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конкурс

Трюки ставили сами

НА СНИМКАХ: 
фрагмент открытия; член жюри городского этапа 
конкурса классных руководителей «Самый классный 
классный-2009», директор Ставропольского дворца 
детского творчества Любовь ПАПеНИНА.

Вчера в Ставрополе, в помещении СШ № 26 открылся 
городской этап конкурса «Учитель года России-2009».  

тоЛИцА края располага-
ет наиболее подготовлен-
ными педагогическими 
кадрами, лучшей на Став-
рополье материально-
технической базой, тес-
ной связью школы и вуза. 

Уровень конкурса здесь всег-
да показателен: растет ли в 
Ставрополе профессиональ-
ное мастерство конкурсантов, 
есть ли среди них молодежь, 
много ли желающих показать 
себя и поучиться у других – 
все это  во многом определяет 
«температуру» педагогическо-
го сообщества края. 

Что касается двух послед-
них показателей, то они явно 
в норме. В конкурсе участву-
ют 50 человек, среди них толь-
ко в номинации «Дебют», на ко-
торую претендуют учителя с 
профессиональным стажем 
до трех лет, заявлено 12 чело-
век. А средний возраст участ-
ников, как сообщили в управ-
лении образования Ставро-
поля, - от 30 до 35 лет. Что ка-
сается их профессиональных 
возможностей, их в течение 
недели покажет конкурс, кото-
рый торжественно завершится 
в субботу во Дворце детского 
творчества. 

Собравшихся в актовом 
зале СШ № 26 приветствова-
ли заместитель главы админи-
страции Ставрополя ольга Ре-
цева, начальник управления 
образования Владимир Зуб-
ков. он, между прочим, срав-
нил учительский труд с рабо-
той актера. Учитель, сказал В. 
Зубков, приходит в класс, как 
артист на сцену. При этом он 
должен сам написать для себя 
сценарий, поставить драма-
тургическое действие, быть и 
костюмером, и гримером. И 
трюки для себя он тоже ста-
вит сам. творчества – хоть от-
бавляй…

В конкурсе соревнуют-
ся учителя со стажем, учите-
ля молодые, есть номинация 
для классных руководителей. 
одни будут давать уроки, дру-
гие – проводить воспитатель-
ные мероприятия. Среди чле-
нов жюри – известные педа-
гоги, директора общеобразо-
вательных учебных заведений, 
ученые вузов.

На снимке фотокорреспон-
дента Эдуарда Корниенко вы 
видите учительницу информа-
тики общеобразовательного 
лицея № 8 Анну МУРАдоВУ. 
По ее мнению, в школе можно 
многому научить ребенка: при-
вить ему чувство справедли-
вости, сделать добрее и чело-
вечнее. 

(Соб. инф.).

С

В помощь 
бедным студентам
Президент РФ Дмитрий 

Медведев подписал поручения 
по вопросам высшего профес-
сионального образования и под-
держки студенчества. Как со-
общила пресс-служба Крем-
ля, среди них следующие: пред-
усмотреть организационные 
и финансовые механизмы для 
более активного предоставле-
ния образовательных креди-
тов студентам вузов; прорабо-
тать с высшими учебными заве-
дениями вопрос о фиксирован-
ной плате в рублях за весь пе-
риод обучения для студентов, 
которые учатся платно; обра-
тить внимание на возможность 
для них перехода на обучение 
на бесплатной основе, в случае 
если они показывают хорошие 
результаты в учебе и у вуза име-
ются вакантные бюджетные ме-
ста.  

(Соб. инф.). 

Каясула ждет
Вчера председатель ГДСК В. 

Коваленко провел еженедель-
ное рабочее совещание депута-
тов и руководителей подразде-
лений аппарата. С. Горло про-
информировал, что в ближай-
шее время возглавляемый им 
комитет по законодательству, 
государственному строитель-
ству и местному самоуправле-
нию намерен заняться реше-
нием вопроса о преобразова-
нии Каясулинского сельсове-
та. Эта проблема, затрагива-
ющая интересы жителей не-
скольких муниципальных об-
разований Нефтекумского рай-
она, долгое время не может най-
ти своего разрешения. Заме-
ститель председателя комитета 
по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи С. Фоми-
нов попросил  поддержать его 
в вопросе выделения из крае-
вого бюджета средств, необхо-
димых для завершения строи-
тельств спортивных комплек-
сов в крае. В продолжение темы 
заместитель председателя кра-
евого парламента А. Кузьмин, 
сообщает пресс-служба ГДСК, 
обратил внимание коллег, что 
существует реальная опасность 
не дождаться в этом году крае-
вого финансирования на завер-
шение строительства стадио-
на в селе Грачевка. Это было бы 
нерационально, ведь готовность 
объекта составляет около 60 
процентов. Депутат А. Шири-
нов выразил озабоченность ро-
стом в крае оптовых цен на ди-
зельное топливо, что в условиях 
кризиса осложнит положение 
сельхозпредприятий. 

(Соб. инф.).

«Искра» без Юга
В будущий четверг в Мо-

скве вручат награды победите-
лям национальной премии в об-
ласти печатных СМИ «Искра». 
Учредитель премии - «Медиа-
союз» - позиционирует ее как 
«главную российскую премию в 
области прессы». 

На днях стали известны име-
на номинантов, претендующих 
на приз с бриллиантом компа-
нии «Алроса». Они будут вру-
чаться в десяти номинациях, в 
каждой из которых сейчас по 
три человека. В великолепной 
тридцатке 24 человека из Мо-
сквы, по одному из Благовещен-
ска, Перми, Иркутской области, 
Санкт-Петербурга, двое из Вла-
дивостока. Впрочем, журнали-
сты провинциальной России 
привыкли к тому, что «золотые 
перья» сосредоточены внутри 
Садового кольца. Но не до такой 
же степени! Хотя профессиона-
лизм жюри не вызывает ника-
ких претензий. Обидно и за кол-
лег одной из ставропольских га-
зет, которые свою победу в реги-
ональном Южно-федеральном 
отборочном туре прореклами-
ровали как величайшее дости-
жение краевой журналистики. 

(Соб. инф.).

Мы были первыми
В 14 регионах России про-

ходит эксперимент по здоро-
вьесберегающим технологиям 
ученого Владимира Базарно-
го. Дети на уроках занимаются 
за специальными конторками в 
так называемом «режиме теле-
сной вертикали», то есть про-
водят учебное занятие стоя, что 

охотА 
НА детей
В Благодарном произошло 
жестокое преступление, 
потрясшее город: 
восьмого февраля 
около кладбища было 
обнаружено сожженное 
тело местной школьницы.

Как сообщила старший по-
мощник руководителя след-
ственного управления След-
ственного комитета при про-
куратуре РФ по Ставрополь-
скому краю екатерина Дани-
лова, 10-летняя девочка была 
зверски убита. Выяснилось, 
что 6 февраля четверокласс-
ница отпросилась с уроков из 
школы, но домой она так и не 
пришла. На следующее утро 
встревоженные родители об-
ратились в правоохранитель-
ные органы с заявлением о 
пропаже дочери. Для поис-
ков была немедленно созда-
на следственно-оперативная 
группа. По распоряжению ру-
ководства Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ 
в Ставропольский край для 
оказания практической по-
мощи из центрального аппа-
рата были направлены опыт-
ные криминалисты. Через не-
сколько часов после обнару-
жения трупа ребенка был за-
держан подозреваемый в со-
вершении жестокого престу-
пления. Им оказался некто 
Александр Сашков, 1959 года 
рождения, нигде не работаю-
щий местный житель. При за-
держании он оказал сотруд-
никам уголовного розыска 
вооруженное сопротивление 
— стал стрелять из травма-
тического пистолета. В отно-
шении задержанного возбуж-
дено уголовное дело по двум 
статьям УК РФ: «Убийство» и 
«Применение насилия в от-
ношении представителя вла-
сти». Примечательно, что по-
дозреваемый  был неодно-
кратно судим, в том числе и за 
убийство. На свободу он вы-
шел в 2005 году,  освободив-
шись условно-досрочно. 

Убийство благодарнен-
ской школьницы — третье с 
начала месяца преступление 
в отношении несовершенно-
летних. Напомним, несколько 
дней назад  в поселке Новый 
Георгиевского района в част-
ном домовладении был об-
наружен труп 50-летней жен-
щины с многочисленными ре-
заными ранами шеи и туло-
вища, а в шкафу под вещами 
находился труп двухлетне-
го мальчика – внука убитой - 
с ножевыми ранениями (см. 
«Выродки», «СП», 03.02.09). 
В селе Преградном Красног-
вардейского района было 
обнаружено тело 15-лет-
него подростка, который 
умер в результате черепно-
мозговой травмы (см. «Жизнь 
оборвалась», «СП», 07.0209). 
В связи с участившимися в 
крае фактами преступных по-
сягательств на детей, СУ СКП 
РФ по краю обращается к ро-
дителям, педагогам и всем 
гражданам, быть предельно 
бдительными и не оставлять 
детей без присмотра, при на-
ступлении малейшей угрозы 
незамедлительно сообщать 
об этом в  правоохранитель-
ные органы.

Ю. Филь.

является хорошей профилактикой сколиоза. По отзывам Владис-
лава Кучмы, директора Российского НИИ гигиены и охраны здо-
ровья детей и подростков, метод будет рекомендован для примене-
ния  в новых стандартах образования. Интересно, что начинался 
этот эксперимент в 2001 году на Ставрополье. По методике Базар-
ного работали во всех 35 территориях края. Как сообщили нам в 
министерстве образования СК, разработки Базарного прижились, 
и до сих пор в 20 городах и районах ученики младших классов стоят 
за школьными конторками. А вот другое начинание Базарного – по 
раздельному обучению мальчиков и девочек – в наших учебных за-
ведениях сошло на нет, хотя в начале двухтысячных «раздельных» 
классов было много…

(Соб. инф.).

Кубок «СП»: определились полуфиналисты
В розыгрыше 34-го зимнего кубка «Ставропольской правды» по 

футболу состоялись последние матчи в группах, в которых и опре-
делились полуфиналисты розыгрыша. Вот результаты тура: ИДНК 
- «Автокрансервис» - 3:0, «Олимп» - «Союз-СКА» - 1:0, СДЮСШОР 
- «Газовик» - 1:1, СКГТУ – СКГИ – 3:0, «Михайловск» - «Арб. суд» 
- 2:0, «УОР-Надежда» - «Гигант» - 0:2; пропущенный матч - «Ми-
хайловск» - «Гигант» - 1:4. Таким образом, в полуфинале победи-
тель первой группы - «Гигант» встретится со второй командой вто-
рой группы - «Олимпом» из Грачевки, во втором полуфинале став-
ропольский ИДНК – победитель турнира во второй группе – сыгра-
ет со второй командой первой группы - «УОР-Надежда». Эти матчи 
назначены на следующие выходные.                              В.МОСТОВОЙ.

«Железные» воры
Хищение комплектов смотровых и крепительных крышек букс 

из порожнего вагона на сумму около трех тысяч рублей предотвра-
щено на железнодорожной станции «Георгиевск». Вор - неработаю-
щий гражданин - задержан и доставлен в линейный отдел внутрен-
них дел. Всего же в январе, как сообщает пресс-служба СКЖД, в 
ходе оперативных мероприятий по предупреждению и профилакти-
ке несанкционированных вмешательств в работу железнодорожно-
го транспорта на объектах Северо-Кавказской железной дороги за-
держано 26 человек. 

Н. БЛИЗНЮК.
  

«Пишут вам жители села Верхнерусско-
го. По благоустройству, строительству до-
рог и тротуаров мы не раз занимали призо-
вые места в крае. Поводов для гордости не-
мало. Если бы не одно «но»: докучают выбро-
сы из труб завода стеновых материалов и ке-
рамзита (раньше именовался предприятием 
по производству силикатного кирпича). 

Прилегающий к селу лес без снега и без 
мороза выглядит седым, словно инеем по-
крыт. Во дворах  и на приусадебных участках 
та же картина: повсюду известковая пыль, 
затрудняющая дыхание, вызывающая над-
садный кашель. Белье вывесить и то невоз-
можно: покрывается пятнами, да такими, 
что потом не отстирать. Жилище проветрить 
тоже проблематично…

В летнее время больно смотреть, как по-
гибают растения, взлелеянные с таким тру-
дом: все та же известка и сопутствующие ей 
экологически вредные вещества губят огур-
цы, томаты, плодовые культуры в букваль-
ном смысле на корню…».

от такое письмо. Подписали его 23 жителя 
Верхнерусского. В том числе С. егорова, Н. 
Батарчук, В. Бондаренко… Видать, здоро-
во допекла людей неблагополучная эколо-
гическая ситуация. Я связался с руковод-
ством закрытого акционерного общества 
по производству стеновых материалов и

ноВости

следстВенного 
комитета

еПеРь дважды в месяц 
оно, - сообщает пресс-
служба губернатора,- бу-
дет проходить в новом 
формате – с участием  
глав администраций рай-
онов, которые смогут

 обозначить перед правитель-
ством проблемные вопросы 
своих территорий. Будет со-
ставлен соответствующий гра-
фик, а «первооткрывателем» 
стал руководитель админи-
страции Шпаковского муници-
пального района А. Мизин.

о проблемах энергетиче-
ской отрасли проинформиро-
вал заместитель председате-
ля краевого правительства Г. 
ефремов. Долг за поставлен-
ный природный газ превысил 
392 миллиона рублей. В долж-
никах три десятка крупных 
энергопотребителей, одна-
ко, основная часть долга «обе-
спечена» лишь пятью из них, 
в частности, теплосетями го-
родов ессентуки, Пятигорск и 
Кисловодск. Более 190 мил-
лионов рублей недоплатили 
за электроэнергию городские 
сети Железноводска, Георги-
евска и Ставрополя. 

Правительство края про-
должает отслеживать ситуа-
цию на рынке автомобильно-
го топлива. Проверки АЗС вы-
являют отклонения в качестве 
бензина, случаи недолива го-
рючего в баки. Следует уси-
лить плотность проверок и  их-
гласность, чтобы автомобили-
сты знали «героев» в лицо. 

В. Гаевский отметил умень-
шение количества малообес-

печенных граждан, которые об-
ращаются за получением суб-
сидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг: за год количе-
ство таких заявок только в кра-
евом центре снизилось на 500. 
Возможно, причиной являет-
ся недостаточная информиро-
ванность населения. Некото-
рые ошибочно полагают, что с 
1 января все их льготы монети-
зированы. Вместе с тем, пра-
во на получение жилищно-
коммунальных субсидий по-
прежнему в силе. Средства, за-
ложенные в бюджете для под-
держки малообеспеченных лю-
дей, должны быть использованы 
по назначению. Даны поручения 
об организации разъяснитель-
ной работы.

темой отдельного рассмо-
трения стала нехватка дошколь-
ных образовательных учреж-
дений. Как прозвучало, только 
в Ставрополе недостает 9 ты-
сяч мест в детских садах. За по-
следние три года предложе-
ние в краевом центре еще силь-
нее отстало от спроса – введе-
но в строй всего одно дошколь-
ное учреждение. Помимо госу-
дарственных, в краевом центре 
существуют и частные детские 
сады. Но лишь один из них име-
ет безупречную правовую осно-
ву. Полупустующую нишу за-
полняют альтернативные груп-
пы ухода за детьми, как прави-
ло, нелегальные, которые со-
ответственно не попадают в 
поле зрения служб, традицион-
но заботящихся о безопасно-
сти дошколят. такое положение 
создает потенциальную опас-

 В  праВительстВе  края

«НичейНые» детСАды

Вчера под председательством губернатора В. Гаевского 
состоялось еженедельное рабочее совещание руководителей 

органов исполнительной власти края.

ность – особенно, на фоне не-
давнего трагического пожа-
ра в подобном «ничейном» 
учреждении-приюте для пре-
старелых в Республике Коми. 
«Детсадовский» вопрос акту-
ален и для других территорий 
края. Губернатор поручил уси-
лить контроль за регистраци-
ей и деятельностью частных 
дошкольных учреждений и за-
метил, что даже финансово-
экономический кризис не дол-
жен стать помехой для реа-
лизации краевой трехлетней 
программы развития сети до-
школьного образования на 
Ставрополье. В качестве до-
полнительной меры предло-
жено «вернуть» здания бывших 
детских садов, которые в пе-
риод экономических реформ 
поменяли свое назначение.

В завершение перед участ-
никами совещания выступил 
глава администрации Шпаков-
ского муниципального района 
А. Мизин. В частности, он со-
общил о решении проблем, на 
которые было указано во вре-
мя  летней рабочей поездки гу-
бернатора по району. Получила 
автономное отопление школа в 
селе Верхнерусском, началось 
строительство детского сада 
в селе Надежда, важные для 
района объекты коммуналь-
ного обеспечения вошли в фе-
деральную программу «Соци-
альное развитие села до 2012 
года». обсуждена программа 
дальнейшего взаимодействия 
местной администрации и кра-
евого правительства.

(Соб. инф.).

Т

актуально

Эпопея пРодолжАетСя
под занавес прошлого года «Сп» писала о 
неутешительных результатах проверки краевой 
Счетной палаты администрации Ставрополя. 
претензий по поводу соблюдения бюджетного 
законодательства и расходования казенных 
средств городскими чиновниками у аудиторов в 
итоге накопилось действительно немало. 

емые акты выбора, когда ведет-
ся предварительное согласова-
ние вопроса. По этим докумен-
там практически невозможно 
оценить, выполняются ли в ре-
альности нормы закона – к при-
меру, по срокам. 

В прошлом году в Ставропо-
ле восемь раз проходили слу-
шания по вопросу изменения 
вида разрешенного использо-
вания земельных участков. По 
их результатам главой краевого 
центра было принято более сот-
ни постановлений. Любопытно 
вот что: в ряде случаев на заяв-
лениях лиц, заинтересованных в 
изменении вида использования 
участка, вообще отсутствуют 
даты написания заявлений. Но 
даже там, где даты проставле-
ны, без казусов не обошлось:о 
том, что сосед меняет вид ис-
пользования участка, владель-
цы смежных земель порой уве-
домлялись даже раньше, чем в 
администрацию города посту-
пало само заявление.       

Ряд нарушений со стороны 
чиновников зафиксирован так-
же при исполнении муниципаль-
ных контрактов. Например, еще 
в январе прошлого года тако-
вой был заключен между адми-
нистрацией и ооо «Дорожно-
эксплуатационный участок-2». 
Почти за восемь с половиной 
миллионов рублей ооо долж-
но было осуществлять зимнее 
содержание автодорог. оплата 
- на основании актов о прием-
ке выполненных работ, соответ-
ствующих справок о затратах. 
однако администрация Ленин-
ского района, как сообщает рай-
прокуратура, пустила этот про-
цесс на самотек. И часть работ, 
в частности, уборка остановоч-
ных павильонов и вывоз мусора, 
оплачивалась вообще без про-
верки фактического исполнения 
контракта.  Аналогичный случай 
– по муниципальному контракту 
с ооо «Ритм», обслуживавшим 
дороги летом. остается неиз-
вестным, какие конкретно оста-
новки, стоянки и площадки при-
водились в порядок этой фир-
мой. 

Безусловно, это далеко не 
все эпизоды проверок. Послед-
ствия нарушений чиновникам 
теперь предстоит устранять. 
Главе Ставрополя и руководите-
лю администрации Ленинского 
района внесены соответствую-
щие представления.   

 подготовила 
Юлия ЮтКиНА. 

при содействии пресс-
службы прокуратуры ленин-

ского района Ставрополя. 

КРАтце напомним, что сре-
ди самых распространен-
ных нарушений фиксиро-
вались коммунальные, ког-
да, к примеру, практически 
бесконтрольно тратились 
средства Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ – в 
частности, порой они направля-
лись на многоэтажки, не нужда-
ющиеся в капитальном ремон-
те. «Подкачала» и строительная 
сфера: неразбериха с контрак-
тами, их сроками и подрядчика-
ми также сыграла злую шутку, 
обернувшись излишними рас-
тратами бюджетных денег да 
немалыми остатками на счетах 
администрации.  

отчеты аудиторов, безуслов-
но, в числе прочих инстанций 
были направлены и в органы про-
куратуры. Итак, завершился сле-
дующий этап этой «эпопеи». Нам, 
в частности, удалось выяснить, 
чем закончилась проверка све-
дений Счетной палаты прокура-
турой Ленинского района крае-
вого центра. Предваряя подроб-
ности, скажем, что ее материалы 
направлены в Ставропольский 
межрайонный следственный от-
дел следственного управления 
Следственного комитета РФ при 
прокуратуре СК. И речь идет о 
возбуждении уголовного дела в 
отношении должностных лиц ко-
митета градостроительства ад-
министрации Ставрополя. 

теперь о некоторых подроб-
ностях. К примеру, как сообща-
ет пресс-служба прокуратуры 
Ленинского района Ставропо-
ля, зафиксировано очень низкое 
освоение бюджетных средств. 
так, еще в 2007 году комите-
ту градостроительства не уда-
лось полностью освоить суб-
сидии сразу по десяти объек-
там социально-культурной сфе-
ры. На его счетах тогда «завис-
ло» почти 37 миллионов рублей. 
При этом уже на следующий год 
для реконструкции и строитель-
ства еще пяти объектов комите-
ту выделяются еще два десятка 
миллионов рублей. тем не ме-
нее исполнение по этим суммам 
на момент проверки аудиторов в 
прошлом году даже не достигло 
50 процентов. И по закону неис-
пользованные субсидии должны 
вернуться в краевую казну.   

Ряд выявленных эпизодов ка-
сается неразберихи в земель-
ных вопросах, о чем уже не пер-
вый год пишут ставропольские 
газеты. Во-первых, прокурату-
ра в очередной раз подтверди-
ла, что уж очень непрозрачны 
схемы предоставления земель-
ных участков через так называ-

В  

происшестВие

ГоРиМ и ГАзоМ тРАВиМСя
Как сообщает пресс-служба МчС края, на пульт единой дежур-

ной диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре  в га-
раже на территории гаражного кооператива «Мир-2». прибывшие 
по тревоге пожарные ликвидировав возгорание, обнаружили тела 
двух мужчин 1949 и 1950 годов рождения. по предварительной вер-
сии трагедия произошла вследствие нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации газового оборудования. Всего за 
минувшие выходные на Ставрополье зарегистрирован 21 пожар, из 
огня спасено 29 человек.                                                                        В.НИКоЛАеВ.

  

письмо  с  комментарием

изВеСтКоВАя НАпАСть
керамзита, чтобы получить комментарий.

По словам генерального директора пред-
приятия олега Иорданова, нарекания жителей 
Верхнерусского (он сам в этом селе прожива-
ет) имеют под собой реальную почву: в дека-
бре минувшего года на предприятии случился 
серьезный выброс известковой пыли. Причина 
- человеческий фактор: дежурный мастер ру-
бильники перепутал. Мол, виновный наказан, 
очистные сооружения проверены. В настоя-
щее время спецлаборатория осуществляет 
экологический контроль за деятельностью за-
вода.

Впрочем, похожих предприятий, располо-
женных в той же промышленной зоне Верхне-
русского, немало. И технологические циклы (в 
том числе и экологическая безопасность) на 
этих предприятиях отработаны не на высшем 
уровне.

о. Иорданов заявил, что возглавляемый им 
завод заключил с одним из ведущих подразде-
лений краевого Ростехнадзора договор об эко-
логическом мониторинге всей промзоны, при-
легающей к селу Верхнерусскому. Надеемся, 
результаты этого мониторинга в ближайшее 
время будут обнародованы.

Алексей лАзАРеВ.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

Шпаковский район.В
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ервая остановка в Гра-
чевке, чтобы взглянуть 
на строящийся спортив-
ный комплекс. Обнаружи-
лось футбольное поле, за-
сеянное травой, но  без 
ворот. Неподалеку недо-

строенное здание – будущий 
спортзал. И повсюду, куда ни 
ступишь, распутица. По оконча-
нии работ спорткомплекс дол-
жен включать футбольное поле 
с трибунами на 500 мест, спор-
тивный зал внушительных раз-
меров, а также площадки для 
различных игровых видов. Но, 
как рассказали депутатам гла-
ва муниципального образо-
вания Грачевского сельсове-
та  Геннадий Левшин и пред-
ставитель застройщика, рабо-
ты временно приостановлены, 
так как закончились деньги. К 
слову, в объект вложено около 
20 миллионов рублей, а чтобы 
достроить, требуется еще бо-
лее 30.  если деньги появятся в 
скором времени, то комплекс 
можно будет сдать раньше сро-
ка – уже в этом году. После сда-
чи объекта настанет время уста-
новки спортивного оборудова-
ния и инвентаря, которые по-
ступят по федеральному соци-
альному проекту при поддерж-
ке партии «единая россия». воз-
ведение грачевского спортком-
плекса, как и физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
Светлограде и Летней Ставке, 
финансируется за счет краевых 

езуСЛОвНО, духов-
ное начало необходи-
мо во всех тех воин-
ских частях, учрежде-
ниях, где мы служим 
и работаем. а в госпи-
тале тем более, - го-
ворит генерал. - ведь

сюда люди поступают порой 
после сложных ранений. а ду-
ховная поддержка позволяет 
им бороться с недугами и вос-
станавливать здоровье. И эту 
задачу, которая лежит на пле-
чах замечательного коллек-
тива госпиталя, возглавляе-
мого полковником Сергеем 
Соболем, медики выполняют 
успешно.

- В мае прошлого года вы 
переехали в Москву. Если 
не секрет, чем сегодня за-
нимаетесь?

- Сейчас я заместитель ру-
ководителя Службы эконо-
мической безопасности ФСБ 
россии и курирую кредитно-
банковскую систему несколь-
ких банков. Это «Газэнерго-
промбанк» (государственный 
банк - «родная дочка» Газпро-
ма) и теперь уже примкнувшие 
к нему «Собинбанк» и «Союз» - 
очень серьезный банковский 
холдинг, который входит в ве-
дущую десятку банков нашей 
страны, а по некоторым ком-
понентам  - и в пятерку. Это 
один из мощных финансовых 
инструментов, которые в том 
числе создаются и для того, 
чтобы решить проблемы се-
годняшнего кризиса.

Для меня, конечно, это не-
сколько новая работа – специ-
фичная и сложная. занимаюсь 
ею с августа.

Курирую я два направле-
ния - правовой деятельности 
и экономической безопасно-
сти этих структур. Очень важ-
но найти те инструменты, ко-
торые позволят  противодей-
ствовать негативным кризис-
ным процессам и с минималь-
ными потерями выйти из них. 

ПОСтаНОвЛеНИе
ГОСуДарСтвеННОй Думы 
СтаврОПОЛьСКОГО Края

О Законе Ставропольского края
«О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края 
по государственной поддержке 
государственных музеев 
Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять закон Ставропольского края «О пре-

кращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдель-
ных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по государственной поддержке госу-
дарственных музеев Ставропольского края» и в 
соответствии со статьей 31 устава (Основного 
закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
29 января 2009 года,
№ 865-IV ГДСК.

заКОН
СтаврОПОЛьСКОГО Края

О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края 
по государственной поддержке 
государственных музеев 
Ставропольского края

Статья 1
Прекратить с 1 января 2009 года осуществле-

эксклюзив

акция

рейд

Долгостроев не буДет
Комитет Государственной 
Думы Ставропольского 
края  по физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи провел 
выездной рейд 
в ряд районов края, 
чтобы проверить, 
как реализуется 
социальный проект по 
поставке спортивно-
технологического 
оборудования и 
подготовке помещений 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов. В рейде 
приняли участие 
представители 
крайспорткомитета и 
Молодежной палаты.

ОЛЕГ 
ДуКАНОВ: 

ПО-ПрЕжНЕМу жиВу 
иНТЕрЕСАМи КрАЯ
Год назад Герой  россии генерал-лейтенант 
Олег Дуканов открывал вместе с архиепископом 
Ставропольским и Владикавказским Феофаном 
храм Святого Георгия Победоносца, который 
находится на территории Кисловодского 
стационара медико-санитарной части уФСБ 
россии по Ставропольскому краю. Но вот на 
днях генерал снова посетил стационар и храм. 
С Олегом Дукановым беседует внештатный 
корреспондент «Ставропольской правды».

Это важная задача, в том чис-
ле и Федеральной службы без-
опасности.

 - Олег Михайлович, чем 
запомнился вам период 
службы на Ставрополье?

- в управлении ФСБ россии 
по Ставропольскому краю я про-
работал пять с половиной лет. 
Это достаточно большой срок. 
Считаю, что мне очень повез-
ло принять в свое время эффек-
тивно работающий коллектив. 
Ставропольское управление  не 
просто знаково и чтимо в систе-
ме Федеральной службы без-
опасности, но и по ряду объек-
тивных показателей и параме-
тров считается ведущим.

мы решали поставленные 
задачи не только в крае, но и на 
территориях тех республик, где 
действительно возникала не-
обходимость предупреждения 
актов терроризма. я, к слову, 
остался очень доволен резуль-
тативностью работы своих под-
чиненных. за период моей ра-
боты на Ставрополье произо-
шло три террористических акта 
- взрывы электричек под Кисло-
водском и ессентуками, авто-
буса в Невинномысске. все эти 
преступления раскрыты. участ-
ники, организаторы и исполни-
тели задержаны и преданы суду 
или ликвидированы в ходе про-
ведения спецопераций. Около 
пятидесяти терактов мы пре-

дотвратили. в Ставрополе я 
приобрел не просто своих кол-
лег, а настоящих боевых друзей.

- С кем было особенно при-
ятно познакомиться?

- Не буду сейчас называть 
фамилии... я познакомился с 
людьми, с которыми считаю за 
честь общаться, поддерживать 
не просто какие-то формаль-
ные или деловые отношения, а 
прежде всего дружеские. Бо-
лее того, для себя я определил 
Ставрополь как родной город. 
После выхода на пенсию имен-
но здесь  планирую продолжать 
свою деятельность и жить. На-
деюсь, что на первом этапе – до-
статочно активно. Почему зреет  
такое решение? Просто уверен, 
что, если потребуется  какая-то 
помощь и поддержка, я ее полу-
чу. И со своей стороны  готов по-
мочь тем, кому это будет необ-
ходимо.

- Планируете ли вы и в даль-
нейшем оставаться во главе 
попечительского совета ба-
скетбольного клуба «Динамо-
Ставрополь» (бывший «Став-
рополь-Пограничник»), вы-
ступающего в высшей лиге 
отечественного баскетбола?

- Несмотря на переезд в мо-
скву, я продолжаю активно уча-
ствовать в общественной жизни 
края. я остаюсь председателем 
совета «Динамо» и до отчетно-
выборной конференции буду за-

нимать эту должность. Оста-
юсь не формально, так как при-
езжаю в Ставрополь регуляр-
но, и продолжаю заниматься 
делами динамовского баскет-
бола.

Кроме того, я являюсь пре-
зидентом Федерации спор-
тивной борьбы Ставрополь-
ского края, куда входят воль-
ная борьба, греко-римская и 
вольная женская. И недавно 
был избран вице-президентом 
Федерации спортивной борь-
бы россии.

Хочу сказать ставропольча-
нам, что я по-прежнему живу 
интересами края и обязатель-
но сюда вернусь. уверен, что 
край, несмотря на финансо-
вый кризис, достойно вый-
дет из этой ситуации. Для это-
го все есть. есть разумный гу-
бернатор, хорошо и эффектив-
но действующая команда. Ну а 
главное, ставропольчане – ве-
ликие труженики.

интервью вел
Виктор МОСКАЛЕНКО.

Военный журналист. 

-Б

средств. заместитель предсе-
дателя комитета ГДСК по физ-
культуре, спорту и делам моло-
дежи Сергей Фоминов поделил-
ся с директором организации-
застройщика мХП «Октябрь-
ское» Николаем Шершненко 
мнением о том, что надо бы пе-
ресмотреть расходную смету 
по стройматериалам, поскольку 
сейчас они несколько подеше-
вели по сравнению с тем пери-
одом, когда оформлялись  доку-
менты. Н. Шершненко пояснил, 
что все цены на рынке стройма-
териалов отслеживаются и учи-
тываются. Другой зампред ко-
митета александр Ширяев ре-
комендовал чаще информиро-
вать депутатов о ходе строи-
тельства:

- Почему мы ничего не знали 
о том, что на объекте есть про-
блемы? Надо ставить депутатов  
в известность, будем вместе ис-
кать выходы из той или иной си-
туации.

тем не менее куратор строй-

ки от депутатского корпуса, за-
меститель председателя ГДСК 
александр Кузьмин уверен, что 
объект сдадут в срок, несмотря 
на некоторые сложности.

Следущая остановка  – ре-
конструированный светлоград-
ский бассейн, уже практиче-
ски ставший физкультурно-
оздоровительным комплексом 
(ФОК).  По словам главы адми-
нистрации Петровского муни-
ципального района александра 
захарченко, объект может быть 
сдан в эксплуатацию уже в ны-
нешнем году. Строительные ра-
боты  подходят к концу. Оста-
лось завершить подвод комму-
никаций. 

Сейчас в ФОКе полным хо-
дом идет установка спортивно-
го оборудования и инвентаря. а 
воспитанникам местной ДЮСШ 
уже не терпится приступить к 
тренировкам на современном 
баскетбольном паркете. На нем, 
кстати, будут играть  не толь-
ко в баскетбол, но и в волейбол, 

мини-футбол, гандбол, теннис... 
Готовы к использованию трена-
жерный зал и боксерский ринг. 
«Пуск» последнего местные 
спортсмены ждут с особым не-
терпением: бокс в районе и го-
роде сейчас на подъеме. 

Искусственное футболь-
ное поле  должно «лечь» рядом 
с ФОКом. На завершение ра-
бот не хватает, по данным му-
ниципальной администрации, 
24 миллионов рублей. Депута-
ты обещали посодействовать в 
их получении. 

в Летней Ставке перестрой-
ка бывшей станции техобслужи-
вания автомобилей в стадии за-
вершения. Глава администра-
ции туркменского муниципаль-
ного  района владимир Долин 
сообщил, что в стройку уже вло-
жено около 30 миллионов ру-
блей. На завершающий этап не-
обходимо более 10. ФОК в Лет-
ней Ставке  функционально схож 
со светлоградским: спортзал, 
где можно заниматься многими 
игровыми видами спорта, тре-
нажерный зал, раздевалки, ду-
шевые, тренерские комнаты. 

С пуском всех названных 
спортивных объектов местные 
власти надеются вывести спор-
тивные секции из подвалов. 
впрочем, и эта цель учитыва-
лась при выборе мест для стро-
ительства. 

- молодежь очень нужда-
ется в современных спортив-
ных залах, особенно в глубин-
ке, где даже футбольных полей 
хороших нет, - сказал началь-
ник отдела целевых программ и 
управления спортсооружения-
ми крайспорткомитета Сергей 
Горбатых.

Итогами рейда депутаты в 
целом остались довольны. во 
всяком случае они полны уве-
ренности, что важный социаль-
ный проект, несмотря ни на что, 
будет успешно завершен.

Владимир рОМАНЕНКО.
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официальное   постановление

ние органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае (далее – органы местного са-
моуправления) отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по государ-
ственной поддержке государственных музе-
ев Ставропольского края, переданных им в со-
ответствии с законом Ставропольского края от 
16 марта 2006 г. № 15-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по государствен-
ной поддержке государственных музеев Став-
ропольского края» (далее соответственно – за-
кон Ставропольского края, отдельные государ-
ственные полномочия), в связи с нецелесоо-
бразностью дальнейшего их осуществления ор-
ганами местного самоуправления.

Статья 2
1. Неиспользованные остатки финансовых 

средств, переданных органам местного само-
управления в соответствии с законом Став-
ропольского края для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, подлежат 
возврату в бюджет Ставропольского края в по-
рядке, определяемом Правительством Ставро-
польского края.

2. материальные ресурсы, переданные орга-
нам местного самоуправления в соответствии 
с законом Ставропольского края для осущест-
вления отдельных государственных полномо-
чий, подлежат возврату из управления органов 
местного самоуправления с расторжением до-
говора безвозмездного пользования, заклю-
ченного ими с Правительством Ставропольско-
го края или уполномоченным им органом.

Статья 3
1. Настоящий закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
2. С 1 января 2009 года признать утратившим 

силу закон Ставропольского края от 16 марта 
2006 г. № 15-кз «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по государственной под-
держке государственных музеев Ставрополь-
ского края».

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКий.

г. Ставрополь,
05 февраля 2009 года,
№ 1-кз.
 

права  и  право

«Захват» в исполнении журналистов
Как мы уже сообщали, в канун Дня гражданской авиации руководство ФГуАП 
«Кавминводыавиа» организовало  любопытную беспрецедентную акцию: 
массовый пресс-тур из аэропорта Минеральные Воды во  Внуково. В ней 
принял участие и собственный корреспондент «Ставропольской правды».

ветвинский со своим замести-
телем и руководителями служб. 
Они были весьма приветливы, 
разрешили фотографировать 
все, кроме паспортно-визовой 
службы. единственная настоя-
тельная просьба – не отбивать-
ся от группы. 

После коренной реконструк-
ции старое типовое здание аэ-
ропорта и, разумеется, постро-
енный пять лет назад между-
народный терминал оставля-
ют приятное впечатление: чи-
сто, светло; к услугам пасса-
жиров множество всевозмож-
ных табло, лифтов, эскалаторов. 
Не зря внуково признавали са-
мым «дружелюбным» аэропор-
том европы. Но в целом ничего 
из ряда вон выходящего. Однако 
скоро это «из ряда вон выходя-
щее» во внуково появится. Нас 
провели на крышу расположен-
ной рядом с аэровокзалом мно-
гоуровневой автостоянки, отку-
да открылась впечатляющая па-
норама на строящийся пасса-
жирский терминал площадью 
около 25 тысяч квадратных ме-
тров и уже построенный огром-
ный грузопочтовый модуль. По 
другую сторону автостоянки 
возвышается остов будущей вы-
сококлассной гостиницы. С вво-
дом в строй всех этих объектов 
в конце нынешнего – начале бу-
дущего года аэропорт внуково 
совершит колоссальный рывок 
вперед.

На пресс-конференции Олег 
ветвинский сообщил, что за те 
пять лет, что прошли после ра-
дикальных изменений в струк-

туре акционирования и управ-
ления аэропортом, темпы роста 
пассажирских перевозок увели-
чились почти на 40 процентов. 
И даже в минувшем году, несмо-
тря на кризис, объем вырос на 16 
процентов: через аэропорт вну-
ково проследовало почти во-
семь миллионов пассажиров. а с 
вводом в строй нового термина-
ла аэропорт сможет принимать 
и отправлять до 22 миллионов 
пассажиров. весьма лестно ген-
директор ОаО «внуково Хэнд-
линг» отозвался о работе ФГуаП 
«Кавминводыавиа». авиакомпа-
ния из курортного региона вхо-
дит в пятерку крупнейших пар-
тнеров столичного аэропорта.

Генеральный директор ФГу-
аП «Кавминводыавиа» васи-
лий Бабаскин ответил любезно-
стью на любезность: после аэ-
ропорта минеральные воды на-
чиная с 1962 года внуково яв-
ляется вторым базовым аэро-
портом кавминводских авиато-
ров. «Кавминводыавиа» плани-
рует закупить два новых само-
лета ту-154 м, которые возьмут-
ся возить пассажиров из Сиби-
ри на черноморские и кавмин-
водские курорты. Базироваться 
новые «тушки» будут во внуково.

в. Бабаскин сообщил, что 
предприятие работает устойчи-
во. в кризисном 2008 году са-
молеты «Кавминводыавиа» пе-
ревезли 608 тысяч пассажиров 
– столько же, сколько и в благо-
получном 2007-м. в нынешнем 
году планируют перевезти 650-
700 тысяч. Сокращений персо-
нала не было и не будет, скры-

той безработицы тоже нет. Со-
хранен весь социальный пакет, 
а в ряде наземных служб в  про-
шлом году зарплату повысили 
на 25 процентов.

Что касается эксплуатации 
новых российских авиалай-
неров типа ту-204, то их рабо-
той на международных авиали-
ниях в. Бабаскин вполне дово-
лен. И в целом самолет замеча-
тельный. Остаются, правда, не-
которые проблемы с послепро-
дажным техническим обслужи-
ванием, но вместе с заводами-
поставщиками их удается ре-
шать. Пояснил гендиректор и 
ситуацию с аэропортом Став-
рополь. за те восемь лет, что 
его передали в ведение ФГу-
аП «Кавминводыавиа», сдела-
но немало: удлинили взлетно-
посадочную полосу, установи-
ли новое светотехническое и на-
вигационное оборудование. те-
перь аэропорт Ставрополь мо-
жет принимать любые типы са-
молетов в сложных метеоусло-
виях. Однако недавно прави-
тельство края высказало наме-
рение принять аэропорт Став-
рополь в краевую собствен-
ность. росавиация не возражает 
против такой рокировки…

Ну и, конечно же, речь шла о 
судьбе самого кавминводско-
го предприятия. Как известно, 
в соответствии с указом пре-

зидента рФ ФГуаП «Кавминво-
дыавиа» вместе с рядом других 
авиационных предприятий ско-
ро войдет в состав единой го-
сударственной авиакомпании.  
в. Бабаскин сказал, что его не 
волнует потеря финансовой са-
мостоятельности «Кавминводы-
авиа». зато появятся новые пер-
спективы развития.

Чуть позже - уже в аэропор-
ту внуково - он вручил призы 
нескольким журналистам, по-
бедившим в конкурсе, кото-
рый учредило для СмИ кавмин-
водское предприятие. а вече-
ром мы поднялись на борт ту-
154 и услышали, что самолетом 
управляет экипаж во главе с за-
служенным пилотом россии ва-
силием Бабаскиным.

Николай БЛиЗНюК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
bliznuk@narzan.com

На СНИмКаХ: 
на пресс-конференции; 
командир корабля игорь 
ПАВЛОВ проявил 
редкостную выдержку; 
 жанна КиМ-СуЛхАНОВА 
в роли бортпроводницы.

Фото автора. 
     

И ДЛя кого не секрет: из 
всех видов общественно-
го транспорта самые жест-
кие требования к пассажи-
рам в гражданской авиа-
ции. в этом же рейсе про-
исходило нечто невооб-

разимое. моя соседка по крес-
лу округлила глаза, когда по-
сле стандартного инструкта-
жа по радио, в котором прозву-
чало, что на борту самолета ка-
тегорически запрещена фото- и 
киносъемка, я достал свой «Ca-
non» и стал щелкать сквозь ил-
люминатор самолеты, взлет-
ную полосу, потом салон лай-
нера. Но когда стюардесса без-
различно скользнула взглядом 
по моему фотоаппарату и спо-
койно прошла дальше, женщи-
на поняла: этот рейс не совсем 
обычный.

ее догадка вскоре подтвер-
дилась: после взлета главный 
редактор ессентукской теле-
компании «Симпекс» маргарита 
Жемчугова поднялась с кресла и 
вместе с оператором начала хо-
дить по салону, расспрашивая 
пассажиров, как часто те летают 
самолетами «Кавминводыавиа», 
что им нравится и что не нравит-
ся в обслуживании. вслед за ней 
по салону стали расхаживать и 
приставать с расспросами еще 
несколько человек. Поскольку 
у них на лацкане были бэйджи-
ки, пассажиры поняли, что са-
молет «оккупировали» журнали-
сты с ведома руководства авиа-
компании.

работать на высоте десять 
тысяч метров для всех нас было 
в новинку, поэтому каждый из-
голялся кто во что горазд. зам-
редактора «Пятигорской прав-
ды» марина Корнилова без ко-
лебаний заняла кресло коммер-
ческого директора «Кавминво-
дыавиа» владимира Ступни-
кова в салоне первого класса. 
Пока тот переминался рядом с 
ноги на ногу, марина неспешно 
интервьюировала его соседа, 
технического директора авиа-
компании анатолия Соколова. а 
руководитель пятигорской сту-
дии ГтрК «Ставрополье»  Жан-
на Ким-Сулханова отодвину-
ла девушек-стюардесс и стала 
сама развозить по салону на-
питки, причем не только безал-
когольные. а потом было втор-
жение в святая святых – кабину 
пилотов. Один за другим журна-
листы, в том числе и ваш покор-
ный слуга, втискивались в тес-
ную, до отказа нашпигованную 
аппаратурой, всевозможными 
тумблерами и датчиками каби-
ну, задавали нелепые вопро-
сы, снимали, подсовывали ми-
крофоны. Думаю, командир ко-
рабля Игорь Павлов внутренне 
скрежетал зубами, но заставлял 
себя быть любезным с назойли-
выми посетителями.

во всей этой кутерьме два 
часа пролетели как пять минут. 
И вот ту-154 с огромными крас-
ными буквами «Кмв» на фюзе-
ляже приземлился в аэропорту 
внуково. Пресс-секретарь «Кав-
минводыавиа» Ольга максимен-
ко еще перед полетом нас пред-
упредила: в самолете  нам будет 
многое дозволено, но во внуко-
во мы можем столкнуться с со-
всем иным отношением… Одна-
ко опасения оказались преуве-
личенными. едва вошли в зда-
ние аэровокзала, как нас тут же 
встретил генеральный директор 
ОаО «внуково Хэндлинг» Олег 

Н

ЛужКОВ 
ОСВЕжиЛ ПАМЯТь

Столичный градоначальник Ю. Лужков под-
писал постановление, в соответствии с которым 
утрачивают силу некоторые правовые акты мо-
сквы. в частности, недействительным признан 
документ 1940 года о порядке содержания на 
территории столицы крупного и мелкого рогатого 
скота, а также свиней. Кроме этого, утратило силу 
и решение столичного исполкома  1941 года, ре-
гулировавшее правила регистрации, содержания 
и эксплуатации лошадей и гужевых транспортных 
средств в хозяйствах столицы. в перечне доку-
ментов, утративших силу -  решения «О порядке 
убоя животных и птиц в москве», «Об устройстве 
и содержании конюшен в москве», вышедшие в 
свет в  1951 году, и многие другие.

Отмена принятых ранее правовых актов - 
обычная практика столичных властей: в мэрии 
регулярно шерстят столичное законодатель-
ство с целью приведения в порядок нормативно-
правовой базы.  тем не менее принятые более 
полувека назад и курьезные, на взгляд совре-
менного москвича, законы до последнего вре-
мени были обязательны к исполнению. Причем в 
случае их нарушения горожан могли привлечь к 
серьезной ответственности. 

ВОТ и ВСЯ эрОТиКА
в Госдуму рФ  внесен пакет из шести законо-

проектов, направленных на защиту несовершен-
нолетних от информации, причиняющей вред 
их физическому и нравственному здоровью. в 
одном из документов приводится точный набор 
критериев, призванный положить конец спорам 
о юридической грани между эротикой и порно-
графией. 

авторы пакета - группа единороссов и спра-
ведроссов различных комитетов - решили про-
вести несколько граней в зависимости от воз-
раста целевой аудитории.  Предлагается ввести 
градацию на любые товары информационного 
характера, за исключением сугубо научной ин-
формации, разделив их на пять категорий. Пер-
вая - универсальная и считается доступной для 
всех. Остальные четыре рассчитаны на несовер-
шеннолетних с ограничениями до 6 лет, с 6 до 12, 
с 12 до 16, с 16 до 18 лет.  Ограничения  предла-
гается наложить на информацию, содержащую 
нецензурную брань, информацию, побуждаю-

щую к употреблению наркотиков, табака и алко-
голя, подстрекающую к азартным играм, заня-
тию проституцией или бродяжничеством. а раз-
местить символ, определяющий возраст ребен-
ка, будут обязаны все издатели печатной и теле-
продукции, а также производители игр. редак-
циям печатных изданий предлагается разме-
щать знак с указанием возраста на первой стра-
нице. Или на титульном листе. в теле- и видео-
программах и фильмах данный знак должен де-
монстрироваться в течение первых трех минут в 
углу экрана с начала показа. 

транслировать программы, разрешенные для 
просмотра детей старше 16, телеканалам раз-
решат с 9 вечера до 6 утра, а те, которые рассчи-
таны уже на совершеннолетних, - с 11 вечера до 
6 утра. Нарушителей данных предписаний будут 
ждать штрафы.

Отдельный пункт проекта закона «О защите 
детей от информации, наносящей вред их здоро-
вью, нравственному и духовному развитию» по-
священ критериям порнографии. Под нее подпа-
дают «описание или демонстрация половых орга-
нов человека, реально совершаемого человеком 
либо имитируемого им полового акта, либо иное 
действие сексуального характера, в том числе 
совершаемое в отношении животного или умер-
шего человека». а решать, что эротика, а что не 
является оной, будут не органы госвласти, а суды 
после конкретных обращений  в них.

В АрГЕНТиНу БЕЗ ВиЗы 
москва одобрила предварительно прорабо-

танный с Буэнос-айресом проект соглашения о 
безвизовых поездках граждан двух стран в ар-
гентину и россию. Согласно документу россияне 
и аргентинцы с действующими загранпаспорта-
ми смогут въезжать, выезжать, следовать тран-
зитом и пребывать на территории обоих госу-
дарств до 90 дней в течение каждого периода 
продолжительностью 180 дней начиная с даты 
первого въезда.  Эти условия не распространя-
ются на владельцев дипломатических, служеб-
ных и официальных паспортов. те, кто намерева-
ется пребывать на территории государства дру-
гой стороны более 90 дней либо осуществлять 
трудовую или коммерческую деятельность, 
должны получать визу.  Правительство рФ пору-
чило мИД подписать  соглашение. 

В. АЛЕКСАНДрОВА.
По материалам российской прессы.
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Г. Поплавко (Пятигорск), 
Т. Михайлова (Ессентуки), 
Е. Свиридова (Ставрополь): 
«В декабре прошлого года 
во время «Прямой линии» 
даже В. Путин выразил не-
доумение по поводу того, 
что льготы инвалидам будут 
отменены».

- Так ведь речь не идет об 
отмене мер социальной под-
держки. Изменена лишь фор-
ма их предоставления: с на-
туральной на денежную – пу-
тем выплаты гражданам еже-
месячно компенсации поне-
сенных ими расходов в разме-
ре 50 процентов оплаты жило-
го помещения и коммунальных 
услуг исходя из установленных 
нормативов и тарифов потре-
бления.

М. Шимиенко, Н. Суха-
рев, С. Голованов, Е. Костю-
кова, Е. Свинцов (с. Султан 
Андроповского района): «О 
какой компенсации может 
идти речь, если в Федераль-
ном законе «О ветеранах» 
четко прописана 50-про-
центная скидка в оплате! 
Мы оставляем за собой та-
кое право, и никакое заяв-
ление писать не будем».

- Да, в соответствии с этим 
законом инвалиды и участники 
Великой Отечественной вой-
ны имеют право на 50-про-
центную скидку в оплате жи-
лья и коммунальных услуг. Но 
этим же законом полномочия 
по предоставлению мер со-
циальной поддержки по опла-
те жилого помещения и ком-
мунальных услуг переданы ор-
ганам государственной вла-
сти субъектов РФ. И их нор-
мативными правовыми актами 
должна быть определена фор-
ма предоставления этих мер. 
С момента вступления в силу 
закона она была натуральной. 
Но с 1 января 2009 года орга-
низации ЖКХ освобождаются 
от несвойственных им функ-
ций (предоставления льгот): 
они должны будут занимать-
ся своим прямым делом – осу-
ществлять поставки электро- 
и теплоэнергии, газа и т. д. В 
сложившейся ситуации ор-
ганы социальной защиты на-
селения, чтобы поддержать 
граждан, могут принять толь-
ко одно решение – компенси-
ровать понесенные граждана-
ми расходы.

И эта компенсация не может 
быть назначена без заявления. 

А. Малев (Ессентуки): 
«Почему мы опять должны 
подтверждать свое право 
на льготы? У меня уже давно 
бессрочная инвалидность».

- Необходимость предо-
ставления документов на по-
лучение компенсации  на ЖКУ 
вызвана тем, что с 1 января 
2005 года федеральным кате-
гориям льготников органы со-
циальной защиты населения 
какие-либо денежные сред-
ства не направляли. Ведь вы-

ем бОлее в условиях кри-
зиса. И все же пока при-
мерно 80 процентов совре-
менных школьников упря-
мо стремятся в студен-
ты. У большинства став-
ропольских школьни-
ков эти мечты сбывают-

ся. А что потом? легко ли быть 
студентом? И как меняются 
устремления молодых от кур-
са к курсу? Ответы на эти и дру-
гие вопросы дает опрос под на-
званием «Социальные пробле-
мы студенчества». его провели 
краевой центр содействия заня-
тости и информационного обе-
спечения молодежи совместно 
с центрами содействия занято-
сти студентов Ставропольско-
го государственного педагоги-
ческого института, СГУ, Став-
ропольского филиала москов-
ского гуманитарно - экономиче-
ского института и школой вожа-
тых «45-я параллель». В иссле-
довании приняли участие сту-
денты 29 ставропольских учеб-
ных заведений высшего и сред-
него профессионального обра-
зования.

Как выяснилось, пример-
но третья часть из них выбира-
ли будущую профессию, исходя 
из собственных способностей и 
возможностей. На втором месте 
среди критериев этого выбо-
ра - востребованность профес-
сий на рынке труда, на третьем - 
возможность получать большие 
заработки. Значительное место 
при выборе профессии зани-
мают также возможности роди-
телей, право на бесплатное об-
учение по какой-то специаль-
ности и престижность будуще-
го диплома. Интересно, что пя-
тикурсники по сравнению с на-
чинающими студентами гораз-
до критичнее оценивают свои 
будущие профессии исходя из 
их востребованности на рынке 
труда, престижности и возмож-
ности зарабатывать большие 
деньги. Оказывается, и на рабо-
ту будет устроиться непросто, 
да и дипломы некоторых став-
ропольских вузов явно облада-
ют низким рейтингом у работо-
дателей. Точно так же от курса к 
курсу меняется и удовлетворен-
ность учебным процессом. 

Почти половина парней со-
вмещают учебу с работой. И поч-
ти половина девушек мечтают 
подрабатывать в студенческие 
годы. Полностью посвящают 
себя одной только учебе около 
20 процентов представительниц 

успешное  дело

ООО «ОйлТЕхНОСТрОй» ПрЕдСТАВляЕТ 
НОВый УТЕПлиТЕль из бАзАльТА 

БАЗИЗ 
В январе 2009 года в г. ипатово 
Ставропольского края начато 
производство теплоизоляционных 
материалов из горных пород 
базальтовой группы под торговой маркой 
«бАзиз». На Юге россии не существует 
аналогов подобного производства.

сийского рынка к теплоизоляци-
онным материалам, и в частно-
сти к теплоизоляции из базаль-
та. А спрос на рынке к качествен-
ным, надежным, экологически 
безопасным материалам, кото-
рым является наш бАЗИЗ, всегда 
был и будет высоким!

мы ВИДИм широкие 
возможности для 
сотрудничества по 
реализации нашей 
продукции на рынке 
строительных материалов 
Юга россии!
мы ПРИГлАшАем всех 
желающих стать нашими 
дилерами!
мы УВеРеНы – продукт, 
который мы представляем, 
вызовет интерес еще и 
потому, что это целиком 
отечественный российский 
продукт – это российский 
бренд!

БАЗИЗ - ТЕПЛО И НАДЕЖНО! 

Справка об ООО 
«Ойлтехнострой»:

ОбщЕСТВО С ОГрАНичЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ 
«ОйлТЕхНОСТрОй»

Создано в сентябре 2007 
года.

Основные направления хо-
зяйственной деятельности:

*производство теплоизоля-
ционных строительных матери-
алов;

*строительно-монтажные ра-
боты (лицензия на осуществле-
ние строительства зданий и со-
оружений        № ГС-3-26-02-27-0-
2608011440-007634-1).

Генеральный директор:
СеРИКОВ еВГеНИЙ 
АлеКСееВИЧ.
Юридический адрес:
356630, Россия, 
Ставропольский край, 
г. Ипатово, ул. ленина 337а.
Тел. / факс:   (865 42) 59982.
Тел.:   +7 963 388 8052.
Адрес электронной почты:

      OTC-ipatovo@mail.ru

еЗ ПРИмеНеНИя новых 
технологий в XXI веке не-
мыслимо развитие про-
изводства во всех отрас-
лях промышленности. Не 
стала исключением от-
расль, производящая те-

плоизоляционные материалы. 
Существенный шаг в ее раз-
витии – появление технологии 
производства теплоизоляции 
из базальтовых пород.

Утеплители, сделанные на 
основе базальта, обладают 
целым рядом свойств, кото-
рые делают их привлекатель-
ными для применения в раз-
личных областях хозяйствен-
ной деятельности. Они обла-
дают стойкостью к воздей-
ствию высоких и низких тем-
ператур. Для них характерен 
низкий коэффициент тепло-
проводности, обусловленный 
особой структурой располо-
жения волокон, с большим ко-
личеством микропор. Эти ма-
териалы экологически чисты, 
устойчивы к агрессивным сре-
дам, технологичны в работе.

Уже сейчас утеплители из 
базальта широко используют-
ся! За ними – будущее! Поэто-
му ООО «Ойлтехнострой» раз-
вивает производственные си-
стемы по выпуску нового те-
плоизоляционного материала 
из базальта – бАЗИЗ! мы на-
звали его так, чтобы обозна-
чить группу материалов, к ко-
торым принадлежит наш про-
дукт: первая часть названия 
относит его к изделиям из ба-
зальта (бАЗальтовая), вто-
рая часть названия обознача-
ет сферу применения – (ИЗо-
ляция).

линия по производству на-
шей теплоизоляции не толь-
ко способна производить ка-
чественную продукцию, но и, 
за счет оснащения системами 
фильтрации и вентиляции, га-
рантирует экологическую без-
опасность для окружающей 
среды. К тому же сырье для на-
шей продукции – горная поро-
да – само по себе не содержит 
токсичных примесей опасных 
для живых организмов.

Известно, что, даже не смо-
тря на глобальный финансовый 
кризис, затронувший и нашу 
страну, эксперты прогнозиру-
ют устойчивый интерес Рос-

Б

спрашивали - отвечаем

МУдрЕНОЕ СлОВО 
«КОМПЕНСАция»
На вопросы наших читателей отвечает заместитель министра 
труда и социальной защиты населения края и. КУлиНичЕВА.

плату пенсий и других ежеме-
сячных пособий, установлен-
ных федеральным законода-
тельством, осуществляет ГУ – 
отделение Пенсионного фонда 
РФ по Ставропольскому краю. 
А наше министерство - это со-
всем другое учреждение. 

Кроме того, в соответствии с 
новым законодательством об-
работка персональных данных 
осуществляется только с согла-
сия их субъекта, причем в пись-
менной форме.

Поэтому и возникла необхо-
димость в написании заявлений 
и сборе документов: они позво-
лят рассчитать индивидуальный 
размер компенсации на ЖКУ. 
Подача заявления необходима 
еще и для того, чтобы выяснить, 
каким образом инвалиду до-
ставлять компенсацию на ЖКУ. 

б. денисенко (ст. беломе-
четская Кочубеевского райо-
на): «Органы социальной за-
щиты населения обязали нас 
собирать по 12 справок».

- К сожалению, отдельные 
средства массовой информа-
ции ввели граждан в заблуж-
дение, указав, что необходимо 
собрать так много документов. 
Вместе с заявлением, которое 
при необходимости могут по-
мочь оформить наши специали-
сты,  требуются лишь паспорт; 
документ о праве на меры соци-
альной поддержки; копия домо-
вой книги или справка о соста-
ве семьи.

А в качестве документа, ха-
рактеризующего жилье и виды 
коммунальных услуг, предо-
ставляемых гражданину, мы 
просим предоставлять квитан-
цию об оплате за последний ме-
сяц.

П. илюшкин (Ставрополь): 
«Сейчас исключается пра-
во выбора между скидкой в 
оплате и денежной компен-
сацией. Но ведь это же нару-
шение прав граждан, тем бо-
лее что, проводя в 2005 году 
«монетизацию» льгот, пра-
вительство рФ позволило 
гражданам выбирать, в ка-
ком виде получать лекарства, 
проезд и путевки».

- Утверждение о том, что 
льготы не могут быть замене-
ны на денежные выплаты без со-
гласия граждан и что, по мнению 
заявителя, необходимо дать 
право выбора, не соответству-
ет действительности. Видимо, 
уважаемый Петр Николаевич за-
был, что до 1 января 2005 года 
инвалиды ещё имели право на 
бесплатный или льготный про-
езд по городу, краю и стране (в 
том числе и авиаперелет), скид-
ку в оплате услуг связи, бес-
платное зубопротезирование, 
бесплатную выдачу спецавто-
транспорта и т. д. Все эти льго-
ты были, безусловно, и без пра-
ва выбора заменены на ежеме-
сячную денежную выплату. 

Право выбора оставле-
но лишь на набор социаль-
ных услуг, связанный с лекар-

ственным обеспечением, 
санаторно-курортным лечени-
ем и проездом к месту лече-
ния (а не так, как это было ра-
нее – по желанию в любую точ-
ку страны). 

и. чекоданов (с. Просян-
ка Петровского района): 
«Нас пугают тем, что ком-
пенсация не будет выпла-
чиваться, если у инвалидов 
есть задолженность в опла-
те жилья или коммунальных 
услуг».

- Действительно, если 
льготник является задолж-
ником, то выплата компенса-
ции может быть приостанов-
лена. Для этого необходимо, 
чтобы задолженность в опла-
те жилья и коммунальных услуг 
превысила три месяца, и то 
лишь только в том случае, если 
предприятия ЖКХ такую ин-
формацию представят в орга-
ны соцзащиты.

Начнет гражданин погашать 
задолженность или заключит 
соглашение о ее погашении – 
выплата компенсации будет 
тут же возобновлена, причем 
с учетом пропущенного пери-
ода. 

В. Сычев (Минеральные 
Воды), и. Муженя (лер-
монтов): «зачем требуется 
столько сведений об усло-
виях проживания?». 

- Размер компенсации на 
ЖКУ зависит от того, какие 
коммунальные услуги инва-
лид получает ежемесячно и в 
каких жилищных условиях он 
живет. Например, стоимость 
отопления в каждой квартире 
зависит от ее площади, типа, 
года постройки дома, наружно-
го строительного объема зда-
ния, удельной отопительной 
характеристики и ряда других 
показателей. 

Вопрос о том, получена 
квартира в наследство, приоб-
ретена или приватизирована, 
также актуален, поскольку ин-
валидам от общего заболева-
ния скидка в оплате жилья мо-
жет быть предоставлена толь-
ко в том случае, если они про-
живают в домах государствен-
ного или муниципального жи-
лищного фонда. А граждане, 
пострадавшие вследствие ра-
диационных воздействий, не 
имеют права на скидку в опла-
те жилищных услуг, если про-
живают в квартире, приоб-
ретенной по договору купли-
продажи или в результате да-
рения или наследства.

Размер компенсации рас-
считывается органами соци-
альной защиты населения ис-
ходя из сведений жилищно-
коммунальных предприятий о 
предоставляемых гражданам 
услугах, нормативов их потре-
бления и тарифов на оплату 
жилья и коммунальных услуг. 
Поэтому размер компенсации 
на ЖКУ будет различным, но 
неизменным.

В. ВиКТОрОВ.  

год  молодежи

ивану черкасенко 
позвонили домой 
ночью и сообщили 
о бунте: дескать, 
арестанты двери 
выбивают, скамейки 
из бетонного пола 
выдергивают, 
а некоторые через 
форточки выбираются 
во внутренний двор. Он 
немедленно приехал. 
Выяснил, что у троих 
дежурных контролеров 
бунтовщики 
отобрали ключи от 
камер и выпускают 
своих «коллег». 
действительно, 
из второго корпуса 
слышался шум голосов 
и какой-то  грохот. 
иван иванович оставил 
оружие 
у дежурного 
офицера 
и пошел 
в неиз-
вестность. 

ТрИ ПОЛкОвНИкАи ОдиН 
В СизО ВОиН  

было ли страшно? Говорит, 
что нет. Конечно, события мог-
ли развиваться по любому, са-
мому неблагоприятному сце-
нарию. Но повезло. Решающую 
роль тогда сыграл его автори-
тет заместителя начальника, 
поскольку среди «следственно-
арестованных» он слыл «пра-
вильным ментом». Всегда от-
носился к ним по-человечески, 
мог внимательно выслушать и 
неформально подойти к прось-
бам и жалобам.

Оказалось, что бучу затеяли 
те, кого привезли на медицин-
скую экспертизу в психиатриче-
скую больницу. Их в следствен-
ном изоляторе № 1 Ставропо-
ля держали в отдельной камере. 
Кто-то действительно был бо-
лен, а кто-то усердно имитиро-
вал психическую болезнь. Сло-
вом, все вместе они устроили 
грандиозное представление. 
Поэтому остальные арестанты,  
услышав душераздирающие 
крики, подумали, что сотрудни-
ки изолятора «прессуют» подо-
печных. большинство содержа-
щихся в СИЗО встали на защиту 
своих собратьев по несчастью.

Когда Иван Черкасенко пока-
зался в длинном коридоре, бун-
тари  стихли и попрятались. Он 
предложил нескольким желаю-
щим сопровождать его к камере 
настоящих и мнимых больных, 
дабы показать, что те вытворя-
ют, и убедиться, что никто над 
ними не издевается. Это срабо-
тало - посмотрели и убедились. 
Сразу же «мероприятия» по раз-
рушению и неповиновению пре-
кратились, и арестанты верну-
лись на свои места. 

Это было в 1980-х. Тогда за 
подавление бунта и усмирение 
недовольных подследственных 
была выдана награда - радио-
приемник. Но поощрили не Чер-
касенко, а почему-то начальника 
учреждения, который прибыл, 
чтобы, как говорится, «рапорт 
принять».         

ВОТ КТО-ТО 
С ГОрОчКи 
СПУСТилСя

В январе нынешнего года 
исполнилось 170 лет с момен-
та основания следственного  
изолятора № 1 УФСИН РФ по 
Ставропольскому краю. Око-
ло сорока лет жизни отдал это-
му учреждению полковник внут-
ренней службы Иван Черкасен-
ко, причем почти четверть века 
трудился он заместителем ру-
ководителя СИЗО. Кстати, в ян-
варе ветеран отмечал и личный 
юбилей – 85 лет со дня рожде-
ния. 

Следственный изолятор № 1 
– одно из старейших пенитен-
циарных учреждений края. Из 

зию. При переходе в Краснодар 
встретил знакомого, с которым 
учился в одной школе. лейте-
нант помог Ивану перевестись 
в артиллерийскую часть. Че-
рез некоторое время Черкасен-
ко стал командиром орудия. Со 
своим расчетом и тяжелой пуш-
кой принимал участие в осво-
бождении Севастополя, Кры-
ма, Прибалтики, Варшавы. Ви-
дел маршала Жукова и разго-
варивал с легендарным полко-
водцем. И штурмовал берлин – 
до сих пор, когда вспоминает об 
этом, сильно волнуется, но опи-
сывает все происходившее в яр-
ких красках и мельчайших под-
робностях. Иван Иванович те-
рял сослуживцев, пять раз его 
орудие немцы разбивали вдре-
безги. Но солдат остался жив 
и вернулся на Родину, обосно-
вался в Ставрополе. В 1947 году 
комсомол предоставил ему ра-
боту тюремного охранника. 

- бывало, стою летом на на-
блюдательной вышке с вин-
товкой, - рассказывает Черка-
сенко, - погода изумительная, 
слышно, как в городском пар-
ке духовой оркестр играет. мне 
обидно - дескать, я же моло-
дой, мне бы туда, где девчата с 
парнями танцуют, повеселить-
ся вместе с ними, впитать вкус 
только что начавшейся мирной 
жизни. Но уйти с поста не могу 
– служба.            

Однако скоро обыкновенное 
человеческое счастье пришло 
и к Ивану Ивановичу - бравого 
сержанта познакомили с девуш-

кой Аллой, через год ставшей 
его супругой. С ней они живут 
вместе уже 56 лет, а недавно в 
тесном семейном кругу отмети-
ли очередную годовщину свадь-
бы. Алла Алексеевна более по-
лувека проработала в медицине 
и имеет звание «Отличник здра-
воохранения СССР». То мгнове-
ние, когда она впервые увидела 
своего суженого, не забудет ни-
когда:

- Это было как в знамени-
той песне: «Вот кто-то с горочки 
спустился», - смеется Алла Чер-
касенко. - Он, когда шел ко мне 
на свидание, действительно 
спускался с горочки, посколь-
ку я тогда была у подруги, сни-
мавшей квартиру на улочке в ни-
зине. Только вместо защитной 
гимнастерки на нем ладно сиде-
ли белый костюм и белые туф-
ли. Вы представляете, по тем-то 
временам! без преувеличения, 
ослепительный и эффектный 
мужчина, да еще с папиросой.

Правда, с табаком, как и с 
алкоголем (по большому сче-
ту), Ивану Ивановичу пришлось 
расстаться, едва он только же-
нился. Такова была непреклон-
ная воля жены. А вот внешний 
шик (когда форменная одежда 
всегда смотрится, как новень-
кая) и внутренняя собранность 
и подтянутость военного чело-
века остались навсегда. Сослу-
живцы до сих пор с восхищени-
ем говорят о его выправке, от-
личавшей замначальника изо-
лятора от многих других коман-
диров.           

Черкасенко поднимался по 
служебной лестнице постепен-
но. Окончил офицерскую школу, 
получил звание младшего лей-
тенанта и стал оперуполномо-
ченным в следственном изоля-
торе. В семье тем временем ро-
дились два сына - Юрий и Ан-
дрей. В 1962 году Иван Ивано-
вич занял должность замести-
теля начальника учреждения по 
оперативной работе, а через 16 
лет - заместителя по охране и 
режиму. В 1986 году полковник 
внутренней службы, «Отличник 
мВД СССР» отправился на пен-
сию. 

К слову, и оба сына тоже ста-
ли полковниками, только один 
из них - инженер-связист, а дру-
гой - военный журналист и писа-
тель. В семье Черкасенко ценят 
и сам факт  преемственности 
поколений, и фотографию, ко-
торую так и называют: «Три пол-
ковника».

игорь ильиНОВ.
 ilynov@stapravda.ru

Фото из архива семьи 
черкасенко.

 

В противовес 
всем кризисам

мИР чувств и буй-
ства красок пригла-
сили на днях жителей 
Петровского района 
сотрудники Светло-
градского историко-
краеведческого му-

зея имени И. Солодилова. 
Здесь открылась выстав-
ка «Край, богатый краска-
ми», посвященная 70-ле-
тию краевой организации 
Союза художников России. 
местные артисты допол-
нили праздник исполне-
нием классической музы-
ки, пока первые посетите-
ли знакомились с полотна-
ми земляков-живописцев.

большинство представ-
ленных мастеров – чле-
ны Союза художников, уча-
ствовавшие в международ-
ных, зональных, региональ-
ных, персональных выстав-
ках. Среди них признанные 
авторитеты портретного 
жанра: милла (людмила Ко-
това), Олег Калайтанов – не-
которые из его работ нахо-
дятся в частных коллекци-
ях СшА. его живопись несет 
в себе напевность, воздуш-
ность.  Валерий Пищулко – 
достойный продолжатель 
традиций неподражаемого 
Чемсо. Портреты художни-
ка перерастают в жанровые 
картины.

Ставропольские пейзажи-
сты Александр Гайденко, Нико-
лай Кислицин, евгений лима-
рев и другие передают очарова-
ние родных мест. Их произведе-
ния  отличают постоянная, вни-
мательная работа с натуры, от-
сутствие желания поразить зри-
теля внешними эффектами. 

мастера натюрморта, ани-
малисты, карикатуристы, мари-
нисты, графики – все жанры по-
жаловали разом в Светлоград. 
Основа творчества Дмитрия Гу-
щина – искренняя любовь и вер-
ность малой родине. Кстати, 
часть произведений художника 
является собственностью кра-
евого музея изобразительных 
искусств. А из картин Петра Гор-
баня сформирована выставка-
мемориал  в Ставропольском 
ДК им. Гагарина. мимо его ра-
бот не пройдешь – обязатель-
но задумаешься о красоте и му-
дрости мироздания, о предна-
значении человека в этом мире. 
Трогательное отношение к зем-
ле, на которой вырос, пробива-
ется с полотен заслуженного ху-
дожника РФ Алексея Соколенко. 

Предмет особой гордости 
светлоградских музейщиков – 
то, что на выставке представ-
лены картины их коллеги - Веры 
Данилевич, сотрудницы Ставро-
польского музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 
ее мир –  гармония, доброта и 

уравновешенность – в проти-
вовес мировому финансовому 
и всем прочим кризисам.

Настоящим подарком для 
ценителей искусства стала 
встреча с одним из авторов 
представленных картин Алек-
сандром Гайденко. мастер 
удачно совмещает творчество 
с преподавательской деятель-
ностью - обучает студентов 
живописи и рисунку в одном из 
ставропольских вузов. Он рас-
сказал и о собственном твор-
честве, и о своих учениках, по-
делился планами на будущее. 
Конечно же, к нему было не-
мало вопросов – в основном 
профессионального толка, – 
например, от преподавателя 
Светлоградской художествен-
ной школы марины Чернигов-
ской и ее воспитанников.

Всего в Светлоградском му-
зее представлено более 50 ра-
бот. Выставка будет радовать 
горожан и жителей окрестных 
сел еще в течение месяца. В 
первые же дни ее организо-
ванно посетили члены детских 
творческих объединений.

Надежда бАбЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото Антонины 

НИКОНОВОЙ.

НА СНИмКе: А. ГАйдЕНКО 
и М. чЕрНиГОВСКАя.

В

лЕГКО ли быТь
СТУдЕНТОМ?

Социологические исследования, которые периодически 
организует комитет Ставропольского края по делам 
молодежи, всякий раз  неопровержимо свидетельствуют, 
что подавляющее большинство нынешних школьников 
свое будущее связывают с обучением в вузах. Это радует. 
Смущает лишь тот факт, что среди выбранных профессий 
по прежнему лидируют «менеджеры», «юристы» и 
«экономисты». интересно, знают ли будущие соискатели 
этих специальностей и их родители, что с каждым годом 
обладателям «модных» дипломов все труднее устроиться 
на работу. 

Т

далекое  –  близкое

Хотя о случайности выбо-
ра говорить с полной уверен-
ностью, наверное, нельзя. Сер-
жант Черкасенко на фронтах 
всякого народа насмотрелся и 
в разных ситуациях побывал, 
узнал звериную сущность неко-
торых представителей рода че-
ловеческого. Поэтому пережи-
тое, конечно же, сказалось на 
судьбе. 

Призвали его в армию в 1942 
году. Помнит, из Новоселицко-
го, где родился и жил, 18-лет-
ним парнем вместе с другими 
мобилизованными на повозках 
отправился в военкомат Став-
рополя. Но в дороге сообщили, 
что город заняли фашисты. При-
шлось изменить направление и 
добираться до махачкалы. Днем 
были курсы командиров отделе-
ний, а ночью целый месяц спа-
ли в выкопанных ямах, накры-
тых ветками. После обучения 
попал в 271-ю стрелковую диви-

архивов извест-
но, что в 1838 
году было вы-
делено на про-
ект и возведе-
ние двух фли-
гелей для аре-
стантов, смо-
трителя и пекар-
ни чуть больше 
трех тысяч руб-
лей. Сегодня са-
нитарная пло-
щадь на одного «следственно-
арестованного» составляет че-
тыре квадратных метра. Во всех 
жилых и подсобных помещениях 
за три предыдущих года прове-
дена реконструкция. В 2009-м 
планируется начать строитель-
ство комнат для длительных 
свиданий и банно-прачечного 
комплекса взамен существую-
щих. В СИЗО действуют пекар-
ня,  цех по изготовлению конвер-
тов и бумажной тары, учебно-
консультационный пункт от об-
щеобразовательной школы.

И. Черкасенко пришел сюда 
в июне 1947 года, причем не по 
велению сердца, а, можно ска-
зать, случайно, по комсомоль-
ской путевке. Однако остался 
на долгие годы и нисколько об 
этом не жалеет. Наоборот, счи-
тает, что своим трудом принес 
немало пользы, и теперь пони-
мает, что это было его предна-
значение свыше.

прекрасного пола и чуть боль-
ше восьми процентов парней. 
При трудоустройстве большин-
ство студентов полагаются на 
помощь своих друзей, родствен-
ников или знакомых. Немногим 
более 10 процентов опрошенных 
нашли работу с помощью объяв-
лений в газетах и Интернете.

А на какие же деньги живет 
современное студенчество? По-
мощь родителей - этот вариант 
ответа выбрало большинство 
студентов, 76 процентов. лишь 
треть участников этого социс-
следования полагаются на сти-
пендию и другие социальные 
выплаты. Собственные сред-
ства, те которые удается зара-
ботать в свободное от учебы 
время или во время практики, 
помогают прожить лишь каж-
дому пятому из ставропольских 
студентов. Впрочем, по оценкам 
организаторов этого опроса, к 
пятому курсу роль такого источ-
ника денежных доходов, как по-
мощь родителей, заметно сни-
жается. Среди выпускников по 
сравнению со студентами пер-
вых курсов примерно на 20 про-
центов повышается доля тех, 
кто рассчитывает в основном на 
свой личный заработок.

И вот еще какой парадокс вы-
яснился в результате этого опро-
са. Впрочем, парадокс ли это? 
Чувство гордости за историю 
своей страны и ее культурное 
наследие к пятому курсу снижа-
ются почти на 20 процентов. По-
видимому, обучение в россий-
ских вузах дает студентам более 
реалистическое представление 
о внешнем мире. многие в ито-
ге отказываются от романтиче-
ских представлений, воспитан-
ных в школе.

лишь каждый пятый из пер-
вокурсников готов создать свою 
семью, к выпускному курсу ко-
личество таких студентов воз-
растает до 61 процента от чис-
ла опрошенных. Да, в будущей 
специальности многие из них 
уже успели разочароваться и на 
особо  высокие заработки уже 
не рассчитывают, но все равно 
готовы идти в загсы со своими 
избранницами и избранниками, 
готовы становиться родителя-
ми. Ну вот такая она, современ-
ная молодежь! С этим надо счи-
таться. И помогать, если у вас, 
конечно, для этого существуют 
реальные рычаги и прочие воз-
можности.

Андрей рУСАНОВ.    
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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).

приемная - 94-05-09; секретариат - 
94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 

94-15-59; отдел информации - 94-16-65; отдел эконо-
мики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; от-
дел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  образова-
ния  -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69; корсеть 
- 94-07-18; отдел иллюстраций  -  94-07-05;  рекламно-
издательский  -  94-59-45, 94-06-79;  бухгалтерия -  
94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО  Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия. Регистрационное  свидетельство ПИ № ФС 10-5974. 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в 
газетных материалах и рекламных объявлениях несут ав-
торы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов 
возможна с разрешения редакции, ссылка на «Став-
ропольскую правду» обязательна. 

Во всех случаях полиграфического брака обра-
щаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-50-00.

 «И -  
 « ».

УЧРЕДИТЕЛИ:
Государственная Дума Ставропольского края

Правительство Ставропольского края

Редакция газеты  «Ставропольская правда»

Ы И  :
.И.  (зам. гл. редактора), . .  (зам. 

председателя ПСК), . .  (первый зам. 
гл. редактора), . . , И.Ю.  
(зам. председателя ГДСК), . .  (зам. гл. 
редактора - ответсекретарь), . . , 

. . .

  

   «  », « »  
                .П

Индекс 53982               Заказ № 129                Подписано в печать в 19.45. Тираж 18.012 Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО ТЕЛЕФОНЫ:
Ы   

Ы:

PR

ЧИТАЙТЕ: в Интернете - http://www.stapravda.ru/; с мобильного телефона - http://pda.stapravda.ru/                     
НАШ АДРЕС: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака,8    
E-mail: gazeta@stapravda.ru 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сильная жара от на-
гретого солнцем воздуха. 6. Средоточие чего-
нибудь. 10. Очень сильный ветер. 11. Возглас, вы-
ражающий одобрение, восхищение. 12. Глубо-
кая яма на дне реки, озера. 13. Сорт лёгкой про-
зрачной ткани. 14. Крупное морское ракообраз-
ное животное. 15. Сооружение для отопления по-
мещения. 17. Краткое описание жизненных собы-
тий. 18. Север. 21. Лёгкая двухколёсная повозка. 
23. Группа лиц в общественной или политической 
организации, противопоставляющая свою поли-
тику политике большинства. 28. Верхняя часть ат-
мосферы. 31. Открытая галерея, примыкающая к 
зданию. 32. Пояс земного шара. 33. Общая мера 
различных форм движения материи. 34. Вид пре-
ступления. 36. Амплуа актёра. 37. Система вну-
триполитических мер Ивана Грозного в 1565-72 
гг., направленная против предполагаемой изме-
ны в среде феодалов. 42. Повесть В.Астафьева. 
44. Прибор для измерения силы тока. 45. Систе-
ма знаков, передающих информацию. 48. Гидро-
техническое сооружение. 49. Строение для суш-
ки снопов перед молотьбой. 51. Контора, канце-
лярия. 52. Жест, движение, которым сигнализи-
руют, сообщают что-нибудь. 53. Искусный слож-
ный маневр. 54. Короткие штаны. 55. В религиоз-
ных представлениях: обитель бога. 56. Продолжи-
тельность деятельности в какой-нибудь области. 
57. Время года.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тип кузова автомобиля. 
2. Муж дочери, сестры. 3. Ценная бумага. 4. Лёг-
кая повозка. 5. Инструмент для получения отвер-
стий. 7. Разновидность спортивного соревнова-
ния. 8. Кузнечный очаг с мехами и поддувалом для 
накаливания металла. 9. Лодка, приспособленная 
для передвижения по льду под парусами. 15. До-
рога. 16. Волшебство, колдовство. 19. Парноко-
пытное домашнее млекопитающее. 20. На Руси 
в XIV-XVII вв.: должностное лицо в государствен-
ных учреждениях. 22. Военный корабль. 24. Вы-
борный орган, руководящий собранием или со-
вещанием. 25. Собрание, устраиваемое с целью 

РЕКЛАМА

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

10-12
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

10.02



11.02

12.02

10.02

11.02

12.02

10.02

11.02

12.02

10.02

11.02

12.02

В 1-2

ЮВ 1-3

ЮВ 3-5

В 1-2

В 1-2

ЮВ 4-7

СЗ 1-2

В 2-3

ЮВ 3-5

ЮЗ 1-2

ЮВ 1-2

В 5-6

4...7 4...11

2...4 2...10

2...3 4...7

2...4 3...10

0...2 2...7

2...3 3...6

8...10 6...12

6...8 4...12

3...5 5...7

5...6 6...9

2...5 4...8

2...3 4...5

ОПЯТЬ 
НЕЗАЧЕТ
Полиция в южно-
корейском городе Чонджу 
сообщила, что 68-летняя 
женщина попыталась 
пройти письменный 
экзамен на водительские 
права в 771-й раз и вновь 
провалилась.

Женщина по имени Ча на-
чала сдавать этот экзамен 
в апреле 2005 года. Обычно 
она набирает от 30 до 50 оч-
ков. Для сдачи экзамена не-
обходимо набрать 60 из 100. 
Ча заверила полицейских, 
что не оставит попытки полу-
чить водительские права. Од-
нако после письменного эк-
замена ей предстоит пройти 
еще практический тест. 

Ча продает пищевые про-
дукты и другие товары, при-
нося их на дом своим покупа-
телям. Сейчас она возит их на 
тележке, но бизнес, видимо, 
идет в гору, и ей нужен авто-
мобиль. 

По словам полицейских, 
она уже потратила около 4 
млн. вон (почти 3 тыс. долла-
ров) на эти экзамены. «Я жа-
лею Ча каждый раз, когда она 
проваливает экзамен, - гово-
рит офицер полиции Пак Чон-
сок. - Когда она сдаст, я сде-
лаю памятную дощечку и по-
дарю ей». 

ДОМ ПОЛУ-
ДЕННОГО СНА 
 Дом полуденного сна 
открылся в финском 
городе Турку. Каждый 
желающий вздремнуть 
средь бела дня может 
зайти сюда и отдохнуть, 
причем совершенно 
бесплатно. Правда, 
есть одно непременное 
условие - гость 
обязательно должен быть 
трезвым.

Тем, кто спать не хочет, в 
новом заведении тоже най-
дутся занятия по душе. Пол-
ные сил посетители смогут 
поиграть в настольные игры, 
выпить чай или кофе. Как го-
ворят авторы проекта, южная 
традиция сиесты должна не-
пременно прижиться в север-
ной Скандинавии. 

«Нам удалось снять по-
мещение довольно деше-
во. Здесь все сделано из 
переработанных материа-
лов. Люди нам пожертвова-
ли много вещей. Кроме того, 
секонд-хенд тоже помог и 
кое-что отдал. Одним сло-
вом, почти все мы получили 
бесплатно. А работают здесь 
волонтеры, которым нравит-
ся наша идея», - говорит Дже-
реми Маст, основатель Дома 
полуденного сна. 

Если отдых клиенту по-
нравился, содержание сво-
их снов он может записать в 
книге отзывов, которую вла-
дельцы заведения надеются 
со временем опубликовать. 

НЕ ОДИНОКИ
Разумные цивилизации 
существуют, их могут 
быть тысячи, считает 
британский ученый из 
университета Эдинбурга. 

Как подсчитал Дункан 
Форган, в нашей галактике 
существует 361 разумная ци-
вилизация, а их максималь-
ное число - 38 тысяч. Одна-
ко, как утверждает ученый, 
даже при максимальном ко-
личестве цивилизаций вряд 
ли контакт с другими мирами 
будет установлен. 

Первый вариант исходил 
из предположения о том, что 
живым организмам трудно 
появиться, но если они поя-
вились, то они хорошо раз-
виваются. В этом случае, по 
его оценкам, в галактике су-
ществует 361 разумная ци-
вилизация. Второй сцена-
рий основан на допущении, 
что живые организмы мо-
гут появиться, однако дойти 
до уровня разумных существ 
им очень сложно. При таких 
условиях могут существо-
вать 31513 других форм жиз-
ни. Последний вариант осно-
ван на предположении, что 
живые организмы могут пе-
реноситься с одной планеты 
на другую, например, во вре-
мя столкновения с астерои-
дами. Это одна из популяр-
ных теорий возникновения 
жизни на Земле. В таком слу-
чае разумных цивилизаций 
может быть 37964.        utro.ru

 

 

   

НОВАЯ ЭРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Вся политика по развитию спорта высших достижений 
в России будет в корне изменена. 

Об этом  заявил министр спорта Виталий Мутко. «Мы догово-
рились, что федерации станут наконец партнерами государства 
в развитии своих видов спорта и на них возлагаются три задачи.  
Первая - это стимулирование и развитие вида спорта, вторая - 
организация и проведение соревнований, третья - формирова-
ние и ответственность за национальную сборную. Со всеми фе-
дерациями мы подпишем контракты, они получат прямое финан-
сирование - через субсидии. Таким образом, начнется некая но-
вая эра взаимодействий».

В КВАРТЕТЕ - ТРИ РОССИЯНКИ
Финалистка Открытого чемпионата Австралии Динара 
Сафина повторила свое лучшее достижение, вновь став 
второй ракеткой мира. 

В новой версии женского рейтинга WTA, который составляет-
ся по итогам 52 недель, россиянка уступает только победитель-
нице Australian Open-2009 американке Серене Уильямс. От лиде-
ра ее отделяет всего 282 очка. Экс-первая ракетка мира сербка 
Елена Янкович опустилась с первого на третье место. Елена Де-
ментьева сохранила за собой четвертую строчку, следом распо-
ложилась еще одна полуфиналистка Australian Open-2009 Вера 
Звонарёва. Светлана Кузнецова разменяла восьмую позицию на 
седьмую. Еще лучше обстоят дела у россиянок в Чемпионской 
гонке WTA, которая ведет свой отсчет с начала сезона. В первую 
четверку этого рейтинга, который возглавляет также Серена Уи-
льямс, входят три представительницы нашей страны - Динара 
Сафина (2), Елена Дементьева (3) и Вера Звонарева (4).

АНАТОЛИЙ ТИМОЩУК - 
В «БАВАРИИ»

Полузащитник питерского «Зенита» Анатолий Тимощук 
подписал контракт с мюнхенской «Баварией» до 2012 года. 

ТОИМОСТЬ транс-
фера капитана 
сборной Украины 
составила 14 мил-
лионов долларов (11 
миллионов евро). 
Соглашение Тимо-
щука   с  «Баварией»

вступит в силу с 28 фев-
раля, однако к своему 
новому клубу он присое-
динится только с 1 июня. 
Тем не менее, до летнего 
перерыва в чемпионате 
России Тимощук продол-
жит выступать за «Зенит» 
на правах аренды, за что 
питерцы сделали бавар-
цам существенную скид-
ку на футболиста.

НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ ФУТБОЛ
Над российскими футбольными болельщиками, 
обожающими смотреть матчи своих любимых команд по 
телевизору, сгущаются тучи. 

В среду подошел к концу срок подачи заявок на объявленный 
«НТВ-Плюс» тендер на покупку сублицензии для трансляции мат-
чей российской премьер-лиги в следующем сезоне. Итоги его 
безрадостны. Участвующих в конкурсе не оказалось. Об этом со-

знакомства с кем-нибудь, беседы. 26. Ровно смо-
танные нитки, пряжа, проволока. 27. Село в Мос-
ковской области, старинный центр гончарно-
фаянсового промысла. 29. Упирающаяся в землю 
задняя часть орудийного лафета или  станка пуле-
мёта. 30. Документ, удостоверяющий право поль-
зоваться чем-нибудь за плату. 35. Календарная 
дата, отмечающая, что со времени события про-
шёл очередной год. 36. Письменное распоряже-
ние об имуществе. 38. Часть света. 39. Спортив-
ная обувь. 40. Один из отростков, связывающих 
мозг с другими органами и тканями тела. 41. Из-
вестный русский писатель. 43. Созвездие вблизи 
Малой Медведицы. 44. Посредник между споря-
щими, третейский судья. 46. Яркое освещение го-
ризонта перед восходом или после захода солн-
ца. 47. Твёрдая масса, получаемая путём прокали-
вания каменного угля, торфа, нефти и других про-
дуктов без доступа воздуха. 49. Промежуток в ци-
кле работ, в учебном расписании. 50. Деревянный 
крестьянский дом. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эскалатор. 10. Шприц. 
11. Чешуя. 12. Морг. 13. Осот. 15. Кочегар. 16. 
Заметка. 17. Ямщик. 19. Капли. 21. Синод. 24. 
Овал. 25. Оранжерея. 26. Ниша. 29. Итерация. 
30. Рапсодия. 31. Телеграф. 33. Таинство. 37. 
Кетч. 39. Вирусолог. 41. Счёт. 42. Рация. 43. 
Рояль. 45. Пышка. 47. Самосуд. 49. Воевода. 
50. Сеча. 51. Плед. 52. Анонс. 53. Труба. 54. 
Тойтерьер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпион. 2. Либерал. 4. 
Спор. 5. Аргумент. 6. Абориген. 7. Обоз. 8. Те-
лефон. 9. Сумка. 12. Масло. 14. Талия. 18. Логи-
стика. 19. Кафе. 20. Ирригация. 21. Сепаратор. 
22. Диод. 23. Занятость. 27. Танго. 28. Ясень. 
32. Литр. 34. Течь. 35. Музыкант. 36. Голкипер. 
38. Часовня. 39. Вирус. 40. Город. 41. Словарь. 
44. Казна. 46. Сдоба. 48. Депо. 49. Вече.

    СУД  ДА  ДЕЛО

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

КРОССВОРД

 

    

    ЧИТАТЕЛИ  О  «СП»

ИДЕЙ ВАМ 
И СТАТЕЙ!

Благодаря собственно-
му корреспонденту «Став-
ропольской правды» Надеж-
де Бабенко мы все больше и 
больше узнаем об интерес-
ных и талантливых людях, а 
также о том, какими забота-
ми живет Апанасенковский 
район. Ваша газета делает 
очень полезное дело, публи-
куя материалы о происходя-
щих в селах событиях. Про-
читав статью о старинных 
традициях и обрядах, воз-
рождающихся на Ставропо-
лье, мы были приятно удив-
лены тем, что корреспон-
дент не обошла вниманием и 
нашу семью. Вот уж не дума-
ли, что наш маленький Рома 
в столь раннем возрасте по-
падет на страницы краевой 
печати! Мы ждем каждый но-
мер газеты и с удовольстви-
ем читаем о наших земляках. 
Желаем сотрудникам редак-
ции творческих идей и ори-
гинальных статей.

Семья БУРЫКА.
Дивное.

НЕБРЕЖНОСТЬ 
ЦЕНОЮ 
В ЖИЗНЬ
П  
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Как сообщила помощник 
руководителя следственного 
отдела Е. Фролова, 18 июня 
2007 года в прокуратуру Пя-
тигорска поступило заявле-
ние  матери Егора Шрамко-
ва о том, что ее  ребенок умер 
из-за халатности врачей ЦГБ. 
Была проведена проверка, и 
возбуждено уголовное дело. 

Как следует из материа-
лов дела, Егор был достав-
лен в ЦГБ Пятигорска 5 мая. 
Врачебный консилиум  уста-
новил, что у ребенка острый 
аппендицит, надо опериро-
вать. На следующий день хи-
рург  провел  Егору  операцию 
и назначил антибактериаль-
ную терапию. Однако 12 мая 
у малыша резко поднялась 
температура,  начался воспа-
лительный процесс. 16 мая  у 
мальчика развился межпет-
левой абсцесс – попросту го-
воря, образовался гнойник в 
брюшной полости. Малыша 
вновь прооперировали, по-
сле чего отвезли в Ессенту-
ки, в детский реанимацион-
ный центр. 6 июня, через ме-
сяц после  первой операции, 
мальчик умер….

Результаты экспертиз по-
казали, что при оперативном 
вмешательстве хирург допу-
стил технические ошибки, в 
результате  произошло рас-
пространение инфекции, об-
разовался гнойник,  а в даль-
нейшем – перитонит, который 
и вызвал смерть ребенка.

 Также выяснилось, что 
врач, не имея ни достаточ-
ного опыта работы, ни долж-
ной подготовки в области 
детской хирургии, тем не ме-
нее предвидел возможность 
осложнения для здоровья ре-
бенка  - вплоть до летально-
го исхода.  Но самонадеянно 
рассчитывал, что все обой-
дется…

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды». 
Пятигорск.

 

общил главный продюсер дирекции спортивных каналов «НТВ-
Плюс» Дмитрий Чуковский. В результате любители спорта смо-
гут увидеть только 30 игр сезона на Первом канале, а все осталь-
ные матчи чемпионата России будут доступны только на спутни-
ковых каналах «НТВ-Плюс». Как это ни странно, но заявку на по-
каз матчей не подал даже канал «Спорт». В 2007 году в схожей 
ситуации в дело вмешался даже президент В. Путин, и вопрос 
был решен в пользу болельщиков. Кто вмешается сейчас?

РОМАН АБРАМОВИЧ 
СУДИТСЯ С ГАЗЕТОЙ

В лондонском суде начались слушания дела Романа 
Абрамовича против газеты Sunday Times, написавшей, что 
российский бизнесмен собирается продать футбольный 
клуб «Челси». 

ОФИЦИАЛЬ-
НОМ опровер-
жении, которое 
Абрамович сде-
лал через ди-
ректоров «Чел-
си», говорилось, 

что у российского 
бизнесмена нет «ни 
малейшего намере-
ния» продавать ко-
манду. Учитывая ко-
личество денег, вло-
женных Абрамовичем 
в «Челси» с лета 2003 
года, поверить в от-
сутствие таких наме-
рений несложно. Как 
известно, российский бизнесмен купил «Челси» со всеми долга-
ми клуба, выложив около 140 миллионов фунтов. За пять с лиш-
ним лет на покупку новых игроков было потрачено более полу-
миллиарда фунтов, причем многие футболисты с мировым име-
нем в лондонской команде заиграть так и не смогли. Учитывая 
масштаб закупок, ошибки селекции были неизбежны, но многим 
кажется, что их было чересчур много.

М. ФЕЛПС: 
«Я БОЛЬШЕ 

НЕ БУДУ»
14-кратный олимпийский 
чемпион американский пловец 
Майкл Фелпс признался, что 
он курил марихуану. 

НГЛИЙСКАЯ газета News of 
the World опубликовала фо-
тографию с изображением 
Фелпса со стеклянной труб-
кой. Спортсмен подтвердил 
подлинность фотографии и 
признал, что на ней он изо-
бражен курящим мариху-

ану, сообщает Associated Press. Пловец заявил, что сожалеет 
о своем поступке, и пообещал своим болельщикам, что в буду-
щем подобного никогда не случится. «Мне 23 года, и несмотря 
на свои достижения в бассейне, я повел себя по-детски и непо-
добающе», - сказал Фелпс.

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФУТБОЛ
Ведущий иранский футбольный клуб вынужден был 
принести публичные извинения за то, что разрешил 
провести матч между женской командой и коллективом 
юношей. 

Это был первый футбольный матч между женской и мужской 
командами в Иране со времен исламской революции. Руковод-
ство клуба «Эстеглал», возглавляющего иранскую футбольную 
лигу, сообщило, что отстранило от работы трех человек, ответ-
ственных за организацию матча. Спортивные состязания с уча-
стием обоих полов категорически запрещены в Иране. Женщи-
ны даже не допускаются на трибуны стадионов во время матчей 
мужского первенства.
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- Почему со своим парик-
махером ты всегда разгова-
риваешь именно о погоде?

- А ты что, хочешь, чтобы я 
беседовал о политике с чело-
веком, который водит брит-
вой по моей шее?

Вам уже полтинник, а 
ни жены, ни детей. Обид-
но! Неплохой человек, а 
все лучшие годы - коту под 
хвост.

- Да вы за меня не вол-
нуйтесь.

- А мы за вас и не волну-
емся. Нам кота жалко.

Сидит девочка в песочни-
це и рвет плюшевого медве-
дя. Подходит мужик:

- Девочка, ты что, живот-
ных не любишь?

- Да знаете, дяденька, я и 
людей-то не очень…

По салону самолета 
проходит пилот с парашю-
том. Пассажирка интере-
суется: «Что случилось?!» 
- «Да так, ерунда, неприят-
ности на работе».

Объявление в аэропорту:
- Уважаемые пассажиры! 

Мы просим всех, кто потерял 
бумажник с пятью тысячами 
евро, не толпиться, а встать 
по двое к окошку бюро ин-
формации.

- У нас в квартире кот 
углы не метит!

- Да он обнаглел! Дума-
ет, здесь все его!!!

- Никак не могу бросить 
курить. Все перепробовал - 
ничего не помогает.

- А вы попробуйте леден-
цы.

- Пробовал, не горят.

Следственное управление 
Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
проводит конкурс на замещение 
вакантных должностей 
федеральной государственной 
гражданской службы

в аппарате следственного управления:
главного специалиста отдела финансового и 

материально-технического обеспечения.

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование. Заработная плата 
составляет от 10000 рублей в месяц;

в межрайонных следственных отделах:
- старшего специалиста 1 разряда Алексан-

дровского межрайонного следственного отде-
ла;

- старшего специалиста 1 разряда Георги-
евского межрайонного следственного отдела;

- старшего специалиста 1 разряда Предгор-
ного межрайонного следственного отдела;

- старшего специалиста 1 разряда след-
ственного отдела по Промышленному району 
г. Ставрополя.

Квалификационные требования: среднее про-
фессиональное образование. Заработная плата 
составляет от 9000 рублей в месяц.

Следственное управление по Ставропольско-
му краю проводит также конкурс для формирова-
ния кадрового резерва следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю для за-
мещения следующих должностей федеральной го-
сударственной гражданской службы Российской 
Федерации:

- начальника отдела финансового и 
материально-технического обеспечения след-
ственного управления. 

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование, не менее четырех 
лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не ме-
нее пяти лет стажа работы по специальности. За-
работная плата составляет от 17000 рублей в ме-
сяц;

- главного специалиста отдела финансового 
и материально-технического обеспечения. 

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование. Заработная плата 
составляет от 10000 рублей в месяц;

- ведущего специалиста отдела финансово-
го и материально-технического обеспечения. 

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование. Заработная плата 
составляет от 9500 рублей в месяц.

Для участия в конкурсе представляются личное 
заявление, собственноручно заполненная и под-
писанная анкета по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 года № 667-р, копия паспорта, доку-
менты, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалифика-
цию, заключение медицинского учреждения об от-
сутствии заболеваний, препятствующих поступле-
нию на государственную гражданскую службу и ее 
прохождению, по две фотографии 3,5х4,5 и 4х6, 
выполненные на матовой бумаге, без уголка. Доку-
менты необходимо предоставлять в полном объе-
ме согласно вышеуказанному списку.

Конкурс проводится в 10 часов 12 марта 2009 
года.

Начало приема документов для участия в кон-
курсе с 10 часов 11 февраля 2009 года, окончание 
— в 16 часов 11 марта 2009 года.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 
355000, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской револю-
ции, дом 9/1, кабинет 204, телефон 26-14-34.

ОАО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
«СТАВРОПОЛЬКОММУНПРОЕКТ»

ПРОВОДИТ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:
техническое обследование состояния существую-

щих зданий и сооружений (визуальное и  инструмен-
тальное),

 инженерно-геологические и геодезические изыска-
ния,

разработка проектно-сметной документации для 
строительства, капитального ремонта и реконструкции 
жилых, общественных и производственных зданий,

проектирование любых инженерных коммуникаций.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

Обращаться по адресу: 355006, г. Ставрополь, пр-т К. Марк-
са, 75, тел. 8(8652) 94-17-78, 26-04-42.

Лицензия Д 908945 от 27.08.2007 г. 
выдана фед. агентством 
по строительству и ЖКХ.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государ-
ственной медицинской академии выражают глубокие собо-
лезнования заведующей отделом аспирантуры и докторанту-
ры, доценту Г. Н. Зажогиной по поводу безвременной кончины 
ее сына

ФОМИНА 
Сергея Дмитриевича.

Министерство культуры Ставропольского края, краевой 
Дом народного творчества выражают искренние соболезнова-
ния Л. Ф.  Бобрышовой в связи со смертью ее отца

Федора Сергеевича.


