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РОСТОРНЫЙ зал  Ма-
рьинского дворца культу-
ры был заполнен доотка-
за - на публичные слуша-
ния собрались руководи-
тели ветеранских органи-
заций и военные пенсио-

неры Ставрополья и  Юга Рос-
сии. А председатель комиссии 
Общественной палаты Алек-
сандр Каньшин, помимо сво-
их сотрудников, привез и вну-
шительный «десант» чиновни-
ков федеральных министерств 
и ведомств. 

Высоких гостей станични-
ки встретили, как положено, 
хлебом-солью, казачьими пес-
нями и плясками. Сами слуша-
ния, прошедшие в режиме ди-
алога, затронули огромный 
пласт острых проблем, кото-
рые чиновники нередко пыта-
ются запрятать «под сукно».

Александр Каньшин подчер-
кнул, что сегодня трудно всем, 
но сельские ветераны оказа-
лись в самом тяжелом положе-
нии. Их пенсии большей частью  
ниже прожиточного миниму-
ма.  Льготы, предоставляемые 
на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уров-
нях, существенно разнятся: то, 
что доступно для городского 
ветерана, является несбыточ-
ной мечтой для сельского. Это 
несправедливо и унизитель-
но - ветеранов «разного сорта» 
быть не  должно! 

- У нас стариками просто  
некому заниматься, – сказал  
А. Каньшин. -  В России нужно 
создать министерство по де-
лам ветеранов. В 50 странах 
мира есть такие профильные 
государственные органы, в том 
числе на Украине и в Белорус-
сии. У американцев мощней-
шее министерство с бюдже-
том в 100 миллиардов долла-
ров. Только у нас нет. И лишь в 
России пенсия составляет 25% 
от зарплаты. Во Франции, Япо-
нии, США – 50%, Нидерландах 
– 81%, в Греции – 95%....

Много нерешенных проблем 
в организации медпомощи ве-
теранам на селе, в обеспече-
нии их лекарствами. Инвалид 
войны рассказал, что для по-
лучения льготных лекарств, он 
вынужден для начала пару раз 
«промотаться» из села в рай-

центр за справкой и рецеп-
том. Дорогие препараты вра-
чи по льготе не выписывают, а 
нужные «дешевые» далеко не 
всегда есть в аптеке… И поэто-
му все чаще старики вынужде-
ны отказываться от соцпакета в 
пользу денежной компенсации, 
сумма которой крайне мала.

Заместитель председате-
ля комиссии Совета Европы 
по социальной сплоченности 
и борьбе с бедностью Антони-
на Дашкина в своем выступле-
нии подчеркнула, что бедность 
российского пожилого челове-
ка – просто удручающая. Поч-
ти год назад была выдвину-
та идея ветеранского капита-
ла – участники Великой Отече-
ственной войны могли бы полу-
чить единовременную финан-
совую поддержку, допустим, 
в размере 100 тысяч рублей  и 
использовать эти деньги на ле-
чение, ремонт жилья, приуса-
дебное хозяйство и т.п. Однако, 
несмотря на то, что это предло-
жение в прессе озвучили высо-
копоставленные лица,  его по-
просту «забыли».

Говорилось на слушаниях и 
о том, что в стране  достаточно 
резервов для создания мощ-
ных общественных структур,  
которые могут оказывать ста-
рикам реальную и необходи-
мую помощь. К тому же в Рос-

сии немало богатых людей.
- «Челси», яхты… Подели-

тесь с ветеранами! Услышьте 
нас, отсюда, из станицы Ма-
рьинской, – призвал архиепи-
скоп Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан. - Обще-
ство должно понять, что нет мо-
лодым счастья без достойной и 
обеспеченной старости наших 
отцов, матерей и дедов.

- Несмотря на все объек-
тивные сложности, на Ставро-
полье вопросами ветеранов, в 
том числе и сельских, активно 
интересуются и занимаются, – 
отметил А. Каньшин. 

По итогам слушаний ко-
миссия направит рекоменда-
ции российскому президенту, 
правительству, главам субъек-
тов Федерации. Будут внесены 
предложения об изменениях в 
ряде законодательных актов, – 
в том числе и в пресловутый за-
кон о монетизации льгот.

Завершились слушания вру-
чением активистам  благодар-
ственных писем Общественной 
палаты РФ и медалей «За вклад 
в ветеранское движение». 

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
azure_wing@mail.ru

Кировский район.
Фото автора. 

В краевом Арбитражном суде продолжается 
разбирательство, в рамках которого нефтяные 
компании, работающие на Ставрополье, 
пытаются доказать, что не договаривались 
о повышении цен на дизельное топливо 
весной-летом прошлого года. 

АПОМНИМ суть дела. Начиная с мая 2008 года  
цены на дизтопливо на АЗС, принадлежащих 
крупнейшим игрокам регионального рынка не-
фтепродуктов, удивительно синхронно поползли 
вверх, превысив даже стоимость Аи-95. Пик ро-
ста пришелся на лето, когда сельхозтоваропро-
изводители особенно нуждались в солярке и го-

товы были отдать за нее любые деньги, чтобы успеть 
провести уборку хлебов  в срок. В августе Управле-
ние Федеральной антимонопольной службы по СК вы-
несло решение, признав пять топливных компаний - 
ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», ООО НК «Роснефть-
Ставрополье», ООО «Башойл-КМВ», ООО «Ставнефть» 
и ООО ПКП «Ставпромкомплект»  - участниками цено-

вого сговора, а чуть позже им был назначен штраф, в 
общей сложности превысивший 50 миллионов рублей. 
Однако нефтяники не согласились с обвинением и в 
конце 2008 года обратились в арбитраж с  просьбой от-
менить решение антимонопольщиков как незаконное и 
необоснованное.

На очередном судебном заседании стороны изло-
жили свою позицию. Так, представители топливных 
компаний упирали на то, что в ходе проверки в мае-
июле прошлого года антимонопольщики якобы допу-
стили ряд нарушений. В частности, говорилось о том, 
что неверно были определены границы товарных рын-
ков: мол, рынок дизтоплива никоим образом не свя-
зан с рынком высокооктанового бензина, поэтому нет 
смысла их сравнивать. Не учтены также  особенно-
сти формирования цен на солярку каждой из компа-
ний, мировая конъюнктура на рынке энергоресурсов. 
Дошло даже до заявлений, что государство не вправе 

вмешиваться в экономику хозяйствующих субъектов... 
В свою очередь линия представителей УФАС строи-

лась на следующих доводах: Ставрополье в указанный 
период стало единственным регионом в России, где 
так высоко и долго удерживались цены на дизтопливо. 
В других территориях скачок цен, если и был, то не пре-
вышал двух-трех недель. При том что условия закупки 
нефтепродуктов на оптовом рынке для всех были оди-
наковы. Более того, начиная с июля дизтопливо на нем 
стало падать в цене, однако в рознице никакого сниже-
ния не произошло. А под обвинение в ценовом сговоре 
указанные пять компаний попали, поскольку они в со-
вокупности контролируют более половины региональ-
ного топливного рынка, а значит, имеют возможность 
влиять на уровень цен на нем. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА. 
 kolesnikova@stapravda.ru

У МОЛОДЫХ 
ЕСТЬ  ИДЕИ

В Ставропольском го-
сударственном аграрном 
университете состоялась 
внеочередная отчетно-
выборная конференция 
регионального отделе-
ния «Молодой гвардии», в 
которой приняли участие 
старшие товарищи из «ЕР», 
депутаты краевого парла-
мента и муниципальных 
образований.

Сегодня ряды «молодо-
гвардейцев» на Ставрополье 
насчитывают около 2,5 тысяч 
человек. В их активе успеш-
ное участие в избирательных 
кампаниях, а также акциях и 
мероприятиях, проводимых 
совместно с «ЕР», конкурсах, 
слетах. Традиционными ста-
ли Кубок по дзюдо на при-
зы «Молодой гвардии», тур-
нир по картингу, фестиваль 
молодежной культуры. Боль-
шое внимание уделяется 
шефской работе. Это забо-
та о ветеранах войны, воспи-
танниках детских домов, бла-
гоустройство мемориальных 
комплексов. Активно прояви-
ли себя «молодогвардейцы» 
в оказании гуманитарной по-
мощи народу Южной Осетии, 
пострадавшему в прошлом 
году от грузинской агрессии. 
Первый заместитель секре-
таря политсовета региональ-
ного отделения «ЕР», ректор 
СтГАУ  В. Трухачев отметил, 
что время, когда организация 
ограничивалась участием в 
выборах, уже прошло. Необ-
ходима планомерная работа 
по привлечению молодежи к 
решению проблем общества. 
Его поддержал руководитель 
исполкома краевого отде-
ления партии Д. Грибенник. 
А. Кузин, лидер «молодо-
гвардейцев» Пятигорска, вы-
сказался за проведение об-
учающих семинаров,  тре-
нингов. А. Коптев предложил 
организовать строительные 
отряды по восстановлению 
разрушенной инфраструк-
туры Южной Осетии. Моло-
дые рабочие руки могли бы 
пригодиться и на строитель-
стве олимпийских объектов 
в Сочи. 

Выбран новый состав кра-
евого штаба «МГ». Его возгла-
вил аспирант СтГАУ Н. Седых.

Л.  НИКОЛАЕВА.

Житница России
Всероссийский институт 

аграрных проблем и информа-
тики им. А. А. Никонова (ВИА-
ПИ) опубликовал рейтинг наи-
более крупных и эффективных 
российских хозяйств, специа-
лизирующихся на производстве 
зерна. По его итогам Ставропо-
лье — безусловный лидер в этой 
сфере: в так называемый клуб 
«Зерно-100» вошло 41 наше аг-
ропредприятие. Отбор и оцен-
ка участников рейтинга произ-
водились по целому ряду пока-
зателей. Среди них размеры по-
севных площадей, валовой сбор 
зерна, урожайность, себестои-
мость производства, цена реа-
лизации продукта, уровень рен-
табельности и другие. Министр 
сельского хозяйства края А. Ма-
наков доложил об успехе ставро-
польских аграриев губернатору 
В. Гаевскому и поздравил ново-
испеченных членов клуба с этим 
достижением. Он также выра-
зил надежду, что эта традиция 
будет продолжена и в дальней-
шем, и Ставрополье вновь по 
праву будет называться житни-
цей России. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Глава сложил 
полномочия
Губернатор края В. Гаевский 

принял  главу города-курорта 
Кисловодска В. Бирюкова, вре-
менно отстраненного от долж-
ности в июне прошлого года в 
виду начатых в отношении него 
следственных действий, по его 
просьбе. В. Бирюков проинфор-
мировал главу края о принятом 
им решении досрочно сложить 
с себя полномочия главы горо-
да. Соответствующие заявления 
направлены им в адрес предсе-
дателя городской Думы и перво-
го заместителя главы городской   
администрации.  В. Гаевский с 
пониманием отнесся к его реше-
нию: «Это понятный шаг. И, на 
мой взгляд, это шаг в направ-
лении нормализации ситуации 
в Кисловодске». Глава края 
подчеркнул, что к нему с пер-
вых дней его работы поступа-
ло много обращений кисловод-
чан. Людям необходимы спо-
койствие, стабильность и хоро-
шие условия жизни. А все это 
начинается с порядка во вла-
сти. Особенно в сегодняшних 
непростых условиях. Он вы-
разил уверенность,  сообщает 
пресс-служба губернатора, что 
в ближайшее время после при-
нятого В. Бирюковым решения 
городская Дума Кисловодска 
определится по выборам главы 
города-курорта.

(Соб. инф.).

Социалка 
прежде всего
Вчера в мэрии Ставропо-

ля глава города Н. Пальцев со-
общил журналистам о планах 
развития краевого центра в нынешнем году. Несмотря на сокраще-
ние городского бюджета на 776 млн. рублей, социальные програм-
мы будут выполняться в полном объеме. В частности, продолжит-
ся строительство новых образовательных учреждений, переоснаще-
ние школьных столовых современным оборудованием и т. д. В рам-
ках целевой муниципальной антикризисной программы планирует-
ся создать несколько тысяч новых рабочих мест. 

(Соб. инф.).

Пойдем пешком
Полного восстановления движения троллейбусов в Ставропо-

ле пока не предвидится. Уже сегодня по «урезанным» маршрутам 
они отработают только утренний «час пик», а с одиннадцати часов 
ОАО «Горэлектросеть», которому троллейбусный парк задолжал 
более десяти с половиной миллионов рублей, введет очередное огра-
ничение подачи электроэнергии. Эти заявления прозвучали вчера в 
пресс-клубе «СП», где на вопросы журналистов ответили генераль-
ный директор ОАО «Ставропольэнергосбыт» Б. Остапченко, гене-
ральный директор ОАО «Горэлектросеть» А. Письменный и руко-
водитель «Ставропольского троллейбусного предприятия» С. Коб-
зарь. Как выяснилось, перспектив погашения долгов парка перед 
энергетиками пока нет – троллейбусное предприятие в очередной 
раз оказалось на грани банкротства.  

Ю. ЮТКИНА.

Вуз без наркотиков
В Москве, в Центре социальных инноваций, прошло награжде-

ние победителей Всероссийского конкурса социальных проектов 
среди студенческой  молодежи. Конкурс был организован депута-
тами Госдумы РФ от партии «Единая Россия».  В нем участвовали 
1500 российских студентов, представители сорока вузов из двадца-
ти трех регионов страны. Среди 12 проектов, признанных лучши-
ми, есть два выполненных на базе Ставропольского государствен-
ного университета. Это работа Марины Комовой «Мониторинг нар-
коситуации в Ставрополе и оценка эффективности предпринимае-
мых профилактических мер» и проект Елены Ворониной «Вуз без 
наркотиков».

(Соб. инф.).

Чтобы знали
В администрации Нефтекумского муниципального района из-

дана брошюра для членов комиссии по делам несовершеннолетних, 
содержащая рекомендации по защите детей от жестокого обраще-
ния родителей. В ближайшее время будут изданы и «Памятки для 
родителей», регламентирующие круг их обязанностей по воспита-
нию детей. Их планируется раздать самым неблагонадежным, что-
бы иметь возможность привлечь к ответственности по всей строго-
сти закона, на незнание которого многие горе-родители привыкли 
ссылаться. Повод для столь решительных действий у комиссии по 
делам несовершеннолетних появился довольно серьезный - уже с на-
чала нынешнего года в районе вынуждены решать судьбу четверых 
детей, родители которых ведут аморальный образ жизни, лишая ре-
бятишек самого необходимого.

 Т. ВАРДАНЯН.   

«Серебро» Кузнецова
В подмосковном городе Электросталь прошел кубок России по 

прыжкам в воду. Мастер спорта международного класса,  ставро-
полец Евгений Кузнецов в паре с титулованным Александром До-
броскоком в прыжках с 3-метрового трамплина выиграл серебря-
ные медали. 

В. РОМАНЕНКО.

На «Олимпе» признания
Зачинателем новой традиции выступил невинномысский Дво-

рец спорта «Олимп». В его стенах впервые прошел концерт моло-
дых невинномысцев, обучающихся в творческих вузах  Москвы, 
Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону, Ставрополя, 
Краснодара.  Более 50 номеров показали зрителям будущие про-
фессиональные певцы, хореографы, педагоги, режиссеры.  Во-
кальные выступления, композиции  на скрипке, фортепиано, сак-
софоне – все это было представлено на суд публики. Не забыли в 
этот вечер и о танцевальных жанрах. Встречи-отчеты, подобные 
только что прошедшей, решено проводить  в ДС «Олимп» раз в год. 
Есть задумка привлечь  в дальнейшем к творческой акции и сту-
дентов художественных училищ. Они смогут выставить в фойе 
Дворца свои лучшие работы.

А. МАЩЕНКО.

ХОРОШАЯ   НОВОСТЬ ПОДРОБНОСТИ

СТАРОСТЬ – НЕ  РАДОСТЬ

Как мы уже сообщали, в станице Марьинской Кировского района 
комиссия Общественной палаты РФ по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их семей провела выездные слушания, 
посвященные проблемам сельских ветеранов.

 Станичники встретили А. КАНЬШИНА (в центре) и других 
высоких гостей  казачьими песнями и плясками.

ГРОМКОЕ   ДЕЛО

ПОЛИТХРОНИКА

П

АЗУМЕЕТСЯ, прежде все-
го журналистов интересо-
вало мнение владыки о но-
вом Предстоятеле РПЦ, а 
также те возможные изме-
нения в жизни церкви, ко-
торые многие прогнозиру-

ют и ожидают. Архиепископ Фе-
офан знает Патриарха Кирилла 
более тридцати лет, кроме того, 
в течение целого десятилетия 
он был его заместителем, когда 
митрополит Кирилл возглавлял 
Отдел внешних церковных сно-
шений, и хорошо представляет 
и человеческие, и деловые каче-
ства Патриарха. «Многие вопро-
сы мы решали вместе, и между 
нами всегда было полное дове-
рие и взаимопонимание», под-
черкнул владыка. О  личности 
нового Святейшего Патриар-
ха владыка Феофан высказался 
образно: «не просто ум, а уми-
ще», активный генератор пло-
дотворных идей и одновремен-
но успешный трансформатор 
этих идей в широких слоях об-
щества. При этом глубоко рели-
гиозный человек, для которого 
вера - смысл всей жизни. Соче-
тание природной одаренности 

и личной преданности идеалам 
веры - очень сильное качество 
Патриарха Кирилла. Как и его 
умение, поставив четкую цель, 
находить пути ее достижения. А 
вот в личном общении Патриарх 
Кирилл при всей его кажущейся 
внешней напористости неред-
ко чрезвычайно мягок, не умеет 
держать обиды... Мне кажется, 
заметил владыка Феофан, сам 
Господь ставит во главе церкви 
именно такого человека, какой 
нужен в наше время. 

Что касается возможных «но-
вых веяний», каковы бы они 
ни были, вечной и неизмен-
ной остается обязательная ка-
ноническая преданность осно-
вам православия. Не случайно 
на Поместном соборе Патриарх 
Кирилл высказал, в частности, 
такую мысль: не дай Бог какому-
либо патриарху войти в исто-
рию под именем реформатора! 
Потому что понятие реформы в 
церковной среде - вещь опас-
ная. С другой стороны, Патри-
арх Кирилл - человек широчай-
шей эрудиции, хорошо знающий 
современный мир, его болез-
ни и проблемы. Он четко видит 

роль церкви в преодолении этих 
проблем - социальных, этиче-
ских, политических, экономиче-
ских, конфессиональных... Эта 
роль - в позитивном влиянии 
на общество, в его нравствен-
ном оздоровлении. Что особен-
но важно сегодня, в период кри-
зиса и общего напряжения. И 
уже становятся широко цитиру-
емыми слова Патриарха Кирил-
ла о том, что надо убрать кри-
зис прежде всего из души чело-
века, тогда и   непростые эконо-
мические задачи будут решать-
ся намного легче. А достичь это-
го можно лишь при слаженном 
сотрудничестве церкви и госу-
дарства. В этом смысле пока-
зательным стал прием, устро-
енный президентом РФ Д. Мед-
ведевым в честь Патриарха Ки-
рилла и епископата РПЦ, -  пер-
вое подобное событие в новей-
шей истории. Единство креп-
кой власти и церкви способно 
сделать Россию сильной. Сам 
владыка Феофан намерен про-
должать служить России в сво-
ей весьма непростой епар-
хии и пока что «в Москву спе-
шить не собирается», о чем так-
же ходили слухи накануне и в 
дни Поместного собора.  Нема-
ло было и «разоблачительно-
скандальных» публикаций в 
ряде СМИ, в том числе и с ци-
тированием отдельных извест-
ных служителей РПЦ. По по-
воду чего владыка высказался 

кратко и дипломатично: в церк-
ви служат живые люди, из плоти 
и крови, и им свойственно быва-
ет ошибаться. А самое опасное 
- если вдруг случается в служи-
теле церкви «расцерковление 
души», а то и расчеловечива-
ние... Будем помнить слова Хри-
ста, добавил владыка: «Созижду 
церковь мою, и врата адовы не 
одолеют ее»!

В ходе дискуссии на Помест-
ном соборе, признался архи-
епископ Феофан, было затро-
нуто немало острых момен-
тов. Взять хотя бы вопрос уча-
стия мирян в избрании Патриар-
ха. По каноническим нормам вы-
боры Предстоятеля - прерогати-
ва епископата, что и было вновь 
подтверждено в итоге. Но это 
не означает пассивного присут-
ствия мирян на Поместном собо-
ре, им была предоставлена воз-
можность широкого обсуждения 
выдвинутых епископатом канди-
датур. Да и в целом сегодня ми-
ряне могут активно влиять на са-
мый широкий круг вопросов по-
вседневной жизни церкви. Что 
касается выборов представи-
телей мирян на Поместный со-
бор, этот процесс был демокра-
тичным в пределах, допустимых 
рамками церковной жизни. Глав-
ным критерием была воцерков-
ленность человека, определен-
ные познания в вопросах кано-
нических, вероучительных. 

Как всегда бывает на встре-

чах архиепископа Феофана с 
прессой, вопросы звучали до-
статочно острые. Например, не 
слишком ли церковь, ранее от-
деленная от государства, сегод-
ня «внедряется» в жизнь обще-
ства, «не много ли на себя бе-
рет»? И не сыграло ли государ-
ство, в свою очередь, главную 
роль в подборе кандидатуры для 
избрания Патриарха? Нужны ли в 
армии постоянные священники? 
Что может сделать церковь в на-
правлении воспитания подрас-
тающего поколения? Ответы ар-
хиепископа не оставляют сомне-
ний: Русская православная цер-
ковь стремится жить интересами 
современного общества и все-
мерно участвовать доступными 
ей средствами в осуществлении 
основных чаяний и надежд на-
рода. Владыка Феофан и сегод-
ня, в дни нагрянувшего кризиса, 
оптимистичен: «На Поместном 
соборе мы почувствовали мощь 
церкви. Было наглядно видно - у 
церкви есть свое место в обще-
стве, место весьма заметное и 
ответственное». 

Совсем скоро, по-видимому, 
мы услышим новое обращение 
нашего владыки, призывающее 
всем миром завершить, нако-
нец, воссоздание кафедрально-
го Казанского собора. Да ведь и 
пора уже нам всем это сделать! 

Наталья БЫКОВА.
bykova@stapravda.ru

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ÓÁÐÀÒÜ ÊÐÈÇÈÑ ÈÇ ÄÓØÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Так настроены деятели Русской православной церкви 
после недавнего Поместного собора, избравшего 
нового Патриарха Московского и всея Руси. Итогам 
собора РПЦ была посвящена вчера 
пресс-конференция архиепископа Ставропольского 
и Владикавказского Феофана.

Р

50 МИЛЛИОНОВ НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ

Н

ÑÛÐÍÀß ÝÊÑÏÀÍÑÈß
АК рассказал руководи-
тель молкомбината Сер-
гей Анисимов, (на фото 

справа), проект этот «вы-
нашивался» довольно 
долго — около трех лет, 
но реальные подвижки 

начались только с приходом 
нового краевого руководства. 
В прошлом году ПСК приня-
ло решение о субсидирова-
нии процентов по кредиту, 
взятому для реализации про-
екта. Общая же его стоимость 
оценивается в два миллиона 
евро. По сути комбинат приоб-
рел новый мини-завод, ориен-
тированный на выпуск разно-
образных сыров. К привычно-

му ассортименту нынешней 
весной добавятся такие сорта, 
как «чеддер», «эдам», «эмен-
таль». Возможно, в дальней-
шем и этот список расширят - 
все будет зависеть от предпо-
чтений покупателей.

Планы, связанные с запу-
ском линии, без преувели-
чения можно назвать амби-
циозными. Во-первых, счи-
тает С. Анисимов, необхо-
димо отвоевать региональ-
ный рынок сыров, который 
уже на 70 процентов занят 
производителями-чужаками. 
Во-вторых, начать «сырную 
экспансию» в другие регио-
ны. К примеру, новую продук-

цию молкомбината уже ждут в 
Санкт-Петербурге. 

По словам заместителя 
председателя краевого пра-
вительства Г. Ефремова (на 

фото в центре), побывавшего 
на открытии новой «сырной» 
линии, радует, что на Ставро-
польском молкомбинате, не-
смотря на кризис, претво-
ряются в жизнь масштабные 
идеи, от которых в выигры-
ше останутся и потребители, 
и краевая казна. Ведь налоги 
от реализации новой продук-
ции будут оседать в крае, а не 
утекать в другие регионы. На 
вопрос корреспондента «СП» 
о грядущих инвестпроектах 
ПСК он ответил, что в реали-
зации находятся около 70 про-
ектов, в которые вложены кра-
евые деньги. Все они рассчи-
таны на два-четыре года, и ка-

кой «подоспеет» первым, ска-
зать трудно.

Журналистов интересовало 
также, соблюдаются ли комби-
натом нормы нового техрегла-
мента на молоко. По словам 
С. Анисимова, власти дали 
производителям «молочки» 
полгода на переход к новым 
правилам игры. За это время 
предприятие должно успеть 
«выработать» старую упаковку. 
И, возвращаясь к теме дня, он 
отметил, что в обслуживании 
новой линии будут задейство-
ваны всего 16 человек вместо 
прежних ста сыроделов. Но 
работу эти люди не потеряют, 
успокоил он журналистов, по-
скольку будет расширено про-
изводство традиционных рас-
сольных сыров.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
kolesnikova@stapravda.ru

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Вчера на Ставропольском молкомбинате было 
непривычно много гостей: чиновникам 
и журналистам показали новую, готовую к запуску 
импортную линию по производству твердых сыров.

К
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суд   да   дело

- Анатолий Анатольевич, 
прежде чем говорить о до-
стижениях и проблемах ва-
шего подразделения, давай-
те коротко остановимся на 
страницах истории «разре-
шителей».

- Согласен, только надо сра-
зу уточнить: нашими основны-
ми задачами являются не толь-
ко контроль за оборотом ору-
жия, но и исполнение законо-
дательства о частной детек-
тивной и охранной деятельно-
сти, соблюдение порядка при-
обретения, учета, хранения, пе-
ревозки и использования граж-
данского и служебного оружия, 
предупреждение его попада-
ния в преступную среду.

Теперь об истории. Разре-
шительная система существует 
в России с середины XIX века, 
а первый законодательный акт, 
рассматривавший вопросы 
контроля за оружием, был под-
писан Петром Первым 14 фев-
раля 1700 года. До 1917 года 

в Российской империи разре-
шение на приобретение огне-
стрельного оружия гражданам 
выдавалось губернаторами, 
градоначальниками и полиц-
мейстерами. Жестко контроли-
ровался оборот оружия (осо-
бенно нарезного) и в советские 
времена.

- Не раскроем государ-
ственную тайну, если рас-
скажем, сколько сейчас у 
нас в крае владельцев огне-
стрельного оружия?

- Восемьдесят шесть ты-
сяч обладателей разного рода 
стволов. Самого оружия значи-
тельно больше: сто семнадцать 
тысяч единиц. И только за ми-
нувший год (вдумайтесь в эти 
цифры) его владельцами допу-
щено 8278 нарушений правил 
хранения, ношения, использо-
вания и регистрации. То есть 
каждый десятый переступил 
закон. Один «забыл», что ружье 
непременно должно находить-
ся в сейфе, другой перевозит 

в машине свою «тулку» не толь-
ко в собранном виде, но еще и 
с патронами в стволах, третий 
«запамятовал», что стрельба в 
населенных пунктах и вблизи 
них категорически запрещена…

Таких граждан наказываем 
в административном поряд-
ке, убеждаем, что соблюдение 
нормативных актов необходи-
мо в первую очередь для обе-
спечения безопасности самих 
же владельцев оружия и окру-
жающих их граждан. Не все по-
нимают, что беспечность мо-
жет привести к трагическим по-
следствиям.

- И примеры такие имеют-
ся?

- Слава богу, за прошлый год 
произошел только один случай: 
после охоты, не заходя домой, 
гражданин заглянул в гости к 

знакомому. Там уже находились 
двое мужчин, между которыми 
произошла ссора. И главным 
«аргументом» в этой ссоре ста-
ло ружье, которым воспользо-
вался один из буянов. Прогре-
мел выстрел, унесший челове-
ческую жизнь. Убийца осужден.  
Уголовное наказание примене-
но и к владельцу ружья, также 
явившегося виновником пре-
ступления.

- Обладатели травмати-
ческого оружия тоже хлопот 
доставляют?

- Еще каких! Некоторые из 
них не знают правил необхо-
димой самообороны, при ма-
лейшей возможности хватают-
ся за пистолет или револьвер, 
не понимая, что пуля (даже ре-
зиновая) может не только пока-
лечить, но и убить. К хранению 
и ношению такого оружия тоже 
немало претензий: бросают 
его в ящиках столов, в шкафах, 
оставляют в машинах.

Недавний случай:  восем-
надцатилетний гражданин, жи-
тель Кавминвод, оставил «ма-
карыч» в своем авто без при-
смотра. Пистолет был похищен. 
В каких руках он сейчас нахо-
дится? В каких целях может 
быть использован? На эти во-
просы сейчас ищут ответы опе-
ративники. Одно бесспорно: 
молодой человек обязательно 
будет наказан. И довольно се-
рьезно…

- Скажите, а потери, дру-
гие утраты гражданского 

оружия зарегистрированы?
- К сожалению, это наша го-

ловная боль: за минувший год 
утрачено и похищено в общей 
сложности 73 единицы оружия. 
Есть среди них и нарезное. По-
ражает, с каким легкомыслием 
люди иногда относятся к хра-
нению предметов, представля-
ющих повышенную опасность. 
Ведь ружья, карабины, писто-
леты крадут не для того, чтобы 
воробьев пострелять или в ме-
таллолом сдать, они попадают 
в незаконный оборот, нередко 
оказываются в руках матерых 
преступников.

Как, кстати, и потерянное 
оружие – такого числится аж 14 
единиц. Представьте, приходит 
гражданин в милицию и заяв-
ляет: мол, я на охоте ружье по-
терял. Смешно? А вот нам не до 
смеха… 

- Да, картина получает-
ся не радужная. Но праздник 
есть праздник. Поздравлять 
кого-то будете?

- Разумеется. Генерала Ва-
лерия Скибу (он стоял у истоков 
создания нашей службы), пол-
ковников Александра Меткало-
ва, Владимира Воробьева, Оле-
га Иванова, других ветеранов 
лицензионно-разрешительной 
работы. И, конечно, всех дей-
ствующих сотрудников нашего 
подразделения. 

Записал 
Алексей ЛАЗАРЕВ.

Соб. корр. 
«Ставропольской правды».

СОЖАлЕНИю, в про-
екте резолюции по об-
суждаемому вопро-
су, - отметил он, - упор 
сделан на защиту прав 
и свобод электронных 
СМИ как непогреши-

мых институтов человечества. 
А это не совсем верно. Гипер-
трофированное понимание их 
свободы вредно.

Демократия важна для всех 
слоев населения. Но ее основы 
должны закладываться в каж-
дом человеке с детства. Моло-
дой человек, прежде чем ему 
исполнится 18 лет, проводит у 
телевизора  22 тысячи часов. 
Ему удается увидеть за это 
время 18 тысяч убийств, 10 ты-
сяч сексуальных сцен. Выводы 
о последствиях делайте сами. 
Это тоже свобода электронной 
демократии? Кто из держате-
лей электронных средств дол-
жен отвечать за такой интегри-
рованный результат?

Все больше дает о себе 
знать так называемое инфор-
мационное неравенство. Не-
смотря на кажущуюся обще-
доступность информации, об-
щество начинает делиться на 
слой информационной эли-
ты и аутсайдеров. Это может 
влиять  и на углубление соци-
ального неравенства. Заслу-
живает большего внимания и 
проблема воспитания во всех 
странах Европы информаци-
онной культуры. Низкий ее 
уровень ведет к злоупотребле-
ниям информационными ре-
сурсами.

В сферу электронной де-
мократии должно входить бо-
лее объективное освещение 
жизни мигрантов. В Европе их 
становится все больше. Элек-
тронные СМИ несут свою долю 
ответственности за то, что-
бы в отношении мигрантов и 
беженцев  в европейском со-
обществе не проявлялись ра-
сизм, ксенофобия.

В повседневном внимании 
нуждается проблема исполь-
зования языков националь-
ных меньшинств в телерадио-
вещании государств Европы. 
Например, законодательство 
Российской Федерации, ре-
гулирующее  использование 
языков малых народов в элек-
тронных СМИ, в полной мере 
соответствует требованиям 
Рамочной конвенции о защи-
те национальных меньшинств. 
В России на 50 национальных 
языках народов России вы-
ходит более 300 телевизион-
ных программ и 200 радио-
программ. Все республикан-
ские и многие областные теле-
радиокомпании, помимо рус-
ского, вещают на националь-
ных языках.

Электронная демократия 
зиждется на наличии эффек-
тивной законодательной си-
стемы, защищающей от раз-
жигания ненависти, дискри-
минации, нетерпимости. Такое 
законодательство также тре-
бует совершенствования как 
на национальном, так и на об-
щеевропейском уровне. На-
стало время обратить внима-
ние органов законодатель-
ной власти всех стран на на-
стоятельную необходимость 
пресечения законным путем 
предвзятой информации, не-
редко содержащейся в элек-
тронных СМИ. Возрастает по-
требность в разработке зако-
нов, ставящих под обществен-
ный контроль деятельность 
средств и органов электрон-
ной информации. Конечно, та-
кой контроль не должен выхо-
дить на общие демократиче-
ские ориентиры для СМИ, вме-
сте с тем они обязаны быть бо-
лее ответственны за послед-
ствия информационного вли-
яния на развитие европейской 
демократии.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ОбВИНЯЕтСЯ 
«бАНДА 
ПОПОВА»

Следственный комитет 
при прокуратуре РФ завер-
шил расследование уголов-
ного дела в отношении чле-
нов так называемой «банды 
Попова», действовавшей на 
территории Ставропольского 
края и Карачаево-Черкесии. 
С 2000-го по 2006 год ею со-
вершено десять умышленных 
убийств и другие особо тяж-
кие преступления, вызвав-
шие большой обществен-
ный резонанс. Все они отли-
чались жестокостью и дерзо-
стью (об этом рассказывала 
«СП»). В устойчивую воору-
женную группу были вовле-
чены сотрудники милиции, в 
том числе и начальник одно-
го из ГОВД КЧР. При обысках 
у членов группы было изъя-
то большое количество ог-
нестрельного оружия, бое-
припасов, около десяти ки-
лограммов взрывчатых ве-
ществ и взрывные устрой-
ства. Из-за сложности дела 
расследование проводило 
Главное следственное управ-
ление СКП РФ. В отношении 
шести членов банды, в том 
числе бывшего начальника 
отдела по борьбе с коррупци-
ей ОБОП ГУВД по СК, уголов-
ное дело выделено в отдель-
ное производство, так как об-
виняемые находятся в меж-
дународном розыске. Сейчас 
к уголовной ответственности 
привлечены девять человек, 
все они находятся под стра-
жей. Расследование  продол-
жит Генеральная прокурату-
ра.    

МЕтОДы 
ВОЗДЕйСтВИЯ 

Ессентукский межрай-
онный следственный отдел 
управления СК при прокура-
туре РФ по Ставропольско-
му краю завершил расследо-
вание уголовного дела в от-
ношении старшего инспекто-
ра по кадрам, боевой и слу-
жебной подготовке отдель-
ной роты ДПС ОГИБДД ОВД 
по Кисловодску. Милицио-
нер весьма своеобразно пы-
тался заставить граждани-
на,  управлявшего вазовской 
«семеркой», подписать про-
токол об административном 
нарушении. По сообщению 
пресс-службы следственно-
го управления, когда  води-
тель легковушки отказался 
«давать автограф», сотруд-
ник автоинспекции стал из-
бивать его брата, сидевше-
го на месте пассажира. И все 
потому, что тот пообещал об-
жаловать действия инспекто-
ра в городской прокуратуре.

После выяснения всех об-
стоятельств гаишнику предъ-
явлено обвинение в превы-
шении должностных полно-
мочий с причинением тяжких 
последствий. Уголовное дело 
направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

А вот другой милиционер, 
служивший в ИДПС ОГАИ 
ОВД по Ипатовскому району, 
никого не избивал, но ориги-
нальный рычаг воздействия 
на водителя тоже применил. 
Ночью в Ипатово автоинспек-
тор остановил автомобиль и 
после проверки документов 
заявил, что гражданин пьян и 
«с этим надо что-то делать». 
Вариантов два: либо прове-
дение медицинского освиде-
тельствования (и тогда, как 
следствие, лишение прав), 
либо 15 тысяч рублей, и во-
прос, дескать, будет улажен. 
Водитель платить отказал-
ся, так как был трезв, а прой-
ти освидетельствование со-
гласился. В протоколе так 
собственноручно  и начер-
тал. Однако позже сотрудник 
ГИБДД сделал к слову «со-
гласен» небольшую припи-
сочку «не», причем другими 
чернилами.

Интересно, что в ноябре 
прошлого года мировой су-
дья участка № 1 Ипатовского 
района все же признал води-
теля виновным в совершении 
административного наруше-
ния и лишил его права управ-
лять транспортным сред-
ством на полтора года. Граж-
данину пришлось отстаивать 
свои права  и в конце концов 
он победил. Ипатовский рай-
онный суд отменил постанов-
ление мирового судьи.              

Игорь ИЛЬИНОВ.

ПРОЧЕМ, все по поряд-
ку. ОАО «Ставропольэнер-
госбыт» и его потребитель 
ООО «Невинномысское 
шерстоперерабатыващее 
объединение им. И. ла-
пина» в январе 2007 года  

заключили договор о поставке 
электроэнергии, с одной сторо-
ны,  и ее своевременной опла-
те, с другой. Однако если энер-
гетики добросовестно выполня-
ли  свои обязательства о беспе-
ребойном и качественном  энер-
госнабжении, то потребитель 
повел себя не лучшим образом. 

На протяжении 2007-2008 го-
дов ООО «НШПО им. И. лапина» 
неоднократно нарушало дого-
ворные обязательства в части 
полной и своевременной опла-

ты потребленной электроэнер-
гии, в результате чего  сумма за-
долженности на конец года со-
ставила более 8 млн. рублей. 
«Ставропольэнергосбыт» пред-
принял немалые усилия, что-
бы дать возможность потреби-
телю погасить эту сумму: неод-
нократно проводились перего-
воры, отводилось время на ста-
билизацию экономической си-
туации предприятия, подписы-
вались соглашения о реструк-
туризации задолженности. Все 
усилия энергетиков были на-
прасными – пользуясь электро-
энергией и дальше, руковод-
ство ООО «НШПО им. И. лапина» 
не принимало мер к  погашению 
предыдущей задолженности. 

По логике вещей, при та-

ком отношении потребителя к 
исполнению своих финансо-
вых обязательств ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» имеет пра-
во в одностороннем порядке 
либо ограничить, либо прекра-
тить энергоснабжение должни-
ка. Это положение прописано в 
договоре, под которым значит-
ся согласие потребителя. Но по-
ложение дел усугублялось тем, 
что через сети, принадлежащие  
ООО «НШПО», осуществляет-
ся энергоснабжение других по-
требителей ОАО «Ставрополь-
энергосбыт», расположенных в 
Закубанской части города Не-
винномысска и среди которых 
есть такие социально значимые, 
как котельная, канализационно-
насосная станция и другие, что 

исключает полное ограничение 
электроэнергии. Последним об-
стоятельством, собственно го-
воря, и злоупотребляло руко-
водство шерстоперерабатыва-
ющего предприятия.

В августе 2007 года в отно-
шении ООО «НШПО им. И. ла-
пина» была введена процедура 
банкротства, которая в настоя-
щее время находится в стадии 
конкурсного производства. лю-
бопытно, что на базе обанкро-
тившегося предприятия тут же 
возникло новое - ООО «Пред-
приятие  им. И. лапина», про-
должившее производственную 
деятельность ООО «НШПО им. 
лапина», но уже с чистого ли-
ста, открестившись от старых 
долгов и обязательств.  Удоб-
но, не правда ли? Самым уди-
вительным фактом является то, 
что ООО «Предприятие  им. И. 
лапина», обзаведясь новой вы-
веской, «позабыло» о предыду-
щих 8 млн. рублей долга и без 

зазрения совести продолжа-
ло пользоваться не предназна-
ченной ему электроэнергией, 
при этом не заключив договора 
с ОАО «Ставропольэнергосбыт». 
Ну чем не российский вариант с 
газовыми поставками в Европу 
через Украину? Уж больно мето-
ды работы схожи.

В результате ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» решило уста-
новить на питающих фидерах 
максимальную токовую защи-
ту, позволяющую регулировать 
подачу электроэнергии. То есть 
данная схема контроля позво-
ляет энергосбытовой компании 
производить поставки электро-
энергии только в тех объемах, 
какие необходимы  потреби-
телям, подключенным к сетям 
ООО «НШПО им. И. лапина». В 
случае же незаконного допол-
нительного энергопотребления, 
а именно  включения оборудо-
вания, принадлежащего шер-
стоперерабатывающему пред-

приятию,  питающие фидера ав-
томатически отключаются. Что и 
случилось, как только невинно-
мысские последователи ющен-
ко попытались воспользовать-
ся чужой электроэнергией: ав-
томатика сработала, подача 
тока прекратилась. В результа-
те пострадали все потребители, 
присоединенные к сетям ООО 
«НШПО им. И. лапина».

Попыткам энергетиков при-
звать к порядку нарушителя 
спокойствия и произвести огра-
ничение энергоснабжения ру-
ководство шерстоперерабаты-
вающего предприятия воспро-
тивилось. Пришлось обращать-
ся за помощью к администра-
ции города Невинномысска и в 
прокуратуру, которые, надо от-
дать им должное, вникнув в си-
туацию, сразу откликнулись. И 
только благодаря им и сопро-
вождавшим мероприятие  омо-
новцам энергетики смогли вой-
ти в «запретную зону» своего не-

радивого потребителя и, огра-
ничив  шерстоперерабатыва-
ющий комбинат, восстановить 
нарушенное энергоснабжение 
района.

Возмутительно, что вину за 
случившееся руководство шер-
стоперерабатывающего пред-
приятия пытается переложить 
на энергетиков, обманывая 
этим и свой коллектив, и жите-
лей Невинномысска. В резуль-
тате в различные официаль-
ные инстанции пошли жало-
бы на «самоуправство» энерге-
тиков: отключили на предприя-
тии электричество, лишили лю-
дей права  на труд и заработную 
плату, прекратили подачу тепла 
и горячей воды целому микро-
району. Доказывают, что к дол-
гам своего предыдущего пред-
приятия, у которого лишь поме-
няли «вывеску», они не имеют 
никакого отношения. Удобная 
позиция, но не честная. 

людей, безусловно,  жаль. 

Одни, добросовестно оплачи-
вая коммунальные услуги, в том 
числе и потребленную электро-
энергию, вправе рассчитывать 
на то, что в их домах не исчезнут 
свет и тепло, что предприятия и 
учреждения будут функциони-
ровать в нормальном режиме. 
Другие, связавшие свою судь-
бу с шерстоперерабатывающим 
комбинатом, за свой нелегкий и 
наверняка честный труд долж-
ны получать систематическую и 
адекватную зарплату, способ-
ную прокормить их семьи. Но 
все они стали заложниками бес-
принципной и порочной полити-
ки руководства ООО «НШПО им. 
И. лапина», которое намеренно 
искажает информацию и вводит 
в заблуждение множество лю-
дей, забывая одну непреложную 
истину, что все тайное когда-
нибудь становится явным. 

Пресс-служба ОАО «Став-
ропольэнергосбыт».

актуально

ЭКОНОМИКА ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ
Не успел затихнуть газовый конфликт в Европе, как на Ставрополье возник весьма 
похожий скандал. Отличие лишь в том, что Украина подворовывала у России газ, 
лишая тепла и горячей воды жителей нескольких европейских стран, а у нас в крае 
предметом хищения стало электричество, которое не поступает  предприятиям 
и населению Закубанской части города Невинномысска из-за неправомерных 
действий ООО «НШПО им. И. Лапина».  

СТОРИя следующая. В 
2007 году ГУЗ «Краевая 
детская клиническая боль-
ница» через министерство 
здравоохранения СК по-
дало в краевой комитет по 
госзаказу заявку на полу-

чение трех единиц, как теперь 
модно говорить, высокотехно-
логичного оборудования. Ко-
митет, в свою очередь, объявил 
конкурс на его закупку и летом 
2008 года благополучно про-
вел его. Тендер выиграла мало-
известная фирма, зарегистри-
рованная в Краснодаре. Сум-
ма контракта по понятным при-
чинам сейчас не разглашается, 
однако предположительно речь 
идет о нескольких миллионах 
рублей. Спустя какое-то время, 
пусть и с нарушением оговорен-
ных сроков, техника до больни-
цы все же «доехала», однако на 
месте ко всем трем аппаратам 
возникли претензии.

Первым в этом списке значит-
ся суперсовременный аппарат 
ультразвукового исследования. 
По утверждениям представите-
лей краевой больницы, он вооб-
ще не предназначался для ис-

пользования в России. Такой вы-
вод очевиден: максимально до-
пустимое для его использова-
ния напряжение в электросети 
не должно превышать 110 вольт, 
что, как известно, ровно вдвое 
ниже отечественного стандарта. 
Есть основания предполагать, 
что этот аппарат, произведен-
ный в южной Корее, вообще был 
предназначен для использова-
ния на территории США в демон-
страционных целях. 

Другой аппарат — видеоэн-
доскопическую систему — боль-
ница получила недоукомплекто-
ванным. Кроме того, одна из его 
составляющих оказалась бо-
лее раннего года выпуска, не-
жели все остальное «добро». И, 
наконец, операционный стол, 
предназначенный для отделе-
ния реанимации больницы. По 
условиям договора он должен 
иметь специальную систему за-
щиты от непредвиденных случа-
ев — резервную панель управ-
ления, которая в случае выхода 
из строя основного манипуля-
тора могла бы с успехом его за-
менить. Однако в ходе конкур-
са выяснилось, что именно тако-

го стола нет в наличии, поэтому 
фирма-поставщик предложи-
ла эквивалент, умолчав, прав-
да, о том, что резервная панель 
на нем будет отсутствовать. Как 
уверяет представитель крас-
нодарской фирмы, поставлен-
ный стол даже дороже того, что 
был заказан изначально. Одна-
ко представим ситуацию, когда 
— не дай бог — во время мани-
пуляции случится сбой оборудо-
вания, от чего никто не застра-
хован. Под угрозой может ока-
заться жизнь маленького паци-
ента. Кто ответит за это?

И все же требования медиков 
больницы и чиновников из мин-
здрава не преследуют цель рас-
торжения контракта. Речь идет о 
доукомплектации за счет постав-
щика эндоскопической установ-
ки и уменьшении покупной сто-
имости операционного стола, с 
которым, в частности, заведую-
щему реанимационным отделе-
нием больницы расставаться не 
хотелось бы — аналога ему даже 
в нынешнем виде в учреждении 
просто нет. Плюс взыскание не-
устойки за несоблюдение сро-
ков поставки. А вот что касает-
ся аппарата УЗИ, медики настаи-
вают на его возврате: как можно 
лечить людей на демонстраци-
онном образце? К делу уже под-
ключились сотрудники краевого 
управления Федеральной анти-
монопольной службы и предста-
вители таможни.

СТРЕЧА Нового года по-
украински - «Беру газа 
столько, сколько хочу!» 
- никогда не станет ру-
ководством к действию 
даже для самых непред-

сказуемых потребителей на 
внутреннем газовом рын-
ке России и соответственно 
в Ставропольском крае. Ста-
бильность работы единой си-
стемы газоснабжения России 
находится под надежной за-
щитой федерального законо-
дательства. Причем самодея-
тельность не допускается как 
со стороны потребителей, так 
и поставщиков газа. Феде-
ральные нормы и правила, ко-
торым подчиняются все участ-
ники рынка газа, регламенти-
руют лимиты потребления еще 
с того времени, когда в России 
осознали, что труднодобывае-
мый газ – это товар, и за него 
надо платить. 2009 год, на ко-
торый приходится пик финан-
сового кризиса, понятно, не 
станет исключением. 

Благодаря усилиям ООО 
«Ставропольрегионгаз»  край 
в последние годы имеет ста-
бильный годовой лимит на по-
требление газа – около 11 мил-
лиардов кубометров, гаранти-
рованно поставляемых  ком-
панией. Прошли времена, ког-
да голубого топлива кому-то 
не хватало. Вопрос о допол-
нительных объемах не стоит, 
даже с учетом новых подклю-
чений. Если технологическая 
система ОАО «Ставрополь-
крайгаз» позволяет подавать 
газ, то отказов в подключении 
новых потребителей со сторо-
ны «Ставропольрегионгаза» не 
было и нет. Только в прошлом 
году было выдано более двух 
тысяч  разрешений на исполь-
зование газа в виде топлива.

Никакой анархии, что может 
быть весьма опасно для эко-
номики и социальной обста-
новки в регионе, не допуска-
ется и на уровне промышлен-
ных потребителей. Технологи-
ческая дисциплина регламен-
тирована федеральным зако-
нодательством, которому под-
чиняются все участники рынка 
газа – как потребители, так и 
поставщики. Их действия, как 
и прежде, в этом году опреде-
ляются Правилами поставки 
газа в РФ и условиями долго-
срочных договоров. 

 В Правилах указывается на 
то, что «поставщик обязан по-
ставлять, а покупатель полу-
чать газ равномерно в течение 
месяца, в пределах установ-
ленной договором среднесу-
точной нормы поставки газа». 
Неравномерность допускает-
ся только при поставках голу-
бого топлива  населению и те-
плоснабжающим организа-
циям. По этим же федераль-
ным Правилам за перерасход 
газа  придется платить боль-
ше, что опять же не применя-
ется в отношении населения и 
коммунально-бытовых потре-
бителей. Все объемы потре-
бления и среднесуточная нор-
ма оговариваются с потреби-
телями в  долгосрочных дого-
ворах ООО «Ставропольреги-
онгаз». 

- Действующие как на Став-
рополье, так и в других субъек-
тах РФ договоры поставки газа 
промышленным потребителям 
РФ на 2008-2012 годы, – по-
ясняет генеральный директор 

ООО «Ставропольрегионгаз»  
Рауль Арашуков, - учитыва-
ют принципы государственной 
политики и соблюдают баланс 
добычи и реализации газа ис-
ходя из его ресурсов, а также 
технических возможностей си-
стемы газоснабжения, стиму-
лируют рациональный подход 
потребителей к ресурсам.      

При этом долгосрочный до-
говор поставки газа (п. 3.2.3) 
предусматривает любые форс-
мажоры: как производствен-
ные кризисные, так и климати-
ческие. «Покупатель вправе до 
20 числа каждого месяца по-
ставки газа направить постав-
щику заявку на уменьшение 
месячной договорной постав-
ки газа текущего месяца. По-
ставщик в течение 3 (трех) ра-
бочих дней рассматривает эту 
заявку, и стороны оформляют 
дополнительное соглашение к 
договору».

Тот, кто способен планиро-
вать потребление газа хотя бы 
на ближайший месяц, не бу-
дет платить штрафы за пере-
бор или недобор газа. К сожа-
лению, в Ставропольском крае 
есть коммерсанты, которые не 
могут определиться со сред-
несуточной нормой настоль-
ко, что, запрашивая по долго-
срочному договору 100 тысяч 
кубометров газа в год, отбира-
ют только 10, и не считают нуж-
ным подавать заявки об этом 
поставщику.

Вкладом «Газпрома» в про-
грамму антикризисных мер в 
этом году стало решение пра-
вительства РФ, которым пред-
усматривается, что в отличие 
от роста стоимости на другие 
энергоресурсы цены на газ бу-
дут повышаться постепенно, 
каждый квартал. Так, в зимний 
период, когда топливо потреб-
ляется по максимуму, повы-
шение составит только 5%. То 
есть затраты «отодвигаются» 
от населения и промышлен-
ного потребителя и становят-
ся убытками компании  «Газ-
пром». По решению Федераль-
ной службы по тарифам рост 
стоимости голубого топлива в 
2009 году для промышленно-
сти и населения в среднем со-
ставит 15,9%. Для газовиков 
ситуация усугубляется  и тем, 
что в связи с кризисом ожи-
дается снижение потребления 
газа промышленными потре-
бителями. 

Часто на совещаниях пра-
вительства края акцентиру-
ют внимание на особом стату-
се потребления газа на Став-
рополье, совершенно на-
прасно связывая поставку 
газа в регион с тем, что на на-
шей территории  располага-
ется Северо-Ставропольское 
подземное хранилище газа 
(ПХГ). Надо помнить, что  
ПХГ выполняет лишь  техно-
логические функции: регу-
лирует сезонную неравно-
мерность поставок, обес- 
печивая газоснабжение по-
требителей всего южного фе-
дерального округа и респу-
блик Закавказья. Поэтому ве-
сти речь о каких-то  префе-
ренциях, которыми распола-
гает Ставрополье в отношении 
сконцентрированных на нашей 
территории энергоресурсов, 
нелогично. Режим экономного 
расходования голубого топли-
ва обязателен для всех.

Людмила НИКОЛАЕВА.
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юбилей

ПО зАКОНАМ 
СТАбИльНОСТИ

Новый год для ставропольского рынка 
газа начинается по незыблемым законам 
стабильности поставок голубого топлива 
потребителям. Это самая важная 
антикризисная составляющая работы 
Ставропольской компании по реализации 
газа в регионе.

В

громкое   дело

ОРУжИЕ: ЛИцЕНЗИЯ НА бЕЗОПАСНОСтЬ
Двенадцатого февраля 1969 года в Управлении 
административной службы милиции Министерства 
внутренних дел СССР был образован четвертый отдел, 
на который возлагались функции по осуществлению 
разрешительной работы. С тех пор минуло сорок лет. 
Давно уже нет Союза, но важная и нужная милицейская 
служба, исполняющая законодательные акты об 
обороте оружия, осталась.  В канун юбилея на вопросы 
нашего корреспондента отвечает подполковник 
милиции Анатолий НАУМЕНКО – начальник отдела 
организации лицензионно-разрешительной работы 
ГУВД по СК.

правовое   поле

Кот в мешКе
В Арбитражном суде СК началось разбирательство 
по вопросам закупки медоборудования для краевой 
детской клинической больницы. Региональный 
минздрав и прокуратура пытаются в судебном порядке 
доказать: то, что значилось в договоре 
на поставку медтехники, и то, чем оно оказалось 
в действительности, совершенно неравнозначно. 

По словам главного врача детской крае-
вой клинической больницы Н. Анисимова, 
случаи, когда при поставке медоборудова-
ния возникали недоразумения и разногла-
сия, бывали и раньше, но их удавалось раз-
решить в досудебном порядке. Здесь же 
впервые столкнулись с тем, что поставщик 
наотрез отказывается идти на контакт и 
устранять собственные упущения. «Основ-
ная загвоздка — в аппарате УЗИ.  Как можно 
работать на демоверсии, которая не пред-
назначена для использования в россий-
ских условиях и даже не имела инструкции 
на русском языке?».

Как считает Н. Анисимов, этот случай 
вскрыл сразу несколько аспектов несовер-
шенства существующей системы закупок 
медоборудования в лечебные учрежде-
ния. Во-первых, удивление вызывает тот 
факт, что аукцион на поставку дорогостоя-
щей аппаратуры выиграла скромная крас-

нодарская компания. Наверное, стоит пе-
ред заключением столь солидных контрак-
тов проверять деловую историю участни-
ков конкурса. Как показывает практика, 
фирмы, давно работающие на этом рын-
ке, дорожат своей репутацией и не допу-
скают подобных проколов. Во-вторых, есть 
проблема с техническим сопровождени-
ем оборудования, поступающего в больни-
цы и поликлиники. «За последние годы оно 
очень усложнилось, и медучреждения про-
сто не располагают специалистами, спо-
собными контролировать их состояние и 
осуществлять качественный ремонт, по-
этому назрела необходимость создания на 
Ставрополье организации, которая бы про-
фессионально этим занималась», - считает 
Н. Анисимов.

Наталия КОлЕСНИКОВА.
kolesnikova@stapravda.ru

КОММЕНтАРИй

И

ОбРАтНАЯ СтОРОНА 
ЭЛЕКтРОННОй 
ДЕМОКРАтИИ
Сенатор от Ставрополья в Совете Федерации 
А. КОРОбЕйНИКОВ выступил на сессии ПАСЕ 
в Страсбурге о роли электронных СМИ. 

злоба   дня

-К 
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Лунный посевной каЛендарь 
на 2009 год

тот  ароматный чай мы 
готовим из трав, которые 
летом  собирали в Ка-
релии, - говорит татья-
на Анатольевна, наливая  
очередную чашку до са-
мых  краев. - Здесь ча-

брец, зверобой...
Моя собеседница попроси-

етсКАя больница Невин-
номысска рассчитана на 
пребывание в ней 140 ма-
леньких пациентов.  одно 
из основных условий эф-
фективного лечения – на-
личие современной, ин-
формативной, высоко-

технологичной диагностиче-
ской аппаратуры.  Потому ввод 
в строй нового рентгенкабине-
та – событие для муниципаль-
ного медучреждения неорди-
нарное. Этот подарок сделан 
больнице в рамках соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве между компа-
нией «евроХим» и администра-
цией Невинномысска. Впер-
вые  такое соглашение две сто-
роны заключили в 2004 году. За 
прошедшее время на реализа-
цию важных социальных, эколо-
гических проектов в рамках до-
говора было направлено более 
150 миллионов рублей.  сре-
ди адресов помощи – объек-
ты образования, здравоохране-
ния, культуры, ветеранские ор-
ганизации, немало сделано для 
развития коммунальной, транс-
портной инфраструктуры горо-
да.  

особо стоит отметить такой 
факт: за 5 лет многие  медуч-
реждения Невинки получили но-
вое оборудование. В централь-
ной городской больнице благо-
даря «евроХиму» обновили два 
операционных стола. Два года 
в ЦГБ работает уникальный ком-
пьютерный томограф, выпол-
няющий практически полный 
спектр диагностических рент-
геновских исследований. Здесь 
же появились новая наркозно-
дыхательная аппаратура, лито-
триптор,  с помощью которого 
проводится дробление камней 
в почках без разрезов, и многое 
другое. Горбольница № 2 приоб-
рела благодаря МХК «евроХим»  
анцидогастрометрический ком-
плект, необходимый для диа-
гностики желудочно-кишечного 
тракта, детская городская боль-

ница ранее  закупила прибор 
для суточного мониторинга, 
электроэнцефалограф, элек-
трокардиограф.

- А чем же уникален новый 
рентгенкабинет, оснащенный 
итальянским оборудованием с 
несколько романтическим на-
званием «оРеRА»? 

- Компактность, соответст-
вие всем современным требо-
ваниям - вот несомненные плю-
сы рентгенаппарата, проявоч-
ной машины, - говорит главный 
врач детской больницы Викто-
рия Пшеничная.  -   Мы смогли, 
что важно, перейти на новый вид 
пленки. А это позволило в разы 
снизить лучевую нагрузку на ма-
леньких пациентов.

Доволен и врач-рентгенолог 
Геннадий просандеев (на 
снимке). Вот его мнение:

- На таком аппарате и рабо-
тать приятно. Все необходимое   
под рукой. Рентгенснимки мож-
но делать как в горизонтальном, 
так и  вертикальном положении 
человека. В общем, есть воз-
можность исследовать детей от 
пяток до макушки. труд компью-
теризирован, негативное влия-
ние человеческого фактора ис-
ключено.

Как рассказала рентгенла-
борант Зоя Березина ( ее опыт 
работы в данной должности 20 
лет), проявка снимка занимает 
всего 3 минуты. о такой скоро-
сти раньше можно было только 
мечтать.

Не могли не побывать на от-
крытии нового рентгенкаби-
нета заместитель главы горо-
да Рафаэль Макушкин, куриру-
ющий, кроме прочего, здраво-

охранение, и заведующий отде-
лом здравоохранения горадми-
нистрации Александр Бровкин. 
Их  мнение, высказанное пред-
ставителям сМИ, таково: дуэт 
мэрии и МХК «евроХим» в об-
новлении медицинской базы, 
во внедрении новых, современ-
ных технологий работает эф-
фективно и без сбоев. Доказа-
тельством этому служат пере-
численные выше реализован-
ные проекты. 

стоит отметить, что детская 
горбольница и входящая в ее 
состав детская поликлиника ак-
тивно участвуют и в программе 
«окружающая среда и здоро-
вье населения Невинномысска», 
осуществляемой в городе хи-
миков МХК «евроХим» с участи-
ем фонда «Устойчивое разви-
тие».  Эта программа начала ра-
ботать в 2007 году, рассчитана 
она на три года,  общий бюджет 
более 16 миллионов  рублей.  На 
сегодняшний день 26 организа-
ций из 60, представивших свои 
проекты на конкурсной основе, 
стали победителями и получили 
гранты для воплощения своих 
идей в жизнь. В их числе и дет-
ские больница и поликлиника.

Что же сделано и что пред-
стоит сделать по этому направ-
лению совместной работы?  В 
рамках проекта «Ключ к здоро-
вью»  детская поликлиника по-
лучила аппарат для аромате-
рапии,  релаксационное крес-
ло, очистители воды, аппарат 
для жемчужной ванны, аппарат 
для приготовления кислород-
ного коктейля, были оборудова-
ны комната механотерапии, фи-
тобар.   также оборудование для 

оздоровительных программ по-
лучил и Дом детства. Результат 
не заставил себя долго ждать: 
заболеваемость маленьких го-
рожан, прошедших через ре-
абилитационные программы, 
снизилась. 

В детской больнице вскоре 
заработает грантовый комплекс 
проектов «Здоровое будущее».  
Первая его составляющая – про-
ект «Рачительный хозяин». Пища 
будет готовиться не на электри-
ческом, а на газовом оборудо-
вании. сэкономленные же сред-
ства (223 тысячи рублей) пой-
дут на приобретение медтехни-
ки. еще один плюс – улучшатся 
условия труда десяти сотрудни-
ков пищеблока. Второй проект 
консорциума – «островок ра-
дости».  совместно с терсове-
том №8 на территории больницы 
обустроят детский спортивно-
игровой городок, декоративную 
зеленую зону, площадку для сво-
бодных игр. 

В рамках другого комплек-
са проектов  - «Погода в доме» 
- на базе детской поликлини-
ки вскоре будет запущен проект 
«Годовичок-здоровячок». Про-
паганда грудного вскармлива-
ния, занятия и консультации в 
школе молодой матери, скри-
нинг заболеваний детей перво-
го года жизни, закупка медика-
ментов для программы их  оздо-
ровления, ремонт бассейна для 
грудничков, подготовка инфор-
мационных материалов – рабо-
ты предстоит много.

если же вернуться к результа-
там пятого по счету соглашения 
о социально-экономическом со-
трудничестве между компанией 
«евроХим» и администрацией 
города Невинномысска, рассчи-
танного на 2008 год, то сегод-
ня  можно определенно сказать: 
химический холдинг полностью 
выполнил свои обязательства 
по документу. 

- объем средств, выделяе-
мых на реализацию очередно-
го соглашения, с каждым годом 
растет, - говорит начальник от-
дела по связям с общественно-
стью «Невинномысского Азота» 
Марина Шихова. – Приоритеты 
же социальной политики МХК 
«евроХим» были и остаются не-
изменными. Это поддержка 
спорта и здорового  образа жиз-
ни, образования и науки,  реше-
ние экологических проблем, по-
мощь в реализации региональ-
ных программ.

сергей ветер.
Фото автора.

мы   и  дети

За последние двенадцать лет дом 
татьяны ЖуГановой  (на снимке) в Буденновске 
стал надежным причалом для тридцати ребятишек, 
лишенных родительской заботы. сегодня она 
воспитывает девять приемных  детей, и все, как один, 
ее называют тепло и ласково мамочкой.   
в прошлом году татьяна анатольевна стала 
участницей церковно-общественного форума  ЮФо 
«крепкая семья - основа россии» и  победительницей  
конкурса в номинации «социально значимый проект». 
ее   опыт  вызвал  огромный  интерес, и  вскоре  
Буденновск  был выбран местом проведения первого 
краевого съезда приемных родителей,   на котором  
татьяна анатольевна была  избрана председателем 
ассоциации. недавно президент рФ подписал указ о 
награждении этой удивительной женщины орденом 
дружбы  за большие заслуги в воспитании детей и 
укреплении семейных ценностей. 
Хороший повод для встречи…

успешное   дело

От пятОк дО макушки
новый рентгенкабинет, 
оснащенный 
современной техникой, 
появился в детской 
городской больнице 
невинномысска в рамках 
соглашения о социально-
экономическом 
сотрудничестве между 
компанией «евроХим» 
и администрацией города 
химиков.

Д

«аЛмаЗное» 
пиратство

в последние годы дела о 
патентном праве все чаще 
встречаются в отечественной 
судебной практике. россияне 
учатся защищать свои 
открытия и изобретения. 
Что, впрочем, отнюдь 
не уменьшает число «идейных» 
пиратов. одно из таких 
разбирательств завершилось 
недавно в ставрополе.

Иван Култыгин изобрел устройство 
для сепарации сыпучих смесей. Пони-
мая, что машина будет востребована 
на рынке (особенно в сельском хозяй-
стве для просеивания зерна) и сможет 
приносить неплохой доход, он запа-
тентовал свое изобретение и его про-
мышленный образец. А затем органи-
зовал частное предприятие по произ-
водству таких машин, дав им весьма 
поэтичное название «Алмаз». 

однако в ставрополе нашелся ме-
нее изобретательный, но предпри-
имчивый конкурент. Директор неко-
его ооо евгений Писарев, миновав 
творческие муки, просто купил один 
из первых «Алмазов», разобрал его, 
досконально изучил устройство ап-
парата и создал на его основе точно 
такую же машину. Затем дал ей дру-
гое название и поставил производ-
ство на поток. К тому времени, когда 
«пиратство» обнаружилось, предпри-
ятие Писарева уже успело изготовить 
и частично реализовать 57 сепариру-
ющих устройств. А учитывая весьма 
немалую их стоимость, ущерб, при-
чиненный настоящему изобретателю, 
оценен в 11,4 миллиона рублей. В ка-
честве наказания суд назначил «пи-
рату» Писареву год лишения свободы 
условно с испытательным сроком на 
шесть месяцев.

(Имена и фамилии героев изменены).

при содействии 
пресс-службы прокуратуры 

Ленинского района 
г. ставрополя.

Аще всего подделывают популяр-
ные, рекламируемые препараты и, 
что особенно опасно, антибиотики. 
Изготовлением фальшивок зани-
маются как отечественные умель-
цы, так и их зарубежные «коллеги». 
Крупнейшие поставщики импорт-

ных подделок - Китай, Индия, Пакистан, 
Чехия, Польша, Болгария, Латвия.

существует несколько основных ви-
дов фармфальсификата. самыми без-
обидными, на первый взгляд, являют-
ся так называемые «пустышки», в кото-
рых лекарственная основа заменена на 
безвредные вещества, например, мел 
или крахмал. Другими словами, можно 
лечиться ими сколько угодно, соблюдая 
все предписания врача, а толку все рав-
но не будет. однако  представим ситуа-
цию, когда у человека случился сердеч-
ный приступ и вместо нитроглицерина он 
примет крахмальную «пустышку»... Исход 
может быть плачевным. 

Другой вариант — лекарства-
«имитаторы». оригинальное действую-
щее вещество в них заменяется на более 
дешевое и менее эффективное, а упаков-
ка чуть-чуть видоизменяется. такие под-
делки считаются самыми опасными: ни-
кто не даст гарантии, что подмена основ-
ного компонента не обернется ухудше-
нием здоровья покупателя. еще один 
способ фальсификации лекарств — из-
менение количества содержащегося в 
них действующего вещества. На этом по-
пался, в частности, один петербургский 
предприниматель, который организо-
вал у себя на складе подпольное произ-
водство антисептика хлоргексидина. Ле-
чебная основа в нем имелась, но только 
в гораздо большем количестве, чем это 
необходимо. Между тем известно, что 
хлоргексидин — очень сильный антисеп-
тик и его передозировка грозит серьез-
ными последствиями. 

И, наконец, дженерики. Это не под-
делка, хотя и стоит в несколько раз де-
шевле оригинального лекарства. Дело 
в том, что обычно компания, придумав-
шая новое лекарственное вещество, за-
щищает его патентом и сама производит. 
такой препарат является оригинальным. 
Но, когда патентная защита кончается, 
купить лицензию и начать его производ-
ство может любой желающий. Вот такой 

продукт уже совсем другой фирмы и на-
зывается дженериком. 

Как же уберечься от покупки поддел-
ки? специалисты утверждают, что обыч-
ному потребителю отличить фальсифи-
кат от оригинала практически невозмож-
но, нужны специальные лабораторные 
исследования. однако бдительность те-
рять все же не стоит. Достаточно внима-
тельно рассмотреть предлагаемое вам 
лекарство и сопроводительные докумен-
ты. Бывает, что они сделаны неаккуратно. 
Плохое полиграфическое оформление, 
нечеткая гравировка логотипа, шерохо-
ватая вместо глянцевой пачка, инструк-
ция с ошибками, отсутствие срока год-
ности, не соответствующий указанной на 
пачке стране-изготовителю штрих-код.  
еще одно правило. Рынок не может по-
зволить себе в два раза снизить цену. так 
что, если вам предлагают очень деше-
вый препарат, лучше пройти мимо. Ни в 
коем случае не приобретайте лекарства 
на улице или в подозрительных аптеч-
ных киосках. Лучше всего обращаться в 
крупные сетевые аптеки, которые доро-
жат своей репутацией. 

По статистике, чаще всего подделы-
вают следующие препараты: но-шпа 40 
мг, омез № 30, цефазолин, левомицетин 
0,5 № 10, супрастин № 20, церебролизин, 
виагра, линекс, троксевазин 2%, фестал.

К слову, в некоторых странах фаль-
сификация лекарств узаконена государ-
ством. В ЮАР и Бразилии это было сде-
лано для того, чтобы стимулировать 
местных фармацевтов на создание де-
шевых аналогов средств борьбы с наи-
более опасными заболеваниями,  в част-
ности, сПИДом.

доходы на рынке поддельных лекарств в россии сравнивают с 
прибылью от торговли наркотиками и оружием. по некоторым 
оценкам, доля фальшивых медикаментов в стране составляет 
примерно треть от всего объема лекарств, поступающих в продажу.

поддеЛки

ВРеДНые И ПоЛеЗНые

подготовила  наталия  коЛесникова.

Ч

-Э

ла детей показать фотографии, 
и у стола тут же выстроилась  це-
лая очередь: каждый принес свой  
альбом, считая, что он самый яр-
кий и содержательный. Фотогра-
фий было очень много, и не толь-
ко связанных с поездкой в Каре-
лию, каждый год семья отдыхает  
на море, не раз  бывали в санкт-
Петербурге, где теперь живут и 
учатся четверо родных  детей та-
тьяны Анатольевны. Хотя она не 
любит таких  определений, ко-
ротко подчеркивает: «они все 
мои, родные!». И  воспитывает их, 
не делая различий. Недаром од-
нажды ее  собственная дочь по-
просила: «Мама, расскажи, как  я 
к тебе  попала...». Когда татьяна 
Анатольевна сказала, что  родила 
ее, Вика не поверила, строго за-
метив: «ты  же  учила  нас  всегда 
говорить правду!».

Первые приемные дети в се-
мье Жугановых появились в 
октябре 1995 года. татьяна Ана-
тольевна тогда  лежала с сыном 
в больнице, где и увидела Але-
ну, Ваню и Аслана, на которых 
оформляли документы для от-
правки в детдом. В то время са-
мой младшей из шести ее соб-
ственных детей, Инне, было  все-
го семь месяцев, ольге -  на год 
больше,  а старшими и  надеж-
ными помощниками во всех до-
машних делах  были   Владислав 
и Наталья,  за ними  -   Гриша и 
Ксюша. 

согласие на  пополнение се-
мьи за счет приемных   ребяти-
шек  муж дал, не долго раздумы-
вая, подкрепив его словами: «За-
бирай детей, жалко ведь... А я во 
всем помогу!».  Не успели «пер-
венцы» обжиться, как через не-
сколько дней  инспектор по де-
лам несовершеннолетних приве-

ла еще двух девочек, попросив 
приютить их хотя бы на время. 
Глава семьи  и на этот раз  не  про-
тестовал, но вскоре собрал вещи 
и ушел, коротко бросив на про-
щание: «я больше не могу». 

- Зря ушел, - говорит без вся-
кой злобы татьяна Анатольевна, - 
все трудности мы с детьми вме-

сте  тогда пережили, а его жизнь 
так и не сложилась.

 Беспризорную ребятню  к ней 
несколько раз привозила  мили-
ция, а кто-то и сам старался при-
биться, зная, что здесь накормят 
и обогреют.  Через год  это уже 
был настоящий семейный дет-
ский дом, в котором 16 маленьких 
жильцов! 

- Накормить ребенка — не 
самая главная проблема, важ-
но отогреть его душу, в которой 
успела поселиться злоба на весь 
окружающий мир, на родных, ко-
торые однажды предали, - про-
должает она разговор. - я очень 
старалась быть для них хорошей 
матерью.

Вставала  она затемно, чтобы 
подоить двух коров, приготовить 
завтрак. Не успевала оглянуться, 
а тут уже пора на обед всех звать. 
В те времена  - в конце 90-х, ког-
да и в нормальных семьях было 
не слишком сытно, помогали не 
только добрые люди, но и  крае-
вое отделение  Детского фонда – 
и продуктами, и вещами, но  по-
настоящему  выручало собствен-
ное трудолюбие: выращивали в 
огороде овощи, делали на зиму 
необходимые запасы ...

- Работать  и сейчас прихо-
дится  — у каждого из детей есть  
своя грядка, а значит,  и возмож-
ность гордиться  результатами 
собственного труда, - говорит хо-
зяйка. - Хотя сегодня поддержка 
со стороны государства намного 
ощутимее, чем раньше: когда- то   
семья считалась малоимущей, а  
теперь мы даже путешествуем...   

старшие с удовольствием  
помогали  татьяне Анатольев-
не  возиться с малышами,  в ее 
доме одновременно  бывало по 
два — три грудных ребенка, бро-

шенных мамашами прямо в род-
доме, она их выхаживала,  пото-
му что в доме малютки не было 
места, а потом отдавала  на усы-
новление. Немало детей  оформ-
лено и  под опеку отыскавшихся 
родственников.  А кто-то оставал-
ся в ее доме навсегда, считая его  
по-настоящему своим.   Как, на-
пример, Люда — инвалид с дет-
ства, очень  приветливая девуш-
ка с красивыми глазами и откры-
тым, добрым сердцем. К татьяне 
Анатольевне она попала  вместе 
с братом и сестрой несколько  лет 
назад. Вспоминает, как однаж-
ды  ее  родная мать появилась 
на пороге, предложив  всем тро-
им «прогуляться» вместе с ней. 
Люда ответила отказом, строго 
отрезав: «У меня одна мать, и сей-
час она со мной рядом». 

А родного  отца Аленки, что 
самой первой попала в прием-
ную семью, татьяна Анатольев-
на  отыскала... в Германии, со-
звонилась с ним, объяснила си-
туацию. он   выразил готовность 
воспитывать  пятнадцатилетнюю 
дочь и пригласил  к себе за грани-
цу,  там  у него была  уже новая се-
мья.  Проводили в дорогу, тепло 
напутствовали... А через восемь 
месяцев Аленка вновь стояла на 
пороге родного дома, объяснив 
свое появление очень просто: 
«Никому, мамочка, кроме тебя, 
я не нужна!».  сейчас она уже за-
мужем, живет в тольятти, а ког-
да у нее родилась дочь, написа-
ла: «только теперь, став матерью, 
я понимаю, что ты всегда люби-
ла меня по-настоящему». А летом 
Аленка приехала погостить вме-
сте с малышкой, показать бабуш-
ке внучку. Да и по дому, видимо, 
соскучилась. 

Было и такое: однажды из от-

дела опеки т. Жугановой  «подки-
нули» мальчишку, усыновленного 
американской семьей. Прожив  за 
океаном без малого шесть лет, он  
настолько  впитал «дух свободы и 
демократии», что приемные ро-
дители ночью  боялись даже под 
замком  спать. словом, вернули 
его в Россию с характеристикой 
настоящего монстра. Долго  и на-
стойчиво пришлось татьяне Ана-
тольевне избавлять его от дурных 
привычек,  натерпелись и дети, 
пока наконец прозвучало первое: 
«Простите».

- Эту женщину Бог наделил 
не только великой любовью, но и 
безграничным терпением, - гово-
рит главный  специалист секто-
ра опеки и попечительства отде-
ла образования администрации 
г. Буденновска  светлана щевцо-
ва.  – Быть матерью — ее  истин-
ное призвание.

Множество проблем, возни-
кающих в школе и дома, татья-
на Анатольевна привыкла решать 
самостоятельно, находя выход из 
любой сложной ситуации со   сво-
ей  житейской мудростью. И Би-
блия неслучайно стала настоль-
ной  книгой в этой семье:  «отче 
наш»  знает даже  четырехлетняя 
сонечка. 

…однажды татьяна Анато-
льевна купила  большой краси-
вый мяч. сначала детвора  играла 
с ним во дворе, а затем все  выш-
ли на улицу. Было очень  весело, 
но мяч, вырвавшийся из чьих-то 
рук, покатился прямо под ноги 
пожилой соседки. она резала но-
жом  траву для кур. А потом  по-
вернулась и несколько раз удари-
ла им по мячу. Малыши даже за-
плакали, старшие замерли в рас-
терянности. Посмотрев на  татья-
ну Анатольевну, молча стоявшую 

рядом,  кто - то из них спросил:
- Мама, почему бабушка Мотя 

такая злая?
- Может быть, ее никто не лю-

бит? – предположил другой.
Прошло немало времени, и 

на Рождество дети решили по-
дарить открытки всем соседям. 
Вспомнили и про бабу Мотю. та-
тьяна Анатольевна предложи-
ла сделать ей подарок: «Вот по-
смотрите, сердце ее оттает...». 
Выбрали самую лучшую открыт-
ку, отнесли ее соседке, а кроме 
того, очень просто и тепло при-
гласили на чай: «Приходите в наш 
дом!». Долго ждать не пришлось. 
Гостью дети угощали печеньем, 
которое сами же  испекли. отве-
дав его,  бабушка вдруг просле-
зилась: «Дети, простите меня за 
мячик, не знаю, что на меня тог-
да нашло».

- таких историй очень много, 
и по совету старшего сына я на-
чала писать рассказы на осно-
ве реальных событий, - говорит  
т. Жуганова. - Их читают мои дети, 
угадывая себя, знакомых и дру-
зей, некоторые обсуждались  на 
классных часах в обычной школе 
и на уроках  в воскресной...

Нередко она и сама  получа-
ет в качестве подарков  детские 
стихи, искренние и нежные. Вот 
строки,  написанные Ксенией:  
«...твоя молитва, словно щит, сто-
яла предо мной. Господь, прошу, 
прости меня за причиненную ей 
боль!». И такие признания, заме-
тила татьяна Анатольевна,  доро-
же самых высоких наград.

татьяна варданян.
соб.корр. 

«ставропольской правды».
vardanyan08@inbox.ru

Фото автора.
г. Буденновск.
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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Министр 
финансов 
надеется 
выиграть джек-
пот в лотерее

Министр финансов Гер-
мании, переживающей 
наихудший за последние 
60 лет экономический кри-
зис, готов искать удачи в 
лотерее, сумма выигрыша 
в которой может даже не-
много поправить финансо-
вое положение страны, со-
общает агентство Франс 
Пресс.

После того как в нацио-
нальной лотерее скопился 
джек-пот размером в 35 мил-
лионов евро (третий по ве-
личине в истории), многие 
граждане ФРГ приобрели би-
леты очередного розыгрыша, 
среди них - глава финансо-
вого ведомства Пер Штайн-
брюк. Фотографу удалось за-
снять Пера Штайнбрюка, со-
средоточенно заполняющим 
свою лотерейную карточку 
во время парламентских де-
батов, где обсуждались во-
просы ликвидации бедности. 
«Это был подарок. Надеюсь, 
никто не заметил, какие циф-
ры я выбрал», - сказал Штайн-
брюк, выступая по телевиде-
нию. В последнее время не-
мецкая пресса активно об-
суждает возможность того, 
что глава минфина передаст 
выигранные деньги в банков-
ский сектор или в автопром. 

11-летний 
матадор 
сразил 
шестерых 
быков за один 
бой

11-летнего Мишелито 
Лаграв уже можно назвать 
ветераном корриды. На 
его счету более 160 уби-
тых быков. Юный матадор 
мечтает войти в книгу ре-
кордов - в одном из боев 
он сразил шестерых моло-
дых бычков. Власти родно-
го города Мишелито раз-
решили проведение это-
го боя, несмотря на про-
тесты организации по за-
щите детей и противников 
корриды.

Мишель Лаграв, бывший 
матадор и отец Мишелито, 
защищает сына: «Я горжусь 
тем, что мой сын ставит пе-
ред собой цели и достига-
ет их. О чем еще может меч-
тать отец?». Споры сопрово-
ждают выступления Мише-
лито с тех пор, когда он впер-
вые вышел на арену в четы-
рехлетнем возрасте. В про-
шлом году во Франции за-
претили несколько коррид с 
его участием по настоянию 
организации по охране прав 
животных. Но юный мата-
дор не собирается отступать. 
Мишелито Лаграв, мальчик-
матадор: «Противникам кор-
риды не следует совать свой 
нос в такие дела. Никто не за-
ставляет их смотреть бои бы-
ков или читать про них». Авто-
ры Книги рекордов Гиннесса 
проверят рекордные дости-
жения юного тореадора.

РИА «Новости».

Столб помешал 
сбежать 
заключенным

Провалом закончилась 
попытка двух новозеланд-
ских заключенных сбежать 
из тюрьмы. Забыв, что их 
связывают наручники, они 
попытались с разных сто-
рон обежать фонарный 
столб.

За болью столкновения 
последовало разочарова-
ние неудачей. Беглецов тут 
же схватили преследовав-
шие их охранники. По словам 
представителей полиции го-
рода Гастингса, заключенные 
очень злятся друг на друга за 
сделанную ошибку.

РИА «Новости».

РИ дня под сводами Дворца 
спорта кисловодского Цен-
тра подготовки армейских 
спортсменов кипели стра-
сти под стать футбольным. 
Состязания по технике ту-
ризма на искусственном ре-

льефе – зрелище увлекатель-
ное. Тем более в исполнении та-
ких мастеров, какие приехали в 
Кисловодск.

Из 90 участников первого 
зимнего чемпионата по спор-
тивному туризму 53 – мастера и 
кандидаты в мастера спорта РФ. 
22 команды сильнейших тури-
стов представили  Москва, Ке-
меровская, Белгородская, Ли-
пецкая, Ростовская, Волгоград-
ская области, Республики Баш-
кортостан, Адыгея, Пермский 
и, разумеется, Ставропольский 
края. Для испытания их навыков 
и физической подготовки под 
высоченной крышей спортив-
ного зала проложили две парал-
лельные трассы пятой (высшей) 
категории сложности. 

Чемпионат начался с инди-
видуальных состязаний у муж-
чин и женщин. После старта об-
ремененные веревками спорт-
смены мчались в конец зала, 
куда из-под самой крыши спу-
скалась веревка воздушной пе-
реправы. Подтянулись, повисли 

на веревке, за секунду защел-
кнули несколько страховочных 
карабинов – и быстро-быстро 
через весь зал вверх по верев-
ке. Под самой крышей, куда и 
снизу-то смотреть страшнова-
то, опять перещелкнули кара-
бины, навели веревочные пери-
ла и дюльфером (так называется 
техника спуска со скал) «упали» 
вниз. Здесь снова надо мгно-
венно разобраться с уймой ка-
рабинов, веревок – и вверх по 
искусственной отвесной скале. 
Затем снова спуск и снова подъ-
ем под самую крышу: кто просто 
на руках, кто с помощью специ-
альных приспособлений – пон-
тина или жумара.

Нагрузки такие, что каж-
дый второй участник, добежав 
до финиша, падал и минуту-
другую не мог подняться. Но 
зато физическое развитие 
спортивный туризм обеспечи-
вает великолепное. А поскольку 
участники состязаются на па-
раллельных  трассах, то и эмо-
циональный накал в зале  высо-
чайший.

После индивидуальных по-
следовали состязания в связ-
ках, а затем слаженность рабо-
ты на трассе демонстрирова-
ли команды: в каждой три пар-
ня и одна девушка. Все сумми-

ровав, судьи определили, что 
безусловным лидером перво-
го зимнего чемпионата Рос-
сии стала команда «Пилигрим» 
из Волгодонска. На счету тури-
стов из города атомщиков че-
тыре золотые, две серебряные 
и одна бронзовая медали. Вто-
рое место в общекомандном 
зачете у команды «Экстрим» из 
города Чайковского Пермско-
го края. Пермяки взяли четыре 
«серебра» и одну бронзу. Буду-
щие профессионалы – студен-

ты Российского 
государственного 
университета фи-
зической культу-
ры, спорта и ту-
ризма (РГУФК-
СиТ) – увезли в 
Москву бронзо-
вые медали чем-
пионата. Сборная 
Ставропольского 
края лишь немно-
го уступила им и 
заняла четвертое 
место.

- Не все у нас 
получилось, - 
считает главный 
тренер ставро-
польчан Генна-
дий Медведев. – 
В прошлом году 
на Кубке России 
мы тоже были чет-
вертые. В этом 
году надеялись на 
большее. Тем бо-
лее что в индиви-
дуальных сорев-
нованиях блестя-
ще выступила и 
стала чемпионкой 

России пятигорчанка Маргари-
та Дзыбова. А вот у ребят не за-
ладилось. Лучший из нашей ко-
манды – Андрей Евтушенко из 
Пятигорска – в индивидуальных 
соревнованиях занял лишь де-
сятое место. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
bliznuk@narzan.com

Фото автора.

СПОРТ

ÄÞËÜÔÅÐÎÌ 
ÈÇ ÏÎÄÍÅÁÅÑÜß
В минувшее воскресенье 
в Кисловодске завершился зимний 
чемпионат России по спортивному 
туризму - первый в истории этого 
вида спорта.

 Моменты соревнований.

Т

«МАШУК» И «КТГ» 
ПОЛУЧИЛИ 
ЛИЦЕНЗИИ

Ставропольские футболь-
ные клубы «Машук» (Пяти-
горск) и «Кавказтрансгаз» 
(Рыздвяный) успешно прошли 
лицензирование в ПФЛ.   Ко-
манда города-курорта прове-
ла уже три  контрольных мат-
ча – с «Ностой» (0:0), молодеж-
ным составом «Терека» (3:2) 
и казахским «Кызылжаром» 
(1:1).  К четырем оставшимся от 
прошлогоднего состава игро-
кам – В. Умнову, М.Мулляру, 
Д. Шевелеву  и А. Сылке – до-
бавилась большая группа но-
вых спортсменов. Место в во-
ротах теперь оберегают А. 
Афанасьев из «Спартака» Ан и 
Е. Желяков из «Сибиряка». Обо-
ронительные порядки укрепи-
ли М. Петренко из «Ники» и сын  
главного тренера Е. Перевер-
тайло – Владимир. В средней 
линии в контрольных матчах 
играли Р. Садаев из «Кавказ-
трансгаза», Р. Сухарев и А. Се-
дышев (оба «Астрахань»), ди-
намовец из Кирова И. Решет-
няков и из «Ставрополя» А. Шу-
бладзе. Наступательные дей-
ствия команды осуществляли 
Р. Хабекиров из «Жемчужины», 
А. Олейников из «Таганрога», 
В. Мухин из анапского «Спар-
така». В контрольных матчах 
приняли участие и молодые 
воспитанники   местного фут-
бола – Родионов, Черенков, 
Ванеев и Кириченко. Сегодня 
«Машук» проведет товарище-
ский матч с ФК «Нижний Новго-
род», а на 14 февраля заплани-
рована игра с «Батайском». 

В. МОСТОВОЙ.

ПАМЯТИ ГВАРДИИ 
РЯДОВОГО

В Ставрополе прошел от-
крытый турнир по рукопашно-
му бою памяти кавалера орде-
на Мужества Александра За-
цепина. В соревновании при-
няли участие 160 спортсме-
нов из различных военно-
спортивных клубов края. В 
общекомандном зачете сре-
ди юношей первое место за-
воевали воспитанники шко-
лы единоборств из краево-
го центра, а серебряные на-
грады достались спортсме-
нам ДЮСШ из села Донского 
(Труновский район). Среди де-
вушек лучше всех выступила 
команда школы единоборств 
(Ставрополь), второе место – 
военно-патриотический клуб 
«Сармат» (Ставрополь).

(Соб. инф.).

АЧИКУЛАК ПОБЕДИЛ
В Нефтекумском районе 

состоялась спартакиада ра-
ботников муниципальных об-
разований. Участники сорев-
новались  в дартсе, прыжках в 
длину с места, штрафных бро-
сках в баскетбольное кольцо, 
стрельбе из пневматической 
винтовки и играли в волей-
бол. В итоге самыми сильны-
ми оказались работники муни-
ципалитета села Ачикулак, на 
втором месте - администра-
ция Нефтекумского муници-
пального района, на третьем – 
сборная Нефтекумска. 

В. НИКОЛАЕВ.

НАЧАЛЕ сезона Тула счита-
лась одним из фаворитов. 
Результаты команда пока-
зывала хорошие: шесть по-
бед в восьми встречах на 
старте чемпионата. Были 

повержены «Университет», «Ка-
тюша», Нур-УОР. Отсюда и ме-
сто в турнирной таблице среди 
лидеров, позволявшее думать о 
плей-оф. Сейчас, как говорится, 
не до жиру. К финишу ТГПУ мо-
жет прийти в ранге аутсайдера. 
А это   борьба за выживание.

Ставропольская дружина, 
надеюсь, будет к этому времени 
решать другие задачи. До кон-

ца чемпионата нашим девуш-
кам осталось провести  десять 
матчей. И пока можно с уверен-
ностью говорить, что СевКавГТУ 
попадет в плей-оф. В оставших-
ся встречах соперниками на-
ших землячек будут аутсайдеры 
– ИжГСХА и МарГТУ, а также се-
реднячки – Нур-УОР и «Кубань». 
К серьезным соперникам в этой 
серии встреч можно отнести 
только лидера лиги – саратов-
скую «Викторию». К сожалению, 
играть с саратовцами предсто-
ит на выезде. В матчах с осталь-
ными соперниками ставрополь-
ская команда должна брать свои 

очки. Ну а если продемонстри-
ровать такой же атакующий и 
зрелищный баскетбол, как в 
играх с ТГПУ, то проблем воз-
никнуть не должно. Ведь на пе-
рерыв в первой встрече сопер-
ники ушли с 17-очковой разни-
цей  в пользу ставропольчанок. 
Во второй половине матча пре-
имущество СевКавГТУ  все про-
должало расти. В итоге – 50:92 в 
пользу Ставрополя.

Во второй встрече тура ка-
залось, что до заключительной 
четверти баскетболистки ТГПУ 
просто отбывали номер. Ведь к 
этому моменту они проигрыва-
ли 32 очка. И, несмотря на «про-
снувшуюся» команду из горо-
да оружейников, которые в ито-
ге выиграли последнюю чет-
верть, чуда не произошло. Таб-

ло зафиксировало 88:64 в поль-
зу гостей. 

Следующий соперник нашей 
команды - ижевская ИжГСХА.

Владимир РОМАНЕНКО.
ramas@stapravda.ru

«ÒÓËÀ» ÏÎÂÅÐÆÅÍÀ Баскетбол

Очередные победы в женской высшей лиге 
по баскетболу одержали спортсменки 
ставропольского СевКавГТУ. На этот раз землячки 
дважды на выезде разгромили тульский ТГПУ.

В

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  
  В П О
Виктория  22 8 52
СевКавГТУ  21 9 51
Катюша  19 9 47
Согдиана  19 9 47
Кубань  16 14 46
Ростов-Дон  16 12 44
Нур-УОР  15 13 43
Университет  13 17 43
Тула  10 20 40
МарГТУ  9 19 37
ИжГСХА  0 30 30

РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.  Про-
цессы отбеливания, крашения, 
печатания рисунка ткани. 7.  Хи-
мический элемент, металл. 8.  
Огородное растение, пряно-
вкусовой овощ. 9.  Пресмыкаю-
щееся или земноводное (устар). 
11.  Небольшая птица отряда 
длиннокрылых. 13.  Сплетён-
ные в кольцо листья, цветы. 15.  
Недостаток, нехватка чего–ни-
будь. 16.  Чем пишут на школь-
ной доске? 18.  Инструмент для 
сверления. 19.  Лицо, незаконно 
захватившее в свои руки власть 
или присвоившее себе чужие 
права. 20.  Вместилище, сосуд 
особой формы. 21.  Постанов-
ление общественных органи-
заций. 22.  Первая русская ре-
волюционная газета. 24.  От-
рез ткани. 26.  Дикая африкан-
ская полосатая лошадь. 28.  В 
дореволюционной России: вос-
питанник привилегированно-
го военного учебного заведе-
ния. 30.  Участь, судьба. 31.  Про-
питанный водонепроницаемым 
составом картон. 32.  Северная 
птица семейства утиных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Обман-
ное движение, ложный выпад. 2.  
Соединение химического эле-
мента с кислородом. 3.  Крупная 
короткошерстная служебная со-
бака. 4.  Агрегатное состоя-
ние воды. 5.  Спортсмен, зани-
мающийся гимнастикой. 6.  Хо-
зяйственная принадлежность. 
10.  Геометрический термин. 11.  
Старая русская мера веса, объ-
ёма, счёта. 12.  Орган пищева-
рения. 13.  Человек, достигший 
высокой степени мастерства в 
каком-либо деле. 14.  Подвиж-
ная, скользящая часть неко-
торых машин, механизмов. 17.  
Участок, покрытый травянистой 
растительностью. 18.  Настен-
ный подсвечник, светильник. 22.  
Стая рыб, птиц. 23.  Основная 
часть некоторых видов конвей-
ерных механизмов. 25.  Лише-
ние жизни животных с промыс-
ловой целью. 27.  Приспособле-
ние для управления транспорт-
ным средством. 28.  Щель, вы-
емка, необходимая для скреп-
ления двух предметов. 29.  Го-
рячий, сильно нагретый воздух, 
зной.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Казус. 8. Польза. 9. Волчок. 10. Шап-
ка. 11. Сияние. 12. Деверь. 13. Москвич. 16. Абордаж. 19. Руч-
ка. 20. Тиски. 21. Арбат. 22. Барин. 24. Водоток. 27. Заметка. 
31. Караул. 32. Огурец. 33. Изгой. 34. Моцион. 35. Кадило. 36. 
Гюрза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домино. 2. Вьюнок. 3. Кашемир. 4. Запад. 
5. Свадьба. 6. Клевер. 7. Доярка. 13. Мотив. 14. Сосуд. 15. Чу-
дак. 16. Акциз. 17. Дебет. 18. Жатва. 22. Боулинг. 23. Набой-
ка. 25. Осадок. 26. Овация. 28. Ерунда. 29. Кремль. 30. Бугор.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ФЕВРАЛЯ

- Как отпуск провел?
- Отдыхал дикарем: отель 

5 звезд, бассейн, пляж пес-
чаный, куча людей...

- Так почему дикарем?
- Ты бы видел, как я себя 

там вел! 

Сэр Генри Баскервиль:
- Доктор Мортимер, вы уве-

рены что Шерлок Холмс спра-
вится с нашим делом лучше, 
чем Герасим? 

Хаим, я слышал, вы жени-
тесь?

- Таки да!
- И как вам ваша будущая 

жена?
- Ой, сколько людей, 

столько и мнений! Маме 
нравится, мне - нет... 

Иван Сусанин - полякам:
- Водки не обещаю, но погу-

ляем хорошо... 

Он и она. Она:
- Я к тебе из сказки при-

шла.
- А из какой?
- Из доброй.
- Что, выгнали?

Сын приходит к отцу и спра-
шивает:

- Пап, а где Альпы?
- Спроси у мамы, это она по-

стоянно все с места на место 
переставляет.

Заходят два алкоголика 
в магазин. Подходят к при-
лавку, долго смотрят.

- Смотри,   коньяк  2000   

рублей стоит!
- Это для непьющих...

Пациент у врача.
- Доктор, я болен. Я не могу 

оторваться от компьютера. По 
18 часов в сутки провожу пе-
ред монитором!

- Безнадежных случаев не 
бывает, будем лечить.

- Чем?
- Ясно чем — алкоголем, си-

гаретами, бабами…

В спальне звонит те-
лефон. Мужчина снимает 
трубку, слушает, затем при-
крывает трубку ладонью, 
оборачивается к кровати и 
шепчет:

- Кто-то спрашивает Жа-
нетту. Это случайно не вы? 

- О, милая! Панировка этих 
котлет такая хрустящая сегод-
ня! Что это?

- Это ржавчина от сковород-
ки, дорогой. Говорят, железо 
полезно для здоровья! 

В любви, как в школе: са-
мое интересное - переме-
на... 

Маленький сынишка спра-
шивает отца-военного:

- Пап, а ты за что деньги по-
лучаешь?

- Ну как за что?! За долж-
ность, за звание, за выслугу 
лет...

- А за работу?
- А за работу я только выго-

воры получаю.

Больной - врачу:
- Слух прошел, что у вас в по-

ликлинике будут выдавать ле-
карства бесплатно!

- Проблемы со слухом - это в 
соседнем кабинете! 

ночью      днем

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

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

5-7 
февраля

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

05.02



06.02

07.02

05.02

06.02

07.02

05.02

06.02

07.02

05.02

06.02

07.02

ЮВ 1-2

Ю3 1-2

ЮЗ 1-2

ЮВ 2-3

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

ЮЗ 1-2

З 3-5

З 2-4

ЮЗ 1-2

ЮЗ 2-3

ЮЗ 2-4

-1...0 0...7

2...4 5...10

3...5 6...10

-1...0 0...5

-1...0 2...9

-2...3 4...7

0...1 0...5

1...6 7...11

4...6 7...10

0...2 0...2

0...1 3...7

4...5 6...7



ДАТА

А прошедшие годы «Гармо-
ния» завоевала признание 
не только в родном городе 
и в России, но и на различ-
ных международных кон-
курсах, была удостоена 
звания «Образцовый само-

деятельный коллектив».
…Большой зал Дома культу-

ры курорта едва вместил всех 
желающих попасть на творче-
ский отчет коллектива. «Гармо-
нию» и ее руководителя - хо-
реографа Людмилу Литвинен-
ко – поздравили и. о. главы го-
рода–курорта Наталья Луцен-
ко,  заместитель гендиректора 
Курортного управления Николай 
Швырев и коллеги. А проживаю-
щая ныне в США известная кис-
ловодская поэтесса Галина Во-
ронина специально к знамена-
тельной дате написала стихи. 

Первый крупный успех «Гар-
монии» связан с постановкой 
детского балета–сказки «Муха-
Цокотуха», где было задейство-
вано более 40 юных артистов. 
На международном фестивале 
«Звездный час собирает друзей», 
который проходил в одесском Те-
атре оперы и балета, «Муху–Цо-
котуху» в исполнении кисловод-
чан зрители приветствовали бур-
ными аплодисментами. Затем 
на других творческих конкурсах 
«Гармония» девять раз представ-
ляла этот балет. 

В 1996 году Людмила Литви-
ненко осуществила новую мас-
штабную постановку – балет 
«Гадкий утенок». 54 участника 
ансамбля в возрасте от 7 до 17 
лет исполняли в нем различные 
партии. И снова большой успех. 
На международном фестивале 
театров в Ростове, где собра-
лись коллективы из 14 стран, 
спектакль «Гадкий утенок» был 

Òîðæåñòâî 
«Ãàðìîíèè»
Широко отметил свое 15-летие один из лучших 
самодеятельных коллективов Кисловодска –
хореографический ансамбль «Гармония».

признан одним из лучших. В том 
же году за незаурядные дости-
жения ансамблю было присвое-
но звание «народный».

Вполне естественно, что в 
репертуаре ансамбля, создан-
ного в таком многонациональ-
ном городе, как Кисловодск, 
много танцев различных на-
родов. Русский перепляс, гре-
ческий, еврейский, испанский 
танцы – их девушки из «Гармо-
нии» исполняли на одном дыха-
нии, и зрители не жалели апло-
дисментов. Но самой любимой 
хореографической композици-
ей не одного поколения участ-
ников ансамбля была и остается 
«Итальянская тарантелла» в по-
становке Людмилы Литвиненко. 
За ее исполнение кисловодские 
танцоры получили дипломы ла-
уреатов нескольких конкурсов. 
А в июле 2008 года на междуна-
родном фестивале детских хо-
реографических коллективов в 
Италии зрители приветствовали 
«Итальянскую тарантеллу» кри-
ками «браво». Вот и на отчетном 
концерте в Кисловодске этот за-
жигательный танец никого не 
оставил равнодушным.

Но, пожалуй, самым тро-
гательным было выступление 
выпускников «Гармонии». По-
разному сложились их судьбы, 
но прикосновение к миру танца 
оставило огромный след в жиз-
ни каждого. Девушки не только 
дружно пришли на юбилейный 
концерт, но и подготовили боль-
шое попурри из наиболее из-
вестных выступлений ансамбля. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
НА СНИМКЕ:   ансамбль «Гар-

мония» исполняет «Итальян-
скую тарантеллу».

Фото автора.

З

Определением Арбитражного суда  Ставрополь-
ского края от 26.06.08 г. по делу № А63-6114/06-С5 в 
отношении ЗАО «Красный металлист» введено внеш-
нее управление. Определением от 10.07.08 г. внеш-
ним управляющим ЗАО «Красный металлист» на-
значен ЕВТУШЕНКО Сергей Владимирович.

Внешний управляющий ЗАО «Красный металлист» уведомля-
ет о том, что печать ЗАО «Красный металлист» является недей-
ствительной. Действительной от ЗАО «Красный металлист» явля-

ется печать внешнего управляющего ЗАО «Красный металлист».

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!

ГОУ ВПО «Ставропольский 
государственный университет» 

ПРИГЛАШАЕТ 

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 
который состоится 

7 февраля в 11.00 во Дворце детского 
творчества г. Ставрополя. 

Телефон 37-12-56.

Считать недействительным утерянный диплом 
№ Н 387991, выданный 30.06.06 г. ГОУ НПО ППЛ-32 г. Став-
рополя Бобылеву Е. Л.
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95-73-61, 95-73-69.


