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О с начала нынешнего года эти выплаты в 
крае не производились, что породило раз-
личные слухи в медицинских коллективах 
и звонки в редакции газет, в том числе и в 
«Ставропольскую правду». Мы попросили 
заместителя министра здравоохранения СК 
Наталью МЕЛЕШКИНУ прокомментиро-

вать сложившуюся ситуацию. 
- Хочу сразу успокоить всех медицинских ра-

ботников первичного звена, - сказала она, - до-
платы, которые они получали, не отменяются, по-
ложенные суммы будут выплачены, несмотря на 
дефицит бюджета. В край уже поступило около 55 
миллионов рублей на эти цели. Задержка произо-
шла в связи с изменениями порядка финансиро-
вания муниципальных учреждений здравоохра-
нения в 2009 году. Вначале планировалось произ-
водить дополнительные выплаты врачам и медсе-
страм участковой службы из краевого бюджета. 
Но в последний день 2008 года вышло постанов-

ление правительства Российской Федерации, ко-
торым предоставлялись федеральные субсидии 
краевому бюджету, направляемые в дальнейшем 
в территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) в виде межбюджет-
ных трансфертов. Пришлось краевому правитель-
ству вносить поправки в закон «О бюджете Став-
ропольского края на 2009 год». После утверж-
дения его на заседании нашей Госдумы, кото-
рое должно состояться 26 февраля, деньги, не-
обходимые для выплаты стимулирующих надба-
вок врачам и медсестрам по нацпроекту, будут 
перечислены в краевой фонд ОМС. Следователь-
но, в марте они поступят в лечебные учреждения 
и будут выданы людям в полном объеме за пер-
вый квартал. Это позволит сохранить уровень за-
работной платы медработникам первичного зве-
на, несмотря на трудности, вызванные экономи-
ческим кризисом.

Записала О. НЕРЕТИНА.

ПЕНСИОНЕРОВ по старо-
сти, не достигших 80 лет 
и не имеющих иждивен-
цев (таких – подавляющее 
большинство), а также у 
инвалидов второй группы, 
у которых нет иждивенцев, 

пенсия увеличится на 156 рублей. 
В целом по краю она возрастет на 
188, а средний размер пенсии со-
ставит 4359 рублей. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ЖЕДНЕВНО Владимир НИКОЛЕНКО - препода-
ватель средней школы в селе Родники Ипатовско-
го района (на снимке)  преодолевает более десятка 
километров, чтобы учить школяров математике. Ма-
ленькая зарплата, отсутствие многих социальных 
благ и другие трудности не смущают молодого педа-

гога.  «Должен же кто-то сельскими детьми заниматься», - 
считает Владимир. И надо отметить, что ученики отклика-
ются на энтузиазм своего математика отличными отмет-
ками и хорошим усвоением предмета.

(Соб. инф.). 
Фото Александра ЦВИГУНА.

Е научный руководитель 
доктор экономических 
наук, профессор МГУ 
Александр Бузгалин сра-
зу обозначил уникаль-
ность  проекта. По его 
словам, в России сейчас 

нет научных центров, которые 
бы занимались исследования-
ми последствий мирового фи-
нансового кризиса и эффек-
тивности антикризисных мер 
на региональном уровне. 

- Программа нацелена на 
интеграцию ученых, и пре-
жде всего молодых,  из выс-
ших учебных заведений края и 
страны. Кроме того, мы плани-
руем привлекать к работе меж-
дународных экспертов и пред-
ставителей государственных 
структур. Формы работы - се-
минары, круглые столы, пу-
бличные лекции и консульта-
ции представителей бизне-
са со специалистами. Обра-
зовательные и просветитель-
ские материалы будут выкла-
дываться для свободного до-
ступа в Интернет. В итоге пла-
нируем подготовить для мест-
ных властей и научного сооб-
щества доклад «Антикризис: 
Ставрополье», где изложим 
рекомендации, направленные 
на повышение эффективности 
антикризисных мер с учетом 
региональной специфики. 

На вопрос, какова специ-
фика проявления последствий 
мирового финансового кризи-
са на Ставрополье,  Александр 
Бузгалин ответил, что веро-
ятнее всего самые серьезные 
проблемы в условиях падения 
курса рубля будет испытывать 
аграрный сектор. 

- С одной стороны, - уточ-
нил профессор, - наблюда-
ется положительный момент 
- возрастают цены на конку-
рентоспособные товары (зер-
но, мясо, молоко, шерсть и 
т.д.), но с другой - увеличива-
ются нагрузки на скудные фи-
нансовые ресурсы аграриев. В 

ЕРОПРИЯТИЕ состо-
ялось на базе регио-
нального отделения 
общественной орга-
низации «ОПОРА Рос-
сии», обсуждалось уча-
стие малых и средних 

предприятий в выполнении го-
сударственных и муниципаль-
ных заказов. 

Напомним, что активное во-
влечение бизнеса в процесс 
обеспечения государственных 
нужд и на федеральном, и на 
краевом уровнях декларирова-
лось в качестве одной из анти-
кризисных мер. Однако тенден-
ции здесь откровенно не раду-
ют.  

Прежде всего стоит отме-
тить, что в последние пару лет 
доля участия малого и среднего 
бизнеса в системе размещения 
госзаказов неуклонно снижает-
ся. Здесь Ставрополье, по дан-
ным «ОПОРЫ России», не отста-
ет от общероссийских показа-
телей. Так, в прошлом году доля 
«малышей» среди всех боров-
шихся за бюджетные деньги со-
ставила всего 11,5 %, буквально 
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Вчера в Институте 
дружбы народов 
Кавказа (ИДНК)  
состоялась пресс-
конференция, 
посвященная 
презентации научно-
исследовательской  
программы 
«Антикризис: 
Ставрополье». 

данном случае ключевая стра-
тегия - максимальное исполь-
зование конкурентных преиму-
ществ края: благоприятные кли-
матические условия для произ-
водства сельхозпродукции, де-
шевая рабочая сила и выход на 
крупные торговые сырьевые 
рынки, минуя цепочку посред-
ников. Дополнительным и очень 
эффективным фактором  явля-
ется экологически чистая сель-
скохозяйственная продукция 
ваших предприятий. Если ис-
пользовать все эти преимуще-
ства, то Ставрополье сможет 
преодолеть кризис без особого 
ущерба. 

По мнению доктора экономи-
ческих наук, профессора ИДНК 
Юрия Туманяна, на экономике 
Ставрополья существенно ска-
жется отток инвестиционных ка-
питалов – прежде всего из сто-
личного региона. Однако опре-
деленное финансовое напря-
жение инвесторов может прине-
сти и положительный эффект – 
устраняется спекулятивный мо-
мент и прекращается выкачива-
ние из края ресурсов. 

- Если система региональ-

ных экономических связей бу-
дет работать напрямую и от-
крыто, то можно будет избе-
жать паразитических посред-
нических наростов, - считает и 
Александр Бузгалин. 

В ответ на злободневный 
вопрос, что делать в услови-
ях кризиса обычному челове-
ку, который лишился работы 
или отправлен в «отпуск без 
содержания», профессор МГУ 
посоветовал:

- Главное - не отчаи-
ваться. Надо осознать, что 
с ухудшением социально-
экономического положения 
жизнь не заканчивается. Очень 
помогает простой сравнитель-
ный анализ. Окунитесь в се-
мейную историю и вспомни-
те, в каких трудных условиях в 
годы войны или «перестрой-
ки» жили ваши родители. Кро-
ме того, можно встретиться с 
товарищами по несчастью и, 
консолидировав усилия, ис-
кать новые сферы приложения 
своих способностей...

Николай ГРИЩЕНКО.
sazan@stapravda.ru

Фото Александра ЦВИГУНА.

Доктора экономических наук 
А. БУЗГАЛИН (слева) и Ю. ТУМАНЯН.
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ПЕРВАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
Первая в нынешнем году индексация базовой части 
трудовой пенсии начнется совсем скоро – с 1 марта.

Наибольшее увеличение (в 
среднем на 742 рубля) будет 
у инвалидов Великой Отече-
ственной войны, наименьшее 
(на 78 рублей) – у получателей  
трудовой  пенсии  по  случаю  по-
тери  кормильца.

В целом повышение коснется 
практически всех пенсионеров, 
за исключением «военных», по-
лучающих «гражданскую» пен-

сию. Это обусловлено тем, что 
им, согласно принятому в про-
шлом году Федеральному за-
кону № 156-ФЗ, выплачивается 
только страховая часть трудо-
вой пенсии и соответственно ее 
увеличение будет происходить 
только при индексации этой ча-
сти пенсии.

Более подробную информа-
цию вы можете узнать во вре-
мя телефонного информацион-
ного марафона, который прово-
дит сегодня Отделение ПФР по 
Ставропольскому краю. Теле-
фон (8652) 24-60-23. 

(Соб. инф.).
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Вчера общественно-консультативный совет, 
созданный недавно при Ставропольском управлении 
Федеральной антимонопольной службы, провел 
встречу глав районных союзов предпринимателей 
и представителей органов власти края. 

годом ранее цифра была значи-
тельно больше – 27 %. 

Предпринимателей, как они 
сами рассказали на встре-
че, чаще всего отпугивает яв-
ная предрешенность некоторых 
аукционов, торгов и котировок: 
то, что исполнитель уже зара-
нее определен, становится ясно 
из условий и цены контрактов. 
Вытеснить же «лишних» особо-
го труда не составляет. То кри-
терии к товару и фирме предъ-
являются почти нереальные, то 
срок поставки ведомство может 
ограничить одним днем. А если 
говорить о цене, то выигрывает, 
конечно, тот, кто меньше всего 
попросит за свои услуги. «Ска-
жите, насколько справедливо 
мог выиграть тот участник тор-
гов, который сбил цену контрак-
та на обслуживание городских 
дорог с 54 до 5 миллионов ру-
блей?» - спросил, описывая кон-
кретный пример, первый замру-
ководителя союза предприни-
мателей Ставрополя П. Горба-
чев. 

Не отрицают всех этих про-
блем и чиновники. Правда, ссы-

лаются они не только на неувяз-
ки в 94-м  федеральном зако-
не, регламентирующем процесс 
исполнения госзаказа. По сло-
вам начальника отдела по закуп-
кам краевого УФАС Г. Золиной, 
и сам малый бизнес, к сожале-
нию, не такой честный и надеж-
ный, как хотелось бы. Если взять 
краевой реестр недобросовест-
ных поставщиков, который ве-
дется всего два года, то он бо-
лее чем на 80% состоит как раз 
из малых предприятий. Крупные 
компании дорожат своей ре-
путацией и стараются не допу-
скать промахов при исполнении 
контрактов даже в ущерб себе. 
Ведь включение в «черный» спи-
сок означает двухгодичное от-
странение от выполнения гос-
заказов на услуги и поставку то-
варов. Более мелким же, гово-
рит Г. Золина, ничто не меша-
ет перерегистрироваться и сно-
ва наступить на те же грабли. Та-
кое практиковалось прошлой 
осенью, когда резко взлетели 
цены на продукты питания. Ма-
лые предприниматели просто 
отказывались поставлять гос-
заказчикам масло, яйца, сыры 
по ценам  контрактов: невыгод-
но было продавать их по себе-
стоимости или ниже ее. Именно 
тогда черный список значитель-
но удлинился. 

Немало жалоб антимоно-
польщикам поступает как раз от 
заказчиков – министерств и ве-
домств. Почти стандартной ста-
ла ситуация, когда бизнесмен 
участвует (порой и выигрывает) 
в торгах и аукционах, заранее 
зная, что не сможет  в точности 
выполнить все условия. Закон же 
не принимает оправданий и «пе-
редоговоров» уже после вскры-
тия конвертов. Это подтвердил и 
заместитель министра дорожно-
го хозяйства края Д. Евтушенко. 
По его словам, контракты дорож-
ной отрасли привлекают мас-
су желающих, в том числе и ма-
лых предпринимателей, внуши-
тельными суммами. В результа-
те побеждают компании, вооб-
ще не работавшие в отрасли, но 
сыгравшие на цене. Дальнейшая 
цепочка ясна: срыв контракта 
приводит только к «зависанию» 
на счетах  денег, а ремонт дорог 
начинается зимой, а не в изна-
чально планировавшиеся сроки. 

Дискуссия в итоге получи-
лась довольно эмоциональ-
ной, однако в целом у ее участ-
ники сумели обозначить основ-
ные болевые точки. Составлена 
резолюция с предложениями, 
по преимуществу касающимися 
нормативных актов. 

Юлия ЮТКИНА. 
ulau@stapravda.ru
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ИТУАЦИЯ  с бюллетенями 
тем временем складыва-
ется почти парадоксаль-
ная. Мы уже сообщали о 
том, что 23 февраля ре-
шением городского суда 
Невинномысска один 
из кандидатов, депу-

тат Думы города, директор по 
развитию ООО «Невхлебопро-
дукт» Александр Пелюх  за до-
пущенные нарушения был снят 
с выборной дистанции. Одна-
ко за ним по-прежнему оста-
ется право подать кассацион-
ную жалобу, поэтому из бюл-
летеней фамилию кандидата  
пока не вычеркивают.  И «до-
срочники» могут отдать свой 
голос в том числе и за Пелюха.  
А что будет, если и вышесто-
ящий суд подтвердит реше-
ние суда первой инстанции? 
Как объяснили корреспонден-
ту «СП» в теризбиркоме Невин-
номысска, в этом случае  бюл-
летени с голосами за А. Пелю-
ха при подсчете  будут  призна-
ны недействительными.

Претензии коммунистов, у 
которых изъяли плакаты, с об-

ПОЛНОГОТОВНОСТЬ

Вчера  на всех 46 избирательных участках 
Невинномысска началось досрочное голосование  
за будущего главу города. Каждый, кто 
не имеет возможности прийти на участок 1 марта, 
может подать соответствующее заявление 
в избирательную  комиссию с указанием причины 
досрочного голосования.

винениями ТИК в ангажиро-
ванности, суд  признал обо-
снованными. Пикетчики имели 
право выразить свое отноше-
ние к деятельности избирко-
ма. Но на ход кампании это су-
дебное решение никак не по-
влияет. 

Готовность к выборам на 
всех избирательных участках – 
стопроцентная. Как пояснили в 
теризбиркоме, прошли занятия 
с членами участковых комис-
сий, решены вопросы пожар-
ной безопасности, налажена 
координация с городским УВД, 
прокуратурой Невинномысска, 
участки взяты под охрану. 

Вчера же ТИК обратился че-
рез  местные СМИ к избирате-
лям с просьбой  проявить ак-
тивную гражданскую позицию 
и на выборы прийти, констати-
руя при этом, что эта выборная 
кампания не была легкой и по-
рой поток черного пиара приво-
дил к «протесту, недовольству и 
возмущению избирателей». 

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

P.S. Всего на Ставрополье 1 марта избирательные участ-
ки откроются в 14 территориях.  Наряду с Невинномысском 
предстоит избрать еще семь глав муниципальных образо-
ваний -  в с. Рагули Апанасенковского района, с. Покойном 
Буденновского района, п. Новом Георгиевского района, 
с. Спицевка Грачевского района, станице Новотроицкой 
Изобильненского района, Рогатой Балке Петровского рай-
она, ауле Эдельбай Благодарненского района. В десяти  
муниципальных образованиях пройдут выборы и довыбо-
ры в местные представительные органы. Предстоит рас-
пределить всего 55 мандатов, в том числе пять в трех ку-
рортных городах Кавминвод: Кисловодске, Ессентуках и 
Пятигорске. Основные выборы пройдут в четырех  муни-
ципалитетах. По информации крайизбиркома, все  участки 
готовы принять избирателей.

С

Как известно, 
в рамках реализации 
приоритетного 
национального проекта 
«Здоровье» уже ряд лет 
участковые терапевты, 
педиатры и врачи общей 
практики, а также 
медсестры, 
работающие с ними, 
за дополнительную 
медицинскую 
помощь, оказываемую 
населению, получали 
надбавки к основной 
зарплате в размере 
соответственно 
10 и 5 тысяч рублей.

Н

В Москву 
за победой
Вчера в ГДСК прошла встре-

ча с активистками краевого со-
юза деловых женщин. Пово-
дом стала предстоящая поездка 
представительниц прекрасно-
го пола в Москву на Всероссий-
ский конкурс «Женщина – ди-
ректор года». Нашу делегацию, 
состоящую из победительниц 
регионального этапа конкур-
са, как сообщает пресс-служба 
ГДСК, уже считают самой мно-
гочисленной. Со стороны депу-
татского корпуса в мероприя-
тии приняли участие первый 
заместитель председателя кра-
евой Думы В. Мажаров и дру-
гие депутаты. Пользуясь случа-
ем, женщины поделились с дум-
цами своими тревогами. В част-
ности, пожаловались на  трудно-
сти получения кредитов на раз-
витие бизнеса и многочислен-
ные проверки контролирую-
щих органов, которые зачастую 
только осложняют работу пред-
приятий.

(Соб. инф.).

Генералом больше
Указом президента Рос-

сии заместителю начальни-
ка ГУВД по Ставропольскому 
краю, начальнику милиции об-
щественной безопасности Миха-
илу Кабанову присвоено звание 
генерал-майора милиции, сооб-
щает пресс-служба ГУВД по СК.

(Соб. инф.).

Как принимать 
в студенты
Вчера в Ставропольском госу-

дарственном аграрном универси-
тете состоялось заседание сове-
та ректоров высших учебных за-
ведений края под председатель-
ством ректора СтГАУ профес-
сора В. Трухачева. Обсуждались 
такие актуальные вопросы, как 
организация приема в высшие 
учебные заведения в 2009 году; 
профилактика правонарушений и преступлений в студенческой сре-
де; возможность создания в вузах края добровольных студенческих 
дружин, и другие. В мероприятии приняли участие заместитель пред-
седателя правительства СК В. Балдицын, министр образования края 
А. Золотухина, начальник ГУВД по СК Н. Гончаров, архиепископ 
Ставропольский и Владикавказский Феофан. 

(Соб. инф.).

11 вопросов об охране здоровья
Вчера состоялось заседание правления Ставропольского краевого 

фонда обязательного медицинского страхования. Было рассмотрено 
11 вопросов. Наибольший интерес присутствующих вызвало обсуж-
дение итогов дополнительной диспансеризации работающих граж-
дан в городах Ставрополе и Пятигорске в 2008 году, результатов обе-
спечения государственных гарантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи населению, качества услуг в сфере здравоохранения и 
других проблем. Вел заседание зампред правительства СК, председа-
тель правления краевого фонда ОМС Геннадий Зайцев.

О. НЕРЕТИНА.

С учетом кризиса
Вчера состоялась коллегия министерства труда и социальной за-

щиты населения края, обсуждались итоги работы за прошлый год 
и задачи на текущий. Особый разговор шел о стратегии развития 
социально-трудовой сферы Ставропольского края до 2020 года. В 
ней сформулированы ключевые проблемы отрасли, определены 
основные направления ее деятельности, причем с учетом финансо-
вого кризиса. Как отметил министр А. Карабут, в любой сложной 
жизненной ситуации жители края не останутся один на один со сво-
ими бедами.

(Соб. инф.).

Продолжить модернизацию
Вчера  в министерстве образования Ставропольского края со-

стоялось заседание коллегии, на котором были рассмотрены ито-
ги работы министерства в 2008 году и задачи на 2009-й. С докла-
дом выступила министр образования СК Алла Золотухина. В пре-
ниях участвовали представители районных отделов образования, 
директора учебных заведений и другие. Коллегия решила продол-
жить работу по модернизации образовательного комплекса Став-
рополья, реализации современной модели образования, выполне-
нию мероприятий краевой целевой программы развития образова-
ния края до 2010 года.

(Соб. инф.).

Совет отцов
На еженедельной планерке в администрации Ставрополя при-

нято решение о создании городского Совета отцов.  Как пояснил 
мэр города Н. Пальцев, на недавней конференции «Сильные отцы 
– сильное Отечество» многие из ее участников высказали пожела-
ние продолжить работу по укреплению института отцовства и про-
паганде семейных ценностей. Первое пленарное заседание новой об-
щественной организации состоится на следующей неделе. 

(Соб. инф.).

Застройщики помогут
Вчера на заседании Ставропольской городской Думы принят ряд 

значимых решений. Один из наиболее долгожданных документов – 
постановление об упорядочении распространения наружной рекла-
мы на территории краевого центра. Предстоит  в кратчайшие сроки 
оптимизировать информационное пространство. Не исключено, что 
отдельные зоны города и вовсе будут очищены от рекламы. Депу-
таты также утвердили инвестиционную программу МУП «Водока-
нал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2009-
2011 годы. Существующие сети практически исчерпали свой потен-
циал. В некоторых районах отсутствует канализация. Чтобы при-
вести систему в порядок, требуются капитальные вложения, непо-
сильные для городского бюджета. Поэтому предполагается, что ре-
монт и строительство новых сетей большого диаметра протяжен-
ностью около четырех километров будет осуществляться, как со-
общает пресс-служба Думы Ставрополя, за счет предприятий и 
организаций-застройщиков. 

(Соб. инф.).

Бюджетные новации 
В Ставрополе прошел обучающий семинар для финансовых ра-

ботников органов власти и местного самоуправления края, кото-
рый провели столичные специалисты из Центра исследования бюд-
жетных отношений. Нынешний год, сообщает пресс-служба крае-
вого минфина, ознаменован новым этапом бюджетной реформы. В 
частности, несколько изменяется схема бюджетного планирования. 
Ставропольские финансисты  получили не только разъяснения по 
использованию новаций, но и  детальный алгоритм работы по фор-
мированию и финансовому обеспечению выполнения госзаказа. По 
новым правилам им придется работать уже в этом году.      

(Соб. инф.). 

Вакансии в дефиците
На Ставрополье продолжает расти количество людей, ищущих 

работу. В конце января, по данным Ставропольстата, статус безра-
ботного имели 32,5 тысячи человек - на две тысячи больше, чем ме-
сяцем раньше. Одновременно сокращается количество вакансий. 
Всего за один месяц банк свободных рабочих мест, заявленных ра-
ботодателями в службу занятости, уменьшился более чем на тысячу. 
В настоящее время на сотню вакансий претендуют 457 безработных. 
Самая сложная ситуация  в сельских районах края.

(Соб. инф.).  

Средь бела дня
Вчера в Ставрополе был совершен налет на один из ювелир-

ных магазинов   на улице Пушкина. Как сообщил источник в пра-
воохранительных органах, трое молодчиков ворвались в торговую 
точку и потребовали у продавца выдать деньги и ценности. Для пу-
щей острастки бандиты избили женщину, причинив ей черепно-
мозговую травму. Сколько и на какую сумму похитили добра из ма-
газина налетчики, сейчас уточняется.

У. УЛЬЯШИНА.

ТЯЖЕЛАЯ РУКА
В Новоалександровске в одном из домовладений найдены 

убитыми двое мужчин - 40 и 32 лет от роду. Как оказалось, погиб-
шие - родные братья - стали жертвой отчима. По данным пресс-
службы СУ СКП по краю, братья вели аморальный образ жизни: 
пьянствовали, нигде не работали, крали и продавали вещи сво-
ей матери и отчима. И однажды терпение главы семейства лоп-
нуло, он схватил железную арматуру и «проучил» пасынков. Но 
у пожилого человека оказалась весьма тяжелая рука: приемные 
сыновья скончались от нанесенных травм. Возбуждено уголов-
ное дело, подозреваемый взят под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

ÐÅØÈÌ ÂÌÅÑÒÅ
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Вот некоторые из вопросов, 
интересующих ставропольцев.

- Каков сегодня размер 
МСК?

- В течение двух лет он индек-
сировался и увеличивался четы-
ре раза. С 1 января 2009 года 
его размер – 299731,25 рубля.

- В каких случаях можно 
воспользоваться средствами 
МСК, не дожидаясь, пока ре-
бенку исполнится три года? 

- Раньше действительно об-
ладатель сертификата должен 
был дождаться этого срока. И 
соответствующее заявление 
ему нужно было подать лишь по 
истечении двух с половиной лет 
со дня рождения второго (тре-
тьего) или последующих детей. 

Сейчас федеральное зако-
нодательство позволяет пода-
вать заявления о распоряжении 
средствами МСК в любое время 
со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или 
последующих детей, если воз-
никла необходимость направить 
средства  (часть средств) МСК 
на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам 
или займам (в том числе ипотеч-
ным кредитам) на приобретение 
или строительство жилого по-
мещения.

- Можно ли материнским 

капиталом погашать креди-
ты, оформленные до рожде-
ния второго ребенка?

- Да, эти средства могут быть 
направлены на погашение кре-
дитов, взятых до 31.12.2010, в том 
числе ипотечных, оформленных 
до рождения второго, третьего 
или последующих детей.

- А если кредит оформлен 
на мужа?

- В настоящее время с уче-
том внесенных изменений при-
нимаются к рассмотрению кре-
дитные договоры, в том числе 
ипотечные, оформленные как 
на лицо, получившее сертифи-
кат на МСК, так и на лицо, состо-
ящее с ним в зарегистрирован-
ном браке.

- Мы хотели бы направить 
средства МСК на погашение 
кредита, полученного на ре-
монт или реконструкцию жи-
лья.

- Законом предусмотрено на-
правление средств МСК на улуч-
шение жилищных условий толь-
ко по двум направлениям. Это 
приобретение или строитель-
ство жилья.

- Можно ли перечислить 
средства МСК на банковский 
счет физического лица, пре-
доставившего заем на приоб-
ретение жилья?

- Нет, правилами 
это не предусмотре-
но. Они могут быть 
направлены путем 
безналичного пере-
числения только на 
счет организации (в 
том числе кредит-
ной), предоставив-
шей по кредитному 
договору (догово-
ру займа) денежные 
средства на приоб-
ретение или строи-
тельство жилого по-
мещения.

- Какие требуют-
ся документы?

- В управление 
ПФР должны быть 
представлены:
 заявление о 

распоряжении сред-
ствами (частью 
средств) МСК по 
установленной фор-
ме;
 подлинник сер-

тификата (его дубли-
кат в случае утраты 
или порчи сертификата);
 страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 
страхования лица, получившего 
сертификат;
 основной документ, удо-

стоверяющий личность гражда-
нина, получившего сертификат, 
и его регистрацию по месту жи-
тельства либо по месту пребы-
вания;
 копия кредитного догово-

ра (договора займа);
 справка кредитора (зай-

модавца) о размерах остатка 
основного долга и остатка за-
долженности по выплате про-
центов за пользование креди-
том или займом;
 копия договора об ипоте-

ке, прошедшего государствен-
ную регистрацию в установлен-
ном порядке (это в том случае, 
если представлен ипотечный 
кредит (ипотечный заем) и кре-
дитный договор (договор зай-
ма) не содержит обязательства, 
обеспеченного ипотекой);
 свидетельство о госу-

дарственной регистрации пра-
ва собственности на жилое по-
мещение, приобретенное с ис-
пользованием кредитных (заем-
ных) средств;
 засвидетельствован-

ное в установленном поряд-
ке письменное обязательство 
лица (лиц), в чью собственность 
оформлено жилое помещение, 
приобретаемое с использова-
нием средств (части средств) 
МСК;
 основные документы, удо-

стоверяющие личности всех 
членов семьи, проживающих в 
жилом помещении, приобре-
тенном с использованием кре-
дита (займа), в том числе ипо-
течного;
 выписка из домовой кни-

ги и копия финансового лицево-
го счета.

- В какие сроки рассма-
тривается заявление и пере-
числяются деньги?

- В течение одного месяца 
с даты принятия заявления со 
всеми необходимыми докумен-
тами управление ПФР выносит 
решение об его удовлетворе-
нии или об отказе. Не позднее 
двух месяцев с даты принятия 
положительного решения сред-
ства перечисляются на счета 
организаций, в том числе кре-
дитных, предоставивших граж-
данам кредиты (займы) на при-
обретение или строительство 
жилого помещения.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 

по Ставропольскому краю.

Дальше вот что… Чуть ли не сразу после 
окончания работ с дорожки стали исчезать 
бордюрные блоки. Речь не о похитителях. а 
о строителях. Как они выставили эти самые 
блоки? Бросили под их основание чуток бе-
тона, закатали пространство между ними 
микромиллиметрами асфальта – и дорожка 

готова. Прошлась по этим блокам детвора – они 
и вывалились наружу, не имея опоры с наружной 
стороны. 

Куда ни глянь, всюду следы безалаберно-
сти, из-за которой нас не любят на Западе. Толь-
ко установили оградку, как от нее стали отвали-
ваться перила и распорки. Низкое качество свар-
ных швов видно даже дилетанту. если принять во 
внимание не чищенные от снега дорожки и про-
езды, из-за чего автомобили заносит в непогоду, 
а еще привычку граждан посидеть на ограде (из-
за отсутствия скамеек), то, может статься, к вес-
не тут и вовсе останутся только стойки. Карусели 
уже перекосило на бок. К детским аттракционам 
в сырую погоду не подойти из-за грязи.

   После себя строители оставили отвалы зем-

ли, куски плит перекрытия, битый асфальт, выкор-
чеванные пни и куски бетона. И даже ворота преж-
ней площадки, установленные лет тридцать на-
зад, не удосужились убрать. Допустим, власти за-
были включить демонтаж старых ворот в договор 
подрядчика. Но ведь убирать-то все равно надо.

И подобных упущений сотни. Упало дерево в 
непогоду – и лежит уже лет семь у дорожки. Ви-
димо, так и будет догнивать свой век, пока не пре-
вратится в труху. люди сваливают под домом кучи 
мусора, битое стекло, и никому до этого нет дела. 
Хотя есть должностные лица в управляющих ком-
паниях, в администрациях района, города... Так и 
висят на уровне второго этажа нашего дома выли-
нявшие портреты кандидатов в городскую Думу - 
еще с выборов 2004 года. Некому их снять.

…Равнодушию властей я всегда поражаюсь, 
когда бываю на сельских кладбищах. Могилы 
усопших, у которых не осталось в живых родствен-
ников, поросли кустарником и бурьяном. Находят-
ся вандалы, которые крушат памятники. На том же 
Западе даже могилы наших воинов содержатся в 
порядке. Только не у нас. Может, проснется когда-
то совесть у наших руководителей? И тот же гла-
ва района или населенного пункта, не ожидая ко-
манды сверху, обратится к населению: «Земляки, 
нехорошо забывать своих предков. Давайте сбро-
симся на содержание нашего кладбища». Думаю, 
народ поймет такого руководителя вне зависимо-
сти от его партийной принадлежности. 

Валерий НЕДАВНИЙ.
Пенсионер.

Ставрополь.

Н зародился в тиши край-
комовских кабинетов в 
1977 году, когда страна го-
товилась торжественно от-
метить юбилейную дату — 
60-летие Великого Октя-

бря. Обнародовать его суть пер-
вый секретарь крайкома КПСС 
М. Горбачев поручил первому 
секретарю Ипатовского райко-
ма КПСС В. Калягину, ветвра-
чу по образованию. а почему не 
руководителю другого района? 
Знаю точно: например, петров-
чане отказались быть инициато-
рами применения безграмотных 
рекомендаций. Эта технология 
была почти полностью позаим-
ствована у ростовских ученых. 

Но, для того чтобы район и край 
могли претендовать на автор-
ство «нового метода», предла-
гался и ряд нововведений - уби-
рать зерновые культуры только 
раздельным способом: скосить 
хлеб в валки за 4 рабочих, об-
молотить за 8 рабочих дней; ра-
ботать не менее 20 часов в сут-
ки. Именно такие обязательства 
взяли тогда хлеборобы Ипатов-
ского района. И именно эти аб-
солютно безграмотные ориен-
тиры и партийные установки вы-
звали массовый протест опыт-
ных руководителей  и специали-
стов.

Я, может, и не стал бы сейчас 
вспоминать события более чем 

30-летней давности. Но взяться 
за перо меня побудил тот факт, 
что в последнее время «ипатов-
ский метод», казалось бы, по-
сле своего благополучного за-
хоронения нет-нет, да и пропа-
гандируется вновь  в печати. И я 
очень опасаюсь, что отдельные 
неопытные аграрии вновь по-
пытаются возродить  метод, ко-
торый, кроме вреда, ничего не 
принес.

Выбор оптимального спосо-
ба уборки хлебов очень слож-
ный. Это процесс, требующий 
глубоких специальных знаний. 

Горбачевская же затея — уби-
рать хлеба только раздельным 
способом — вела к потере 20-25 

процентов зерна, а иногда его 
оставалось на поле даже более 
половины.

Никакой критики не выдер-
живает и требование новаторов 
«убирать хлеба не менее 20 часов 
в сутки», с тем чтобы завершить 
их обмолот в кратчайшее время. 
Даже в восточных районах края, 
к которым относятся Ипатовский 
и Петровский, воздух ночью в пе-
риод хлебоуборки бывает влаж-
ным, выпадают росы, валки от-
сыревают, и при их молотьбе до 
одной трети зерна остается не-
вымолоченным в колосьях.

Растянутая уборка тоже ве-
дет к большим потерям урожая. 
В те годы я работал агрономом 

в Петровском районе, и мы, как 
и все хлеборобы, старались не 
упустить ни одной погожей ми-
нуты. Молотили обычно до 10-
11 часов ночи. Позже валки и 
некошеные хлеба отсыревали, 
и мы во избежание больших по-
терь из-за недомолота вынуж-
дены были останавливать ком-
байновые агрегаты. Утром хле-
ба успевали просохнуть не ра-
нее 8-9 часов, и лишь тогда ком-
байнеры по разрешению спе-
циалистов приступали к мо-
лотьбе.

Таким образом, чтобы умень-
шить потери зерна, молотьбу 
нам приходилось вести лишь по 
14-16 часов в сутки, а не 20, как 

этого требовали нахрапистые, 
но безграмотные инициаторы.

Неукоснительное следова-
ние их требованиям вело не 
только к громадным потерям 
урожая, но и способствова-
ло накоплению на токах боль-
шого количества влажного зер-
на. Оно из-за отсутствия суши-
лок плесневело, и руководители 
хозяйств вынуждены были по-
таенно закапывать его в силос-
ных ямах и оврагах. Отдельные 
наиболее «рачительные» хозяй-
ственники пытались скармли-
вать проросшее зерно сельско-
хозяйственным животным, что, 
как правило, приводило к гибе-
ли скота.

О новом методе уборки уро-
жая узнал стареющий генсек  
л. Брежнев, слепо веривший 
в необыкновенные способно-
сти М. Горбачева. Было принято 
специальное постановление ЦК 
КПСС.  Ипатовский метод уси-
ленно пропагандировала прес-
са. И никто почему-то не гово-
рил о его губительных для сель-
ского хозяйства последствиях. 
Зачем же сейчас поднимать его 
на щит?

В. ШЕВчЕНКО.
Кандидат сельскохозяй-

ственных наук, член Союза 
журналистов России.

Ставрополь.

АбСОлютНО 
бЕСПлАтНО

Сейчас очень много гово-
рят и пишут про нашу меди-
цину: ругают врачей  за не-
профессионализм, небреж-
ное и халатное отношение к 
пациентам, возмущаются по 
поводу взяточничества и от-
сутствия лекарств. а меж-
ду тем у нас есть настоящие 
врачи и медсестры, которые 
помнят клятву Гиппократа и 
твердо следуют ей.

В моей семье недавно 
стряслась беда: попала в ав-
томобильную аварию моя се-
стра. Вначале она лечилась 
в Пятигорске, а потом по ее 
просьбе была направлена на 
консультацию в Ставрополь. 
Там ей сделали операцию.

Хочу выразить огром-
ную благодарность все-
му медицинскому персона-
лу травматолого-ортопеди-
ческого отделения № 1 кра-
евой клинической больни-
цы за его по-настоящему вы-
сококлассный труд, который 
вернул моей сестре здоро-
вье. Большое спасибо врачу  
Д. Максименко, медицинской 
сестре е. Зубенко за ее уме-
лые руки и доброе сердце.

Особая признательность 
заведующему отделением 
врачу высшей квалификаци-
онной категории, кандидату 
медицинских наук С. Мала-
хову. Судя по всему, он сумел 
создать коллектив, которому 
многое по плечу. Здесь моя 
сестра абсолютно бесплат-
но по обычному медицинско-
му полису была госпитализи-
рована, прооперирована, ей 
дали все необходимые ле-
карства и перевязочные ма-
териалы. 

Н. ГУРОВА.
Пятигорск.

ДЕЙСтВИтЕльНО 
СПАСАтЕлИ

Хочу через «Ставрополь-
скую правду» поблагодарить 
работников МЧС арзгирско-
го района за оказанную мне 
помощь. 26 января мой авто-
мобиль провалился под лед. 
Вскоре я понял, что без по-
сторонней помощи не обой-
дусь. Связался по телефону 
с арзгирским МЧС. Дежурная 
смена в течение пяти часов 
без перерывов и перекуров 
«освобождала» автомобиль. 
Я искренне признателен на-
чальнику В. Соколову, стар-
шему смены О. Замогильно-
му, спасателям С. Павлюши-
ну и а. Концывому.

С. ЯШУНИН.
с. Надежда 
Шпаковского района.

Я ГОРжУСь 
тОбОЙ, ОтЕц!

Мой отец алексей Васи-
льевич лежебоков всю свою 
трудовую жизнь проработал 
строителем в селе Рогатая 
Балка Петровского района. 
Участвовал в стройках крае-
вого и районного масштаба: 
Буденновский завод пласт-
масс, шангалинский водо-
провод, Петровская район-
ная больница... За ударный 
добросовестный труд на-
гражден множеством почет-
ных грамот. Редко какой жи-
лой дом или объект в селе 
обходился без участия бри-
гады, в которой он работал.

Недавно отцу исполни-
лось 80 лет. Мы, родные, ис-
кренне желаем ему добра и 
благополучия. Живи долго, 
батя!

В. лЕжЕбОКОВ.
с. Рогатая Балка
Петровского района.

«ЗЕРКАлО ДУШИ»
Так называется коллектив-

ный сборник стихотворных и 
прозаических произведений 
двенадцати кочубеевских ав-
торов - Светланы Ковалевой 
из села Ивановского, алек-
сея ефременко из Казьмин-
ского, Владимира Костенко  
и Светланы Ильяшенко из За-
ветного… Все авторы входят 
в состав литературного объ-
единения «Резонанс». Это их 
первый коллективный сбор-
ник. Издан он на их собствен-
ные средства.

М. ПАНФЕРОВА.
Кочубеевский район.

лЯ того чтобы успешно 
претворить в жизнь госу-
дарственную программу 
«Патриотическое воспита-
ние граждан Российской 
Федерации на 2006-2010 
годы», ветеранским орга-
низациям  нужно активи-

зировать свою деятельность.
Дел впереди много. Конкрет-

ные мероприятия, связанные 
с подготовкой к празднованию 
65-й годовщины Победы, требу-
ют материальной поддержки, и 
прежде всего со стороны госу-
дарственных органов. Это и по-
нятно. Ведь одними воодушев-
ленными лозунгами и призыва-
ми не защитить права ветера-
нов, да и работа по воспитанию 
патриотических чувств будущих 
воинов может оказаться неэф-
фективной. 

На что, по-моему, следует об-
ратить особое внимание? Мы 
должны защищать молодое поко-

ление и всех граждан от клеветы 
и искажений исторической прав-
ды об уроках Победы в 1945 году. 

Планы ветеранских органи-
заций изобилуют мероприя-
тиями, посвященными подго-
товке к 65-й годовщине Побе-
ды 1945 года. Объявленный в 
крае смотр-конкурс историко-
патриотических школьных му-
зеев, посвященный юбилейной 
дате, вызвал немалый энтузи-
азм. Многие учебные учрежде-
ния, в том числе в шпаковском, 
Георгиевском, Красногвардей-
ском, Буденновском, левокум-
ском и других районах, обнов-
ляют наглядную агитацию. Уча-
щиеся пишут сочинения и рефе-
раты на тему Победы. 

Много мероприятий прово-
дит и краевой совет ветеранов, 
причем, как и раньше, на обще-
ственных началах. Между тем 
он, конечно, нуждается в мате-
риальной помощи. 

Кроме того, есть еще одна не-
решенная проблема. Законода-
тельством, как известно, преду-
смотрено создание  структур по 
делам ветеранов в органах го-
сударственной власти. Но, увы, 
их до настоящего времени нет. 
Существование же таких струк-
тур необходимо, прежде всего 
для координации деятельности 
многочисленных ветеранских 
общественных объединений.

И в заключение своего пись-
ма обращаюсь непосредствен-
но к ветеранам. Мы должны 
встать в ряды пропагандистов 
нашей Победы. Идите к моло-
дежи, пишите, рассказывайте 
ей об этой священной дате: она 
должна знать и помнить, благо-
даря кому и какой ценой достал-
ся мир на земле.

И. лИМАРЕВ.
Участник Великой 

Отечественной войны, 
член краевого совета 

ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил 

и правоохранительных 
органов.

Ставрополь.

Ишь в 1994 году анна 
Яковлевна получила дол-
гожданное свидетельство 
о реабилитации (ее семья 
была раскулачена). Не до-
ждались этого дня ее ро-
дители, давно ушедшие из 

жизни.
Несмотря на тяжелую жизнь, 

у нее – в запасе! – осталось мно-
го любви и бодрости. Причем 
ее отношение к жизни переда-
ется и тем, кто с ней общает-
ся. Она считает, что от одино-
чества и безысходности «нуж-
но искать окно в мир». И сама 
она такое окно находит. На вы-
ставке работ, которые регуляр-

но проходят в Ставропольской 
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 
о ее рукоделии можно услышать 
много лестных отзывов.

а когда в Польше проходила 
международная выставка твор-
ческих работ инвалидов, анна 
Яковлевна представила туда 
свои лучшие изделия – ажур-
ную шерстяную шаль и наволоч-
ку, сделанные с большим мастер-
ством и изяществом. Они тоже 
получили очень высокую оцен-
ку…

а. егерь является членом ли-
тературного объединения «На-
дежда», которое издало три кол-

лективных сборника. И в каждом 
из них – ее стихи. Например, та-
кие:
Ну и пускай качается планета,
А я пока, пока еще в седле.
И мне по силам в жизни этой
Добра крупицы сеять на земле. 

людмила СЫПИНА.
Ставрополь.

«ОтчИЙ ДОМ»
Третий год существует в 

нашей школе детское объе-
динение «Отчий дом». Мы за-
нимаемся поисковой рабо-
той, создали музей, пишем 
летопись нашего села, свои 
исследования публикуем в 
районной газете «Вперед». 
Считаем, что молодые люди 
должны знать историю своей 
малой родины.

Хотим поделиться с вами 
одной военной историей. 
Она произошла с нашей зем-
лячкой Пелагеей Георгиев-
ной Чераневой, которая жи-
вет сейчас в Нальчике... 

Е. ПОПОВА, О. КОСтю-
КОВА, М. тРУФАНОВ, 

Р. КУРбАНОВ. Учащиеся 
средней школы № 5.

И. КВАШИНА. Руководи-
тель детского  объедине-

ния «Отчий дом».
с. Сергиевское
Грачевского района.

строки 
из писем

РОжАЙтЕ  И … ОбЗАВОДИтЕСь жИльЕМ!
На днях Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Ставропольскому краю провело очередной 
информационный марафон. Речь шла 
о материнском (семейном) капитале. А точнее, 
о тех возможностях, которые имеют обладатели 
сертификатов с 1 января текущего года для погашения 
кредита, в том числе ипотечного.

ЗА чтО НАС НЕ любЯт 
НА ЗАПАДЕ

чтОбЫ НЕ УтОНУть В МУСОРЕ
жители улицы Некрасова Ставрополя жалуются 
на свалку мусора и отсутствие мусоросборного 
контейнера.

Как сообщил редакции глава администрации ленинского рай-
она а. Джатдоев, сейчас место для этого контейнера уже опре-
делено. Но прежде чем его установить и чтобы определиться с 
графиком дополнительного вывоза бытовых отходов, жильцам – 
абонентам «СаХ» – необходимо погасить задолженность. 

аЧалаСь война. Трудно-
сти быта и бедность сло-
мили ее коллегу по сель-
ской школе, которая вела 
русский язык. Она попрос-
ту сбежала. Искать замену 
было негде. Директор ре-
шил: Глазкова справится 

и с этим предметом. Практиче-
ски следом уволилась учитель-
ница истории. И снова уроки по-
ручили вести анастасии Ива-
новне. а вскоре к ней со слеза-
ми на гла зах обратилась и пре-
подавательница немецкого: нет 
сил ежедневно ходить на заня-
тия за 17 километров через лес, 
где еще и волки рыскали. И Глаз-
кова – добрая душа – вновь не 
отказала...

Вот так и вышло, что всю Оте-
чественную несла она, хрупкая 
внешне, но очень сильная харак-
тером,  непомерную нагрузку. 
Это был ее личный фронт. Уче-
ники настолько тянулись к лю-
бимой учительнице, после уро-
ков даже по домам расхо диться 
не хотели...

Педагог должен быть стро-
гим? «Безусловно», - убеждена 

анастасия Ивановна. И она всег-
да умела держать класс. Никог-
да не позволявшая себе повы-
сить голос, имела на учащих-
ся завидное для многих коллег 
влияние - на ее занятиях всег-
да было интересно, ее предме-
ты ребята искренне любили.

«Мы даже к директорским 
уро кам могли порой не выучить 
домашнее задание, к вашим же 
- никогда, - признавались впо-
следствии ее повзрослевшие 
ученики. - И это именно вы при-
учили нас читать газеты». Да, в 
старших классах она практико-
вала «политминутки» – обзоры 
газетных публикаций были ее 
нововведе нием. Поначалу сама 
информи ровала о главных со-
бытиях в стране. По том назы-
вала статьи для прочте ния. Ин-
терес у класса пробуж дался до-
вольно скоро. И тогда уже сами 
ребята готовили беглый экскурс 
по страницам прессы. 

«Вы на селе - главные про-
водники культуры и опора ста-
рикам», - эту мысль анастасия 
Ивановна, отличник народно-
го просве щения, ветеран тру-

да, всегда настойчиво внушала 
сво им ученикам. Помочь кому-то 
по дому, организовать разбив-
ку цветников, посадить деревья, 
провести концерт для тружени-
ков фермы и пенсионеров - все 
это постоянно присутствовало в 
ее практике. а потому и многие 
ребята, став педа гогами, пере-
няв опыт мудрого наставника, по-
всеместно про должали ее дело.

И так отработала она в си-
стеме образования более соро-
ка лет. Правда, есть тут один мо-
мент… 

- Когда я только начинала 
преподавать, о пенсии, ко нечно 
же, не думала, - говорит анаста-
сия Ивановна. - Не вела, хотя бы 
для себя, никаких записей. Тру-
довых книжек в ту пору еще не 
было, архивы утерялись. Так что 
официальным ста жем у меня 
значится 37 лет 8 месяцев. Око-
ло шести лет потеряно.

…В ее железноводской одно-
комнатной квартирке очень чи-
сто и по-учительски скромно. 
Зато много света и свежего воз-
духа. Из мебели только самое 
необходимое, а еще книги. Сти-
хи «После воз вращения из Япо-
нии» андрея Дементьева она чи-
тает наи зусть, делая акцент на 
особо понравившихся местах. 
Дойдя до последних строк, при-
останавливается и произносит 
их особенно проникновенно: 

«И душа моя, как аист –
Рвется в бездну голубую...»

Ирина ГОРюНОВА.

память

ИДИтЕ К МОлОДЕжИ!
Нас, ветеранов, не зря называют патриотической 
элитой общества. Мы действительно многое делаем 
для того, чтобы в стране росли настоящие защитники 
Отечества.

Д

В конце прошлого года мы, жители 
Северо-Западного района Ставрополя 
(стык улиц Васильева, Васякина 
и проспекта юности), радовались 
переменам: строители покрыли 
асфальтом старую пешеходную дорожку, 
обрамили ее бордюрными блоками. 
Во дворах установили детские качели, 
карусели, кое-где и ограду. На свободном 
участке между жилыми домами 
оборудовали спортивную площадку 
взамен старой, сделанной жильцами 
в коммунистический субботник. 

А

И ДУША МОЯ, КАК АИСт…
Анастасия Глазкова родилась в селе Высоцком Пе-
тровского района. В середине 20-х годов прошлого 
века у сельской молодежи, не помышлявшей о смене 
места жительства, но стремившейся получить достой-
ное образование, особого выбора не было: либо учи-
тель, либо медик. Она не колеблясь предпочла первое: 
поступила в Петровский педагогический техникум. За-
тем продолжила обучение в двух вузах по специально-
стям география и естествознание.

Н

ОКНО В МИР
Анне Яковлевне Егерь исполнилось 90 лет. жизнь ее 
не была легкой: она участница войны. Участвовала 
в строительстве стальных магистралей Абакан - 
тайшет, Абакан - Сталинск, затем  Дивное – Элиста. 
Строила подъездные пути к Ставропольскому заводу 
автоприцепов…

Л

КРАЙКОМОВСКАЯ АВАНтюРА
Одной из ярких авантюр, инициированной 
Ставропольским крайкомом партии около 30 лет 
назад, является так называемый ипатовский метод 
уборки урожая.

О

точка зрения

читатели возмущаются

навстречу юбилеюо людях хороших

актуально

нам отвечают

Полосу подготовил Виктор ВОВК. vovk@stapravda.ru

бУДЕМ 
ПРОцВЕтАть

По мнению городских вла-
стей, большим событием про-
шлого года стало асфальти-
рование четырех улиц. Ну не 
знаю… В этом смысле нас, на-
верное, не поймут жители дру-
гих городов, где новый асфальт 
весьма обыденное явление. а 
вот обновленным парком куль-
туры и отдыха в Георгиевске, 
действительно, я уверен, мож-
но гордиться. Сегодня он по 
праву считается одним из луч-
ших на Кавказских Минераль-
ных Водах. 

Очень хочется, чтобы таких 
поводов для радости и гордо-
сти было у нас как можно боль-
ше. Я не в том смысле, что те-
перь весь город нужно превра-
тить в один большой парк, а в 
том, что его символом должны 
стать такие слова, как «процве-
тание», «достаток» и «счастье». 
И пусть тогда противный кри-
зис уползает от нас обратно в 
свою америку…

Роман НОВИКОВ.
Георгиевск.

СОлИДНЫЙ 
СПОНСОР

Сергей Николаевич лисин 
– бывший ученик МОУ СОш  
№ 2 станицы Курской. Он счи-
тался, кстати сказать, хорошим  
спортсменом. Сейчас живет и 
трудится в Ставрополе, воз-
главляет общество с ограни-
ченной ответственностью. Род-
ную школу не забывает. Более 
того, помогает ей в реализации 
здоровьесберегающих техно-
логий: с этой целью оказал ей 
солидную спонсорскую под-
держку. Педагогический кол-
лектив, учащиеся и родители 
благодарят его за добрые дела.

В. ВИКтОРОВ.

нам пишут
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от окаменелый мол-
люск, - развернув на  ла-
дони две половинки не-
большого камня, пока-
зывает она, - его пере-
дал человек, который 

Власти Белоруссии в развитии рынка 
туристических услуг делают ставку 
на новое направление в этой сфере — 
так называемый сельский туризм.

 
о мнению представителей турбизнеса, Бе-
лоруссия обладает значительным потенци-
алом для развития этого направления: жи-
вописная сельская местность с сохранив-
шейся природной и культурной средой, го-

степриимные люди, экологически чистые про-
дукты, возможность отведать кулинарные изы-
ски сельской глубинки - все это делает отдых в 
сельской усадьбе привлекательным для отды-
хающих.

В рамках «сельских» туров гостям предлагают 
самые разнообразные услуги: можно научиться 
ловить рыбу, плести корзины из лозы, ездить вер-
хом, собирать ягоды и грибы. Кроме того, орга-
низуются краеведческие походы и познаватель-
ные экскурсии. 

далекое – близкое

Связь времен 
и поколений   
У жителей  Кара-Тюбе, 
что в Нефтекумском 
районе, есть своя 
замечательная традиция: 
гостей обязательно 
ведут в  школьный 
музей. Не только потому, 
что это единственная 
достопримечательность 
в отдаленном 
от райцентра селе. 
Это еще и островок 
светлой памяти 
о прошлом, на котором 
непременно хочется 
задержаться. 
Его создателем более 
пятидесяти лет назад 
стала учитель истории 
Мария ЗолоТарЕВа 
(на снимке), теперь она 
надежная  хранительница 
бесценных экспонатов.

актуально

аК, самые строгие требования предъ-
являются к театралам, причем дей-
ствовать они начинают даже до посе-
щения спектакля. После покупки би-
лета рекомендуется прочесть пьесу, 
немного узнать о ее авторе — это по-
может более объективно оценить по-

становку, увидеть новаторство режиссера, 
сравнить предложенную трактовку образов 
персонажей с оригиналом. Не стоит идти в 
театр, если вы приболели: кашель или дру-
гие проявления нездоровья будут мешать 
другим зрителям. Что касается одежды, то  
вечерний туалет хорош лишь для похода в 
оперу, а в драматическом театре или фи-
лармонии уместен более академичный на-
ряд. Женщинам следует учесть, что приче-
ска не должна быть настолько высокой, что-
бы мешать сзади сидящим зрителям. Не 
принято приходить с большими повседнев-
ными сумками. Броский макияж также не 
приветствуется.

В здание театра, согласно правилам 
этикета, первым входит мужчина. он же 
предъявляет билеты. Места в зале следует 

занимать до третьего звонка. только в ложу 
можно входить, когда в зале погаснет свет. 
И снова мужчина первым проходит на свое 
место, за ним следует его спутница. Прохо-
дить следует лицом к сидящим, причем из-
виняться при этом не следует. Если ваше 
место занято, не стоит устраивать выясне-
ние отношений, лучше обратиться к дежур-
ной по залу. Перед началом спектакля не-
обходимо отключить мобильные телефо-
ны: несвоевременные звонки и разговоры 
очень раздражают актеров. Во время про-
смотра пьесы не разрешается также шу-
меть, громко комментировать происходя-
щее на сцене. 

Если постановка не понравилась, уйти 
можно не раньше, чем начнется антракт. Это 
будет лучше, чем остаться и всем своим ви-
дом и репликами демонстрировать недо-
вольство игрой актеров. Если же постанов-
ка удалась, поблагодарите ее создателей 
аплодисментами и не начинайте суетливо 
пробираться к выходу, чтобы успеть в гарде-
роб до того, как актеры покинут сцену. 

Кино, как известно, самое демократич-

ное из искусств. Для публичного просмотра 
очередного блокбастера не нужно особым 
образом одеваться и краситься, допуска-
ется даже не оставлять одежду в гардеро-
бе. однако определенные правила соблю-
дать все же нужно. Не шуметь, приходить 
до начала сеанса, занимать только свои ме-
ста, проходить в случае необходимости ли-
цом к сидящим, не жевать, не сорить, не 
уходить до окончания сеанса. Можно поки-
нуть зал, если фильм совсем не оправдал 
ваших ожиданий, стараясь при этом не ме-
шать окружающим. Если же, на ваш взгляд, 
соблюдение этих неписаных норм излиш-
не, выходя из зала, оглянитесь: неужели эти 
горы рассыпанного поп-корна, смятые пач-
ки из-под чипсов и разбросанные стаканы 
из-под «Coca-cola» могли оставить после 
себя воспитанные люди, пришедшие, что-
бы насладиться духовно?

«СУхой» 
ЗаКоН 

В ВоЗдУхЕ
МВд россии предлагает 
ужесточить наказания 
для людей, которые 
нарушают законы на 
борту самолета. 

По мнению руководства 
Министерства внутренних дел, 
меры наказания, применяе-
мые к нарушителям на «земле» 
и в воздухе, практически одни 
и те же, хотя последствия от 
непредсказуемого поведения 
нарушителей на борту самоле-
та могут быть куда серьезнее. 
Поэтому сейчас прорабатыва-
ются варианты законодатель-
ного ограничения употребле-
ния алкоголя на борту и даже 
до полета, вплоть до полного 
его запрета.

Пища дУхоВНая
«Непонятно, зачем некоторые люди ходят в кино: сначала 
опаздывают на 10 минут, потом выходят за пивом, потом им 
приспичивает в туалет, еще надо покурить, а потом еще раз за 
пивом... Не умеешь себя вести — купи диск и смотри дома», - такое 
мнение недавно попалось мне на глаза в интернете. думается, что 
порой не совсем уместное поведение посетителей театра, кино 
или концертов вызвано незнанием самых простых правил этикета. 
Попытаемся восполнить этот пробел.

Подготовила Наталия КолЕСНиКоВа.  kolesnikova@stapravda.ru

Т

ВСЕ В дЕрЕВНю

П

права и право

В охраНЕ 
ТрУда МНого 
форМалиЗМа

Министерством труда и 
социальной защиты насе-
ления края проанализиро-
вана ситуация с охраной 
труда в крае за 2008 год. 
В первую очередь прове-
рялась деятельность ра-
ботодателей, которые до-
пустили случаи производ-
ственного травматизма с 
тяжелым и смертельным 
исходами.

По словам заместителя 
министра В. Шевцова,  толь-
ко в четырех из 70 проверен-
ных организаций, а именно в 
оао «аРЗИЛ» г. Георгиевска и 
«ВЭЛаН» Советского района, 
Курском и Георгиевском фи-
лиалах ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал», деятель-
ность в сфере охраны труда 
регламентирована соответ-
ствующими локальными по-
ложениями или стандартами 
предприятий. В остальных же 
организациях в лучшем слу-
чае назначены должностные 
лица, ответственные за со-
блюдение требований охра-
ны труда, и разработаны их 
функциональные обязанно-
сти. Но чаще всего, увы, и это 
не сделано. Некоторые ра-
ботодатели ограничивают-
ся лишь формальным назна-
чением лиц, ответственных 
за охрану труда, без обозна-
чения их полномочий, ответ-
ственности и обязанностей. 

Например, в МУП «архитек-
турно - планировочное бюро» 
г. Невинномысска обязанно-
сти по обеспечению требова-
ний охраны труда определе-
ны у одних работников – руко-
водителей, а ответственность 
за их исполнение возложена 
на других – подчиненных. Вот 
такое «управление охраной 
труда». Не случайно руководи-
тель этого предприятия (там 
произошел смертельный слу-
чай) привлечен к уголовной от-
ветственности. 

только в 60 процентах об-
следованных организаций за-
ключены соглашения по охра-
не труда между администра-
циями и профсоюзами, но и 
там многие запланирован-
ные мероприятия зачастую 
так и остаются лишь на бума-
ге. Как результат, 70 процен-
тов проверенных организаций 
даже не приступили к атте-
стации рабочих мест по усло-
виям труда, а больше полови-
ны из них имеют нарушения, 
связанные с непредоставле-
нием компенсаций за рабо-
ту во вредных условиях труда. 
Среди нарушителей – ГУП СК 
«ЖКХ андроповского района», 
ооо «Стройресурс», «Зет-Эс-
Строй» г. Ставрополя и «Юг-
Строй» г. Ессентуки, оао Кон-
церн «Цитрон» Шпаковско-
го района, ооо «агропром-
стройкорпорация» Советского 
района, СПК-колхоз «Нива» Бу-
денновского района.

а ведь для финансиро-
вания предупредительных 
мер по сокращению произ-
водственного травматизма и 
профзаболеваний можно (и 
нужно!) использовать сред-
ства Фонда социального 
страхования. Но, увы, только 
восемь из 70 обследованных 
организаций сочли возмож-
ным это сделать.

Внутрипроизводственный  
контроль, итоги которого увя-
заны с моральным и матери-
альным стимулированием 
работников, регламентиро-
ван и осуществляется лишь в 
пяти-шести процентах орга-
низаций. 

Сейчас министерство раз-
рабатывает план меропри-
ятий по повышению эффек-
тивности государственного 
управления охраной труда в 
крае на 2009-2011 годы. Клю-
чевое место в нем занимает 
раздел, предусматривающий 
меры системного характера 
по улучшению этой работы в 
организациях. 

Подготовил 
В. ВиКТороВ.

аНТиКриЗиСНая 
МилиТариЗация
растет численность силовых структур, 
ориентированных на внутренние вызовы. 

Росрыболовство сообщает о вооружении 
Рыбнадзора и создании спецназа для борьбы 
с браконьерами «Пиранья». Начат выпуск новых 
броневиков для разгона демонстраций. Меж-
ду тем общая численность различных силовых 
структур, нацеленных на борьбу с внутренни-
ми вызовами, достигает в России 2,5 миллиона 
человек - это больше, чем армия. В стране идет 
кризисная милитаризация госуправления, счи-
тают эксперты. Вслед за «корпоративными ар-
миями» «Газпрома» и «транснефти», призван-
ными контролировать безопасность трубопро-
водов, в МВД заговорили об армии «олимп-
строя» для охраны сочинских строек.  Возмож-
но, и правильная мера, ведь эксперты утверж-
дают, что внутренняя стабильность в услови-
ях кризиса в нашей стране под большим вопро-
сом. К осени число безработных в России офи-
циально достигнет 10 миллионов человек. Ми-
ровая практика показывает, что рост безрабо-
тицы на один процент провоцирует рост пре-
ступности на пять процентов. Если внутренних 
войск не хватит, ко двору придутся и рыбспец-
назовцы, и даже охранники из ЧоПов.

лоВУшКа для СМи
Медиасообщество обеспокоил 
правительственный законопроект 
«о противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской 
информации и манипулированию 
рынком». Журналисты опять могут 
оказаться «крайними» - а именно: 
обвиненными во влиянии на финансовую 
ситуацию в стране.

Накануне в Госдуме РФ депутаты и руководи-
тели медиахолдингов обсуждали вопрос: долж-
ны ли СМИ отвечать за процитированные ими 
слова чиновников, политиков и бизнесменов, 
если слова эти повлияли на товарные или фи-
нансовые рынки. Мнения чиновников раздели-
лись: быть или не быть упоминанию о СМИ в «ин-
сайдерском» законе. Но уже ясно, что некоторые 
положения готовящегося закона действительно 
могут вызывать беспокойство у СМИ. Например, 
предложение наказывать информагентства за 
распространение сведений, способных повли-
ять на ценовую ситуацию на рынках. Не успока-
ивает и то, что ответственность наступает лишь 

в случае наличия вины, то есть умысла, а закон  
«о СМИ» защищает журналистов, освобождая их 
от ответственности за дословные цитаты.

ЗаКоННоЕ 
люБоПыТСТВо 
официально опубликован закон, который, 
по утверждению его разработчиков, 
откроет гражданам глаза на работу 
чиновников: документ закрепляет право 
любого юридического и частного лица на 
получение информации из всех ветвей 
власти. 

Это будет уже не справка, не ответ на запрос, а 
именно копия протокола, нормативного акта, ино-
го документа, содержащего нужную гражданину 
информацию. 

Во всем мире подобные документы именуют 
законами об общественном любопытстве. такие 
нормы, принятые теперь и в России, - мощнейшее 
средство против коррупции. то есть мы сможем 
узнать, во сколько обошелся ремонт в кабинете 
губернатора и во что вылилась казне заграничная 
командировка мэра. ответы на запросы долж-
ны быть предоставлены в течение 30 дней со дня 
их регистрации либо в сложных случаях с отсроч-
кой максимум на 15 дней. Виновный в нарушении 
закона чиновник рискует не только собственным 
креслом. Его могут привлечь к ответственности 
по нормам права с выплатой солидных штрафов 
- до 200 тысяч рублей. а если сокрытие информа-
ции причинило серьезный вред правам и закон-
ным интересам граждан, предусмотрено и уго-
ловное преследование. Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января будущего года. 

Правда, отнюдь не все тайное станет явным. 
По-прежнему под защитой - все персональные 
данные граждан. У государства тоже есть свои 
секреты, особенно когда речь идет об обороне и 
безопасности. Не раскроют гражданам и доку-
менты, содержащие коммерческую, врачебную, 
адвокатскую тайну, а также тайну суда и след-
ствия. Чтобы новый закон заработал в полную 
силу, предстоит принять еще три документа, 
в том числе утвердить тот самый перечень ин-
формации, подлежащей размещению на офи-
циальных сайтах. также правительство устано-
вит расценки за копирование объемных доку-
ментов. обращаться к власти можно будет не 
только в традиционной форме - письмом, но и 
в электронной.

В. алЕКСаНдроВа.
По материалам российской печати.

всего однажды побывал в му-
зее. Позже у него  появилась эта 
находка, и он прислал ее нам. 
а это каменный топор, ему поч-
ти 10 тысяч лет. Не менее уни-
кальны и два первобытных мо-
лота. Первый сорок лет назад 
принес в музей бывший ученик 
нашей школы. Нашел его, пере-
капывая землю в огороде. а вто-
рой, спустя много времени, об-
наружил его сын, когда удил на 
канале рыбу.

- Мы проконсультировались 
в краевом музее по поводу этих 
находок и узнали, что нашим мо-
лотам 4,5 тысячи лет, - продол-
жает Мария андреевна.

Удивительных историй, свя-
занных с экспонатами, у нее на 
памяти немало. Когда в селе 
шло строительство кирпично-
го завода, также неожиданно 
в одном из курганов, где бра-
ли глину, нашли несколько не-
обычных предметов быта: сооб-
щающийся сосуд, топор, покры-
тый ржавчиной, скребло, нож, 
кувшин, чашу. При  сооружении 
хлебозавода потревожили не-
большой холм, в котором было 
зеркало, но не в обычном пони-
мании слова, а хорошо отшли-
фованный камень с «петелькой».

Со своими учениками учи-
тельница и сама ездила в по-
исках  настоящей древности, и 
им удавалось находить предме-
ты, свидетельствующие о бы-
лых сражениях: расплавленную 
кольчугу, наконечники стрел. 
Показывая их, лежащих сейчас 
под стеклом, она заключает: 

 - Вот такое необычное наше 
село!

Кстати, «Кара-тюбе» в пе-

реводе с ногайского означает 
«черный курган». На этот  счет 
существует несколько легенд. 
одна повествует о похоронен-
ном здесь полководце Хане Чер-
ном. Другая - о том, что кровь, 
пролитая  во время давней бит-
вы, заставила курган почернеть. 
Есть версия, что он был местом 
казней и потому считался пе-
чальным, «черным». Но досто-
верно известно лишь, что в да-
леком прошлом Черный курган 
служил пристанищем для сто-
рожевого поста. В 1861 году не-
сколько родов ногайцев посе-
лились в «урочище Кара-тюбе». 
Похоже, эти места хранят еще 
немало тайн. 

«Хотите увидеть древнее за-
хоронение?» - с этим вопросом  
прошлым летом прямо домой  
к Марии андреевне пожаловал  
работавший в окрестностях кур-
гана односельчанин. Захороне-
ние, по мнению учительницы, 
не соответствует ни православ-
ным, ни мусульманским тради-
циям. там тоже нашли предме-
ты быта – кувшин и чашу, заняв-
шие свое место среди экспона-
тов. По поводу последних нахо-
док необходимы консультации 
ученых, и в ближайшее  время 
она планирует поездку в Став-
рополь.

Мария андреевна прове-
ла для меня экскурсию и по за-
лам современной истории Кара-
тюбе - ногайской и русской куль-
туры, посвященным военным 
и трудовым будням земляков, 
истории школы и знаменитым  
односельчанам.  Хотя сама хо-
зяйка этих бесценных фондов го-
ворит, что музей теперь больше 

напоминает хранилище старых 
вещей: собранные за эти годы 
экспонаты уже выставлять негде 
- по книгам  учета  их более 3800! 
Да и секции, на которые  разде-
лено помещение, «залами» с тру-
дом назовешь. а музей продол-
жает пополняться: жители, зная, 
насколько  М. Золотарева тре-
петно относится ко всему, что 
связано с историей села,  при-
носят семейные реликвии, есть 
даже родовые знаки ногайцев, 
православная икона, которой бо-
лее сотни лет. Есть и настоящие 

«екатерининки» - денежные зна-
ки  донских казаков, в коллекции 
десятки различных банкнот, са-
мая старинная 1898 года выпу-
ска. Имеется  даже... кайзеров-
ская каска, найденная однаж-
ды мальчишками в окрестностях  
Кара-тюбе.

Настоящей реликвией ста-
ли и медицинские инструменты 
Игоря акаевского, хирурга под-
польного госпиталя в ачикула-
ке времен Великой отечествен-
ной войны. Врач тайно лечил ра-
неных красноармейцев. Потом, 
когда немцы их обнаружили и 
вывезли в Кара-тюбе, поехал 
следом, отказавшись бросить 
своих пациентов. После ухода 
фашистов раненых эвакуирова-
ли, а хирурга направили на ра-

боту в Грозный. Спустя годы он 
переехал в Москву. Через зем-
ляков Марии андреевне удалось 
наладить связи с его женой, ко-
торая  и передала   рабочие ин-
струменты мужа  школьному му-
зею.

Когда была возможность пу-
тешествовать, учительница 
вместе со своими следопыта-
ми побывала  во многих памят-
ных местах края и за его пре-
делами. Из Бреста, где погиб-
ли в первые дни войны двое од-
носельчан, для музея привез-
ла капсулу с землей. Удалось 
разыскать детей одного из бой-
цов, с тех пор  они поддержива-
ют связь со школой и несколько 
лет назад привезли фотографии 
и патронташ, найденный на ме-
сте гибели отца. 

Словом, пополняясь новы-
ми экспонатами, музей продол-
жает жить. Здесь организуются 
выставки, и, несмотря на явную 
тесноту, от детей, желающих 
ему помогать, нет отбоя, только 
в клубе «Поиск», что ведет Ма-
рия андреевна, около тридцати 
ребят.  Многие, занимаясь вме-
сте с учительницей  исследо-
вательской работой,  пишут ре-
фераты, участвуют в краеведче-
ских конкурсах, а  Маша Федо-
рова год назад даже в Москве 
побывала, успешно представив 
свой исследовательский мате-
риал о нелегкой судьбе  военных 
саперов.   

На протяжении многих лет 
обыкновенной сельской учи-
тельнице удается поддерживать 
незримую связь времен и поко-
лений, она смогла создать в му-
зее ту неповторимую атмосфе-
ру, которая заставляет возвра-
щаться сюда вновь и вновь.

В этом году Мария андре-

евна отмечает славный юби-
лей своей педагогической дея-
тельности — 55 лет она посвя-
тила родной школе, имеет зва-
ние почетного работника обра-
зования, множество грамот за 
патриотическое воспитание мо-
лодежи, награждена орденами 
октябрьской Революции и тру-
дового Красного Знамени.   Го-
ворит, что «сама уже как исто-
рия», пора бы и на заслуженный 
отдых. И очень надеется когда-
нибудь  передать свое детище в 
надежные и добрые руки.

Татьяна ВардаНяН.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».    
vardanyan08@inbox.ru

Нефтекумский район.

-В оДоБНыЕ олимпиады 
прежде проводились для 
школьников Москвы и Мо-
сковской области. И вот в 
нынешнем году по благо-
словению Святейшего па-
триарха и при поддерж-

ке Министерства образования 
РФ олимпиада впервые приоб-
рела всероссийский масштаб. 
основную организационную ра-
боту взял на себя  Православ-
ный Свято-тихоновский гумани-
тарный университет, а на местах 
- епархии и управления образо-
вания. 

Согласно положению, олим-
пиада проходит в четыре этапа: 
первый – школьный, второй – 
муниципальный, третий – реги-
ональный, а затем в Москве - за-
ключительный всероссийский. 
На Ставрополье проведение 
олимпиады благословил архие-
пископ Ставропольский  и Вла-
дикавказский  Феофан.

…С утра у входа в классиче-
скую Свято-Никольскую пра-
вославную гимназию наблю-
далось оживление. Вежливые 
мальчики и девочки в бело-
снежных рубашках и фартучках 
встречали каждого прибывше-
го, показывали, где можно раз-
деться, где подождать  начало 
конкурса. 

- Кисловодск не случай-
но выбрали местом проведе-
ния регионального этапа, - по-
яснил председатель жюри, кли-
рик Свято-Никольского хра-
ма протоиерей Дмитрий Мони-
чев. – Здесь находится благочи-
ние церквей КМВ, здесь же рас-
полагается духовный образова-
тельный центр. а классическая 
Свято-Никольская православ-
ная гимназия – первое духовное 
образовательное учреждение, 
которое было создано на терри-
тории Ставропольского края. 

Понятно, что учащиеся гим-
назии, которые с пятого клас-
са основательно  изучают Закон 
Божий, имеют определенные 
преимущества перед сверстни-
ками из общеобразовательных 
школ при проведении подоб-
ных олимпиад. тем не менее, 
как рассказала заместитель ди-
ректора гимназии по учебно-
воспитательной работе Лариса 
озерская, кисловодские гимна-
зисты на общих основаниях уча-
ствовали в кавминводском меж-
муниципальном этапе олимпиа-
ды, который прошел на базе Пя-
тигорского лингвистического 
университета… 

К сожалению, вместо ожи-
давшихся ста участников в Кис-
ловодск приехали лишь около 

пятидесяти. Не было и предста-
вителей краевого министерства 
образования, хотя их тоже жда-
ли. тем не менее начало третье-
го тура решили не откладывать.

С теплыми словами напут-
ствия к ребятам обратились 
протоиерей Дмитрий Моничев, 
руководитель отделения тео-
логии Пятигорского лингвисти-
ческого университета Вален-
тина Лаза, главный специалист 
управления образования Пяти-
горска ольга Неженцева, дру-
гие члены жюри. а затем ребят 
развели по классам, посади-
ли по одному за парту и, как по-
ложено, каждому вручили кон-
верт с заданиями, присланны-
ми из Православного Свято-
тихоновского гуманитарного 
университета. Два академиче-
ских часа над ответами на те-
стовые вопросы бились учащи-
еся пятых-шестых классов, по 
три часа – старшеклассники. 

Кто из ребят наиболее 
успешно справился с задания-
ми и соответственно поедет в 
Москву для участия в заключи-
тельном этапе, станет извест-
но лишь через неделю, когда 
из Свято-тихоновского гумани-
тарного университета пришлют 
коды правильных ответов на те-
стовые вопросы.

Николай БлиЗНюК.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
bliznuk@narzan.com

фото автора.

ПоЗНаТь  ПраВоСлаВНУю  КУльТУрУ
Как мы уже сообщали, в Кисловодске прошел 
региональный этап всероссийской олимпиады 
по основам православной культуры под девизом: 
«русь святая, храни веру православную».

Участников олимпиады 
напутствует протоиерей 
дмитрий МоНичЕВ.

П

БЕСПриЗорНиКи
Комиссией по делам несовершеннолетних ад-

министрации Ставрополя выявлено более 50 де-
тей, оказавшихся в социально опасном положе-
нии. Из них 20 помещены в учреждения для де-
тей, оставшихся без попечения родителей, над 
остальными оформлена опека, один ребенок пе-
редан в приемную семью. В суд направлено 22 за-
явления на лишение родительских прав, по фак-
там жестокого обращения с детьми возбуждено 
пять уголовных дел.

В. НиКолаЕВ.

На БраТСКих Могилах...
Более 200 человек из различных организаций 

приняли участие в работе по наведению порядка на 
братских могилах и почетных захоронениях на тер-
ритории Промышленного района краевого центра. 
особое внимание уделено Даниловскому кладби-
щу и могилам тех, кто сражался в годы Граждан-
ской и Великой отечественной войн - в частности, 
захоронениям воинов, павших при освобождении 
Ставрополя в 1943 году, и братской могиле красно-

армейцев, похороненных в 1918 году, памятникам 
Герою Советского Союза И. Бурмистрову, И. Булки-
ну, партизану Г. Голеневу, генерал-майору В. Книге. 
По сложившейся традиции накануне Дня защит-
ника отечества ветераны войны и жители краево-
го центра пришли возложить цветы к мемориалу 
«Холодный родник», в сквер Героям-доваторцам и 
сквер 60-летия Великой Победы на улице Пирого-
ва, к другим памятникам и братским могилам.

(Соб. инф.). 

КлУБНая ЖиЗНь
В селе Новоселицком состоялась конференция 

«В атмосфере культуры и творчества», на которой 
были подведены итоги деятельности работников 
культуры. Медалью «За доблестный труд» награж-
ден звукооператор районного организационно-
методического центра Н. Ищенко. Премию «За вер-
ность призванию» получила директор Дома культу-
ры из села Китаевского Н. Паршина. Ценными по-
дарками и памятными сувенирами награждены са-
модеятельные театральные коллективы района.

(Соб. инф.).
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

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

Составил А. ЖАДАН.

ЦЕЛОВАТЬСЯ 
ЗАПРЕЩЕНО

Новый ограничительный 
знак – запрет на поцелуи 
– появился в Англии.  Он 
установлен на железнодо-
рожной станции Уорринг-
тон Бэнк Кей в графстве Че-
шир, на западе страны. На 
нем целующиеся мужчина 
и женщина перечеркнуты 
жирной красной полосой. 
Под знаком – надпись «Це-
ловаться запрещено».

По мнению начальни-
ка станции, проявление из-
лишних эмоций при встре-
чах и расставаниях создает 
неудобства, ведет к скопле-
нию пассажиров и затрудня-
ет свободу их передвижения. 
Именно поэтому было приня-
то решение запретить на ча-
сти территории вокзала тра-
диционные для пассажиров и 
провожающих поцелуи и объ-
ятия. Так, нельзя целоваться у 
стоянки такси, где частенько 
выстраиваются очереди, или 
на перроне. Однако не все до-
вольны введенным запретом. 
«Если не целоваться на вокза-
ле, так где же этим занимать-
ся?» - задала риторический 
вопрос одна из жительниц Че-
шира.

ИТАР-ТАСС.

В БЕЛЬГИИ 
ПОХИТИЛИ 
ПОЛСОТНИ 
ЩЕНКОВ 
ЧИХУАХУА

50 щенков породы чиху-
ахуа похищены из специа-
лизированного магазина в 
бельгийском городе Хас-
селт.

«Речь идет о щенках, ко-
торые не способны выжить 
без специального питания», - 
приводит телеканал RTL сло-
ва управляющего магази-
ном. Он сообщил также, что 
воры похитили большую пар-
тию собачьего корма. Чихуа-
хуа входит в десятку наибо-
лее популярных в Бельгии со-
бачьих пород, цена за щен-
ка может превышать тысячу 
евро. Между тем шведские 
ученые недавно установили, 
что из-за стремления совре-
менных людей завести по-
корного и симпатичного пи-
томца породистые собаки с 
каждым поколением стано-
вятся все глупее.

ОДЕЖДА ИЗ 
СОБСТВЕННЫХ 
ВОЛОС

71-летняя жительница 
Румынии Иоанна Чиоан-
ка связала себе одежду из 
собственных волос.

Женщи-
на отращи-
вала волосы 
с 16 лет. Ког-
да волосы до-
стигали ме-
тровой дли-
ны, она со-
стригала их и 
использовала 
для изготов-
ления одеж-
ды. «Я мно-
го лет жда-
ла, пока мои 
волосы ста-
нут достаточ-
но длинными, 
чтобы я мог-
ла сделать 
из них одеж-
ду, и теперь 
я очень довольна», - призна-
лась румынка.  За жизнь жен-
щине удалось изготовить 
девять предметов: шляпку, 
шаль, юбку, блузку, плащ, ко-
шелек, сумочку и пару пер-
чаток. «Может и есть женщи-
ны, которые тоже вязали из 
волос, но мало кому удава-
лось сделать так много ве-
щей», - похвасталась Чиоан-
ка. При этом некоторые вещи 
оказались немного светлее 
остальных. По словам жен-
щины, она сделала их в те-
чение последних десяти лет, 
уже после того как начала се-
деть. Чиоанка надеется по-
пасть со своим достижением 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Корреспондент. net

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Потоп. 6. Жако. 7. Отец. 9. Гарус. 
11. Лекало. 12. Ураган. 13. Слайд. 14. Август. 17. Апломб. 
21. Рот. 23. Авокадо. 24. Инициал. 25. Док. 27. Скамья. 31. 
Палата. 34. Дрофа. 35. Банкир. 36. Латунь. 37. Игорь. 38. 
Боец. 39. Море. 40. Атака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какаду. 2. Погост. 3. Торнадо. 4. Посу-
да. 5. Металл. 8. Нерв. 10. Заём. 14. Аванс. 15. Гроза. 16. 
Сталь. 18. Прима. 19. Осина. 20. Булка. 21. Род. 22. Тик. 26. 
Оборона. 28. Край. 29. Микрон. 30. Ядрица. 31. Пальма. 32. 
Литера. 33. Тень.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ФЕВРАЛЯ 

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

26-28
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)
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СУД  ДА  ДЕЛО

ТО был уже второй розы-
грыш престижного трофея. 
Как и в прошлом году, в бой 
за кубок вступили восемь 
команд. Кроме краевых кол-
лективов, в турнире при-
няли участие гости из Да-

гестана и Карачаево-Черкесии 
- «Ураган» (Избербаш) и «Нарт» 
(Черкесск).  Кстати, обе коман-
ды из соседних республик дош-
ли до полуфинала, где споткну-
лись на двух именитых соперни-
ках из краевого центра - «Блок-
посте» и СКА-«Сласти от Насти». 
Составы этих дружин собраны из 
звезд (в прошлом) ставрополь-
ского футбола. Например, цве-
та «Блокпоста» защищали хоро-
шо знакомые любителям футбо-
ла В. Суший и Р. Абушев. А в со-
ставе СКА что ни фамилия, то 
футбольная история: Г. Стри-
калов, С. Ушаков, В. Заздрав-
ных, Ю. Дуров, Г. и Ю. Федотовы, 
Л. Леонидов. Поэтому ни для 
кого не стало неожиданностью, 
что оба коллектива стали фи-
налистами. «Блокпост» на пути 
к финалу переиграл «Ветерана 
связи» (Ставрополь), «Урожай» 
из Донского и уже упоминавший-
ся «Ураган». А армейцы одолели 
благодарненский «Сокол», «Ве-
терана» из краевого центра и 
«Нарт».

В финальном матче некое 
подобие интриги сохранялось 
лишь первые пять минут стар-
тового тайма. Затем мячи поле-
тели в сетку ворот «Блокпоста». 

СПОРТ

ОХ УЖ ЭТА «НАСТЯ»!
В Ставрополе прошел розыгрыш открытого кубка 
губернатора края по мини-футболу среди ветеранов, 
посвященный Дню защитника Отечества.

Обладательница кубка губернатора команда СКА - 
«Сласти от Насти».



Народ совсем обнищал. 
Даже мест для парковок не 
хватает.

Чтобы прослыть гурманом в 
общаге, достаточно положить 
в варящиеся пельмени лавро-
вый лист...

Иностранные хакеры за-
являют, что могут вскрыть 
почтовый ящик любого рус-
ского. Ведь в 99% случаев на 
секретный вопрос «Ваше лю-
бимое блюдо» существует 
единственно правильный от-
вет - «Водка».

После приземления самоле-
та. Женщина лет пятидесяти (в 

мобильный телефон): 
- Таня, здравствуй. Ты не си-

рота!

Песочные часы с надпи-
сью «Уходящее время» и по-
дарочным молоточком с 
надписью «Подожди, не ухо-
ди»...

Какое это время: я бегаю, ты 
бегаешь, он бегает, они бегают?

- Переменка.

В школе учительница от-
читывает малыша:

- Это очень плохое слово. 
Где ты его слышал?

- Мой папа так говорит.
- Не смей повторять. Ты 

даже не знаешь его значе-
ния.

- Знаю. Это означает, что 
машина опять не заводится.

Учитель биологии рассказы-
вает о насекомых, которые жи-
вут только один день. Голос с 
задней парты:

- Вот лафа! Всю жизнь день 
рождения.

- Почему ты опоздал на 
урок?

- Я собирался на рыбалку, 
но отец меня не отпустил.

- Правильно, отец тебе, 
конечно, объяснил, почему 
нельзя пропускать школу?

- Нет, он сказал, что чер-
вей на двоих не хватит.

- Слышал, шахтеры снова 
устроили голодовку?

- И что требуют?
- Пожрать. 

Приходит мужик в гости к 
другу и жалуется:

- Знаешь, Колян, у меня 
большие проблемы. Можно я 
пока у тебя поживу?

- Конечно, только расска-
жи, в чем дело-то?

- Понимаешь, к нам теща 
на недельку пожить приеха-
ла... 

- Доча, что ты ходишь с этим 
парнем? У него же совсем нет 
денег!

- Ну что ты, мама! Я вчера 
дала ему сотню! 

ЛИДЕР - 
СКА-УОР
В Ставрополе прошли игры 
второго тура на первенство 
России среди любительских 
команд по мини-футболу. 

Напомним, что в зоне 
ЮФО выступает три клу-
ба со Ставрополья: СКА-
УОР (Ставрополь), «Спартак-
Альтернатива» (Георгиевск) и 
пятигорский «Макшел». В от-
четном туре только армейцы 
из краевого центра показа-
ли стопроцентный результат 
– выиграли все четыре матча: 
у «Спартака-Альтернативы» 
- 8:2, грозненского ЧГУ - 6:4, 
«Макшела» -8:3 и правобе-
реженского «Спартака» (ЧР) - 
10:2. В турнирной таблице по-
сле двух туров по-прежнему 
лидирует СКА-УОР (22 очка), 
на втором месте  футболисты 
ЧГУ (15), третьем - «Спартак-
Альтернатива» (14), четвер-
тыми идут  пятигорчане (5), 
а замыкает таблицу - «Спар-
так» из Правобережного 
(1 очко).  Лучшим вратарем 
второго тура был признан Де-
нис Туз (СКА-УОР).

В. РОМАНЕНКО.

ЕСТИГРАДУСНЫЙ мо-
роз и ветер не испуга-
ли спортсменов: в со-
стязаниях приняли уча-
стие около 50 гонщиков 
из Краснодарского края, 
Ростовской области, Да-

гестана, Карачаево-Черкесии и 

Ставрополья. Причем 
многие из них прие-
хали вместе с семья-
ми, поэтому окрест-
ности автодрома на-
поминали шумный 
цыганский табор. 

- Соревнования, 
посвященные Дню за-
щитника Отечества, 
проходят в экстре-
мальной обстанов-

ке, но это, на мой взгляд, только 
способствует закалке спортив-
ных характеров, - отметил гла-
ва администрации Шпаковского 
муниципального района Алек-
сандр Мизин, пожелавший мо-
токроссменам успешных стар-
тов. 

А погода действительно до-
ставила участникам заездов не-
мало неприятностей. К приме-
ру, перчатки-краги не защища-

ли от холода, и за несколько ми-
нут руки буквально деревене-
ли. Чтобы не слететь в кювет, 
спортсменам приходилось быть 
крайне собранными на подмо-
роженной трассе. 

В итоге места распредели-
лись следующим образом. В 
классе мотоциклов с объемом 
двигателя 65 кубических сан-
тиметров первое место занял 
Александр Таран (Пятигорск), 
второе - Никита Старых (село 
Красногвардейское), третье - 
Сергей Бородин (село Алексан-
дровское). В классе 85 «куби-
ков» первое место – Антон Иван-
ченко (Буденновск), второе – Ев-
гений Шелухин (Михайловск), 
третье – Александр Басов (село 
Александровское). В классе 125 
кубических сантиметров пер-
венствовали краснодарские 
спортсмены Роман Драгалев и 
Алексей Каражов, представи-
тель Ставрополя Максим Яцу-
нов завоевал «бронзу». В классе 
«OPEN» первое место у Андрея 
Онипко (Буденновск), второе и 
третье места разделили мото-
кроссмены из Пятигорска - Иван 
Таран и Станислав Михайлов. 

Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ
На автодроме «Экстрим» в селе Пелагиада 
Шпаковского района состоялись 
соревнования по мотокроссу на кубок 
Ставропольского края.

Ш
Мини-футбол

Мотокросс

Э

Свои фамилии в голевой спи-
сок СКА внесли В. Заздравных, 
А. Маданов, дважды - Ю. Дуров, 
трижды - Г. Федотов. «Блокпост» 
сумел ответить на семь голов 
армейцев тремя. Отличились 
А. Мещеряков и В. Суший, сде-
лавший дубль. 

В игре за 3-е место дагестан-
ский «Ураган» разгромил чер-
кесский «Нарт» - 6:2.

Украшением турнира стал 
VIP-матч, в котором встреча-

лась команда правительства и 
депутатов ГДСК с командой мо-
лодежной палаты края. В этой 
дуэли победили более опыт-
ные управленцы ПСК и депута-
ты – 6:5. Самым ценным игро-
ком VIP-матча признан пред-
седатель крайспорткомитета 
В. Осипов.

Владимир РОМАНЕНКО.
ramas@stapravda.ru

Фото автора.

ФЛЯГА 
«ПОТЯНУЛА» 
НА 8 ЛЕТ

Житель поселка Равнин-
ного Новоалександровского 
района Игорь Макаренко, по-
общавшись с друзьями и бу-
дучи основательно под гра-
дусом, решил проведать зна-
комую девушку. Дверь в жи-
лище была заперта на крю-
чок, но он сумел открыть ее. 
Вместо девушки молодой че-
ловек обнаружил ее 71-лет-
нюю бабушку. Планы поменя-
лись, и Макаренко решился 
на грабеж. Денег оказалось 
очень мало – всего 170 руб-
лей, поэтому добычей стали 
алюминиевые фляга и казан.

Через несколько минут 
Игорь стучал в дома одно-
сельчан, предлагая купить у 
него цветной металл. Жела-
ющих не нашлось, и добычу 
пришлось просто выбросить. 

На другой день ночной 
разбойник уже давал пока-
зания милиционерам. Как со-
общила пресс-служба Ново-
александровского районного 
суда, И. Макаренко назначе-
но наказание в виде восьми 
лет лишения свободы с отбы-
ванием его в исправительной 
колонии строгого режима.

Н. БАБЕНКО.
 

Хозяева гостям:
- Уже уходите?
- Да.
- А почему так медленно?

Мелиораторы Ставропо-
лья глубоко скорбят по пово-
ду кончины бывшего началь-
ника Ипатовского управ-
ления обводнительно-оро-
сительных систем, ветера-
на мелиорации

ОСТРОЛУЦКОГО
Алексея Андреевича

и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

Квалификационная коллегия  
судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий 
на должности:

председателя Георгиевского городского суда (1 вакантная 
должность);

судьи Лермонтовского городского суда (1 вакантная долж-
ность);

судьи Пятигорского городского суда (1 вакантная долж-
ность).

Заявления и необходимые  для участия в конкурсе доку-
менты претендентов на указанные вакантные должности 
принимаются квалификационной коллегией судей Ставро-
польского края с 26 февраля по 26 марта 2009 года с 9 до 17 
часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 183, 5-й этаж, каб. № 505.

Поступившие заявления будут рассматриваться на засе-
дании квалификационной коллегии судей Ставропольского 
края в 10 часов 15 мая 2009 года в помещении Ставрополь-
ского краевого суда (зал заседаний, 5-й этаж).

Телефон для справок в г. Ставрополе 23-29-53.

Открытое акционерное общество 
«Ставропольводмелиорация» 
уведомляет своих акционеров 

о том, что годовое общее собрание 
акционеров состоится 

27 марта 2009 г. в 11.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, 

каб. 302.
Повестка дня:
1. Избрание состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, отчета о прибылях, плана распределения прибыли за 
2008 год.

3. Выборы совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Регистрация акционеров 27 марта 2009 г. с 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, - 17 февраля 2009 г.
С информацией по вопросам повестки дня годового общего 

собрания акционеров можно ознакомиться с 07.03.09 г.
Совет директоров.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗЕМЕЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ 
ПАЛАТА» 

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
сообщает о том, что прием граждан по вопро-
сам постановки на учет объектов недвижимо-
сти и предоставление сведений ГКН (государ-
ственного кадастра недвижимости) будут осу-

ществляться с 02.03.2009 г. 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 

(корпус 3); телефон 56-42-05.

К сведению застрахованных 
ООО «РГС-Медицина», 

страхователей и руководителей 
ЛПУ!

В связи с прекращением деятельности по обязатель-
ному медицинскому страхованию на территории Став-
ропольского края филиал ООО «РГС-Медицина» - «РГС-
Ставрополь-Медицина» извещает о досрочном растор-
жении договоров обязательного медицинского страхо-
вания работающих граждан с 01.03.2009 г.

По возникающим вопросам обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 278 д, корпус Б; тел. 8(8652) 
232-207.

Уполномоченный по пра-
вам человека в  Ставро-
польском крае и сотрудни-
ки его аппарата выражают 
глубокие соболезнования 
Г. А. Страшко – начальнику 
отдела правового обеспе-
чения аппарата уполномо-
ченного в связи с кончиной 
его матери 

Страшко 
Екатерины Ивановны.

Коллективы Ставропольской краевой автомобильной феде-
рации и фонда поддержки и развития технических видов спор-
та «Ставропольавтомотоспорт» выражают глубокие соболез-
нования П. А. Федоренко по поводу смерти его отца

Актавия Ивановича.


