 

В течение двух дней эколо-
ги, представители власти, биз-
неса и науки обсуждали ключе-
вые экологические проблемы 
современного мира и новые 
стандарты экобезопасности, 
вопросы повышения инвести-
ционной привлекательности 
и формирования позитивного 
имиджа сКФо.

В пленарном совещании 
приняли участие главный фе-
деральный инспектор по став-
ропольскому краю сергей Уша-
ков, член общественной пала-
ты РФ Всеволод Чернов, рек-
тор стГАУ Владимир Труха-
чев, руководитель Московско-
го офиса UNEP Владимир Мош-
кало, представители соседних 
регионов. из Женевы на фо-
рум приехала заместитель ди-
ректора регионального бюро 
Программы ооН по окружаю-
щей среде (ЮНЕП) для Европы 
сильвия Мотард. 

ДЕРБЕНтУ 2000 ЛЕт
Древнейший город России Дербент 
готовится отметить свое 2000-летие.

самый древний город северного Кавказ - да-
гестанский Дербент - празднует в этом году свое 
2000-летие и активно готовится отметить эту да-
ту. Гостей ожидается немало: десятки делегаций 
со всей России, а также из-за рубежа. 

Как сообщает «Дагестанская правда», ряд во-
просов на днях обсудили на заседании оператив-
ного штаба для координации мероприятий по под-
готовке праздника под руководством первого за-
местителя председателя правительства Респу-
блики Дагестан Анатолия Карибова. 

Торжественные мероприятия состоятся 19  сен-
тября. А сейчас общественный корпус послов 
2000-летнего юбилея Дербента проводит инфор-
мационную кампанию «100 дней до юбилея», сооб-
щает РиА «Дагестан». Ежедневно популярные и ав-
торитетные люди фотографируются с табличкой, 
на которой указано количество дней, оставшихся 
до юбилея. Так, среди тех, кто уже принял участие 
в акции, народная артистка Российской Федера-
ции, заслуженная артистка Республики Дагестан 
Асият Кумратова, борец, четырехкратный чемпи-
он Европы, обладатель кубка мира, чемпион сссР 
Магомед Магомедов и многие другие. 

Всю информацию, полезную для тех, кто со-
бирается посетить древний город, можно найти 
на сайте Дербент-2000.рф, а также на официаль-

ном сайте министерства печати и информации 
Республики Дагестан. 

А. СЕРГЕЕВА. 

«ЗАРя» ОтмЕтИЛА 80
80 лет назад, в июне 1935 года, 
вышел первый номер арзгирской 
районной газеты.

 В связи с юбилеем редакция газеты «Заря» 
получила поздравления от губернатора Влади-
мира Владимирова и начальника управления по 
информационной политике аппарата ПсК Вяче-
слава Мелешихина. Поздравить коллектив газе-
ты пришли многочисленные гости, в т.ч. депутат 
Думы сК игорь Андрющенко, директор иД «Пери-
одика ставрополья» станислав Чипига, глава ад-
министрации Арзгирского района Алексей Пала-
гута и, конечно, читатели. 

они отмечали, что «Заря» по-прежнему под-
нимает на своих страницах актуальные вопросы 
жизни арзгирцев. Это невозможно без команды та-
лантливых журналистов. Атмосфера праздника не 
могла быть полной без подарков и грамот. с. Чипи-
га, например, вручил сотрудникам почетные гра-
моты и оргтехнику. Ветераны получили подарки.

- «Заря» будет стремиться к новым вершинам, - 
сказала главный редактор газеты Алла Абастова, 
- приумножая лучшие журналистские традиции. 

Е. ХОЛяВКО. Н. КЛИмОВА.

Приоритеты 
зеленой экономики
В Ставрополе прошел I Международный экологический форум «Зеленая 
экономика: задачи и возможности для современного государства»

рополье заместитель министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды сК ольга 
Григорьева. В своем выступле-
нии она отметила, что, по дан-
ным рейтинговых агентств, наш 
край стабильно входит в пятер-
ку лидеров по экологическим 
условиям. В регионе создана и 
продолжает расширяться сеть 
особо охраняемых природных 
территорий. 

сильвия Мотард рассказа-
ла, что ЮНЕП - это своеобраз-
ная «экологическая совесть» 
ооН, следящая за экоугроза-
ми и предлагающая пути реше-
ния проблем: 

- Примерно с середины 
1950-х годов на мировой аре-
не стала все чаще обсуждать-
ся концепция зеленой эконо-
мики. В те годы и до сих пор 
существует тенденция проти-
вопоставлять экономическое 
развитие и экологию окружаю-
щей среды. я думаю, что эконо-
мический рост не должен быть 
за счет благосостояния наших 
детей. сегодня мы потребля-
ем больше, чем наша планета 
может произвести. К 2050 го-
ду, если мы будем продолжать 
идти тем же путем, мы сможем 
«съесть» еще три планеты. Но у 
нас их нет, как нет и времени на 
то, чтобы «изобрести» эти пла-
неты. Поэтому нужно приду-
мать другие пути развития, ко-
торые обеспечат благосостоя-
ние сейчас и в будущем. Необ-
ходимо перейти к новой моде-
ли экономики, способам про-
изводства и потребления. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора. 

В. Чернов отметил, что сфор-
мировавшаяся в последние два 
десятилетия концепция зеле-
ной экономики получает все 
больший общественный резо-
нанс. В октябре прошлого го-
да в общественной палате РФ 
прошел экологический форум, 
на котором было рекомендо-
вано разработать новую эко-
логическую стратегию разви-
тия России. В ее основу долж-
ны лечь такие приоритетные на-

правления, как развитие зако-
нодательных инициатив в обла-
сти сохранения природы и ре-
шение экологических проблем, 
создание национальных про-
грамм по формированию эко-
логической культуры и другие. 
Так, одним из актуальных про-
ектов является развитие в стра-
не первого общественного эко-
логического телевидения. 

Благоприятной назвала эко-
логическую обстановку на став-

К 
соЖАЛЕНиЮ, многие вла-
дельцы мурок и рексов по 
разным причинам (нехват-
ка времени, забывчивость 
и т.д.) не проводят вовре-

мя вакцинацию своих питомцев 
от бешенства. Хотя услуга эта 
бесплатная - она оплачивается 
за счет федерального бюджета. 

Между тем эпидситуацию по 
бешенству плотоядных в крае 
благополучной не назовешь: 
только в прошлом году было вы-
явлено 28 очагов бешенства. 

Алгоритм работы выездно-

го прививочного пункта прост 
и четок. сначала ветврач осма-
тривает животное, оценивает его 
состояние. В специальную опись 
записываются данные владель-
ца, вид и возраст его питомца, 
кличка, доза вакцины. После 
проведения прививки хозяин жи-
вотного подписью заверяет факт 
вакцинации. 

Хозяева домашних любимцев 
заранее были извещены о про-
ведении акции, а потому в услов-
ленное время пришли к мобиль-
ному пункту вакцинации. Труд-

Мурка, на прививку становись!
Недавно в одном из дворов в центре Невинномысска можно было наблюдать 
не совсем обычную картину. Владельцы домашних кошек, собак несли своих любим-
цев к автомобилю прививочной бригады из ветеринарной клиники «Синий крест». 

но было понять, кто больше вол-
нуется: те же кошки, заботливо 
«упакованные» в полотенца и да-
же пеленки, или их хозяева. По-
добные выезды будут проходит в 
Невинномысске и в дальнейшем. 

АЛЕКСАНДР мАщЕНКО.
Фото автора.

ЗАКОНы 
ГОСтЕПРИИмСтВА

На ставрополье с рабочим 
визитом побывала делегация 
Гаагской школы гостеприим-
ства – одного из известных 
учебных заведений, специ-
ализирующихся на подго-
товке кадров для туристиче-
ской сферы. Директора под-
разделений школы Марко Тен 
Хоур и сандер Аллегро посе-
тили северо-Кавказский фе-
деральный университет. Вме-
сте с первым проректором 
сКФУ Дмитрием сумским, за-
местителем генерального ди-
ректора оАо «Курорты север-
ного Кавказа» святославом 
Вильком посетили филиал 
сКФУ в Пятигорске. с.  Вильк 
рассказал о развитии горно-
лыжных и сПА-курортов на 
северном Кавказе. По ито-
гам заключительной рабо-
чей встречи в сКФУ с участи-
ем ректора Алины Левитской 
была достигнута договорен-
ность о проработке механиз-
мов сотрудничества в про-
цессе создания Школы кав-
казского гостеприимства и 
запланировано подписание 
протокола о намерениях в 
рамках Международного ин-
вестиционного форума «со-
чи-2015».

Л. ПРАЙСмАН.

ПЕСНя 
ОБъЕДИНИЛА 
ПОКОЛЕНИя

В епархиальной детской 
летней духовно-патрио тиче-
ской воскресной школе «Ра-
дуга» по приглашению епи-
скопа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона высту-
пили гости из Москвы - по-
бедитель телевизионного 
конкурса вокалистов «Голос» 
2013 года сергей Волчков и 
полуфиналистка 2014 года 
Валентина Бирюкова, а ве-
ла концерт московская поэ-
тесса Татьяна Маругова. ис-
полненные гостями извест-
ные патриотические и лири-
ческие песни  сразу же заво-
евали сердца зрителей, сре-
ди которых были и предста-
вители православного духо-
венства Георгиевской епар-
хии во главе с владыкой Ге-
деоном. Зал горячо рукопле-
скал каждому номеру, а в  за-
вершение концерта все вме-
сте исполнили легендарную 
песню «День Победы». 

Н. БыКОВА.

БАРьЕРы БЕЗБАРьЕРНОЙ 
СРЕДы

Прокуратурой края проанализирована за пер-
вое полугодие практика прокурорского надзора 
за исполнением законодательства в сфере до-
ступности инвалидов к объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-
служба прокуратуры края. Надзорное ведомство 
выявило более 200 фактов нарушений прав ин-
валидов и других маломобильных групп населе-
ния. Для их устранения внесено 66 представле-
ний, в суд направлено шесть исков. Чаще всего 
нарушают закон индивидуальные предпринима-
тели и физические лица. Более того, в Георги-
евске вообще отсутствует специально оборудо-
ванный либо переоборудованный общественный 
транспорт, доступный для инвалидов.

мИЛЛИОН БУтыЛОК 
ФАЛьСИФИКАтА

с начала года сотрудниками полиции на став-
рополье было задержано 297 автомобилей, пере-
возивших алкогольную продукцию с нарушением 
законодательства. из незаконного оборота изъя-
то более миллиона бутылок фальсифицированной 
алкогольной продукции и 220 тонн спирта. Проти-
водействию преступлениям в сфере незаконного 
оборота алкогольной продукции было посвяще-
но межведомственное совещании в прокуратуре 
края, сообщила пресс-служба ведомства. отме-
чалось, что за пять месяцев в производстве ор-
ганов предварительного следствия края находи-

лось 247 уголовных дел, возбужденных по престу-
плениям, связанным с незаконным оборотом ал-
когольной и спиртосодержащей продукции.  

ВОЛОКИтА В ПОЛИцИИ 
КИСЛОВОДСКА

Прокуратура Кисловодска выявила нарушения 
требований уголовно-процессуального законо-
дательства при приеме и регистрации сообще-
ний о преступлениях, сообщает пресс-служба 
прокуратуры края. Конкретно речь идет о суще-
ственных нарушениях при производстве дослед-
ственных проверок. Вот один из примеров. В по-
лиции было зарегистрировано заявление кисло-
водчанина о неправомерном завладении квар-
тирой. По нему неоднократно выносились неза-
конные постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, при этом письменные указания 
прокурора просто игнорировались. В итоге по-
становления как незаконные и необоснованные 
отменяла прокуратура.  Аналогичные нарушения 
уголовно-процессуального законодательства, 
выразившиеся в волоките, неоднократном выне-
сении незаконных и необоснованных постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного дела, 
допущены по семи материалам проверок. Про-
куратура в адрес начальника отдела МВД России 
по Кисловодску внесла представление об устра-
нении нарушений федерального законодатель-
ства, которое рассмотрено и удовлетворено. Ви-
новные должностные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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Велосипедист – беда для 
экономики. Он не покупает ма-
шину, бензин, страховку. Не бе-
рет кредит. Не платит за мойку, 
стоянку и лекарства. Он здоров!

Мама с дочкой в магази-
не: 

- Доченька, тебе что-
нибудь купить? 

- Да! 
- Что? 
- Пока не знаю, но... два.

Женщина ведет по улице ко-
рову. Подходит полицейский: 

- Мадам, вы знаете, что тро-
туар предназначен для пеше-
ходов? 

- Конечно. А вы что, хотите 
сказать, что моя корова едет на 
велосипеде?

- Дорогой, купи мне теле-
фон.

- А как же тот, другой, ко-
торый у тебя есть?

- А тот, другой, купит мне 
шубу.

И к гАДАлке 
не хоДИ
Ученые из США создали 
диагностический тест, 
позволяющий предсказать 
продолжительность жизни 
человека, сообщается
в журнале Annals of Internal 
Medicine.

Созданию теста предшествовало 
15-летнее обследование пациентов. За 
это время группа ученых из универси-
тета Эмори проанализировала данные 
более чем 10 тысяч человек. Они приш-
ли к выводу, что предполагаемую про-
должительность жизни можно измерить 
по объему отложений кальция на стен-
ках кровеносных сосудов. Исследова-
тели подсчитали, что риск ранней есте-
ственной смерти у человека с чисты-
ми сосудами в шесть раз меньше, чем 
у человека с заметными кальциевыми 
отложениями. Они являются следстви-
ем возникновения холестериновых бля-
шек. Ученые считают, что организм на-
капливает кальций, дабы укрепить арте-
рии. Ведь холестерин сужает их, повы-

шая давление. А бляшки, оторвавшись, 
могут вызвать инсульт. По такой логике 
чем больше кальциевых отложений, тем 
больше у человека холестериновых бля-
шек. Этот вывод и лег в основу создания 
диагностического теста. Провести его 
дома самостоятельно вряд ли удастся. 
Тест включает томографическое скани-
рование трех основных артерий. С его 
помощью медики с большой долей ве-
роятности смогут предсказать, сколько 
лет здоровье позволит прожить челове-
ку («Российская газета»).

вРАгИ ЧеловеЧеСтвА 
Американские биологи 
разработали необычный 
рейтинг животных, 
представляющих серьезную 
опасность для жизни человека. 
Места распределяли  
по количеству людей, погибших 
в результате деятельности того 
или иного существа. 

Результаты исследования оказа-
лись более  чем удивительными. Са-
мым опасным и коварным убийцей стал 

не огромный хищник, а обычный комар. 
Насекомые, способные переносить на 
себе вирус малярии, ежегодно уносят 
жизни 600 тысяч человек во всем ми-
ре. Помимо малярии комары являют-
ся переносчиками таких опасных за-
болеваний, как лихорадка Денге, тро-
пическая ангина и даже астма. На вто-
ром месте оказались ядовитые змеи, от 
укусов которых гибнет до 50 тыс. чело-
век ежегодно. Третье место в рейтинге 
занимают так называемые лучшие дру-
зья человека. Собаки, переносящие бе-
шенство, ежегодно лишают жизни око-
ло 25 тысяч человек. В десятку самых 
опасных животных попали также улит-

ки, распространяющие страшную бо-
лезнь шистомоз, муха цеце, заражаю-
щая путешествующих по джунглям лю-
дей сонной болезнью, а также сам чело-
век. Опасные крупные хищники распо-
ложились в самом конце списка. Кроко-
дилы и гиппопотамы убивают не более 
1000 человек в год, львы и слоны – око-
ло сотни, а на долю акул приходится и 
вовсе 10 человек  (versia.ru).

коПИИ ПоДеШевелИ
новейший метод 3D-печати, 
который позволит создавать 
точные пластиковые копии 
человеческих органов 
значительно дешевле, 
чем это делается сейчас, 
разработали японские ученые 
из университета города Цукуба 
совместно с компанией Dai 
Nippon Printing. 

Созданные на 3D-принтерах копии 
человеческих органов уже несколько 
лет используются в современной ме-
дицине, однако их стоимость может до-
стигать многих тысяч долларов. Пред-

ложенный японскими учеными метод, 
в частности, позволяет напечатать ко-
пию печени за 300-400 тыс. иен ($2,5 
- $3,3 тыс.), что примерно в три раза 
меньше, чем при использовании более 
ранних технологий. Издержки сокраща-
ются благодаря более эргономичному 
подходу и экономии используемых ма-
териалов. На создание одного органа, 
правда, уходит около недели. Ожидает-
ся, что новый метод будет доступен для 
широкого использования уже в следую-
щем году (ИтАР-тАСС. Фото AP).

По гоРИЗонтАлИ: 1. Сцена для казни. 5. Бог морей в древнерим-
ской мифологии. 8. ... де Бальзак. 10. Маленькая узкая улица. 12. В рус-
ских былинах и сказках мифологизированный образ злого, вредонос-
ного богатыря змеиной породы. 14. Электрический кухонный прибор 
для обжаривания хлеба. 16. Остов тела человека или животного. 18. Те-
лефонная станция (аббревиатура). 20. Грузинский сорт винограда. 21. 
Продукты питания. 23. Четверка музыкальных шведов. 24. Металл. 27. 
Древнее название Амударьи. 29. Часть слова. 30. Мультипликационный 
котенок с нетрадиционным именем. 32. Территория государства, окру-
женная другими государствами. 33. Сочетание нескольких музыкаль-
ных звуков разной высоты. 35. Лотерейный доход. 37. Страж спортивных 
ворот. 38. Вид попугаев. 39. Плавучий библейский зоопарк. 40. Шлем и 
наколенники для велосипедиста. 

По веРтИкАлИ: 2. Народное название никчемного человека. 3. 
Электрическая энергия. 4. Рабочая одежда. 5. Отрицательный ответ. 
6. Окоп по своему назначению. 7. Учреждение на Руси. 9. Немецкая шиф-
ровальная машина времен Второй мировой войны. 11. Потолочный све-
тильник. 13. Муж Пугачевой. 15. Русская императрица, в чье правление 
случилось Пугачевское восстание. 17. Паук с узором. 19. Тара для зубной 
пасты. 22. Духовой музыкальный инструмент. 25. Радуга с точки зрения 
физика. 26. Беспокойство за другого. 27. Столица Канады. 28. Благо-
дарственное слово. 30. Устройство для отбора воды на пожарные нуж-
ды. 31. Сочинение на ходу. 34. Белый символ перемирия. 36. Вид дви-
жения лошади, медленный аллюр. 37. Российская марка автомобилей. 

ответы на кроссворд, опубликованный 10 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смоленск. 5. Фельетон. 9. Елей. 10. Киев. 11. От-

рицание. 14. Флакон. 15. Азимут. 16. Отзыв. 18. Риелтор. 19. Антошка. 20. 
Чемпион. 21. Стрекот. 23. Тропа. 26. Слалом. 28. Поттер. 30. Экспансия. 
32. Шанс. 33. Пиво. 34. Аптекарь. 35. Облепиха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Светофор. 2. Олег. 3. Нептун. 4. Комитет. 5. Финан-
сы. 6. Лирика. 7. Трио. 8. Невестка. 12. Скальпель. 13. Риголетто. 16. Орант. 
17. Вакса. 20. Частушка. 22. Тарасова. 24. Рашпиль. 25. Пианино. 27. Ма-
кака. 28. Привал. 29. Кнут. 31. Пики.

ПРоДАю   
2-комнатную квартиру в г. Ставрополе, 
в районе краевой больницы, 45,2/30/6. 4-й этаж 
4-этажного кирпичного дома. Капитальный ремонт 
крыши, комнаты смежные, все счетчики, низкая 

квартплата. Окна – столярка. 1850 000. Торг. 

8-918-756-0464.

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.

УвАЖАеМЫе клИентЫ 
ФАо АкБ «ЭкСПРеСС-волгА» в г. Ставрополе

АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Саратов (далее - «Банк») уве-
домляет  вас о закрытии  01 сентября 2015 года Филиала АО АКБ 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»  в  г. Ставрополе. Ответственность по обя-
зательствам Филиала АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Ставро-
поле  несет АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Саратов.

Остатки средств со счетов клиентов  Филиала АО АКБ 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Ставрополе, не открывших до 
01.09.2015 г. счет в АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Саратов, бу-
дут перечислены по следующим реквизитам:

АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Саратов, ИНН 6454027396, 
ОГРН 1026400001836, КПП 645001001, БИК 046311808, корр/
счет № 30101810600000000808 в Отделении по Саратовской об-
ласти Волго-Вятского главного управления Центрального бан-
ка Российской Федерации. Адрес местонахождения: 410002, 
г. Саратов, ул. Мичурина, 166/168.

Телефоны, e-mail: 
- для юрлиц (8652) 33-44-53, 33-44-50, 33-44-51, enfomenko@

volgaex.ru 
- для физлиц (8652) 55-55-99.
С 01.09.2015 г. просим направлять ваши обращения  в АО АКБ 

«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Саратов  по адресу местонахождения.

Продаю машину 
Марка Vortex Estina (Чери Фора) 

Пробег 4999 км. 1,6, механика (119 л.с.). Бен-
зин. Передний привод. Седан. Левый руль. Си-
ний цвет. Небитый. 2010 года выпуска. На ходу 
3 года. Обращаться:  село Рагули Апанасен-
ковского района. Васюкова Алла Викторовна, 
мобильный 8-909-759-6016.

2000 гоСтей 
нА ЖеРеБьевке 

ЧМ-2018
Санкт-Петербург готовит-

ся к проведению церемонии 
предварительной жеребьев-
ки чемпионата мира  по фут-
болу 2018 года, которая со-
стоится 25 июля. Стало из-
вестно о планах телевизион-

щиков относительно показа 
мероприятия, которое нач-
нется в 18.00 мск и продлит-
ся два часа. Трансляция бу-
дет вестись на территории 
более 100 стран, и ее увидит 
миллиард человек, на тер-
ритории России церемонию 
в прямом эфире покажет Пер-
вый канал. «Все футболь-
ные болельщики мира смо-
гут разделить радость и вол-
нение предварительной же-
ребьевки с непосредствен-
ными участниками благода-
ря прямой трансляции шоу. 
Церемония, которая готови-
лась совместно с творческим 
коллективом Первого кана-
ла, позволит продемонстри-
ровать все богатство культу-
ры и традиций нашей стра-
ны и одновременно задать 
тон грядущему футбольному 
празднику, который начнется 
в 2017 году на Кубке конфеде-
раций и закончится в 2018 го-
ду  на чемпионате мира в Рос-
сии», — цитирует генераль-
ного директора оргкомите-
та «Россия-2018» А. Сороки-
на пресс-служба ФИФА. Кон-
стантиновский дворец готов 
принять около 2000 гостей. 
Помимо представителей 
двухсот стран в мероприятии 
примут участие действующие 
и заслуженные звезды миро-
вого футбола, ведущие спор-
тивные функционеры, звезды 
искусства и шоу-бизнеса. Да-
же двукратный чемпион мира 
Роналдо будет участвовать в 
этой церемонии. Проводить 
церемонию будет генераль-
ный секретарь ФИФА Жером 
Вальке. На следующий день 
после жеребьевки чемпиона-
та мира в Санкт-Петербурге 
УЕФА должен сверстать ка-
лендарь отборочного раунда.

«вЗятИе» УеФА

Министр спорта Вита-
лий Мутко заявил, что глава 
РФПЛ Сергей Прядкин, гене-
ральный директор ЦСКА Ро-
ман Бабаев, экс-президент 
РФС Николай Толстых, учре-

дитель благотворительного фон-
да «Юные дарования» Алексей 
Смертин (на снимке), сыгравший 
за карьеру 522 матча, выбраны 
в составы различных комите-
тов УЕФА. Такое решение было 
принято на исполкоме организа-
ции.  Помимо этого в состав ко-
митетов были выбраны предсе-
датель комитета по судейству и 
инспектированию РФС Н. Лев-
ников, президент Ассоциации 
мини-футбола России Э. Алиев, 
заместитель генерального ди-
ректора РФС по международ-
ным вопросам Е. Федышина и ге-
неральный директор оргкомите-
та «Россия-2018» А. Сорокин. Та-
ким образом, Россия полностью 
заполнила квоту представитель-
ства в комитетах УЕФА.

коБелев У РУля 
«ДИнАМо»

Главный тренер «Динамо» 
Станислав Черчесов отправ-
лен в отставку, на этом посту 
его сменит спортивный дирек-
тор клуба Андрей Кобелев (на 
снимке). Официально об от-
ставке будет объявлено позд-
нее.  Сообщается, что на совете 
директоров 51-летний настав-
ник в резкой форме выразил 
недовольство по поводу реше-
ния не подписывать контракты 
с Виталием Дьяковым и Янном 
М’Вила. Черчесов возглавил 
«Динамо» в апреле 2014 года, 
подписав контракт на два года. 
Под его руководством команда 
в прошлом сезоне дошла до 1/8 
финала Лиги Европы, а в чемпи-
онате России заняла четвертое 
место. Кобелев уже возглавлял 
команду с 2006 по 2010 год. Под 
его началом «Динамо» завоева-
ло бронзовые медали чемпио-
ната России - 2008. С июня 2011 
по ноябрь 2012 года наставник 
работал с «Крыльями Советов». 
2 июля этого года Кобелев на-
значен спортивным директо-
ром, сменив на этой должно-
сти Гурама Аджоева.

«ЗенИт» Что 
СоБАкА нА Сене

Исполняющий обязанности 
губернатора Краснодарского 
края В. Кондратьев встретил-
ся с нападающим «Зенита» Ан-
дреем Аршавиным. На данный 
момент 34-летний футболист 
находится в статусе свобод-
ного агента. Контракт Аршави-
на с питерцами истек 30 июня. 
На встрече обсуждалась воз-
можность перехода спортсме-
на в ФК «Кубань». Стороны до-
говорились, что 34-летний фут-
болист в ближайшее время под-
пишет с желто-зелеными од-
нолетний контракт с возмож-
ностью продления. Однако у 

краснодарского клуба теперь 
возникли проблемы с финан-
сированием. По условиям еще 
не подписанного контракта на 
один год клуб должен обеспе-
чить Аршавину зарплату в 2,5 
млн евро и выплату подъемных 
в таком же размере. А вот на-
падающий «Зенита» Александр 
Кержаков, скорее всего, про-
должит карьеру в «Локомоти-
ве». Форвард уже дал принци-
пиальное согласие на этот пе-
реход. Был вариант, что  Кер-
жаков может перейти в москов-
ское «Динамо», спортивный ди-
ректор А. Кобелев уже провел 
переговоры с форвардом, кото-
рый не против перейти в быв-
шую команду. Однако «Зенит» 
не захотел отпускать лучшего 
бомбардира в истории сборной 
России бесплатно. «Динамо» же 
не может предложить питерцам 
такую серьезную сумму из-за 
финансового fair play, из-за ко-
торого команда уже лишилась 
Лиги Европы. И при этом «Зе-
нит» готов отдать Кержакова в 
бесплатную аренду «Крыльям 
Советов». Полузащитник «Ан-
жи» И. Максимов, который явля-
ется воспитанником «Зенита», 
резко высказался относитель-
но решения главного тренера 
питерцев А. Виллаша-Боаша: 
«Как можно отказываться от 
футболистов, которые созда-
вали нынешний «Зенит», под-
нимали его на вершины? С Кер-
жаковым и Аршавиным коман-
да в Лиге чемпионов из группы 
выходила, в прошлом сезоне 
они сидели на лавке,  и «Зенит» 
остался без плей-офф. Русский 
костяк команде нужен обяза-
тельно. Ушли Быстров, Дени-
сов, теперь Аршавин и Кержа-
ков. А кто пришел вместо них?».

ФеРРеР не 
СЫгРАет ЗА 

ИСПАнИю
Новый капитан испанской 

сборной по теннису Кончита 
Мартинес объявила состав на 
матч Кубка Дэвиса Россия – 
Испания, который состоится 17 
– 19 июля во Владивостоке на 
«Фетисов Арене». Но включен-
ный в команду Давид Феррер, 
седьмая ракетка мира, пропу-
стит матч, поскольку не успел 
восстановиться после травмы 
локтя. Травмированного Фер-
рера заменит Томми Робредо. 
У испанцев заявлены также П. 
Андухар (37-я ракетка мира), М. 
Лопес (12-й номер парного рей-
тинга) и Д. Марреро (21-й номер 
парного рейтинга). Цвета Рос-
сии в матче с испанцами будут 
защищать Константин Крав-
чук, Евгений Донской, Андрей 
Рублев и Карен Хачанов. Тен-
нисисты сборной России уже 
прибыли во Владивосток.

БолееМ 
ЗА АРМАвИР! 

И ЗА кАРПИнА…
Армавирское «Торпедо» - 

победитель зоны «Юг» второго 
дивизиона, которое согласил-
ся возглавить экс-главный тре-
нер «Спартака» Валерий Кар-
пин (на снимке), планирует на-

чать сезон в Москве. Как ми-
нимум несколько первых мат-
чей сезона «Торпедо» плани-
рует провести в Химках. Бази-
роваться команда, скорее все-
го, будет в Новогорске только в 
течение первых трех туров, так 
как эти игры будут гостевыми. 
Что касается помощников Кар-
пина, то ими станут испанские 

рекладине сильнее всех ока-
зался Даниил Болгов (25 под-
тягиваний); в сгибании и раз-
гибании рук в упоре лежа от 
скамейки - Светлана Мар-
ченко (36 раз). Проигравших 
не было, ведь главное в этой 
спартакиаде, как и на Олим-
пиадах, не победа, а участие. 

А в  соревнованиях по фут-
болу на приз клуба «Кожа-
ный мяч» победителем ста-
ла команда лагеря СОШ №2, 
на втором и третьем местах 
команды  Александровской 
ДЮСШ и СОШ №1 соответ-
ственно.

С-лИгА: 
СоЦИАльнЫй 

ПРоект

По материалам информационных агентств и корр. «СП»

Администрация и Совет депутатов муниципального образо-
вания села Сухая Буйвола Петровского района выражают ис-
кренние соболезнования бывшему заместителю председате-
ля правительства Ставропольского края, министру труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края, главе горо-
да Ставрополя, вице-президенту ОАО «Центральный совет по 
туризму и отдыху», г. Москва,  Н.И. Пальцеву по поводу смер-
ти его матери

елены Савельевны.

Министерство труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края выражает глубокие соболезнования Н.И. Паль-
цеву по случаю невосполнимой утраты – смерти матери

елены Савельевны.

тАнеЦ нА АвтоМоБИле
Сотрудники полиции сейчас выясняют, какие цели были у 20-лет-

него ранее судимого жителя Петровского района, который  забрался 
на кузов автомобиля, потоптался на нем, повредил панели крыши, 
капота и крыльев. В результате этих «танцев»  владельцу авто при-
чинен ущерб на сумму более 26 тысяч рублей. По сообщению пресс-
службы полицейского главка, подозреваемый задержан. 

А. РУСАнов.

800 РУБлей ЗА СПеЦСИгнАл
Возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего водителя, 

жителя Изобильненского района, подозреваемого в даче взятки  ин-
спектору ДПС, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. 800 рублей 
- во столько он оценил угрозу лишения прав на год-полтора за не-
правомерное  использование спецсигналов. Полицейский мзду не 
взял, а подозреваемого задержали сотрудники правоохранитель-
ных органов.

 М. ДоРоШенко.

коноПля воЗле коШАРЫ
В Изобильненском районе ранее судимый работник одной из ко-

шар решил подзаработать выращиванием  конопли.  Плантацию  из 
94 кустов обнаружили  сотрудники  полиции в ходе  оперативно-
разыскных мероприятий.  По сообщению пресс-службы полицей-
ского главка, возбуждено уголовное дело. 

А. РУСАнов.

не ИСПРАвИлАСь
В биографии 31-летней жительницы Пятигорска уже есть несколь-

ко судимостей. Сейчас она вновь задержана по подозрению в мо-
шенничестве. Схема преступления очень проста: взяла у знакомой 
300 тысяч рублей за услуги в покупке автомобиля. После этого ста-
ла скрываться от кредитора. Однако вскоре была задержана поли-
цией, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю. 

А. ФРолов.

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

Рн кМв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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 16...25 26...31
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специалисты. Зачем Валерию 
Карпину, двукратному чемпи-
ону России, второй по значе-
нию дивизион России с его не 
виданными ни для одной лиги 
мира расстояниями? Думает-
ся, разгадка проста: очень хо-
чется тренировать. Карпин — 
энергичный и азартный че-
ловек, который в 46 лет нахо-
дится в прекрасной спортив-
ной форме. В финансирова-
нии торпедовцев примет уча-
стие член совета директоров 
«Спартака» Д. Челоянц. Глав-
ный же патрон «Торпедо» -  
О. Мкртчан, уроженец  Арма-
вира, который был или остает-
ся связан с целым рядом фут-
больных команд – «Кубанью», 
«Анжи», донецким «Метал-
лургом». Президентом клуба, 
скорее всего, вместо М. Гом-
лешко будет назначен В. Ога-
несян, известный тем, что по-
могал в оформлении трансфе-
ров Ю. Мовсисяна и А. Озби-
лиза в московский «Спартак».  
«В первый год перед командой 
ставится задача сохранить 
место в ФНЛ, - отметил Ога-
несян. - Вместе с тем хотим, 
чтобы минимум за три года она 
завоевала путевку в премьер-
лигу. В Армавире должны по-
строить стадион на 15 тысяч 
мест, есть договоренность с 
руководством города о стро-
ительстве базы». Одним из но-
вичков армавирского «Торпе-
до» стал бывший игрок «Ан-
жи», «Луча», «Салюта» защит-
ник С. Мирошниченко. Новый 
главный тренер армавирцев  
В. Карпин был представлен 
игрокам клуба. В первом туре 
в гостях «Торпедо» сыграло с 
«Зенитом-2» (0:0), а во втором 
- 15 июля - отправится в гости 
к хабаровскому СКА. Резуль-
таты остальных игр стартово-
го тура: «Луч» - СКА Хб – 1:0, 
«Тосно»- «Факел» - 1:0, «Томь» 
- «Спартак-2» - 4:1, «Енисей» 
- «Волга» - 0:1, «Арсенал» - 
«Байкал» - 2:1, «Тюмень» - «Со-
кол» - 1:2, «Газовик» - «КамАЗ» 
- 2:0, «Шинник» - «Балтика» - 
0:1, «Волгарь» - «Сибирь» - 1:1.

СПАРтАкИАДА 
оЗДоРовИтель -

нЫх лАгеРей
В селе Александровском  

прошла детская районная 
спартакиада «Олимпийские 
надежды». Соревновались 
дети, посещающие пришколь-
ные оздоровительные лаге-
ря. В личном зачете в беге на 
дистанции 50 метров победили 
Алексей Меденцов и Дарья За-
цепина; в подтягивании на пе-

В Северо-Западном ми-
крорайоне краевого центра  
открыт  новый спортивный 
клуб «Ставропольская люби-
тельская лига» (С-Лига). Это  
социальный проект, направ-
ленный на реабилитацию и 
полноценную интеграцию в 
общество инвалидов, пенси-
онеров (ветеранов) и детей из 
неблагополучных семей. Вся-
кое начинание должно от чего-
то отталкиваться. Таким трам-
плином руководитель клуба 
Виталий Новиков избрал на-
стольный теннис. 

- Только на первый взгляд 
эта игра кажется довольно 
простой, - говорит он. -  На-
стольный теннис помога-
ет развивать  координацию 
движений и быстроту ре-
акции, улучшает состояние 
дыхательной и сердечно-
сосудистой систем,  укрепля-
ет мышцы глаз. Отсюда реко-
мендации заниматься им тем, 
кто страдает от близорукости 
или дальнозоркости.  Этот 
вид спорта идеально подхо-
дит тем, кто долго работает за 
компьютером. Наконец, начи-
нать  заниматься настольным 
теннисом можно в любом воз-
расте.

Предполагается, что с от-
крытием в клубе Центра на-
стольного тенниса  и созда-
нием сети его филиалов по 
краю старый добрый девиз 
«От массовости к мастерству» 
получит шанс воплотиться на 
практике и в современных ре-
алиях. 


