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О ВСЕХ сегментах транс-
портной и складской логи-
стики региона долгое вре-
мя наблюдалась активная 
рецессия. Как говорят экс-
перты, именно эта отрасль 
словно лакмусовая бумаж-

ка: если в экономике региона что-
то не в порядке, это в первую оче-
редь  отражается на грузопере-
возках. Но на сегодняшний день 
уже можно говорить о частич-
ном оздоровлении: некоторые 
сегменты рынка, например, ав-
томобильные перевозки «сбор-
ных грузов», показывают вполне 
ощутимый рост.

О том, каким образом уда-
лось добиться таких результа-
тов в сложной экономической 
обстановке, мы решили узнать в 
Ставропольском филиале «Пер-
вой экспедиционной компании» 
(«ПЭК»), которая и специализиру-
ется на «сборных грузах».

По словам директора фили-
ала Андрея Молчанова, сейчас 
на рынке складывается впол-
не стандартная для кризисно-
го времени ситуация - большин-
ство заказчиков (а ими являются 
как крупные предприятия, так и 
средний и малый бизнес) испы-

О ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ – ИЗ ПЕРВЫХ РУК
КРИЗИС ОТСТУПАЕТ, РЫНОК ТРУДА НА СТАВРОПОЛЬЕ НАЧИНАЕТ ОЖИВАТЬ
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тывают финансовые трудности. 
Поэтому вполне понятно стрем-
ление этих компаний снизить 
всевозможные издержки, в том 
числе и транспортные. Раньше, 
например, в 2007 или 2008 году, 
предприниматели могли себе по-
зволить зафрахтовать целую фу-
ру или «газель» только под соб-
ственный груз, даже если он за-
нимал всего треть или четверть 
всего объема машины. 

СПРАВКА: «Первая экспеди-
ционная компания» – один 
из крупнейших перевозчи-
ков грузов в России, услу-
гами которого с 2001 года 
воспользовались уже более 
полумиллиона клиентов. На 
сегодня у компании открыты 
филиалы в 56 крупнейших 
городах России, в том числе 
в крупнейших городах Став-
ропольского края и Южного 
федерального округа. Каждый из филиалов предлагает до-
ставку «до дверей» во все ближайшие населенные пункты, 
находящиеся в радиусе 300 километров от них. Таким обра-
зом, «ПЭК» охватывает большую часть территории России: 
от Калининграда до Иркутска. 18 июня «ПЭК» открыл фили-
ал в Нальчике - первый в республиках Северного Кавказа.

Но уже с конца прошлого года 
тенденция изменилась. «Сбор-
ные грузы» стали самым попу-
лярным способом перевозки. 
И причин здесь несколько, по-
яснили в «ПЭК». Во-первых, ма-
лые партии товара для транс-
портировки объединяются в 
одну полную, при этом грузоот-
правители не ограничены в объ-
емах заказа  и платят только за 
место. Во-вторых, грузоотпра-

витель не только тратит значи-
тельно меньше денег, но еще и 
выигрывает на доставке груза 
непосредственно к месту назна-
чения, мобильности и скорости 
перевозки.

«Каждый груз, который мы 
принимаем для перевозки, по-
лучает свой уникальный код. Пе-
ремещение груза отслеживается 
при помощи спутника, поэтому 
клиент всегда может посмотреть 
на нашем сайте, где в настоящее 
время находится его имущество 
или товар. О доставке груза мы 
уведомляем СМС-сообщением 
или электронным письмом. Так 
вот, задача экспедитора – сде-
лать так, чтобы все этапы путе-
шествия, начиная от приема гру-
за и заканчивая его выдачей по-
лучателю, прошли без единой за-
минки», - говорит А. Молчанов.

Кстати, оказалось, что в кон-
це мая ставропольским «Биз-
нес журналом» звание лучшего 
грузоперевозчика региона бы-
ло присвоено именно компании 
«ПЭК». При этом высокая награ-
да получена вполне объективно 
– в результате опроса ведущих 
компаний и предпринимателей. 

Николай АНДРЕЕВ.      

ЗНАЙ  НАШИХ!

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

ЛУЧШАЯ МЕДСЕСТРА В ЮФО
Как мы уже сообщали, в Ставрополе прошел 
окружной этап всероссийского конкурса 
«Профессионализм и милосердие». 

Кисловодская гимнастка Анастасия КРАСНОПЛАХТИЧ одержала 
блистательную победу на XX Всероссийском турнире 
по художественной гимнастике на Кубок государственной 
телерадиокомпании «Ставрополье» (подробности - на 6-й стр.).

Фото Александра ЦВИГУНА.

ОЗДРАВЛЯЯ  молодых ставропольцев с праздником, 
губернатор В. ГАЕВСКИЙ отметил, что в их руках  бу-
дущее края и всей России. «Ваше настоящее - время 
поисков, дерзаний и открытий. Пусть на пути к жиз-
ненному успеху вам помогает пример старшего по-
коления, его опыт и мудрость. Вам продолжать эста-
фету добрых дел на благо людей и родной страны», 

- подчеркнул глава региона. Он пожелал молодым людям 
успехов в учебе и работе, крепкого здоровья, счастья, благополучия и празднично-
го настроения. 

От имени депутатского корпуса молодежь сердечно поздравил председатель Го-
сударственной Думы СК В. КОВАЛЕНКО. Он выразил уверенность, что молодое по-
коление сумеет своим трудом и талантом обустроить Ставрополье, и пожелал ему 
успехов во всех добрых начинаниях. 

С праздником ставропольскую молодежь также поздравили заместитель предсе-
дателя ГДРФ Н. ГЕРАСИМОВА, депутаты Госдумы России Д. ГАСАНОВ и А. ИЩЕН-
КО.

АМЕСТИТЕЛЬ предсе-
дателя ПСК В. Балдицын 
обозначил актуальность 
темы: 

- По данным социо-
логического исследо-
вания, проведенного  

учеными Ставропольского 
государственного универси-
тета, из тысячи опрошенных 
молодых людей 22 процента 

признались, что употребля-
ли наркотики, а каждый чет-
вертый  видел человека в со-
стоянии наркотического опья-
нения. Эти цифры свидетель-
ствуют о том, что проблема 
борьбы с употреблением нар-
котиков как никогда актуаль-
на. Страшное зелье не толь-
ко подрывает здоровье моло-
дого поколения, но и способ-

УБЕРНАТОР В. Гаевский, отметив, 
что молодость - это состояние ду-
ши, пожелал присутствующим на 
встрече учителям, руководителям 
кружков, вожатым и другим специ-
алистам, которые занимаются реше-
нием молодежных проблем, творче-

ских успехов и поблагодарил за проде-
ланную работу. Состоялась церемония 
награждения. Медали Ставропольского 
края «За доблестный труд» III степени 
удостоены Р. Атаян, Т. Дудникова, М. Ель-
кина, Е. Керимова, О. Клочко, В. Лубашов, 
Г. Подкуйко, Д. Польшин, Ю. Сарапий и 
Н. Шортов. Более сорока человек полу-

чили почетные грамоты губернатора, а 
представители команды «Небесная одис-
сея - во славу России» за успешное уча-
стие в первой молодежной экспедиции 
«Высокоширотный тропосферный экспе-
римент «Северный полюс-2009» - благо-
дарственные письма. Почетные грамоты 
ГДСК многим специалистам вручил пред-
седатель краевого парламента В. Кова-
ленко. Призы также получили победите-
ли краевых конкурсов фотохудожников  и 
социальных программ. 

(Соб. инф.).

Фото Александра ЦВИГУНА.

ÂÐÅÌß ÄÅÐÇÀÒÜ!
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Вчера в правительстве края прошло торжественное 
собрание, посвященное Дню молодежи

Вчера в Ставрополе под девизом «Мы выбираем 
жизнь!» состоялось заседание дискуссионной 
площадки, посвященное Дню молодежи 
и Международному дню борьбы с наркоманией, 
и поэтому большинство из собравшихся в здании 
правительства края представляли молодежные 
и студенческие организации.

ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ - ÏÓÒÜ Â ÍÈÊÓÄÀ
ствует росту преступности.

Начальник управления Фе-
деральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по СК 
А. Клименченко назвал причи-
ны сложной наркоситуации на 
Ставрополье:

- Если раньше наркопре-
ступность была неорганизован-
ной, то теперь мы имеем дело с  
хорошо отлаженной, структури-
рованной и приносящей огром-
ные барыши криминальной от-
раслью. В силу географическо-
го положения на Ставрополье 
сходятся три наркотрафика: из 
Закавказья идет опий и гашиш, 
из Средней Азии - героин, а из 
Центральной России - синте-

тические наркотики. Большое 
количество мигрантов, неста-
бильная ситуация на рынке тру-
да и ряд других причин созда-
ют предпосылки для пополне-
ния числа наркоманов и рас-
пространителей зелья.

Участники дискуссионной 
площадки выразили мнение, 
что одними только каратель-
ными мерами проблему нар-
комании не решить. Необходи-
ма комплексная профилакти-
ческая работа властей и обще-
ства. Однако здесь встречают-
ся свои трудности. К примеру, 
органы государственной вла-
сти не вправе оказывать пря-
мую финансовую поддержку 

общественным организаци-
ям, которые  занимаются ле-
чением и реабилитацией нар-
козависимых. Кроме того, из-
за секвестрирования бюдже-
та краевая целевая антинарко-
тическая программа оказалась 
профинансированной только на 
десять процентов.

- И все же, несмотря на кри-
зис, мы не сидим сложа руки 
и делаем все возможное для 
пропаганды здорового образа 
жизни. В будущем году начнет-
ся реализация новой краевой 
антинаркотической програм-
мы, рассчитанной до 2012 го-
да, - заявил В. Балдицын.

В. НИКОЛАЕВ.   

З

АК пояснил главный су-
дебный пристав России, 
краевой центр как место 
проведения подобного 
мероприятия был выбран 
не случайно: только что в 
УФССП по СК закончилась 

плановая комплексная провер-
ка, и выявленные плюсы и ми-
нусы в работе ставропольских 
приставов должны стать свое-
образной «тренировочной пло-
щадкой» для всех теруправле-
ний судебных приставов ЮФО. 
А. Парфенчиков отметил, что по 
результатам комплексной про-
верки УФССП по СК в целом 
получило удовлетворительную 
оценку. Неудовлетворительным 
моментом он назвал организа-
цию вопросов дознания и реа-
лизации арестованного имуще-
ства, выручка от продажи кото-
рого должна пойти на погаше-
ние долгов по зарплате, али-
ментных обязательств и т. д. 

- Представьте себе такую си-
туацию, - сказал он. - У пред-
приятия есть долги по зарплате. 
Есть арестованное имущество, 
реализовав которое можно по-
гасить задолженность перед 
работниками. Однако терагент-
ство по управлению Росимуще-
ством не спешит с его реализа-
цией, а руководство УФССП по 
СК не использует в полной ме-
ре арсенал средств, например, 
обращение в прокуратуру, что-
бы ускорить этот процесс. 

Рассказал директор ФССП 
России и о том, что между его 
ведомством и Русской право-
славной церковью подписан 
протокол о намерениях о вза-
имодействии. Теперь раско-
шелиться злостных неплатель-
щиков будут убеждать не только 
«репрессивная машина» в лице 

судебных приставов, но и свя-
щенники.

- Не платить алименты сво-
им детям или немощным роди-
телям – не только преступно, 
но и безнравственно, - сказал 
А. Парфенчиков. - И моральным 
воздействием на наш контин-
гент духовенство разных кон-
фессий, не только РПЦ, ока-
зывает неоценимую помощь. 
Вот только один красноречи-
вый пример: в Северной Осе-
тии после беседы со священ-
ником злостный алиментщик 
сразу погасил весь долг перед 
ребенком.

Не обошлось совещание и 
без приятных моментов: А. Пар-
фенчиков вручил ведомствен-
ные награды Министерства 
юстиции РФ и ФССП России 
ряду сотрудников территори-
альных органов ФССП России 
Южного Федерального округа, 
в том числе и десяти сотруд-
никам Управления ФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю. 
А сам А. Парфенчиков получил 
из рук руководителя Времен-
ной оперативной группиров-
ки органов и подразделений 
МВД РФ генерал-майора ми-
лиции Н. Симакова медаль «За 
участие в боевых действиях» в 
честь 64-й годовщины со Дня 
Победы. Кроме того, директо-
ру ФССП России были вручены 
погоны действительного госу-
дарственного советника юсти-
ции 1 класса (что соответству-
ет воинскому званию генерал-
полковник). Потому как указ 
о присвоении ему очередно-
го классного чина был подпи-
сан президентом страны всего 
за несколько дней до отбытия 
А. Парфенчикова на Ставрополье.

Юлия ФИЛЬ.

И СЛОВО БОЖЬЕ 
ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ

Вчера в Ставрополе под председательством 
директора Федеральной службы судебных 
приставов Артура Парфенчикова состоялось 
расширенное оперативное совещание 
с главными судебными приставами ЮФО.

О НАСТОЯЩЕГО времени, как свидетельствует статистика, 
данная дорога оставалась одной из самых аварийных ма-
гистралей края. В сутки по ней перемещается в среднем 
около девяти тысяч автомобилей, в результате таких нагру-
зок довольно продолжительный участок дороги практиче-
ски разрушился. По сути, спасением стало включение его 
в федеральную целевую программу «Развитие транспорт-
ной системы России (2010-2015)». 

Теперь обновленный участок магистрали протяженностью 2,5 
км соответствует  нормам первой технической категории. На его 
«лечение» было затрачено более 178 миллионов рублей. В сентя-
бре министерство дорожного хозяйства края планирует ввести 
в эксплуатацию еще один отрезок этой дороги в 2,8 км. Кроме 
того, в ближайших планах значится и начало реконструкции до-
рожного полотна на подъезде к станице Незлобной со строитель-
ством разноуровневой транспортной развязки. В министерстве 
дорожного хозяйства  СК рассчитывают, что  обновление доро-
ги Пятигорск-Георгиевск позволит прежде всего снизить аварий-
ность и транспортно-эксплуатационные затраты. 

Е. ТЮРИКОВА. 

ÄÎÐÎÆÍÎÅ 
ËÅ×ÅÍÈÅ 
Вчера состоялось открытие участка дороги 
Пятигорск-Георгиевск вблизи станицы 
Лысогорской.  В церемонии перерезания 
красной ленточки участвовали представители 
краевого правительства, депутаты ГДСК 
и работники местной администрации.  

К
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Два дня победители реги-
ональных конкурсов из Став-
ропольского и Краснодарско-
го краев, Ростовской и Волго-
градской областей, Калмыкии, 
Адыгеи, Северной Осетии-
Алании соревновались в номи-
нациях «Лучшая медицинская 
сестра» и «Лучшая акушерка». 
В ходе конкурсной борьбы, ко-
торую судили главные специ-
алисты по сестринскому делу 
всех субъектов ЮФО, в номи-
нации «Лучшая медицинская 
сестра» победителем призна-
на Кристина Демиденко - про-
цедурная медсестра эндокри-
нологического отделения Став-
ропольского краевого клини-

ческого центра специализиро-
ванных видов медицинской по-
мощи. Это ее третья победа: в 
нынешнем году Кристина была 
признана лучшей медсестрой 
больницы, лучшей медсестрой 
края, а теперь и лучшей мед-
сестрой Южного федерально-
го округа. В номинации «Луч-
шая акушерка» первенствова-
ла представительница Крас-
нодарского края. Победите-
лям вручены дипломы, памят-
ные призы и подарки. А тор-
жественное чествование их 
будет проходить на третьем 
Всероссийском съезде сред-
них медицинских работников 
в октябре.

Против терроризма
Вчера в краевом центре на 

базе Ставропольского филиала 
Краснодарского юридического 
университета МВД России под 
председательством министра 
внутренних дел России Р. Нур-
галиева состоялось оператив-
ное совещание по противодей-
ствию террористическим и экс-
тремистским проявлениям в ре-
гионе Северного Кавказа. Пово-
дом для масштабного мероприя-
тия, в котором участвовали ген-
прокурор России Ю. Чайка, за-
меститель министра внутрен-
них дел А. Еделев, начальник ГУ 
МВД РФ по ЮФО М. Шепилов, 
начальник ГУВД по СК Н. Гонча-
ров, руководители милицейских 
главков субъектов Южного феде-
рального округа, послужило не-
давнее покушение на президента 
Ингушетии Ю. Евкурова. 

У. УЛЬЯШИНА.

Лето с пользой
Вчера состоялся традицион-

ный единый день информиро-
вания населения. Члены прави-
тельства и руководители органов 
исполнительной власти края вы-
ехали в города и районы, чтобы 
рассказать жителям об организа-
ции летнего детского отдыха на 
Ставрополье. Первый замести-
тель председателя правительства 
края Ю. Белый посетил Кочубе-
евский район, вице-премьер С. 
Ушаков - Новоалександровский, 
а вице-премьеры Г. Зайцев и С. 
Кобылкин пообщались с жите-
лями Пятигорска и Невинномыс-
ска.  Расходы на летний отдых в 
2009 году в крае составят более 
547 млн. рублей, что на 44 млн. 
больше, чем в прошлом году. Вы-
деленные деньги позволят орга-
низовать отдых и поправить здо-
ровье 105 тыс. детей. Еще около 
115 тыс. подростков смогут тру-
доустроиться на специально соз-
даваемые для них временные ра-
бочие места. Таким образом, со-
общает пресс-служба губернато-
ра, 84% детей обеспечены воз-
можностью с пользой провести 
летние месяцы.

(Соб. инф.).

Соревнуются
бригады
Вчера на территории детско-

го оздоровительного лагеря «Зо-
лотой колосок» в Благодарнен-
ском районе в торжественной 
обстановке открылся 41-й крае-
вой слет ученических производ-
ственных бригад, посвященный 
55-летию их создания на Став-
рополье. В нем приняли участие 
450 представителей УПБ из 26 
районов края. В конкурсной про-
грамме соревнования юных поле-
водов, овощеводов, пахарей, эко-
логов – всего 10 номинаций. На 
слете планируется подвести ито-
ги работы ученических производ-
ственных бригад края за 2008 год 
и вручить победителям сертифи-
каты на сельскохозяйственную 
технику. 

Л. ПРАЙСМАН.

Стритбол 
от Карелина
В начале года власти Ессенту-

ков обратились к депутату Госду-
мы РФ от Ставрополья Алексан-
дру Карелину с просьбой оказать 
поддержку в развитии стритбола.  
Этот вид активного отдыха поль-
зуется популярностью у молоде-
жи города-курорта: в прошлом 
году команда девушек из Ессен-
туков стала серебряным призе-
ром Кубка России. Просьба, со-
общили в пресс-службе админи-
страции города, была услыша-
на: сегодня в Ессентуках состо-
ится торжественная презентация 
оборудования для семи игровых 
площадок. В торжествах прини-
мают участие известные в России 
и крае спортсмены.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Сто один отличник 
Закончившийся учебный год 

стал особенным для Ставро-
польской государственной меди-
цинской академии. Из 530 выпускников, получивших дипломы о ее 
окончании, «красные» вручены  101 человеку, то есть почти каждому 
пятому. Вуз закончили также 34 иностранных  студента. Церемония 
вручения дипломов состоялась в краевом театре драмы им. Лермон-
това в присутствии родителей и друзей выпускников. Собравшихся 
поздравили ректор СГМА В. Муравьева, деканы факультетов.

(Соб. инф.).

Идеи стоят дорого
Накануне Дня молодежи в ОАО «Невинномысский Азот» прошла 

первая научно-техническая конференция молодых специалистов. Но-
вые технологии, машины и оборудование, энергетика, информатика 
и автоматизация, экономика и финансы, менеджмент –  по каждому 
из этих направлений начинающими рационализаторами были вы-
двинуты предложения, внедрение которых даст немалый экономи-
ческий эффект. Практически все представленные работы  имели и 
экологическую направленность. Наградой победителям послужит не 
только воплощение их идей в жизнь. Предусмотрены и весьма солид-
ные премии: от 20 до 40 тысяч рублей.

(Соб. инф.). 

Какими были бабушки и дедушки
Немало интересного узнали о юности своих бабушек и дедушек 

старшеклассники, отдыхающие в летнем лагере «Лесная поляна»: 
в Ставропольской городской детской библиотеке имени И. Кашпу-
рова им рассказали о молодежных движениях не столь давнего про-
шлого. Ребята с интересом слушали о том, как в ХХ веке их сверстни-
ки участвовали в крупнейших стройках страны, какой вклад внес-
ли, например, в  освоение целинных земель, становление и развитие 
отечественной науки и культуры. Представители современных моло-
дежных организаций  познакомили их с направлениями сегодняш-
ней деятельности, в том числе в Общественной молодежной палате 
при Госдуме края. 

Н. БЫКОВА.

ГАИ мзду не взяла
Вчера Ленинский райсуд санкционировал заключение под стражу 

заместителя руководителя краевого управления Ростехнадзора У., об-
виняемого в покушении на дачу взятки. Как сообщили в Ленинской 
прокуратуре, обвиняемый ехал на личном авто в нетрезвом виде. И 
когда его остановили сотрудники ГИБДД, попытался замять дело — 
дать стражам порядка мзду в пять тысяч рублей. Однако «бартер» не 
состоялся, в отношении У. было заведено уголовное дело, и ждать су-
да он должен был под подпиской о невыезде. Но меру пресечения при-
шлось изменить, поскольку У. всячески вставлял «палки в колеса» 
следствию и даже пытался симулировать заболевание.

Ф. КРАЙНИЙ.

СИМПАТИИ МЕРКУРИЯ 
В Центре международной торговли (Москва) прошла торже-

ственная церемония вручения наград Национальной премии 
Торгово-промышленной палаты России в сфере предпринима-
тельской деятельности «Золотой Меркурий-2008». В номинации 
«Лучшее малое предприятие в области промышленного производ-
ства» награды удостоен Ставропольский опытно-механический 
завод (Изобильный), а ООО «Стеклокерамика» (Предгорный район) 
награждено как «Лучшее предприятие-экспортер в области меж-
дународного инновационного сотрудничества». В рамках специ-
альной номинации за активное участие и большой вклад в орга-
низацию конкурса «Золотой Меркурий-2008» диплом победителя 
достался Торгово-промышленной палате Ставропольского края. 

(Соб. инф.).
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СИТУАЦИЯ

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

РЫНОК  ТРУДА

ТРИБУНА  ДЕПУТАТА

В

БОМБА 
ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ
Представитель Ставропо-
лья в Совете Федерации 
А. Коробейников на сессии 
Парламентской ассамблеи 
Совета Европы  в Страсбур-
ге «Вызовы мировым эко-
номическим институтам со 
стороны финансового кри-
зиса» отметил,  что кризис 
стал следствием не толь-
ко объективных причин, 
но и большого количества 
субъективных ошибок пра-
вительств развитых стран, 
а также чрезмерно риско-
вых операций ведущих 
игроков финансовых рын-
ков, планомерно год за го-
дом надувавших «мыльный 
пузырь» не обеспеченных 
реальной стоимостью бир-
жевых акций.

Сенатор приводит пока-
зательный пример. Еще 6 лет 
назад были известны такие 
цифры. Мировой спекулятив-
ный (виртуальный) капитал 
достиг 420 трлн. долларов, а 
мировой ВВП составлял толь-
ко 210 трлн. долларов. Этот 
разрыв и стал бомбой замед-
ленного действия, которая 
взорвалась. И существую-
щие международные и нацио-
нальные механизмы самокор-
ректировки рынка не смогли в 
нужный момент сработать как 
предохранитель. Приходится 
делать вывод: управлять так, 
чтобы избежать или смягчать 
кризисы, современные миро-
вые институты не способны.

«В кризисе, конечно, вино-
ваты не только международ-
ные организации, - отмечает 
он, - но и национальные пра-
вительства. К сожалению, и 
те, и другие так и не  дали при-
мера эффективной конструк-
тивной совместной работы. 
Необходимо, чтобы между-
народные институты актив-
нее участвовали в  совершен-
ствовании юридических меха-
низмов регулирования как на 
национальном, так и на меж-
дународном уровне, в поис-
ке оптимального согласова-
ния национальных интересов 
и интересов иностранных ин-
весторов».

Кризис охватил полсвета, 
и это понятно: при свобод-
ной циркуляции междуна-
родных инвестиций не каж-
дое государство может защи-
тить свои национальные инте-
ресы. В условиях глобализа-
ции это тем более очевидно. 
Поэтому, на взгляд А. Коро-
бейникова, глобализация не 
ведет к отмиранию институ-
та государства, а предъявля-
ет к нему гораздо более высо-
кие требования. Транснацио-
нальные корпорации нередко 
вольно или невольно ограни-
чивают осуществление эконо-
мического суверенитета го-
сударств, даже не прибегая к 
политическому или финансо-
вому давлению.

Понимая, что инвестиции в 
отличие от торговли являют-
ся более мощным средством 
вмешательства в суверенитет 
национальных экономик, тем 
не менее международным бан-
кам и фондам следовало бы не 
стремиться «срывать быстрые 
деньги», а планировать долго-
срочные капиталовложения на 
основе концессий в странах, 
нуждающихся в технологиче-
ском обновлении.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЛЕКСАНДР АКИМО-
ВИЧ, где, на ваш 
взгляд, нужно ис-
кать причины рас-
пространения эпи-
зоотий на Ставро-
полье?

- Я думаю, что эти проблемы 
появились в связи с изменени-
ем структуры животноводства 
в крае. Раньше костяк отрасли 
составляли крупные коллектив-
ные хозяйства с собственными 
ветслужбами, которые были 
способны обеспечить достой-
ный уровень зооветеринарного 
обслуживания поголовья, при-
меняли грамотный комплекс-
ный подход к его разведению и 
содержанию. Сегодня преобла-
дает мелкотоварное производ-
ство, только личных подсобных 
хозяйств насчитывается свыше 
400 тысяч. Соответственно да-
леко не у всех из них есть воз-
можность, а порой и желание, 
держать планку по соблюде-
нию санитарно-ветеринарных 
норм. Согласитесь, нереально 
обеспечить нормальные усло-
вия содержания 600 свиней на 
частном подворье, как, скажем, 
было в селе Надежда Шпаков-
ского района. Что имеем в ито-
ге? Вспышку африканской чу-
мы свиней. Кстати, из всех вы-
явленных за последние полго-
да очагов этого заболевания 
только два — коллективные хо-
зяйства. Все остальные случаи 
зафиксированы в личных под-
собных хозяйствах. Эта ситу-
ация не может не беспокоить. 
Ведь многие болезни живот-
ных представляют опасность 
для человека: туберкулез, лей-
коз, бруцеллез, геморрагиче-
ская лихорадка и т.д. Есть и дру-
гой немаловажный аспект: под-
ворья, где содержится превы-
шающее разумные пределы ко-
личество скота, становятся не 
только потенциальными очага-
ми различных инфекций, но и 
источником запаха, от которо-
го у соседей дыхание перехва-
тывает. А в восточных районах 
края частники держат отары по 
600-700 голов, которые «выти-
рают» пастбища так, что после 
них там уже невозможно даже 
одну корову пасти. 

НЕОПОЗНАННЫЙ 
ОБЪЕКТ 

Внешне он ничем не напоми-
нает ЗС ГО - защитное сооруже-
ние гражданской обороны (в пе-
риод  Великой  Отечественной 
войны, когда они были широ-
ко распространены, их называ-
ли бомбоубежищами, впрочем, 
такое название в народе оста-
лось до сих пор). На территории 
одного из ставропольских пред-
приятий среди комплекса адми-
нистративных зданий и цехов ед-
ва заметен небольшой сарайчик 
со скошенной крышей. С жутким 
скрипом открываем металличе-
скую ржавую дверь. Начальник 
охраны предприятия (он же по 
должности отвечает за «сарай-
чик») находит выключатель, по-
том долго всматривается вниз 
и гадает, зажегся ли свет за по-
воротом узкого коридора. Так и 
не ответив самому себе на этот 
вопрос, рискуя, спускается по 
выщербленным бетонным сту-
пенькам. Мы - за ним. Мы - это 
небольшая импровизированная 
комиссия, состоящая из специ-
алистов Управления по делам 
ГО и ЧС администрации Ставро-
поля и журналиста «Ставрополь-
ской правды». 

Под потолком едва светят две 
тусклые лампочки. Но они были, 
пожалуй, единственным напо-
минанием о цивилизации в этом 
заброшенном подземном мир-
ке. Пара небольших комнаток с 
ободранными стенами и груда-
ми всякого хлама на полу. Трубы 
вытяжной вентиляции настолько 
проржавели, что в некоторых ме-
стах с них свисают изъеденные 
коррозией листы железа. Един-
ственное, что здесь сохрани-
лось в более или менее прилич-
ном виде - это «сейфовые» две-
ри с мощной замковой системой 
на запасном выходе. 

Больше в сыром и холодном 
помещении не осталось ничего. 
То есть не только того, что могло 
бы спасти в чрезвычайной ситу-
ации (я уж не говорю о химиче-
ской атаке или, как крайний ва-
риант, ядерном нападении), а во-
обще - ни-че-го. Иными словами, 
все, что входило в комплект ЗС 
ГО, например, фильтровентиля-
ционная система, санузлы, за-
щищенные дизельные электро-
станции, электрощитовая и мно-
гое другое, просто разграблено. 

Несколько лет назад на тер-

ЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 
на Ставрополье про-
живают около семи-
сот тысяч молодых 
людей в возрасте до 
29 лет, и поэтому хо-
чется узнать, каковы 

основные приоритеты рабо-
ты правительства края с этой 
группой населения?

- Молодежь - это 40 процен-
тов трудоспособного населения 
края. С ней мы связываем надеж-
ды на улучшение демографиче-
ской и экономической ситуации. 
Год молодежи и задуман для то-
го, чтобы сконцентрировать на 
решении проблем молодежи уси-
лия властей и общества в целом. 
Главными направлениями рабо-
ты являются: патриотическое 
воспитание, обеспечение заня-
тости и поддержка талантливой 
молодежи. 

Особое внимание - поддерж-
ке детских и молодежных обще-
ственных объединений. На Став-

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЧУМЫ

Череда вспышек опасных заболеваний в животноводстве края в последнее 
время беспокоит не только специалистов. В редакцию «СП» обращаются 
читатели с вопросами: неужели многочисленные службы, призванные 
бороться с распространением инфекций, не способны навести порядок 
в этой области? Почему они по большей части лишь ликвидируют последствия 
вспышек болезней, вместо того чтобы работать на их предотвращение?

Конечно, неприятно осознавать, что мы живем 
в регионе, по которому «гуляют» опасные для 
человека заболевания. Однако если разобраться 
в ситуации, то выясняется, что в арсенале 
ветеринаров не так уж много средств 
превентивной борьбы с ними. Многие проблемы 
можно решить лишь с помощью изменения 
законодательства. Об этом  корреспондент 
«СП» побеседовала с председателем комитета 
ГДСК по аграрным вопросам и продовольствию 
Александром ШИЯНОВЫМ.

- Неужели к таким горе-
«животноводам» нельзя при-
менить никакие меры воздей-
ствия?

- На сегодняшний день ситу-
ация именно такая. Однако де-
путаты комитета, понимая, что 
тянуть дальше некуда, работа-
ют над этой проблемой сразу в 
двух направлениях. Мы обрати-
лись в Государственную Думу РФ 
с инициативой законодательного 
ограничения численности пого-
ловья для содержания в личном 
подсобном хозяйстве на при-
усадебном участке в границах 
поселений, поскольку в насто-
ящее время таких ограничений 
не предусмотрено. Кстати, это 
не первая попытка Ставрополья 
установить планку норм содер-
жания домашнего скота. Но пер-
вые два раза наше предложение 
было отклонено. Только теперь, 
когда африканская чума свиней 
«гуляет» сразу по нескольким ре-
гионам ЮФО, федеральные вла-
сти спохватились: мол, где же 
ваш законопроект? Так что, ду-
маю, на этот раз все должно по-
лучиться. Инициатива прошла, 
сейчас она находится на рассмо-
трении в Министерстве сельско-
го хозяйства и аграрном комите-
те  Госдумы РФ. 

А на краевом уровне готовит-
ся к принятию закон о ветерина-
рии, цель которого значительно 
расширить полномочия сотруд-
ников ветслужб при осуществле-
нии контроля над содержанием 
скота. Пока они даже не имеют 
права зайти на частное подворье 
без разрешения хозяина. Граж-
данский кодекс трактует это как 
вмешательство в частную жизнь. 
И без внесения поправок в феде-
ральное законодательство изме-
нить ситуацию не возможно. 

- Но как же быть селянам, 
для которых разведение тех 
же свиней или крупного ро-
гатого скота подчас остает-
ся единственным источником 
дохода? Многие за счет этого 
содержат семью, учат детей в 
вузах...

- Никаких радикальных пере-
мен в их жизни не произойдет. 
Мы предлагаем разграничить 
личное подсобное хозяйство на 
приусадебном участке в грани-
цах поселений и ЛПХ за предела-
ми населенного пункта на поле-
вых  земельных участках, выде-
ленных за счет своей земельной 
доли или арендованных  участков 
у других собственников. Други-
ми словами: если человек желает 
держать в личном подсобном хо-
зяйстве большое поголовье,  по-

жалуйста, но на участке за пре-
делами населенного пункта. 
Планку численности животных 
для содержания в ЛПХ в грани-
цах поселений каждый регион, 
видимо, будет устанавливать 
самостоятельно. Мы предла-
гаем ограничить ее 10 условны-
ми головами. Сегодня, по дан-
ным статистики, этот показа-
тель на Ставрополье составля-
ет 1,7 условной головы, по Рос-
сии — 1,2.

- Коль скоро парламента-
рии края взялись ужесточать 
требования в санитарно-
ветеринарной области, рас-
сматривается ли вопрос о 
повышении штрафов за их 
нарушение?

- В результате распростра-
нения африканской чумы сви-
ней мы получили серьезный 
удар по экономике края. Под за-
претом для экспорта оказалась 
не только свинина, но и другая 
сельхозпродукция. Многие ре-
гионы отказались от поста-
вок из Ставрополья фуражного 
зерна, шерсти и т.д. Пострадал 
имидж края. Поэтому я считаю, 
что наказание виновных в рас-
пространении эпизоотии долж-
но быть таким, чтобы осталь-
ным неповадно было. Мы пы-
таемся инициировать внесение 
поправки в Гражданский кодекс 
с тем, чтобы ужесточить меры 
воздействия на нарушителей 
санитарно-ветеринарного за-
конодательства.

- Не секрет, что на селе 
распространена практика 
при ведении учета поголовья 
записывать в похозяйствен-
ные книги весьма «скром-
ные» данные. Что делать с 
этой народной традицией?

- Обязательное ведение по-
хозяйственных книг в крае бы-
ло законодательно оформле-
но лишь в конце прошлого го-
да. Поэтому еще не везде к это-
му нововведению сформирова-
лось добросовестное отноше-
ние: на подворье содержатся, 
скажем, 20 голов, а записано 
только 10. Однако некоторым 
это уже аукнулось. К примеру, 
при выявлении очагов афри-
канской чумы свиней, когда во 
всем поселении уничтожалось 
поголовье, компенсации были 
выплачены согласно данным 
похозяйственных книг. Потеря-
ли на этом только те, кто утаил 
свое поголовье и неверно на-
звал его количество. 

Записала Наталия 
КОЛЕСНИКОВА.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÎËÎÄÎÉ - 
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÒÀÐÛÅ

Сегодня Ставрополье, как и другие регионы России, празднует 
День молодежи. Накануне торжества корреспондент «СП» 
встретился с председателем краевого комитета по делам 
молодежи Сергеем КАЛАШНИКОВЫМ.
рополье ими охвачено 60 процен-
тов детей и 20 процентов моло-
дежи. На первое июня в краевой 
реестр внесено 22 молодежных 
и детских общественных объеди-
нения. Мы намерены всячески и 
в том числе финансово поддер-
живать эти организации. 

- А как обстоит дело с тру-
довой занятостью юношей и 
девушек?

- Многие проблемы требуют 
решения на государственном 
уровне. В пределах своей ком-
петенции мы активно развиваем 
движение студенческих отрядов. 
Система работы с ними включа-
ет нормативно-правовое обе-
спечение, обучение, поиск мест 
дислокации и т.д. Число участни-
ков студотрядовского движения 
в крае близится к десяти тыся-
чам человек. Следует отметить, 
что нынешним летом они примут 
участие во всероссийских строй-
ках Ленинградской АЭС и завода 
«Еврохим» в Волгоградской об-
ласти. Накопленный более чем 
за 40 лет работы опыт края высо-
ко оценен весной нынешнего го-
да на Всероссийском совещании 
руководителей штабов студенче-
ских отрядов. Определены усло-
вия работы наших студенческих 
отрядов на таких всероссий-
ских стройках, как «Сочи-2014», 
«АТЭС-2012», участие в ремонте 
объектов ЖКХ. Надеемся, что ре-
бята проявят себя достойно и в 
этих проектах.

Не менее важным аспектом 
являются координация и под-
держка деятельности центров 

содействия занятости молоде-
жи. Под нашим началом такие 
центры функционируют в вось-
ми учебных заведениях Ставро-
поля, а также в Пятигорске и Не-
винномысске. В ближайшее вре-
мя откроется еще один центр в 
СевКавГТИ.

- Как осуществляется под-
держка талантливой молоде-
жи?

- В этом направлении особо 
хочу отметить краевой фести-
валь художественного творчества 
«Студенческая весна», который 
стал одним из самых ярких, мно-
гогранных и массовых событий в 
жизни ставропольского студенче-
ства. В этом году фестиваль объ-
единил более десяти тысяч сту-
дентов. Для сравнения напомню, 
что десять лет назад было все-
го 500 участников. На Ставропо-
лье появилось более 60 лауреа-
тов Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая вес-
на». Среди них участник проек-
та «Стань звездой» Андрей Лоб-
жанидзе, участница телепроекта 
«Минута славы» Кристина Поно-
маренко, Игорь Михайлов сегод-
ня – солист ансамбля ФСБ Рос-
сии, Татьяна Лебедева стала по-
бедительницей международно-
го конкурса «Королева Весна» в 
Минске. Продолжается работа по 
выплатам стипендий губернато-
ра Ставропольского края, и с удо-
вольствием можно сообщить, что 
с первого сентября ее размеры 
будут увеличены до 2000 рублей 
студентам вузов, 1500 рублей - 
ссузов и 1200 - учащимся НПО.

Не обойдены вниманием 
сельские таланты. Недавно за-
вершился конкурс профессио-
нального мастерства среди мо-
лодежи, участвовавшей в зимов-
ке скота. Приятно отметить, что 
в нем участвовали 60 человек из 
19 районов края. Так, лучшей вто-
рой год подряд стала телятница 
из Предгорного района Никоно-
ва Настя, которая будет, как и в 
2008 году, номинирована на пре-
мию президента России. Особое 
внимание уделяется пропаганде 
семейных ценностей. В рамках 
Дня Ставропольского края со-
стоялся фестиваль «Я + Я = Мо-
лодая семья», в программе ко-
торого проводятся спортивные 
и творческие соревнования.

- Сергей Иванович, но ведь 
только проведением торже-
ственных мероприятий, кон-
цертов и акций проблем мо-
лодежи не решить... 

- Мы понимаем, что сейчас 
практически у каждого на по-
вестке дня стоят острые вопро-
сы: образование, трудоустрой-
ство, жилищное обеспечение. 
К сожалению, на волне кризи-
са остаются актуальными и та-
кие проблемы, как агрессив-
ность, преступность и экстре-
мизм в молодежной среде. Все 
это есть, и нельзя не обращать 
на это внимание. Об этом мы за-
явили в проекте разработанной 
Стратегии молодежной поли-
тики в Ставропольском крае до 
2020 года. Ее основные приори-
теты: создание молодежного ин-
формационного пространства, 

гра ж данско-патриотическое 
воспитание, поддержка оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, развитие системы дет-
ского и молодежного отдыха, 
поддержка талантов, содействие 
занятости, развитие молодежно-
го предпринимательства и дру-
гие.

Однако для решения постав-
ленных задач необходимо скон-
центрировать усилия на решении 
прежде всего кадровой пробле-
мы. Ведь чтобы работа была по-
настоящему  эффективной, но-
сила адресный характер, специ-
алисты по делам молодежи нуж-
ны в каждом поселении. В насто-
ящее время только в 144 поселе-
ниях 14 районов края работают 
такие специалисты. Кроме того, 
необходимо восстанавливать и 
развивать сеть региональных и 
муниципальных учреждений по 
работе с молодежью. Только со-
вместными усилиями общества, 
власти и всех заинтересованных 
структур удастся добиться реа-
лизации всех программ моло-
дежной политики.

Беседовал 
Николай ГРИЩЕНКО. 

-А -С

Треть объектов гражданской обороны в Ставрополе не готова к укрытию 
людей. Многие специальные помещения числятся как подвалы или склады

ÁÅÇÇÀÙÈÒÍÛÅ

ритории был завод. Со време-
нем здания и сооружения про-
дали нынешней фирме. В акте 
приема-передачи «сарайчик» 
проходит как защитное сооруже-
ние, объект ГО, однако у фирмы 
его на балансе нет, впрочем, как 
и документов на него тоже. Кому 
он принадлежит на самом деле - 
понять трудно. Как и то, кто дол-
жен навести там порядок и систе-
матически поддерживать «бом-
боубежище» в готовности. 

Юрист фирмы уверен: по са-
мым скромным подсчетам, толь-
ко восстановление защитного 
сооружения обойдется в десять 
миллионов рублей, но его еще и 
содержать надо. Деньги нема-
лые, тем более что сейчас, в кри-
зисный период, иногда и зарпла-
ту платить нечем. О чем думать? 
О бомбоубежище или как избе-
жать остановок производства? 

- Мы готовы выполнить ре-
монтные работы, - говорит 
юрист. - Но купить дорогостоя-
щее современное оборудова-
ние нам не под силу. Да и поче-

му мы должны это делать, если не 
мы разрушали защитное соору-
жение, а оно нам досталось в та-
ком состоянии? Считаем, что не 
несем за него ответственность. 
Понятно, что какие-то меры при-
нимать надо. Думаем обратить-
ся к муниципалитету за помо-
щью, тем более что землю, где 
находится ЗС ГО, мы арендуем, 
она является собственностью го-
рода. 

VIP-ПОДВАЛ
Другой пример. Защитное со-

оружение на предприятии, рас-
положенном в самом центре 
Ставрополя. Построено в 1977 
году. С тех пор здесь сменилось 
десять директоров, но «бомбо-
убежище» до сих пор считает-
ся одним из лучших. Состояние 
его блестящее. Как показатель 
жизнеспособности - проводи-
мые два раза в месяц занятия 
по гражданской обороне в спе-
циально оборудованном классе 
с картами, плакатами и манеке-

нами. На стене с советских вре-
мен висит плакат: «Все, что соз-
дано народом - должно быть на-
дежно защищено». Наш экскур-
совод и по совместительству от-
ветственный за этот объект Ни-
колай Сергеевич улыбается и вы-
дает свой вариант некогда акту-
ального лозунга: «Все, что соз-
дано народом, - теперь принад-
лежит олигархам». Но, добавля-
ет он, все равно должно быть на-
дежно защищено. 

Кроме спецкласса, есть еще 
несколько комнат. В той, что по-
больше, - двухъярусные нары, 
на которых хранятся около двух-
сот противогазов (правда, их уже 
надо менять на новые, а каждый 
стоит две тысячи рублей). Ис-
правно работают системы возду-
хо- и теплоснабжения, два сануз-
ла. Кроме того, редкие для края 
фильтропоглотители, рассчитан-
ные на три режима защиты: про-
тив химической и атомной атак, 
угарного газа. Но все это заслу-
га прошлого руководства. 

А в ноябре прошлого года 
предприятие сменило собствен-
ника, и сейчас хозяин и его офис 
находятся в Тюмени. Деньги с тех 
пор на содержание ЗС ГО не вы-
деляются. 

- Но у нас-то костяк старый 
остался, люди понимающие, от-
зывчивые, поэтому когда что-
нибудь выйдет из строя, прошу, 
например, главного инженера, и 
он оказывает помощь, - говорит 
Николай Сергеевич. - Вот недав-
но обнаружили, что металличе-
ская коробка на дверях прогни-
ла, так нашли материал, выдели-
ли сварщика и сделали. Все, что 
не требует больших затрат, ис-
правляем сами. 

До ноября 2008 года это «бом-
боубежище» было зарегистриро-
вано по всем правилам и имело 
статус защитного сооружения. 
С приходом нового собственни-
ка по документам здесь ... просто 
подвал. Такой расклад освобож-

дает владельца от многих хлопот 
и денежных трат. Дело в том, что 
правительственным постановле-
нием, принятым в 1994 году, при-
ватизация объектов и имущества 
гражданской обороны запреще-
на. Они выводятся из процесса 
«купли-продажи», а собствен-
нику такие сооружения переда-
ются на ответственное хране-
ние и в пользование. Так что пе-
ревод «бомбоубежища» в статус 
подсобного помещения избавля-
ет владельца от головной боли. 

 

«ПАРК» ОСОБОГО 
ПЕРИОДА

Планы Гражданской обороны 
предполагают, что при начале (не 
дай бог!) военных действий насе-
ление краевого центра будет эва-
куировано за пределы города и 
размещено в специальной зоне. 
План эвакуации разработан, и он 
может корректироваться в зави-
симости от развития событий. В 
Ставрополе останутся лишь кол-
лективы организаций, которые 
должны работать в экстремаль-
ных условиях. И именно для них 
предназначены защитные соору-
жения. И еще для нетранспорта-
бельных больных, находящихся в 
лечебных учреждениях в районах 
возможных сильных разрушений 
и обслуживающего их медперсо-
нала. Таких объектов в городе не-
сколько десятков, а за их состо-
янием и поддержанием в посто-
янной готовности по закону отве-
чают руководители тех предпри-
ятий, на учете и балансе которых 
«бомбоубежища» находятся. 

Однако, как мы убедились, не 
всегда ясно, кому же конкретно 
принадлежит объект граждан-
ской обороны и является ли он 
таковым по официальным доку-
ментам. Смена собственников 
предприятий внесла большую 
путаницу в общую картину, ведь 
каждый из них сам решает судь-

бу защитного сооружения. При 
наступлении «часа Икс» это мо-
жет привести к несогласованно-
сти действий различных служб и, 
как следствие, к негативным мо-
ментам.

Начальник управления по 
делам ГО и ЧС администрации 
Ставрополя Борис Скрипка сооб-
щил «СП», что по вопросам над-
лежащего содержания ЗС ГО по-
рой приходится даже обращать-
ся в суд, но не всегда удается 
процессы выиграть. К примеру, 
в апреле нынешнего года эмчэ-
эсники составили протокол об 
административном нарушении 
на уполномоченного по ГО и ЧС 
одной крупной организации. Он 
не выполнял правила эксплуа-
тации защитных сооружений, не 
содержал их в исправном состоя-
нии и готовности к использова-
нию по назначению. Однако тот 
вину свою не признал, а заявил, 
что протокол составлен непра-
вомерно. Да, в течение 35 лет до 
объекта и его оборудования ни-
кому не было дела. Хотя уполно-
моченный тысячу раз звонил во 
все колокола, но руководство 
оставалось глухим к проблеме. 
Кроме того, в судебном заседа-
нии выяснилось, что, оказывает-
ся, на балансе этого предприя-
тия объекты, обладающие ста-
тусом защитных сооружений ГО 
и ЧС, не числятся. А то, о чем за-
ботятся эмчээсники, после при-
ватизации является собственно-
стью организации и использует-
ся ею для хозяйственных нужд. 
В данном случае суд принял сто-
рону предприятия, несмотря на 
упомянутое выше постановление 
правительства РФ от 1994 года. . 

В 2006 году была проведена 
ревизия всех защитных сооруже-
ний города. Результаты проверки 
оказались плачевными. Получа-
лось, что готовы принять людей 
менее половины объектов граж-
данской обороны, а полностью не 
готовы – около трети. 

На сегодняшний день 75 про-
центов ЗС ГО эксплуатируются 
свыше 20 лет без капитального 
ремонта, а пять «бомбоубежищ» 
полностью затоплены поднявши-
мися грунтовыми водами и под-
лежат списанию. 

Часть организаций и предпри-
ятий, имеющих объекты граж-
данской обороны, в них не нуж-
даются, так как прекращают свою 
деятельность в военное время. 
Содержать такие помещения на-
кладно, а сдавать в аренду мало-
вероятно – кто на это осмелит-
ся, если узнает, сколько туда на-
до вложить средств для ремон-
та. Причем при аренде надо со-
блюсти обязательное условие: во 
что бы помещение ни преврати-
лось в мирной жизни - спортзал 
или тир - через шесть часов по-
сле наступления чрезвычайной 
ситуации оно должно выполнять 
свои основные функции. Одно-
временно с этим предприятия, 
продолжающие работать в осо-
бый период, находятся далеко от 
таких объектов. Возможно, из-за 
существующей неразберихи во 
всех федеральных, краевых и 
муниципальных органах имуще-
ственных отношений в Ставропо-
ле числятся всего четыре ЗС ГО, 
а остальные учтены как подвалы 
или склады. 

Так сложилось, что сегодня 
городские защитные сооруже-
ния находятся в федеральной, 
государственной, муниципаль-
ной, акционерной и частной соб-
ственности. Однако по закону 
содержание ЗС ГО - задача го-
сударственная, правда, денег на 
эти цели власть не выделяет. Па-
радокс. Что же нужно для того, 
чтобы здесь, наконец, навести 
порядок? По мнению специали-
стов Управления по делам ГО и 
ЧС администрации Ставрополя, 
для сохранения существующего 
фонда необходимо совместно с 
федеральными, краевыми и му-
ниципальными органами испол-
нительной власти рассмотреть 
вопрос о создании единого ре-
естра защитных сооружений, на-
ходящихся на территории реги-
она. А потом в органах имуще-
ственных отношений всех уров-
ней учесть их как объекты граж-
данской обороны, на содержа-
ние которых должно быть пред-
усмотрено целевое финансиро-
вание. 

Игорь ИЛЬИНОВ.
ilynov@stapravda.ru

АКТУАЛЬНО

КРАЕВОМ центре потребность в кадрах, заявленная в службу 
занятости, за минувшее полугодие сократилась на 30 процен-
тов. Сейчас она составляет около четырех тысяч рабочих мест. 
Но безработица все-таки растет, хотя и не столь быстро: ее уро-
вень - 2,4 процента (в крае - 2,6, России - 2,7, ЮФО - 5,4). Без-
работными зарегистрированы 4,4 тысячи человек, почти все 
получают пособие.

При содействии городского центра занятости с начала года бо-
лее 2,3 тысячи человек были трудоустроены, 623 - направлены на 
обучение, 86 - приняли участие в общественных работах, 20 - от-
крыли собственное дело. Но это, конечно, не предел. Ярмарки ва-
кансий как раз и дают возможность изучить спрос и предложение 
рабочей силы, оценить их востребованность профессий на рын-
ке труда. 

Всего на нынешней ярмарке было выставлено четыре тысячи 
свободных рабочих мест (в автоматизированном банке вакансий). 
Кроме того, посетители общались с представителями более ста 
предприятий, учреждений и фирм города, выставивших здесь уже 
1,8 тысячи вакансий. Шесть кадровых агентств набирали подсоб-
ных рабочих, менеджеров, администраторов, руководителей для 
работы в Ставрополе и крае. Здесь же прошла и ярмарка учеб-

В Ставрополе прошла городская - 19-я 
по счету - ярмарка вакансий. Приоритет 
был отдал трудоустройству молодежи

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ!

ных мест. Представители 15 учебных заведений консультировали 
и записывали горожан в группы по обучению новым профессиям 
и специальностям.

В. АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.
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ЕПЛО поздравив часовых 
здоровья с профессиональ-
ным праздником, генераль-
ный директор Курортного 
холдинга Федерации неза-
висимых профсоюзов Рос-
сии на КМВ Николай Мураш-

ко, заместитель руководителя 
администрации курортного ре-
гиона Наталья Холопова, руко-
водитель службы учета аппара-
та ФНПР Марина Лушпай и заме-
ститель председателя Федерации 
профсоюзов Ставрополья Татьяна 
Чечина вручили лучшим врачам и 
медсестрам Почетные грамоты, 
нагрудные знаки «Отличник сана-
торного комплекса профсоюзов» и 
ценные подарки. Аплодисментами 
встречали собравшиеся награж-
денных: заведующую отделени-
ем пятигорского «Родника» Окса-
ну Салькову, главного врача кисло-
водской «Москвы» Светлану Ива-
шута, генерального директора ес-
сентукской «Надежды» Елену За-
харчук и других отличившихся ме-
диков. Торжественное награжде-
ние чередовалось с концертными 
номерами.

В профсоюзном курортном 
комплексе трудятся почти семь 

ГОРДОСТЬ ПРОФСОЮЗНОГО КУРОРТА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ 26 ПРОФСОЮЗНЫХ ЗДРАВНИЦ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД СОБРАЛИСЬ 
В КИСЛОВОДСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ КУРОРТА НА ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

тысяч человек, в том числе 46 
докторов и кандидатов наук, 
а 460 врачей имеют высшую и 
первую квалификационные ка-
тегории. Почти три десятка со-
трудников санаториев ФНПР на 
Кавказских Минеральных Водах 
удостоены почетного звания «За-
служенный врач Российской Фе-
дерации».

Особо следует сказать еще 
об одном подарке, который под-
готовило Курортное управление 
профсоюзных здравниц. В канун 
Дня медицинского работника го-
степриимно распахнул двери об-
новленный спальный корпус Кис-
ловодского санатория им. Геор-
гия Димитрова. Гости с востор-
гом отметили, как неузнавае-
мо преобразились номера, на-
сколько комфортнее в них будет 
отдыхающим. В этой же здрав-
нице справил новоселье новый 
к ульт урно-развлекательный 
центр – с уютным концертным 
залом, современной дискоте-
кой. Отделения гидропатии от-
крылись в железноводском са-
натории «30 лет Победы» и в пя-
тигорской «Лесной поляне». Все 
это стало возможным благода-

ря инвестициям Федерации не-
зависимых профсоюзов России, 
Федерации профсоюзов Ставро-
полья и Курортного холдинга на 
Кавминводах. Там же, в «Лесной 
поляне», успешно функциониру-
ет весьма востребованное в на-
шей стране спинальное отделе-
ние. Оно хорошо оборудовано и 
укомплектовано весьма квали-
фицированными специалистами. 

Добиваясь высокой эффек-
тивности лечения и безупречного 
качества обслуживания, профсо-
юзные здравницы региона Кав-
казских Минеральных Вод стре-
мятся также сохранить доступ-
ность оздоровления трудящихся, 
что особенно актуально в услови-
ях кризиса. Есть все основания 
надеяться, что нынешний лет-
ний сезон профсоюзные здрав-
ницы проведут на таком же высо-
ком уровне, как и в прошлом году.

Руководство Курортного хол-
динга неуклонно проводит ли-
нию на повышение профессио-
нального мастерства сотрудни-
ков профсоюзного санаторно-
курортного комплекса. Чтобы 
побудить медиков к совершен-
ствованию мастерства, во всех 

здравницах холдинга недавно 
стартовали отборочные туры 
конкурса «Лучший по профес-
сии». Чествовать же победите-
лей конкурса будут на уже тра-
диционном празднике кавмин-
водских здравниц ФНПР «День 
профсоюзного курорта».

В канун профессионального 
праздника медиков в Кисловод-
ске проходил Всероссийский кон-
гресс «Мужское здоровье». В его 
работе принимали участие уро-
логи, эндокринологи, неврологи, 
кардиологи и онкологи со всех ре-
гионов страны: от Калининграда - 
до Владивостока. В течение трех 
дней, что продолжался этот мас-
штабный форум, известные уче-
ные и практические врачи рас-
сказывали коллегам о новейших 
разработках, делились опытом. 
Со своим докладом выступил на 
конгрессе и врач специализиро-
ванного урологического центра 
железноводского санатория «30 
лет Победы» Игорь Румянцев. 
Это ли не признание высочайше-
го профессионального уровня 
медиков профсоюзного курорт-
ного комплекса! 

Владимир КРАСНОВ.

Генеральный директор холдинга ФНПР на КМВ Николай 
МУРАШКО (слева) и лучшие медики профсоюзных здравниц 
на сцене Кисловодского дома культуры курорта.

ЕТЫРЕ года назад по ини-
циативе руководства РАО 
«ЕЭС России» в нашей 
стране стали проводить 
конкурс среди потребите-
лей электроэнергии «Зо-
лотая опора». Отбор номи-

нантов проводился по несколь-
ким параметрам. Это четкое 
выполнение договорных усло-
вий; отсутствие задолженности, 
равномерность и регулярность 
оплаты; своевременные и пол-
ные текущие платежи; соблюде-
ние режимов энергопотребле-
ния, установленных энергоси-
стемой; участие в мероприятиях 
по снижению нагрузки при дефи-
ците энергии и мощности в энер-
госистеме, установка устройств 
АСКУЭ; внедрение энергосбере-
гающих технологий; отсутствие 
аварий и отказов по вине потре-
бителя и другое. Таким образом, 
энергетики и потребители более 
явственно ощутили взаимные ин-
тересы и взаимную ответствен-
ность.

Но прошлым летом крупней-
шая российская энергетическая 
компания прекратила существо-
вание. Вместо нее на рынке ста-
ли самостоятельно действовать 
множество генерирующих, сете-
вых и сбытовых компаний. «Став-
ропольэнергосбыт» - одна из них. 

В принципе  никто не обязы-
вал ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» продолжать конкурс. Но в 
компании решили: «Золотой опо-
ре» - быть. Ведь электроэнерге-
тика – высокотехнологичный сек-
тор экономики. Ее дальнейшее 
развитие напрямую зависит от 
того, в каком объеме происхо-
дит финансирование отрасли. 
Так что потребители, которые во-
время расплачиваются за элек-
трическую и тепловую энергию, 
выполняют важную социальную 
роль. Сегодня благодаря свое-
временной оплате потреблен-

ной энергии крупнейший гаран-
тирующий поставщик электро-
энергии в крае ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» имеет возможность 
повышать надежность энерго-
снабжения всех категорий по-
требителей, а это около 90 про-
центов рынка электроэнергии в 
Ставропольском крае. И важно 
закрепить эту тенденцию.

В нынешнем году чествова-
ние победителей «Золотой опо-
ры» проходило в конференц-зале 
пятигорского гостиничного ком-
плекса «Бештау». Обращаясь к 
собравшимся, первый замести-
тель генерального директора, 
заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финан-
сам ОАО «Ставропольэнергос-
быт» Дмитрий Константинович 
Осипенко, возглавлявший кон-
курсную комиссию, отметил: с 
каждым годом появляется все 
больше потребителей, которые 

добросовестно относятся к сво-
им договорным обязанностям. 
Это говорит о том, что экономи-
ка развивается хорошими тем-
пами. Приглашенная на торже-
ство заместитель председате-
ля региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края 
Ольга Владиславовна Гладких 
призналась: ее приятно удиви-
ло, что между сбытовыми орга-
низациями и потребителями мо-
гут существовать такие довери-
тельные партнерские отноше-
ния. Тепло поблагодарили также  
победителей и призеров «Золо-
той опоры» заместители гене-
рального директора ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» Гукас Нико-
лаевич Тер-Акопов, Николай Ан-
дреевич Литвинцов, главный бух-
галтер компании Нина Николаев-
на Сидоренко. Праздничную ат-
мосферу создавали и музыканты 
творческого объединения «Кис-

ловодск». Инструментальные 
пьесы, джазовые композиции и 
вокальные номера в их исполне-
нии звучали после награждения 
каждой группы номинантов. А их 
было немало. 

Так, в категории потребите-
лей промышленной группы ди-
пломы за первое место и «Золо-
тую опору» Дмитрий Константи-
нович Осипенко вручил коллек-
тивам структурного подразде-
ления «Энергосбыт» филиала 
«Северо-Кавказская железная 
дорога» ОАО РЖД, который воз-
главляет В.В. Рахно, и Молочно-
го комбината «Ставропольский» 
(г. Ставрополь) во главе с за-
служенным работником пище-
вой индустрии РФ С.В. Аниси-
мовым. Диплом за второе ме-
сто вручен комбинату промыш-
ленных предприятий «Киров-
ский» из города Новопавловска 
(директор В.А. Дмитриенко), за 

На днях крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии в Ставропольском крае 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» подвел итоги традиционного конкурса «Золотая опора»

ÂÇÀÈÌÍÛÅ ÈÍÒÅÐÅÑÛ - 
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третье - ОАО «Завод полиэтиле-
новых труб» (генеральный дирек-
тор В.И. Ананко).

Среди предприятий, финан-
сируемых из бюджета, первое 
место и «Золотую опору» за-
воевала администрация муни-
ципального образования села 
Благодатного Петровского рай-
она (глава администрации – В.И. 
Сыроватко). Второе место разде-
лили Буденновский филиал ФГУ 
«Управление «Ставропольмели-
оводхоз» (директор Ю.В. Ники-
шин) и ФГУ Федеральной имми-
грационной службы «Центр вре-
менного размещения вынужден-
ных переселенцев» (с. Тищен-
ское). На протяжении многих 
лет бессменным руководителем 
Центра является В.И. Зиновьева. 
Третье место и дипломы лауре-
атов конкурса получили коллек-
тивы МУЗ «Незлобненская рай-
онная больница» (главный врач 
С.И. Мигунов) и МУЗ «Андро-
повская центральная районная 
больница» (главный врач райо-
на Н.П. Куксенко).

Нелегко в этом году пришлось 
предприятиям сельского хозяй-
ства: чтобы уйти от порочной 
практики перекрестного суб-
сидирования, тарифы на элек-
троэнергию для них увеличили 
весьма значительно. Тем более 
честь и хвала тем аграриям, кто 
не просто выстоял, а и четко вы-
полнил свои договорные обяза-
тельства. Первого места и «Золо-
той опоры» среди сельскохозяй-
ственных предприятий удостое-
ны СПК колхоз имени Вороши-
лова Труновского района (руко-
водитель А.Г. Бондаренко) и СПК 
колхоз-племзавод имени Ленина 
Арзгирского района (руководи-
тель А. И. Штельмах). За второе 
место дипломов лауреатов удо-
стоены СПК колхоз-племзавод 
им. Чапаева Кочубеевского рай-
она (председатель Н.А. Донцов) и 

На заседании администрации Ставрополя 
рассмотрены вопросы подготовки образовательных 
учреждений краевого центра к новому учебному 
сезону. 

АЧАЛЬНИК управления 
образования админи-
страции В. Зубков сооб-
щил, что для ликвида-
ции аварийности зданий, 
устранения всех нару-
шений и приведения об-

разовательных учреждений в 
безопасное состояние требу-
ется 850 миллионов рублей, а 
в городской казне на эти цели 
предусмотрено гораздо мень-
ше средств. Кроме того, в ре-
зультате несвоевременного 
размещения муниципально-
го заказа (вскрытие конвертов 
состоится 9 июля, а проведе-
ние открытого аукциона 16-17 
июля. — Н.Г.) строителям при-
дется приложить немало уси-
лий, чтобы отремонтировать 
объекты к первому сентября. 
За счет внебюджетных средств 
и при активном участии роди-
телей планируется выполнить 
косметический ремонт учеб-
ных классов, кабинетов, лабо-
раторий и других помещений на 
сумму свыше 4,6 млн. рублей. 
Несколько лучше обстоит дело 
с укреплением материальной 
базы образовательных учреж-
дений. В нынешнем году пред-
усмотрено приобрести обору-
дование на сумму 84 205,7 ты-
сячи рублей.  В рамках реализа-
ции программы «Школьное пи-
тание» будет закуплено совре-

менное технологическое обору-
дование для оснащения пище-
блоков 28 школьных столовых. 
В свою очередь, представитель 
комитета градостроительства 
администрации Ставрополя со-
общил, что на выполнение ра-
бот по предотвращению ава-
рийности и обеспечению безо-
пасности в школах № 17 и 42 вы-
делено 49 миллионов рублей, и 
заверил, что ремонт пройдет в 
сжатые сроки. 

Затем подводились итоги 
очистки города. В  санитарных 
днях приняли участие более 193 
тысяч человек,  очищено 2600 
гектаров городской террито-
рии, ликвидировано 97 свалок 
и вывезено 16 тысяч кубоме-
тров мусора. Очищено свыше 
десяти тысяч квадратных ме-
тров берегов и русел рек: Таш-
ла, Мамайка, Чла. Силами мо-
лодежного экологического от-
ряда «Чистый город» высаже-
но сто деревьев. Кроме этого, 
усилены требования к руково-
дителям предприятий и орга-
низаций за нарушение правил 
по обеспечению чистоты и по-
рядка. Выявлено 4276 нару-
шений, на виновных наложены 
штрафы на сумму 575 тысяч ру-
блей. Победителем в конкурсе 
школьных дворов стала кадет-
ская школа имени генерала Ер-
молова. 

В администрации Ставрополя состоялось 
совещание городской межведомственной 
комиссии по погашению задолженности по выплате 
заработной платы. 

О словам первого заме-
стителя главы админи-
страции города А.Курба-
това, в последнее вре-
мя сумма задолженно-
сти  уменьшается, но 
есть предприятия, ситу-

ация на которых вызывает оза-
боченность. К примеру, у «Став-
НИИГиМ» проблемы  возникли 
в связи с реорганизацией и из-
менением формы собственно-
сти. Предприятие фактически 
осталось без финансирова-
ния и выживает только за счет 
арендной платы за сдаваемые 
помещения института. Этого 
едва хватает на оплату комму-
нальных услуг и текущих рас-
ходов. Большинство сотрудни-
ков переведены на неполный 
рабочий день. Тем не менее за 
первое полугодие удалось по-
гасить 300 тысяч рублей из за-
долженности по зарплате в два 
миллиона рублей.

Совсем другая история 
у ООО «Ставропольпроект-
строй», которое пострадало 
из-за финансового кризиса, так 
как реализовать возведенные 
объекты (жилые дома) не уда-
ется. На предприятии работают 
1200 человек, которым задол-
жали 31,4 миллиона. Руковод-
ство предприятия наметило 
план мероприятий (частичная 
реализация активов предпри-
ятия, материально-технических 
ресурсов, основных средств, 
привлечение дольщиков и т.д.) 
и взяло обязательство за три 
месяца выплатить работникам 
положенные деньги.

Руководителям таких пред-
приятий предложено подроб-
нее ознакомиться с антикри-
зисной программой обще-
ственных работ, когда за счет 
федеральных средств и пяти-
процентного софинансирова-
ния сохраняются рабочие ме-
ста и люди продолжают полу-
чать заработную плату. Кроме 
того, руководители-должники 
обязаны представить комис-
сии пошаговый план антикри-
зисных мероприятий и график 
погашения задолженности. Ко-
миссия будет отслеживать его 
соблюдение и в зависимости 
от результата принимать меры.

На совещании также заслу-
шивались руководители  пред-
приятий, имеющих задолжен-
ности по выплатам во внебюд-
жетные фонды. Почти каждый 
из них ссылался на кризис и 
партнеров, не оплативших вы-
полненные объемы работ. Од-
нако, как отметил А. Курбатов, 
социальные обязательства 
должны быть исполнены в пер-
вую очередь:

- Становясь руководите-
лем, каждый берет на себя от-
ветственность. Обеспечить лю-
дей рабочими местами и опла-
чивать их труд – это наша соци-
альная задача, главнейшая на 
сегодняшний день. Призываю 
вас к ответственному отноше-
нию к этим вопросам. Если по-
требуется помощь  админи-
страции города, можете на нее 
рассчитывать. 

Н. ГРИЩЕНКО.
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ЧРЕДИТЕЛЯМИ этого уни-
кального фестиваля высту-
пили министерства куль-
туры РФ и СК. В Ассам-
блее приняли участие 17 
коллективов со всех угол-
ков страны. Самую боль-

шую делегацию – шесть коллек-
тивов - представил Ставрополь-
ский край.

- Это детские самодеятель-
ные коллективы, - рассказал ди-
ректор краевого дома народно-
го творчества Андрей Язвинский, 
- но любовь к народной песне у 
них  настолько велика, они так та-
лантливы, что их с полным пра-
вом можно назвать профессио-
налами. Детская Ассамблея су-
ществует уже не первый год, пе-
ремещаясь по разным регионам. 
В этом году мы впервые прини-
маем ее у нас  на Ставрополье. 

…В переводе с английского 
языка слово «фольклор» озна-
чает «народная мудрость, на-
родное знание». И действитель-
но, глядя в удивительные, напол-
ненные светом глаза детей, ис-
полняющих народные песни, по-
нимаешь, что они в самом деле 
«маленькие мудрецы», хранящие 
знания, которые невозможно пе-
редать словами, а только так – 
через песню, от сердца к серд-

цу. Не менее важно и то, что носи-
телями народной традиции, не-
смотря на «попсово-гламурные» 
соблазны современного мира, 
становятся именно дети. Неда-
ром специалисты называют дет-
ский фольклор  одним из самых 
живых и богатых явлений совре-
менной  культуры. И в этом воо-
чию могли убедиться гости и жи-
тели Пятигорска, попавшие нака-
нуне открытия Ассамблеи в парк 
«Цветник» - все 17 коллективов в 
течение нескольких часов пели 
и плясали, показывали народ-
ные игры своих краев и областей, 
слившись в один огромный хоро-
вод. А потом, разрумянившиеся 
и счастливые, пестрым ручей-
ком влились в гостеприимные 
двери краевого театра оперет-
ты, на официальную церемонию 
открытия. Хотя церемония на са-
мом деле получилась скорее те-
плой и дружеской...

И началось конкурсное про-
слушивание. Оценивало уро-
вень творческого мастерства 
участников профессиональное 
жюри, возглавила которое за-
служенный деятель искусств 
РФ, профессор Воронежской 
государственной академии ис-
кусств Галина Сысоева. В  жюри 
также вошли: главный хормей-
стер государственного ансам-
бля песни и танца   «Ставропо-
лье» Наталья Коржова   и   руко-
водитель   народного  фольклор-
ного ансамбля «Лада» (г. Ставро-
поль) Лилия Якоби.

Программа Ассамблеи полу-
чилась яркой и насыщенной. По-
мимо конкурсных выступлений, 
ребята побывали на экскурсиях  
в городах-курортах КМВ, давали 
концерты, общались.

- У нас куча впечатлений, - по-
делилась руководитель народно-
го фольклорного ансамбля «Гор-
ница» из города Балашова Сара-
товской области Елена Козлова.- 
У вас  настолько гостеприимные, 
открытые, добрые люди! Здесь 
столько тепла и уюта! И, конеч-
но, великолепная природа, уди-
вительные, красивые города-
курорты! Вы живете в сказке! 

Председатель жюри Галина 
Сысоева, давая комментарий 
корреспонденту «СП» по итогам 
конкурсного прослушивания, вы-
сказала  и пару конструктивных 
замечаний:

- Хорошие коллективы, ребя-
та – живые, горящие. Хорошо вы-

ступили ставропольские коллек-
тивы. У многих есть мастерство, 
интересный материал. По уров-
ню мастерства мне очень понра-
вилась ваша «Старинушка», чув-
ствуется вокальная работа.  И ес-
ли говорить о недостатках этой 
Ассамблеи, я бы сказала, что, 
собственно, фольклора как раз 
было маловато. В организаци-
онном плане сожаление вызва-
ло малое количество зрителей 
на прослушивании,  дети нена-
выступались, им не хватило пу-
блики. В целом график был на-
сыщенный, экскурсии оставили 
яркие впечатления, но творче-
ская реализация  могла быть  и 
полнее…

И вот настали самые волную-
щие минуты – награждение по-
бедителей. Дипломы и ценные 
подарки вручала министр куль-
туры СК Тамара Ивенская. 

-  Спасибо вам, ребята, спа-
сибо вашим руководителям, ко-
торые научили вас петь песни ва-
ших дедов, чтобы не пересыхали 
родники этого чистого народного 
искусства, - сказала она.

Ассамблея стала для ставро-
польских коллективов звездной. 
Гран-при в номинации «Ансамб-
ли» завоевал народный детский 
ансамбль казачьей песни «Ста-
ринушка» из поселка Рыздвя-
ного Изобильненского района. 
«Старинушка» оказалась бо-
гата и талантливыми солиста-
ми.  Эвелина Гринюк удостои-
лась звания лауреата 2-й сте-
пени, Александр Гридасов стал 
лауреатом 1-й степени. Диплом 
лауреата 3-й степени в номина-
ции «Ансамбли» получил образ-
цовый фольклорный ансамбль 
«Станичники» из города Ново-
павловска. Лауреатом 3-й сте-
пени в номинации «Солисты-
исполнители» стала Наиля Ра-
химова из «Станичников». 

Среди солистов лауреатство 
первой степени получила Ека-
терина Пискунова из детского 
фольклорного ансамбля «Пере-
ладец» (г. Саратов). Среди ан-
самблей звание лауреата 1-й 
степени завоевал детский образ-
цовый фольклорный ансамбль 
«Маруся» из г. Гулькевичи Крас-
нодарского края.

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора. 

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÌÓÄÐÅÖÛ
В течение трех дней 
в Пятигорске 
переливалось звонкое 
многоголосье, цвела 
радуга народных 
костюмов – как мы уже 
сообщали, Ставрополье 
принимало Российскую 
детскую фольклорную 
Ассамблею.

У

СПК «Победа» Советского райо-
на (председатель И. С. Рудаков). 
Третье место разделили ОАО 
«Сельскохозяйственное пред-
приятие «Авангард» Минерало-
водского района (генеральный 
директор А.А. Сентябрев) и СПК 
племенной репродуктор «Влади-
мировский» Туркменского райо-
на (председатель кооператива 
Ю.И. Крупинский).

Наконец, среди предприятий 
малого бизнеса первое место 
и «Золотая опора» присуждены 
ООО «Башойл-КМВ» из города 
Минеральные Воды (генераль-
ный директор М.И. Губий) и ин-
дивидуальному предпринимате-
лю А.Г. Гомичу из Кировского рай-
она. За второе место дипломы 
лауреатов получили ООО «Став-
ропольская металлургическая 
компания» (директор Ю.И. Ши-
мигонов) и индивидуальный 
предприниматель Н. В. Лукьян-
ченко из Благодарненского рай-
она. Третье место в конкурсе за-
нял индивидуальный предприни-
матель М.П. Иванюта из Изобиль-
ненского района.

Организаторы конкурса отме-
тили не только лучших, но и сво-
их самых проблемных потреби-
телей электроэнергии. Для них 
учредили специальные дипло-
мы, а в качестве приза - керосин-
ки. В ближайшее время их почтой 
получат ООО «Маслопродукт» 
из Красногвардейского района, 
фермерское хозяйство «Раду-
га» из Труновского района, ООО 
«Бам» из Изобильненского райо-
на, ФГУП «Племенной завод «Со-
ветское Руно» Ипатовского райо-
на, ООО «Кугультинский кирпич-
ный завод» из Грачевского райо-
на, ООО «Стройальянс» из Став-
рополя, ЗАО «Красный метал-
лист» из краевого центра, ООО 
«Сатурн» из Пятигорска, ООО 
«Сталкер» из Новоселицкого 
района, ООО «ДПМК «Левокум-
ская» из Левокумского района, 
ОАО «Ставропольское област-
ное предприятие» из Георгиев-
ска и ООО «Смит+» из этого же 
города.

Прощаясь, организаторы кон-
курса и его номинанты желали 
друг другу на будущий год вновь 
встретиться на чествовании ла-
уреатов, но уже в расширенном 
составе: пусть добросовестных 
партнеров у энергетиков с каж-
дым годом становится все боль-
ше и больше.

Николай БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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крупным  планомИнФо - 2009

Местонахождение: РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 5 июня 2009 г. 

Место проведения общего собрания: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный про-

езд, 9а, ОАО «Сигнал»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчета о прибылях и убытках акционерного общества.

2. О распределении прибыли и убытков акционерного общества по результатам 

финансового года, о выплате дивидендов. 

3. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

5. Об утверждении аудитора общества. 

6. Об участии общества в ассоциации разработчиков и производителей аппара-

туры телерадиовещания «АРПАТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-

ших право на участие в общем собрании: 

по вопросам № 1, 2, 5, 6: 948 250 голосов;

по вопросу № 3 (кумулятивное голосование): 11 379 000 голосов;

по вопросу № 4: 692 349 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании: 

по вопросам № 1, 2, 5, 6: 640 039 голосов. 

по вопросу № 3 (кумулятивное голосование): 7 680 468 голосов. 

по вопросу № 4: 383 721 голос. 

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

по вопросу № 1: «ЗА» – 596485 голосов, «ПРОТИВ» – 12675 голосов, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» – 26009 голосов;

по вопросу № 2: «ЗА» – 364509 голосов, «ПРОТИВ» – 252331 голос, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» – 18329 голосов;

по вопросу № 3:                                                                                        

   «ЗА» 

1. Белевцев Алексей Иванович  1030416 

2. Бланкин Алексей Карлович  1009376 

3. Бондаренко Александр Александрович 188732 

4. Константинов Виктор Иванович    404128

5. Кубанов Пахауатдин Хаджиевич  1106550

6. Логвинов Александр Иванович  1346545 

7. Мирзоян Рафаэль Цолакович    504280 

8. Мироненко Виктор Сергеевич    101693 

9. Рак Александр Васильевич    143119 

10. Скороход Геннадий Николаевич  1098775 

11. Терентьев Евгений Михайлович    271726

12. Чумак Павел Владимирович 206524 

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 179340 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» –  42756 голосов;

по вопросу № 4:                     

   «ЗА» «ПРО- «ВОЗДЕР-

   ТИВ» ЖАЛСЯ»  

1. Климова Татьяна Ильинична 369621 2555 5488

2. Козлитин Геннадий Иванович 368830 3981 5153

3. Кукушкина Наталия Федоровна 369769 2213 5982

4. Петухова Светлана Владимировна 368725 3587 5652

5. Подопригора Вероника Леонидовна 369695 2844 5425

6 Полодьян Светлана Ивановна 356823 8802 12339

7. Пучкина Нина Владимировна 368950 3624 5390

8. Столярова Елена Вячеславовна 369652 2266 6046;

 

по вопросу № 5: «ЗА» – 617512 голосов, «ПРОТИВ» – 5496 голосов, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» – 16314 голосов; 

по вопросу № 6.1: «ЗА» – 581166 голосов, «ПРОТИВ» – 44173 голоса, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» – 14062 голоса; 

по вопросу № 6.2: «ЗА» – 578316 голосов, «ПРОТИВ» – 43265 голосов, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 17820 голосов. 

Формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Утвердить годовой отчет, годовую  бухгалтерскую отчетность, в том числе от-

чет о прибылях и убытках общества по результатам 2008 финансового года.

2. Утвердить распределение  прибыли и убытков общества по результатам 2008 

финансового года. Дивиденды за 2008 год не выплачивать.

3. Избрать совет директоров общества в следующем составе: Белевцев Алек-

сей Иванович, Бланкин Алексей Карлович, Бондаренко Александр Александрович, 

Константинов Виктор Иванович, Кубанов Пахауатдин Хаджиевич, Логвинов Алек-

сандр Иванович, Мирзоян Рафаэль Цолакович, Мироненко Виктор Сергеевич, Рак 

Александр Васильевич, Скороход Геннадий Николаевич, Терентьев Евгений Михай-

лович, Чумак Павел Владимирович. 

4. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Климова 

Татьяна Ильинична, Козлитин Геннадий Иванович, Кукушкина Наталия Федоровна, 

Петухова Светлана Владимировна, Подопригора Вероника Леонидовна, Полодьян 

Светлана Ивановна, Пучкина Нина Владимировна, Столярова Елена Вячеславовна.

5. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ЗАО «Общий Аудит», ОГРН 

1022601948423.

6.1. Вступить в ассоциацию разработчиков и производителей аппаратуры те-

лерадиовещания.

6.2. Одобрить устав ассоциации разработчиков и производителей аппаратуры 

телерадиовещания.

6.3. Поручить Генеральному директору общества представлять интересы откры-

того акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» в ассоциации 

разработчиков и производителей аппаратуры телерадиовещания без доверенности.

Счетная комиссия: Ставропольский филиал «Реестр-Эпоха» ОАО «Реестр», 

355029, г. Ставрополь, ул. Короленко, 2/2. Уполномоченные лица: Разыграев 

Ю.А., Саворенко О.А., Зорина А.В., Бекетова Р.З., Глебович Л.В., Зубкова Т.Я., Ива-

нова В.Н., Киселева В.В., Кривцова В.Н., Полькина А.Е., Почтар Н.П., Пустовая В.В., 

Севостьянова Е.Т., Стрельникова В.М., Тищенко О.А. 

Председатель общего собрания: Константинов В.И.

Секретариат общего собрания: Бинюкова Н.А., Муртазаева И.Ю., Черкова Г.В.

Дата составления: 19 июня 2009 года.

БАЛАНС  на 31 декабря 2008 г.
Актив

                                                                                                                                                                           тыс. руб.

I Внеоборотные активы ........................................................................................................... 266000
II Оборотные активы ................................................................................................................. 1050237
 Б а л а н с ................................................................................................................................. 1316237

Пассив
III Капитал и резервы ................................................................................................................. 1096954
IV Долгосрочные обязательства .................................................................................................. 38371
V Краткосрочные обязательства ............................................................................................... 180912
 Б а л а н с .................................................................................................................................. 1316237

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января  по 31 декабря 2008 г.

            
тыс. руб.

    Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 010 494409 538338
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 (500527) (508443)
Валовая прибыль 029 (6118) 29895
Коммерческие расходы 030 (14428) (11492)
Прибыль (убыток) от продаж  050 (20546) 18403

                          Прочие  доходы  и  расходы    
Проценты к получению 060 26342 20504
Проценты к уплате 070 (3868) (1994)
Прочие доходы 090 58324 62447
Прочие расходы 100 (49482) (90513)
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 10770 8847
Отложенные налоговые активы 141 (4074) (4597)
Отложенные налоговые обязательства 142 1539 (1885)
Текущий налог на прибыль 150 (3042) -
ЕНВД 180 - (109)
Чистая прибыль  (убыток)  отчетного периода 190 5193 2256
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства  (активы) 200 2992 4359

 Достоверность годового бухгалтерского  баланса за 2008 год подтверждена аудиторской фирмой 
ЗАО «Общий Аудит», г. Ставрополь, лицензия Е-000315. Дата аудиторского заключения - 26 марта 2009г.  
Мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно положительное.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена решением общего собрания акционеров от 05.06.2009 г. 
Местонахождение исполнительного органа общества: 355037, РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный 

проезд, 9а. Тел./факс: 77-98-35, 77-93-78.
Сведения об органе государственной статистики, в который представлен экземпляр бухгалтерской 

отчетности: Ставропольский краевой комитет Государственной статистики. Адрес: 355017, РФ, г. Став-
рополь, ул. Пушкина, 4.

Генеральный директор 
 А.И. ЛОГВИНОВ.

Главный бухгалтер
 Н.Н. ВОЛКОВА.

ОАО «СТАВРОПОЛьСКИй РАДИОзАВОД «СИГНАЛ»  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АКцИОНЕРОВ 

БАЛАНС  зА 2008 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБщЕМ СОБРАНИИ АКцИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКцИОНЕРНОГО ОБщЕСТВА «СТАВРОПОЛьСКИй РАДИОзАВОД «СИГНАЛ»

Наименование показателя Код стр. за отчетный 
период

за аналогичный 
период предыду-

щего года

Осуществление рекреационной деятельности

Аукционный лот № 1
26:246:03:0108 Дивенское Петровское 19 2 0,41 5733,34

Аукционный лот № 2
26:215:02:0109 Георгиевское Кумское 6 6,24 1,48 43461,50

Аукционный лот № 3
26:248:04:0110 Ессентукское Ессентукское 10 23, 34, 39 1,9 12302,31

Аукционный лот № 4
26:248:07:0111 Кисловодское Кисловодское 2 25, 26 1,0 45324,30

Аукционный лот № 5
26:220:05:0112 Изобильненское Изобильненское 15 21, 22 0,7 20556,11

Аукционный лот № 6
26:220:05:0113 Изобильненское Изобильненское 15 16, 17 0,83 24373,68

Аукционный лот  № 7
26:258:12:0114 Ставропольское Ставропольское 59 26, 32, 33,  9,93 300046,87
    35-37, 39 

Аукционный лот № 8
26:258:12:0115 Ставропольское Ставропольское 52 28, 32 2,43 73425,37

Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты

Аукционный лот № 9
26:248:04:0116 Ессентукское Ессентукское 10-12 - 298,0 10,10

Аукционный лот № 10
26:248:07:0117 Кисловодское Кисловодское 8-11 - 504,0 17,09

Аукционный лот   № 11
26:252:08:1118 Курское Степновское 1-29  1409,0 47,76

Приложение к письму  от 24.06.2009 г. № 06/18-2741

ИзВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Ставропольского края
объявляет о проведении аукциона

по продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка, находящегося в 

государственной собственности.
Аукцион состоится 3 сентября 2009 г. в 11 час. 

по адресу:   г.   Ставрополь,   ул.   Голенева, 18, 
тел.: (8652) 94-40-93, 94-41-12.

Предмет аукциона — право на заключение 
договора аренды лесного участка, находящегося 
в государственной собственности.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВыСТАВЛЯЕМыХ НА АУКЦИОН ЛЕСНыХ УЧАСТКОВ

Условный 
№ лесного 

участка
Лесничество

Участковое 
лесничество

Квар-
тал Выдел

Общая 
пло-

щадь, 
га

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

Сведения об обременениях лесных участ-
ков об ограничении использования лесов, о 
видах использования лесов содержатся в до-
кументации об аукционе.

Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 1 июля по 22 августа 2009 г. (включитель-
но) ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 18, 
тел.: (8652) 94-40-93, 94-41-12.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участ-
ков до 26 июня 2009 г.

Победитель аукциона в течение десяти ра-
бочих дней со дня подписания протокола аук-
циона подписывает договор аренды лесно-
го участка по окончательной цене предме-
та аукциона (ежегодному размеру арендной 
платы).

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся по причине, указанной в пункте 1 ча-
сти 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской 
Федерации, единственный участник аукцио-
на не позднее чем через десять дней после 
дня проведения аукциона обязан заключить 
договор аренды лесного участка, а организа-
тор аукциона не вправе отказаться от заклю-
чения с единственным участником аукциона 
соответствующего договора по начальной це-
не предмета аукциона (начальному размеру 
арендной платы).

Документация об аукционе размещена на 
официальном информационном интернет-
портале органов государственной власти 
Ставропольского края, расположенном в сети 
Интернет по адресу: http://www.stavregion.ru.

Контактные телефоны секретаря аукцион-
ной комиссии: (8652) 94-40-93, 94-41-12 (факс).

ИНЕРАЛОВОДСКИй рай-
он, где кандидат ветери-
нарных наук Геннадий 
ЛЯПОХОВ (на снимке) 
вот уже девять лет воз-
главляет ветеринарную 
службу, беда миновала. 
Но Геннадий Васильевич 

убежден: на ветеринаров надо об-
ращать внимание не тогда, когда 
вспыхнул пожар, а пока все тихо…

Почему? За ответом я пришел 
непосредственно на территорию 
районной ветеринарной инспек-
ции и ахнул...

- Геннадий Васильевич, я 
помню эту ветстанцию лет 10-
15 назад: покосившийся за-
бор, грязь, лужи, зловоние. А 
сегодня – тротуарная плитка, 
розарий, евроремонт в каби-
нетах. Откуда все это?

- Да, действительно, когда де-
вять лет назад я возглавил вет-
службу района, сюда без край-
ней нужды люди старались не 
заходить. Место–то болотистое, 
чуть дождь – без высоких рези-
новых сапог во двор не выйдешь. 
А в этой грязи еще надо было ле-
чить больных коз, собак, кошек. 
Сейчас же к нам во двор частень-
ко заходят совершенно посто-
ронние люди: слышали, мол, у 
вас замечательные розы, можно 
возле них сфотографироваться? 
Да пожалуйста…

С неба ничего не падает. Осо-
бенно в такой сфере, как бюд-
жетная ветеринария. Выручает 
спецсчет. На него поступают все 
средства, заработанные нашими 
ветеринарами при оказании до-
полнительных услуг по лечению 
животных. Без ложной скром-
ности скажу: в Ставропольском 
крае больше, чем мы, на плат-
ных услугах зарабатывает толь-
ко ветслужба краевого центра. 
На деньги спецсчета мы благоу-
строили территорию, отремонти-
ровали кабинеты и лаборатории, 
обеспечили транспортом все 12 
ветеринарных участков. И, самое 
главное, смогли поднять зара-
ботную плату сотрудников до бо-
лее – менее приличного уровня.

- По нынешним временам 
о заработках спрашивать 
не принято. Но, может быть, 
удовлетворите любопытство: 
сколько сейчас получает ря-
довой российский ветеринар?

- Наша служба хоть и госу-
дарственная, но территориаль-
ная. Поэтому в разных регионах 
оклады существенно отлича-
ются, - порой в разы. В Ставро-
польском крае оклад фельдше-
ра – 5 тысяч 300 рублей, ветвра-
ча, заведующего ветеринарным 
участком, – чуть больше 7 тысяч. 
На такую зарплату не разгуля-
ешься. А если еще это семья ве-
теринаров, если супруга в декре-
те, то вообще непонятно, как вы-
живать. Поэтому, как только мы 

более–менее научились зараба-
тывать, взяли за правило: поло-
вину всех средств, поступивших 
на спецсчет, направляем на зар-
плату. Причем я как руководитель 
не касаюсь распределения денег, 
все решает совет трудового кол-
лектива. В результате практиче-
ски у всех на рубль бюджетного 
оклада приходится рубль доплат. 
То есть заведующему участком 
ежемесячно начисляют 14 тысяч 
рублей, на руки человек получа-
ет чуть больше 12 тысяч.

- Должно быть, в вашей 
приемной выстраивается 
очередь из молодых специа-
листов, желающих работать в 
Минераловодском районе…

- Какое там. Сейчас самая 
большая проблема ветеринар-
ной службы, в том числе и в на-
шем районе – острейшая не-
хватка кадров. В Ставрополе ве-
теринаров каждый год выпуска-
ет аграрный университет, в Алек-
сандровском – техникум. Но где 
эти молодые специалисты, кто 
их видел? Да они лучше встанут 
за прилавок в супермаркете, чем 
поедут в отдаленное село и там 
за весьма скромные деньги бу-
дут нести тяжелую, а зачастую 
и опасную для здоровья служ-
бу. Мало кто задумывается, что 
ветеринар чуть ли не ежедневно 
ходит рядом с такими опасными 
заболеваниями, как туберкулез, 
лейкоз, бруцеллез, лепроспироз. 
А ответственность! У ветеринара 
нет права на ошибку, потому что 
ее последствия могут быть тя-
желейшие. Недавние события в 
крае это наглядно показали. Так 
что даже в нашем, достаточно 
благополучном районе не хвата-
ет около десяти ветврачей.

- И как же вы собираетесь 
выходить из положения?

- Нет худа без добра. Кри-
зис многим предпринимателям 
осложнил жизнь. Посмотрите: 
сплошь и рядом на бывших ма-
газинах висят объявления «Сда-
ется в аренду». Поэтому сейчас 
с дипломом о высшем образова-
нии и с приятной внешностью да-
же в магазин не устроиться. Надо 
пользоваться моментом, чтобы 
привлечь ребят к делу, которому 
они учились пять лет. Вот список 
выпускников ветеринарного фа-
культета аграрного университе-
та. С каждым из них я созванива-
юсь, беседую. Восемь уже твер-
до решили приехать в Минерало-
водский район. 

В селе Нагутском, самом про-
блемном нашем участке, мы для 
семейной пары ветеринаров ку-
пили дом. Да, маленький, да, де-
шевенький. Но отремонтируем – 
и будет вполне приличное слу-
жебное жилье для молодых спе-
циалистов. Как подсоберутся 
денежки на спецсчете – в дру-
гом селе купим дом под служеб-

ное жилье. Так и будем завлекать 
молодежь. 

Но тут другая проблема вста-
ет: этих молодых специалистов 
еще надо доучивать. А как? Рань-
ше выпускник вуза приезжал в 
совхоз или колхоз, где была це-
лая ветеринарная служба во гла-
ве с умудренным опытом глав-
ным ветврачом. Молодой спе-
циалист проходил все ступеньки, 
учился у старших. Сегодня в Ми-
нераловодском районе животно-
водства в коллективных хозяй-
ствах практически не осталось, 
ветврачи бывших совхозов и кол-
хозов или уехали, или переквали-
фицировались в предпринимате-
лей, шоферов, охранников. Мо-
лодым просто не у кого учиться 
практической работе. Приходит-
ся нам самим постоянно созва-
ниваться, помогать, определять 
ребят на стажировку то на пункт 
убоя животных, то в лабораторию 
на рынке. Пусть хоть своими гла-
зами увидят лимфатическую си-
стему животного. 

- Насчет отсутствия живот-
новодства в коллективных хо-
зяйствах это вы всерьез?

- Куда уж серьезнее. Сейчас в 
личных подсобных и в фермер-
ских хозяйствах района 6107 го-
лов крупного рогатого скота, в 
том числе 4400 коров. А из всех 
бывших совхозов и колхозов, 
преобразованных в различные 
СХП, СПК, ОАО, только в «Кар-
ла Маркса» осталась малень-
кая ферма на 140 голов КРС. То 
же самое и по свиньям. На весь 
район осталось чуть больше 4000 
голов, из них 70 в СХП «Победа» 
и 60 – в том же хозяйстве. А ведь 
когда–то 30-тысячный свиноком-
плекс этого совхоза гремел на 
все Ставрополье.

Я это говорю не потому, что 
накатила ностальгия. Нет, с раз-
рушением общественного жи-
вотноводства прекратила су-
ществование и зоотехническая 
служба. Ни одно фермерское 
хозяйство не имеет зоотехника; 
бонитировка, осеменение отда-
ны на откуп людям, не имеющим 
специального образования. В ре-
зультате качество поголовья не-
уклонно ухудшается. Клеймение 
животных тоже входило в обя-

занности зоотехнической служ-
бы. Сейчас бирки на ухо живот-
ным вешают наши ветврачи. А 
это дополнительная – и немалая 
– нагрузка. 

Но самое главное – отсутству-
ет контроль за условиями содер-
жания животных. На некоторых 
подворьях в том же селе Нагут-
ском держат по 30 – 50 голов КРС, 
а корма на зиму вообще не заго-
тавливают: рассчитывают, что 
снега не будет и скотина продер-
жится до весны на пожухлых тра-
вах пастбищ. Но ведь животное 
ни в коем случае не должно быть 
худым и ослабленным, поскольку 
тогда к нему начинают цепляться 
все болезни. И потом, при вакци-
нации ветврач вводит инактиви-
рованный (ослабленный) вирус в 
расчете, что организм его побо-
рет и таким образом у животного 
выработается иммунитет. А если 
организм ослаблен? Да тогда от 
вакцинации беды не оберешься. 
Но и не прививать опасно…

А самое тревожное, что такие 
горе–хозяева, забив больное 
животное, не обращаются к вет-
врачу, а везут мясо в город и там 
продают с машины: мол, свежее 
- только утром забил своего быч-
ка, и дешевле, чем на рынке. На-
род и клюет, не думая о том, ка-
кие болезни можно подхватить.

- Развалилось обществен-
ное животноводство, разва-
лилась зоотехническая служ-
ба. А как еще держится вете-
ринария?

- Работать сейчас очень тяже-
ло. Существуют нормы: сколько 
животных должен обслужить вет-
врач. И никого не волнует, будут 
ли эти сто коров стоять в одном 
типовом корпусе коллективно-
го хозяйства, или же ветеринару 
придется ездить по нескольким 
селам, расстояние между кото-
рыми по 20–30 километров. Но 
мы просто не имеем права осла-
блять контроль. Ведь ветеринар 
– это тот барьер, который отгора-
живает тысячи людей от множе-
ства опаснейших болезней.

Вел беседу 
Николай БЛИзНюК.

bliznuk@narzan.com
Фото автора.

Слово о ветеринаре
В последнее время на Ставрополье ветеринаров 
вспоминают то и дело: африканская чума свиней 
вспыхивала в семи районах края, 20 тысяч животных 
пришлось уничтожить путем сжигания. Кто виноват? 
Первыми «под раздачу» попадают ветеринары.

м

PR

И СОКОВ 
ПОБОЛьшЕ!

Межведомственный семи-
нар по организации детского 
питания в летних оздорови-
тельных лагерях состоялся в 
министерстве образования 
СК. Перед директорами лаге-
рей отдыха и специалистами-
муниципальных органов уп-
равления образованием вы-
ступили представители уп-
равления Роспотребнадзо-
ра по СК, краевого министер-
ства здравоохранения, реги-
онального отделения Фонда 
соцстраха РФ. Речь шла о ка-
честве и безопасности про-
дукции питания, об исполь-
зовании в рационе витаминов 
и микроэлементов и просто о  
том, что летом дети должны 
питаться свежими овощами и 
фруктами, пить побольше со-
ков. В этом году в пришколь-
ных лагерях на питание одно-
го ребенка тратится 65 рублей 
в день, в  загородных — от 150 
до 200 рублей.  

БЕзОПАСНЫй 
«КОЛОСОК»

В детском оздоровительном 
лагере «Колосок» Труновского 
района состоялись соревнова-
ния, включающие в себя эле-
менты пожарно-спасательного 
спорта. Как сообщает пресс-
служба МЧС края, лучшее вре-
мя показали участники коман-
ды «Без огня». Победителям 
вручены почетные грамоты и 
ценные подарки. 

(Соб. инф.).

К 70-ЛЕТИю – 
СПЕцАВТОМОБИЛь

На днях Незлобненская 
районная больница отпразд-
новала юбилей: в далеком 
1939 году в станице открыли 
медучреждение, которое и 
стало родоначальником боль-
ницы.  Более 30 лет руководил 
ею Артем Алоян. Во многом 
благодаря его усилиям бы-
ли открыты неврологическое, 
хирургическое, терапевтиче-
ское и родильное отделения. 
Тепло вспоминали на митинге 
и многих других медиков, бла-
годаря которым больница за-
служила авторитет и призна-
ние пациентов, стала совре-
менным лечебным учрежде-
нием. Поздравив с юбилеем, 
глава районной исполнитель-
ной власти Василий Шабал-
дас передал незлобненским 
медикам новенький спецав-
томобиль «газель».

Н. БЛИзНюК.

ПРАзДНИК ДЛЯ 
МОЛОДЕжИ

В Нефтекумске прошел 
спортивный праздник для мо-
лодежи. Участие в нем приня-
ли пять команд, представляю-
щих различные муниципаль-
ные образования. Участникам 
состязаний были вручены па-
мятные медали, а командам-
победительницам - грамоты 
и кубки.

Т. ВАРДАНЯН.
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а город, сонный, но все еще 
продолжающий жить, опусти-
лась длинная питерская ночь. 
а у нас ни минуты отдыха, наша 
рок-группа делала свои первые 
шаги в большое будущее. Нас 
ожидало первое выступление в 

Северной столице – концерт в баре 
«Камчатка».

Как оказалось, это был не просто 
бар, а музей Виктора Цоя, место, 
где он работал кочегаром. а гример-
ка для музыкантов – это комната, где 

он жил, творил… На стенах его ве-
щи, двенадцатиструнная гитара. Та-
кая обстановка не могла не придавать 
уверенности. 

Все сбылось, «Камчатка» нам 
аплодировала. а после было вре-
мя спокойно, без волнения и спешки 
поразмышлять, посидеть у «камина»-
топки, внимательно разглядеть каж-
дую мелочь, чтобы оставить в памя-
ти надолго. На столах – тексты песен 
Цоя: «О-о, это странное место – Кам-
чатка. О-о, это сладкое слово «Кам-

чатка». Так он сам писал об этом ме-
сте, поражающем своей энергети-
кой, которое теперь стало стартовой 
площадкой для многих музыкантов. 
Только тогда он не мог знать, что все 
так изменится. Там, где он зараба-
тывал свои 95 рублей в месяц, кидая 
уголь, будет бар-музей его имени. а 
деньги, которые он получал, не будут 
значить ничего, да и большой страны, 
в которой он жил, не будет…

Татьяна ЧЕРНОВА.

Единый государственный экзамен – это зловещее 
сочетание слов, наводившее ужас на российских 
школьников, наконец, оставило их в покое. 
Все испытания теперь за спиной у нынешних 
выпускников. Однако у тех, кому еще предстоит 
пройти «проверку на прочность», уже сейчас 
начинают трястись коленки…

зАкОНЧИЛА десятый класс, но уже мечусь в сомнениях, 
как сдать экзамены и не потеряться в гуще университетов 
при выборе одного-единственного. Ведь такой немало-
важный фактор, как психологический настрой, здесь аб-
солютно не учитывается. Если бы мы с первого класса зна-
ли о ЕГЭ, то принимали бы его как должное, а не как не-
что инородное и трудно решаемое. А некоторые мои одно-

классники до сих пор не осознают, что такое ЕГЭ, считая, что все 
«прокатит». А нет, друзья, не прокатит. В вузах окажутся лишь 
самые способные студенты. Но что же делать остальным? Ид-
ти работать или доучиваться в техникумах?

По собственному, пусть небольшому опыту могу сказать, что 
задания ЕГЭ отнюдь не дают возможности комплексно и полно-
ценно продемонстрировать свои знания. Большинство тестов 
рассчитаны на учащегося с узким кругозором. Ведь на традици-
онном экзамене между выпускником с членами комиссии проис-
ходило живое общение. Ученик показывал не только умение «по-
падать пальцем в небо» при выборе одного из вариантов теста, 
но и коммуникабельность, способность четко мыслить в почти 
экстремальной ситуации. 

Есть еще одна проблема. В тестах по русскому языку, по исто-
рии, по литературе иногда встречаются спорные моменты, ког-
да либо оба данных варианта можно назвать верными, либо ког-
да ученик просто не согласен с предложенным выбором. А вот 
компьютер выберет лишь один, запрограммированный ответ... 
В этой ситуации ученик не может доказать свою точку зрения, 
аргументировать знаниями.

конечно, подобная система сдачи экзаменов существует не 
только в России. Просто на западе она настолько отработана, 
что сомнений в ее пригодности даже не возникает. У нас же ей 
еще нужно приживаться долго и нудно, и это - главный недоста-
ток, от которого страдаем мы, сегодняшние выпускники. 

Надеюсь, следующему поколению выпускников удастся на-
брать побольше баллов по всем предметам, разослать свои ре-
зультаты в несколько вузов и поступить в тот, о котором меч-
тается. 

Владлена ЧЕРЕМСКаЯ.

БщЕПРИНяТОЕ представ-
ление о том, что эмо -  веч-
но жалующиеся на дей-
ствительность, плачущие 
юные создания, рано ра-
зочаровавшиеся в жизни, 
одевающиеся исключи-

тельно в розовый и черный цве-
та, не совсем верно. как и любая 
молодежная субкультура, эмо – 
своеобразный протест против 
определенных явлений реаль-
ности. А для родителей - хоро-
ший повод задуматься и внима-
тельнее относиться к собствен-
ному чаду, когда оно начинает 
быть излишне чувствительным 
и «скорбным».

культура эмо возникла в 
Америке в 80-х годах про-
шлого столетия. Первона-
чально она существова-
ла как музыкальное тече-

дНАкО у меня, призна-
юсь, на этот счет возник-
ли некоторые сомнения, и 
я захотела узнать, что ду-
мают об этом сами «вино-
вники торжества». У став-
ропольских студентов я 
интересовалась, что они 

знают (и знают ли вообще?) о 
Годе молодежи в России, какое 
участие в нем принимают и, как, 
собственно, воспринимают са-
му идею. 

аня, СевКавГТУ: как это ни 
странно, хотя я считаю себя че-
ловеком довольно информиро-
ванным, о Годе молодежи впер-
вые услышала в марте, когда 
зарегистрировалась на одно-
именном портале. Теперь, ко-
нечно, стараюсь известить об 
этом максимальное количе-
ство заинтересованных моло-
дых людей. Но время, к сожа-

А окном, как известно, Год молодежи, по-
этому инициаторами мероприятия высту-
пили именно молодежные организации 
Ставрополя. Они и составили интересную 
и насыщенную программу. На экспозици-
ях представители всех организаций раз-
мещали свою символику и информацию 

о предлагаемых ими проектах. В это же вре-
мя все желающие принимали участие в засе-
даниях дискуссионных клубов. Представители 
молодежных волонтерских и добровольческих 
движений вели дискуссии в секции «Молодеж-
ное добровольчество и общественные объеди-
нения: современно, актуально, перспективно». 
Будущие представители различных ветвей вла-
сти и другие  люди с активной жизненной пози-
цией делились опытом в секции «Молодежный 
парламентаризм как сетевая система взаимо-
действия и трансляции инициатив в регионе». 
Большое количество участников собрала сек-
ция «СМИ о молодежи. Формирование едино-
го информационного пространства». 

Итогом форума  стало принятие резолюции 
сотрудничества.

Е. КОСТЕНКО.
Фото автора.

ТИ прописные истины на-
учились с успехом при-
менять на практике став-
ропольские студенты. 
В этом я убедилась, по-
бывав на студенческом 
фестивале рекламы в 
Северо-кавказском соци-

альном  институте. здесь обу-
чаются будущие специалисты в 
области рекламы. Хотя едва ли 
их можно назвать «будущими», 
ведь уже сейчас ребята показы-
вают свое мастерство, устраи-
вая ежегодные фестивали, вы-
полняя заказы на создание ре-
кламных роликов и даже по-
беждая во всероссийских кон-
курсах. 

Так, недавно, творческая ко-
манда СкСИ «NCSI GROUP» вер-
нулась из Томска, где проходил 
первый независимый конкурс 
студенческих видеопроектов 
«золотая лента». Около трех-
сот участников со всей России, 
среди которых были как любите-
ли, так и профессионалы, прой-
дя отборочный тур, представля-
ли на суд жюри свои видеороли-
ки, фильмы, видеоклипы. кроме 
того, ребятам нужно было дока-
зать свое мастерство, подгото-
вив на месте экспромт-видео на 
тему «Взгляд на томскую моло-
дежь». Ставропольские студен-
ты стали лучшими в номинаци-
ях социальная и коммерческая 
реклама. Награждение, как рас-
сказывают ребята, проходи-
ло «по-взрослому»: с ковровой 
дорожкой, большим концертом 
и вручением «золотых лент».

Свои видеоролики «NCSI 
GROUP» показала и на фести-
вале рекламы в родном инсти-
туте. Всего в творческом отчете 
приняли участие четыре коман-

АМЕТИМ, что материа-
лы о них уже не раз вы-
ходили в ставропольских 
изданиях, их песни зву-
чат на таких радиостан-
циях, как «Москва-ФМ» и 
«Первое краснодарское 

радио». А ставропольские ра-
диостанции, несмотря на мно-
гочисленные обращения слу-
шателей, до сих пор находят в 
творчестве «Фиджи» такие не-

дочеты, с которыми песни выпу-
скать в эфир «ну никак нельзя». 
Потому слушать ребят ставро-
польцам можно было пока толь-
ко на концертах. И лишь недавно 
в музыкальных магазинах поя-
вился первый альбом группы 
под названием «Новое солнце». 

Несмотря на то, что работа 
над первым альбомом уже за-
вершена и участники группы 
своим диском довольны, опре-
делить их стиль музыки по-
ка сложно. как говорит солист 
Андрей Реза, в публикациях о 
группе обычно пишут, что они 
играют «позитив-драйв-рок», 
хотя на самом деле эту музыку 
лучше относить к поп-року. 

- Неважно, в каком стиле ты 
играешь. Главное, чтобы музыка 
была качественная, добрая и не 

ТО было нужно для посту-
пления на факультет, на-
звание которого я регу-
лярно забываю, - менед-
жмент организации. При-
знаюсь, с трудом пред-
ставляю, чем бы я там за-

нималась. Впрочем, оценка по 
математике  мне так и не при-
годилась, ведь учиться на этом 
факультете вскоре я передума-
ла.

А еще я поступала в теа-
тральную академию, конкурс - 
67 человек на место. кажется, 
придешь – задавят. как я го-
товилась? Читала вслух стихи, 
наматывая круги по кухне, а в 
гостинице декламировала их, 
стоя на кровати. В 17 лет микро-
скопический шанс пройти хотя 
бы отборочный тур есть только у 
гениев. когда мне сказали: «Вы 
свободны»,  я почему-то была 
счастлива. После этих слов на-
до ползти по лестнице, не от-

На МОлОдЕжНОМ дВОРЕ
Молодые парламентарии 
и общественные объединения 
со всего  Южного федерального 
округа недавно встретились «под 
одной крышей» в Ставрополе. Здесь 
проходил форум «дела и взгляды 
молодых». 

«легче сочинить десять правильных сонетов, 
чем хороший рекламный текст», - однажды 
заметил английский писатель Олдос Хаксли. 
С тех пор прошло почти полвека, и реклама из 
примитивных объявлений в газете превратилась 
в мощнейший двигатель торговли, 
использующий все последние достижения 
техники. Тем не менее основное требование 
к «рекламщику» – способность непрерывно 
рождать новые идеи -  никто не отменял.

Готовы 
к «большому экрану»

и МиНУСаХ

Мысли вслух
О том, что нынешний год объявлен Годом 
молодежи, не знает, наверное, только человек, 
живущий в дремучем сибирском лесу. 
Рекламные телеролики, баннеры и растяжки, 
заполонившие российские города, постоянные 
напоминания в СМи за полгода уже успели 
оповестить всех и донести главную идею столь 
масштабного проекта. 

э

лению, все равно потеряно.
алина, СКСи: я о Годе мо-

лодежи знаю совсем немного, 
в основном из телерекламы. 
Но там сказано, что проекты уже 
запущены, поэтому я даже не 
старалась узнать больше. кое-
что об этом говорили в универ-
ситете. Но активного участия в 
Годе молодежи не принимаю.

Николай, СГУ: О том, что 
2009 год в стране объявлен Го-
дом молодежи, узнал еще в кон-
це 2008-го и, не скрою, очень 
порадовался. Появилась на-
дежда, что наконец-то молодые 
люди смогут проявить себя и им 
окажут достойное внимание. 
Весной мне в руки попал буклет, 
где я подробно узнал обо всем. 
Вскоре зарегистрировал свои 
проекты на сайте Года молоде-
жи. Сейчас у меня команда еди-
номышленников, вместе мы по-

тихоньку реализуем общий про-
ект. А Год молодежи лично для 
меня – огромный шанс заявить 
о себе, завязать связи и уверен-
но двигаться к успеху. 

Виктория, СГУ: О Годе мо-
лодежи слышала, знаю благода-
ря преимущественно бесполез-
ным и, наверное, затратным бу-
клетикам, плакатам и т.д. Но для 
чего и для кого он нужен и какое 
лично я к этому имею или долж-
на иметь отношение, не знаю. 
И не сильно этим интересуюсь, 
так как не верю не только в деда 
Мороза, но и в возрождающее-
ся величие России и уж тем бо-
лее в Год молодежи.

Ника, СтГаУ: Год молодежи 
- это что-то вроде части мас-
штабной программы, запущен-
ной в стране. Такая новая тра-
диция - нарекать года сначала 
в честь ячейки общества, те-
перь вот возрастной группы. 
Помню, был такой ажиотаж из-
за нескольких выделенных для 
университета билетов на тор-
жественное открытие Года мо-
лодежи - создалось впечатле-
ние, будто попасть туда могут 
избранные (потом-то, конечно, 
попали все, кто хотел; да и же-
лающих нашлось немного). От-

кровенно говоря, меня «моло-
дежность» этого года нисколь-
ко не касается и мало интере-
сует - страшно ведь, что жела-
ние навешать побольше ярлы-
ков скоро вытеснит любой здра-
вый смысл. «Выдумки» подобно-
го рода со стороны власти по-
могают переключить народное 
внимание. С другой стороны, 
какие-то мероприятия, хочет-
ся верить, относящиеся к пози-
тивному переустройству жизни, 
а именно жизни молодежи, со-
путствуют. Но и тут ведь вопрос 
- я надеюсь, мы про пенсионе-
ров не забываем? А то ведь год 
нынче не их...

Максим, ПГлУ: знаю, что 
президент что-то говорил про 
это. Моя девушка «зависает» 
на официальном сайте Года мо-
лодежи, зарабатывает какой-то 
рейтинг, с кем-то перезванива-
ется, собирается ехать вместе 
с другими участниками на Се-
лигер. Меня же это не интере-
сует, потому что я не вижу чего-
то нового или перспектив, кото-
рые дает участие в этих меро-
приятиях.

Спрашивала Екатерина 
КОСТЕНКО.

з

ды, которые заранее получили 
задания. Студенты подготови-
ли презентации своих групп для 
конкурса «креативное фото». 
Оценивалась оригинальность 
снимков, их качество, а также 
необычное представление кол-
лективом самих себя. кто-то от-
правился читать газеты на тер-
риторию городской больницы, а 
кто-то залез на крышу (смотри-
те на фото)...

Следующая часть фестиваля 
называлась «Поймай момент!». 
здесь уже героями снимков 
стали не студенты, а препода-
ватели СкСИ. Их ловили любо-
пытные объективы в самых не-
ожиданных или, наоборот, ти-
пичных для них обстоятель-

ствах. к слову, сами педагоги 
сидели в зрительном зале и от 
души смеялись над коллега-

ми, пока на экране не появля-
лись их собственные лица… Но 
самым веселым был просмотр 

материалов этапа «Переезд: 
миф или реальность?». Такое 
название не случайно: переезд 
– это насущная проблема всего 
института, в котором в эти дни 
все «от мала до велика» зани-
мались обустройством нового 
корпуса. здесь зрители увиде-
ли настоящий фонтан творче-
ских идей!

А для выполнения следую-
щего задания студентам нуж-
но было выступить в качестве 
тайных агентов. А все для того, 
чтобы подготовить рекламный 
ролик, скрыто сняв его в супер-
маркете на камеру мобильного 
телефона. Члены жюри, оцени-
вая снятые ролики, отметили, 
что среди них есть идеи, впол-
не готовые для «большого экра-
на». 

Победителями в итоге стали 
студенты третьего курса.

Екатерина КОСТЕНКО.

о

О ПлЮСаХ ура, я не поступила! 
Или Хочешь поступить - 
не  спрашивай меня, как...  

клеиваясь от перил, - а я летела. 
На отборочном туре читала диа-
лог серой шейки и лисицы. Это 
было преступление против са-
мой себя, потому что я его сама 
написала, а обещала, что боль-
ше никогда ничего не напишу. 

Потом был сценарный фа-
культет, институт кИТ (кино и те-
левидения). Сдаю тексты. Увы, 
написать килограмм качествен-
ных сценариев и надеяться, что 
тебя хотя бы допустят к вступи-
тельным экзаменам,  нельзя. 
Надо еще заготовить ящик ко-
ньяка, и по одной бутылке от-
носить его тому, кто в этот день 
главный. А чтобы поступить на 
музыкальный факультет, надо 
снимать квартиру у препода-
вателя музыки - она уезжала на 
море и сдавала квартиру, кото-
рую сама снимает. Она сказа-
ла: «я приеду и тебя послушаю 
- и будем поступать». Но оказа-
лось, что я все равно не умею 
петь…

«завтра экзамен» - зло-
вещие слова. А на меня они 
почему-то не действуют. Нака-
нуне экзамена я даже не при-
касаюсь к учебникам. Но в этом 
году со мной что-то не так - и я 
готовлюсь, но слова «завтра эк-
замен» все равно не заставля-
ют пить валерьянку. И меня не 
исправить: я почему-то в пер-
вую очередь думаю о том, как 
выглядеть и что есть на завтрак, 
кого я там увижу и во что они бу-
дут одеты. А еще подумываю о 
том, что я теперь буду коллек-
ционировать, если не инсти-
туты, в которые не поступила. 
Этикетки от йогуртов, людей, 
которые видят меня и падают 
с бордюра, шкатулки, дырки в 
колготках? Наверное, эффект-
ные и неудачные открывания 
дверей института. Согласи-
тесь, почти в любом институте 
тяжелые двери... 

Елизавета ТОлСТОПЯТОВа. 
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Писать о том, что есть 
в Ставрополе такая 
группа, уже неинтересно. 
да и не нужно. Ведь 
снизошла, наконец, 
на ребят из коллектива  
«Фиджи» популярность.  

напрягающая, - считают музы-
канты. - У нас в песнях — роман-
тика и нет социальной тематики. 

Про свой первый альбом 
«фиджийцы» говорят «как пер-
вый блин – комом». Но это не о 
конечном результате, а о про-
цессе работы. По их словам, 
сложности возникали из-за то-
го, что в основном приходилось 
действовать наугад: 

- Мы ведь музыканты, а не 
люди, которые занимаются про-
фессиональной звукозаписью, 
но так как в нашем городе та-
ковых нет, пришлось самим все 
изучать, искать в книгах, Ин-
тернете, узнавать, как делают-
ся сведения, мастеринги и т.д. В 
общем, технологию звукозапи-
си мы освоили от и до. каждая 
секунда записи здесь — в сту-
дии — прослушана тысячу раз...

Ребята рассказывают, что на 
их страничке «В контакте» идет 
голосование за лучшую песню 
альбома, и пока что явных ли-
деров топа нет. А это говорит о 
том, что альбом не построен на 
одной хорошей песне, к кото-
рой остальные являются лишь 
дополнением. 

«Фиджи» мечтали сделать 
что-то необычное. Вот и приш-
ли к тому, что альбом состоит из 
трех разных частей, последова-
тельно связанных. Первая – это 
студийная часть, вторая - лайф-
записи (песни, записанные вжи-
вую на концертах), а третья – это 

бонусы (ремикс и официальный 
гимн ставропольской лиги кВН). 
Теперь, кстати, каждая игра на-
чинается с этого гимна. Он кру-
тится на играх кэвээн не толь-
ко в Ставропольском крае, но и 
за его пределами. Ребятам да-
же приходил запрос на «мину-
совку» (фонограмму без голо-
сов), потому что гимн кВН-щики 
любят петь сами. А песня «Ма-
дрид» в апреле попала в топ-
десять на «Нашем радио Сиэтл». 

Надо сказать, что альбом 
«Фиджи» – это не просто диск, 
записанный в какой-нибудь ма-
ленькой ставропольской студии. 
Ребята получили на него лицен-
зию, выпустила диск серьезная 
звукозаписывающая фирма в 
Минеральных Водах, а расти-
ражирован он в Пятигорске. 

Презентация долгожданно-
го «Нового солнца» состоялась 
одновременно с днем рожде-
ния группы. каждому, кто при-
шел, на входе вручали альбом 
в подарок.  В тот вечер на пре-
зентации были многие извест-
ные люди Ставрополя. Судя по 
реакции зала, альбом ставро-
польская публика приняла,  де-
лятся впечатлениями участники 
«Фиджи». 

А уже на следующее утро их 
мысли заняты идеями о даль-
нейшей работе. Того и глядишь, 
второй альбом не за горами…

ирина КУдиНОВа.

з

Выпуск подготовили 
Юлия ЮТКиНа,

Екатерина КОСТЕНКО.

Приглашаем 
к сотрудничеству 

школьников 
и студентов - 

кому есть о чем 
рассказать.

н

жиЗНь В ЧЕРНО-РОЗОВОй ГаММЕ
Недавно, гуляя по парку с младшей сестрой, 
заметила группу подростков, необычно одетых, 
но при этом удивительно похожих друг на друга. 
На ее вопрос, кто это, я смогла дать один ответ: 
это эмо. а вот следующий вопрос: «Почему они 
такие?» поставил меня в тупик. действительно, 
что мы знаем об этих загадочных эмо, которых 
становится все больше и больше?

ние emocore одного из ответ-
влений тяжелого рока. То есть 
сначала появилась музыка, а 
потом уже сам стиль. Первые 
эмо – убежденные вегетариан-
цы, ведущие практически аске-
тичный образ жизни, отрицаю-
щие алкоголь, сигареты и нар-
котики. Появляющиеся сейчас 
участники этого движения –  
скорее, жертвы моды. На са-
мом деле они такие же лю-
ди, как и все остальные, 
только не боящиеся 
показывать свои 

чувства, как положительные, 
так и негативные. 

косая челка, закрывающая 
половину лица, – это не просто 
отличительная черта эмо. Это 
символ того, что одна часть ду-
ши у этих ребят полностью от-

крыта для мира, но при этом 
существует и другая, которую 
они тщательно скрывают от 
всех. когда говорят о том, что 
все эмо склонны к суициду, то 
просто не понимают, что, ес-
ли подросток присоединяет-
ся к какой-то молодежной фор-
мации, он автоматически пере-
стает быть одиноким, появляют-
ся те, с кем можно поделиться 
переживаниями. 

кстати, на кавминводах есть 
несколько клубов эмо, попав в 
которые хотя бы на один вечер, 
вы измените мнение о предста-
вителях этого течения: добро-
желательные, открытые, следя-
щие за порядком там, где нахо-
дятся. Эмо – это субкультура, 
которую мы можем поддержи-
вать, противиться ей или отно-
ситься абсолютно равнодуш-
но. Но в любом случае со-
временное общество про-
возглашает свободу выбора, 
поэтому каждый волен отда-
вать предпочтение тому, что 
нравится именно ему. 

Владлена 
ЧЕРЕМСКаЯ.
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е Я  позвонила       папе 
и сказала: 
«Я получила пять 
по математике». 
Он любит 
математику, 
поэтому чуть 
не взлетел 
от счастья. 
Пятерка моя была 
единственной 
в списке сдававших 
экзамены.
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новое солнце

«кАМЧАТкА» АПЛОдИРОВАЛА 
(Из походных дневнИков)



нировалась в Став-
рополе под руковод-
ством старшего тре-
нера сборной края, 
заслуженного тре-
нера СССР и России 
Эммы Овсяннико-
вой. Анастасия бли-
стала и на предыду-
щем, XIX турнире на 
Кубок Ставрополь-
ской телерадиоком-
пании, который про-
ходил в этом же за-
ле. Причем она  тогда 
не только лучше всех 
отработала на ковре 
и завоевала первое 
место среди масте-
ров спорта, но и ока-
залась самой краси-
вой и обаятельной 
девушкой турнира – 
была удостоена ти-
тула  «Мисс турнира». 

За прошедший год Настя не 
утратила не только мастерства, 
но и очарования. В этом еще раз 
убедились и зрители, и судьи, 
и почетные гости, когда во вре-
мя показательных выступлений 
Красноплахтич в черном длин-
ном платье и с букетом роз в ру-
ках  вдохновенно исполнила та-
нец «Посвящение». У тех, кто 
знал подоплеку, этот танец вы-
звал щемящее чувство: им Настя 
прощалась с дорогими ей людь-
ми. Уже на следующий день по-
сле окончания турнира восходя-
щая ставропольская звездочка 
улетела в Санкт-Петербург: бу-
дет там учиться в университете 
физической культуры и спорта и 
выступать за сборную Северной 
Пальмиры. Увы, при нынешнем 
уровне финансирования худо-
жественной гимнастики в родном 
Ставропольском крае у наших та-
лантливых гимнасток нет шанса 
попасть в обойму звезд первой 
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский  районы 

(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы 
(тел. 88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Бу-
денновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
евский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).
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КОЗЕРОГИ смогут по-
пробовать себя на этой не-
деле в новом амплуа. Если вы 
займетесь делом, которое до 
этого не было вам знакомо, то 
проблем не возникнет: смо-
жете не только упрочить свой 
авторитет, но в значительной 
степени улучшить материаль-
ное положение. Полученные 
деньги лучше не тратить сра-
зу, поскольку период неудачен 
для покупок.ВОДОЛЕЮ неделя под-
ходит для того, чтобы пере-
смотреть и конкретизиро-
вать свои планы. Реализация 
задуманного вполне вероят-
на, главное, чтобы ваши идеи 
имели бы реальные очерта-
ния. При соблюдении этого 
условия результаты вашей 
деятельности обещают быть 
зримы и весомы. Новые зна-
комства вскоре откроют пе-
ред вами новые горизонты.РЫБАМ стоит использо-
вать благоприятный момент 
для того, чтобы разобраться 
с нерешенными проблемами. 
На эту неделю не планируйте 
ничего нового, особенно фи-
нансовых операций и смену 
места работы. Лучше скон-
центрируйте силы на завер-
шении уже начатых дел и не 
распыляйтесь в разные сторо-
ны - лишь зря потратите свои 
силы и время.ОВНУ рекомендуется во 
всем ориентироваться на дру-
зей и родственников. Благо-
даря их помощи любые дела 
и задачи будут даваться легко, 
а основная масса повседнев-
ных проблем отступит на за-
дний план. Ваша личная жизнь 
вступит в новый виток, когда 
будет слишком много всего 
нового, однако все эти изме-
нения будут положительного 
характера.ТЕЛЬЦЫ вступают в пе-
риод, который будет благо-
приятным для реализации 
многих давних планов. В эти 
дни вы сможете добиться по-
вышения по карьерной лестни-
це или же установить полезные 
контакты с нужными людьми. 
В предстоящую неделю мож-
но менять место работы, если 
есть такая необходимость, или 
заняться повышением уровня 
квалификации.БЛИЗНЕЦЫ на будущей 
неделе поразят окружающих 
своим энтузиазмом и нестан-
дартными подходами к реше-
нию важных задач. Благодаря 
этому вам удастся не только 
воплотить в жизнь безнадеж-
ные проекты, но и довести их 
до логического завершения, 
что станет  демонстрацией 
вашего профессионализма и 
умения решать сложные во-
просы, требующие обстоя-
тельного подхода.РАКА ожидает благопри-
ятное время для продуктив-
ной работы и деловых встреч. 
Работать будет интересно и 
легко, а пришедшие в голову 
идеи могут стать началом по-
истине грандиозных сверше-
ний в будущем. В эти дни отка-
житесь от какого-либо риска, 
не стоит ставить на карту все, 
что у вас есть, даже если вдруг 
покажется, что настало время 
перемен.ЛЬВАМ удастся реали-
зовать все свои планы и за-
мыслы, связанные с работой. 
В общении с близкими людь-
ми на этой неделе наступает 
благоприятный период для 
укрепления  отношений и пре-
одоления всех существовав-
ших трудностей. ДЕВАМ  благоприятное 
стечение обстоятельств по-
зволит реализовать давние 
планы в сфере профессио-
нальной деятельности, об-
щение с начальством станет   
весьма многообещающим. 
Удачными окажутся встречи 
и переговоры, взаимопони-
мание с  окружающими вый-
дет на высокий уровень.ВЕСАМ на этой неделе 
можно приниматься за реа-
лизацию давно вынашивае-
мых планов. Успех будет вам 
сопутствовать, поскольку вся 
неделя несет только пози-
тивные тенденции. Поддерж-
ку в решении вопросов окажут 
близкие люди и коллеги. В вы-
ходные дни постарайтесь все  
внимание посвятить исключи-
тельно домашним.СКОРПИОНАМ в пред-
стоящие дни способны при-
нести быстрый и весомый ре-
зультат идеи, которые они вы-
нашивали в течение послед-
него времени. Энергичный 
подход к делам позволит до-
стичь впечатляющих резуль-
татов в коммерческой сфере. СТРЕЛЬЦАМ на будущей 
неделе следует ожидать успе-
ха в сфере профессиональной 
деятельности. Ваша деловая 
жизнь значительно активи-
зируется, возможны различ-
ные поездки и встречи. При-
обретенные в этот период но-
вые контакты станут прочным 
фундаментом для продвиже-
ния по службе. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лапа. Хибара. Родник. 
Засада. Каркас. Елей. Тигр. Фото. Намаз. Ко-
пье. Порох. Волхв. Доля. Жила. Софит. Звонок. 
Ларь. Гера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Брак. Атомоход. Лидер. Кро-
кодил. Птица. Охота. Степ. Язь. Шива. Гнев. Се-
ра. Ожог. Марал. Мулине. Дека. Хлор. Мазай. 
Зевака.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Базар, рынок. 3. Жен-
ское имя. 7. Дневная пища. 12. Жаренный в масле 
плоский пирожок. 13. Мастер, специалист по ши-
тью одежды. 14. Быстрое и решительное наступле-
ние. 17. Женщина по отношению к отцу и матери 
ее мужа. 19. Второстепенная богиня, олицетворя-
ющая силы природы. 21. Спортивное сооружение. 
22. Партия для голоса в опере, оперетте. 24. Опти-
ческий прибор. 26. Сила, с которой тело действу-
ет на опору. 27. Крупная сорная колючая трава. 28. 
Название высоких курганов в археологии. 30. Ра-
ботник спортивной команды, занимающийся поис-
ком новых игроков для нее. 32. Систематизирован-
ное собрание веществ, материалов, сведений. 33. 
Часть лица. 34. Русская народная сказка. 37. Целая 
часть действительного числа. 39. Хищная ночная 
птица. 41. Звание, связанное с почетным положе-
нием. 42. Смысл, разумное содержание. 44. Тонкий 
металлический стержень. 45. Парнокопытное жи-
вотное семейства полорогих. 47. В старину у кре-
стьян: кафтан из толстого сукна. 48. Лесная птица. 
50. Холодное оружие. 54. Кисломолочный продукт. 
55. Садовые ножницы. 56. Здание для богослуже-
ния. 57. Мазь, употребляемая в медицине, косме-
тике, технике. 58. Положительный полюс гальвани-
ческого элемента. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Множество, густая движу-
щаяся масса. 2. Столярный строгальный инстру-
мент. 4. Женская одежда. 5. Средство для осу-
ществления чего-нибудь. 6. Фальшивка, поддел-
ка. 8. Спектакль в честь одного из его участников. 
9. Мера длины. 10. Плата за перевозку груза. 11. 

Сухопутные вооруженные силы в отличие от мор-
ских и воздушных сил. 15. Бахчевое растение. 16. 
Степень, уровень чего-нибудь, ранг. 18. Плут, мо-
шенник (устар.). 19. Углубление в стене для поме-
щения украшений. 20. Пищевой продукт. 23. Место, 
где возводится какое-либо сооружение. 25. Светя-
щаяся, сверкающая частица, отблеск. 27. Результат 
решения задачи, проблемы. 29. Зачесанный квер-
ху вихор. 31. Место, куда в игре надо попасть при 
броске. 35. Подвижной состав. 36. Садовое деко-
ративное растение. 37. Человек - воплощение кра-
соты, доброты. 38. Ежедневная российская газе-
та. 40. Мягкая зимняя рукавица. 43. Дополнитель-
ный тон, придающий основному звуку особый от-
тенок или тембр. 44. Место другого цвета на чем-
либо.46. Водная трава в виде мелких пластинок.49. 
Разорение, банкротство. 50. Черный налет, оседа-
ющий на внутренних частях печей, дымоходов. 51. 
Легкое воздушное пирожное из яичных белков.52. 
Кормушка для скота. 53. Нечто бессмысленное, 
вздорное, несвязное. 

КРОССВОРД
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- Знаешь, почему я заплака-
ла? - спрашивает жена мужа, 
выходя из универмага.

- Знаю, но у меня таких де-
нег нет.

Мужик заходит к сосе-
ду, глядит: мебель стоит по-
другому. Спрашивает:

- Что, Серега, перестанов-
ку сделал?

- Угу.
- По фэн-шую небось?
- По пьяни...

Врач – больному:
- Затрудняюсь поставить 

вам диагноз. Наверное, это ал-
коголизм.

- Ладно, доктор. Тогда я зай-
ду, когда вы протрезвеете.

- Дорогой, ты где был?
- На работе начальник за-

держал.
- А-а-а. А что пивом так не-

сет?
- Так этим и задержал!

Два джентльмена:
– О, сэр, какая у вас в доме ве-

ликолепная посуда, подчеркива-
ющая ваш утонченный аристо-
кратический вкус! Я восхищен!

- Да, сэр, это уникальный ки-
тайский фарфор XVII века. А вот 
эта неглубокая изящная чашка, 
которую я приобрел недавно на 
аукционе, мне особенно нравит-
ся!

- И чем же, сэр?
- Ее очень удобно после сме-

таны вылизывать...

Мастерство кавалера за-
ключается в том, чтобы сво-
дить даму в театр так, чтобы 
чувство благодарности у нее 

осталось, а желание сходить 
еще раз - нет.

Переходный возраст - это ког-
да в жару ты не понимаешь, че-
го хочешь: мороженого или пива.

- Я не только люблю день-
ги, но и ревную их к другим...

Аккуратные водители марш-
руток, уважающие правила до-
рожного движения, таки суще-
ствуют. Но почему-то попада-
ются они, только когда ты куда-
нибудь опаздываешь...

Женское...
Аппетит приходит во вре-

мя беды.

Муж - жене:
- Наконец-то ты въехала пра-

вильно, только жалко, что не в 
наш гараж...

Если верить тому, что «у ко-
го что болит, тот о том и гово-
рит», то у женщин болит все. 

- Как дела у вас на фирме?
- Ну   как тебе сказать... Ди-

ректор покупает лотерейные би-
леты.

- А тебе слезоточивым газом 
из баллончика доставалось?

- Да. Пошел как-то поздним 
вечером жену встречать  и  шут-
ки ради решил ее пугануть из-
за угла...

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Ставропольский филиал ОАО «ЮТК» доводит до ва-

шего сведения, что с 1 августа 2009 года изменя-
ются коды доступа к сети Интернет по кредит-
ной системе оплаты. Коды 8-18, 8-177 и 8-7701 бу-
дут выключены.

Вместо них будет действовать единый код досту-
па 8-805-302-31-21.

Телефон единой бесплатной справочной 
службы  8-800-3020-800.

АМЕЧАТЕЛЬНЫЙ праздник 
молодости, грации, красо-
ты и в нынешнем году, не-
смотря на экономический 
кризис, удался на славу. 
Свыше 250 гимнасток со 
всех концов нашей стра-
ны, а также из Азербайджа-

на и Молдовы выходили на ковер 
Олимпийского комплекса в Кис-
ловодске. Причем уровень под-
готовки почти всех участниц, как 
заверила главный судья сорев-
нований Эмма Овсянникова, был 
весьма высок. Так что попасть в 
число 68 финалисток оказалось 
ох как непросто! 

Два последних дня турнира 
для этих 68 гимнасток выдались 
жаркими. И в прямом, и в пере-
носном смысле: на улице несус-
ветная жара, в зале – духота, а 
тут еще на ковре приходится вы-
кладываться до предела. Ина-
че шансов взойти на пьедестал 
или даже постоять рядом с ним 
не будет.

Итоги соревнований в каждой 
группе были непредсказуемы. За 
одним-единственным исключе-
нием. Когда на последний вид 
состязаний – упражнения с обру-
чем – вышла кисловодская гим-
настка Анастасия Красноплах-
тич, не только зрители, но и об-
ступившие периметр ковра гим-
настки приветствовали ее  бур-
ными аплодисментами и прон-
зительными визгами. И Настя не 
обманула их ожиданий: обруч как 
заколдованный взлетал на нуж-
ную высоту, опускался в нужную 
точку и каждый раз безошибоч-
но находил в огромном зале ла-
дошку этой стройной смуглой де-
вушки.

Воспитанница кисловодско-
го тренера Ларисы Савченковой 
уже давно обратила на себя вни-
мание специалистов. Не случай-
но последние два года она тре-

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ГИМНАСТИКА

«Ïîñâÿùåíèå» ÷åìïèîíêè

Управление Ставропольского края — 
государственная жилищная инспекция 
проводит конкурс на включение 
в кадровый резерв для замещения 
следующих вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Ставропольского края:
 государственного инспектора отдела по контролю за содер-

жанием жилищного фонда;
 государственного инспектора сектора по контролю за пре-

доставлением коммунальных услуг;
 государственного инспектора сектора по контролю за соблю-

дением правил пользования жилыми помещениями;
 государственного инспектора сектора по контролю за со-

держанием жилищного фонда, предоставлением коммунальных 
услуг на территории Кавказских Минеральных Вод.

Требования к претендентам на участие в конкурсе:

а) к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование по специальности, 
соответствующей направлению деятельности структурного под-
разделения управления Ставропольского края — государствен-
ной жилищной инспекции;

б) к стажу работы: без предъявления требований к стажу;

в) к профессиональным знаниям и навыкам:

знание  Конституции Российской Федерации, Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов Ставропольского края, регламентирующих сферу дея-
тельности названного структурного подразделения управления 
Ставропольского края — государственной жилищной инспекции, 
применительно к исполнению должностных обязанностей, основ 
законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края о государственной гражданской службе;

навыки эффективного планирования рабочего времени, вла-
дения современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами, составления документов аналитиче-
ского, делового и справочно-информационного характера, дело-
вого и профессионального общения.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют следующие документы:

 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету утверж-

денной формы с приложением фотографии;
 копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

 документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой 
книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятель-
ность; копии документов о профессиональном образовании, о до-
полнительном профессиональном образовании, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по месту работы);

 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (медицинское заключение о состоянии здоровья по фор-
ме 086У).

Документы принимаются в течение 30 дней 
со дня публикации объявления по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, управление 
Ставропольского края — государственная 

жилищная инспекция, с 9.00 до 18.00 
в рабочие дни.

Со специальными квалификационными требованиями 
к направлениям подготовки высшего профессионального 
образования, профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для замещения должностей, условиями  про-
хождения государственной гражданской службы можно 
ознакомиться по телефону 95-54-76.

просит руководителей всех организаций и частных предпри-
нимателей, разместивших на опорах линий электропередачи 
волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), провода проводного 
вещания, кабели, рекламные щиты, и т. д., явиться по адресу: ул. 
Суворова, 2, каб. 213, для заключения договоров. Для организа-
ций и предпринимателей, не прошедших регистрацию и не заклю-
чивших договоры на использование опор линий электропереда-
чи, ВОЛС, провода проводного вещания, кабели, рекламные щи-
ты будут демонтированы.

ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОИНВЕСТ»

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на 
право заключения договора на изготовление фотоальбо-
ма о деятельности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
№ КТ-ПДР-2009-36.

Место проведения работ: г. Ставрополь.
Сроки проведения работ: август–декабрь 2009 г.
Дополнительная информация: дата и время оконча-

ния приема заявок: 27 июля 2009 г., 12.00 (время москов-
ское).

Условия и требования: подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявления официального сайта ОАО «Газ-
пром» nttp://www.gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

Оргкомитет ХХ Всероссийского турнира 
по художественной гимнастике на кубок 
ГТРК «Ставрополье» выражает глубокую 
признательность предприятиям, учреждениям 
и организациям, оказавшим поддержку в его 
проведении.

В организации турнира принимали участие: админи-
страция города-курорта Кисловодск (глава города На-
талья Борисовна Луценко, заместитель главы Владимир 
Юрьевич Савельев), администрация г. Ставрополя (глава 
города Николай Иванович Пальцев).

Генеральный спонсор юбилейного турнира – 
Группа компаний «Северо-Кавказский «АГРОХИМ» - 
президент Аслан Амырович Каракотов. 

СПОНСОРЫ:
компания «Арнест» - генеральный директор Елена Ми-

хайловна Сагал; ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - ге-
неральный директор Алексей Васильевич Завгороднев; 
ОАО «Северо-Кавказский банк Сбербанка России» - пред-
седатель Виктор Владимирович Гаврилов; кисловодский 

санаторий «Кругозор» - директор Виталий Лазаревич Ха-
рин; Ставропольский государственный университет — 
ректор Владимир Александрович Шаповалов; Пятигор-
ский государственный лингвистический университет - 
ректор Александр Павлович Горбунов, заведующий ка-
федрой физической культуры и спорта Шамиль Абдулае-
вич Имнаев; Институт В.Д. Чурсина - ректор Полина Вален-
тиновна Чурсина; ООО «Курортное управление» (холдинг) 
- генеральный директор  Николай Анатольевич Мурашко; 
Федерация профсоюзов Ставропольского края - пред-
седатель  Владимир Иванович Брыкалов; РИЦ «КЛЮЧ» - 
директор Виктор Алексеевич Астахов; магазин спортив-
ных товаров «СТАРТ» - директор Константин Автандило-
вич Карабакин; Центр спортивного оборудования «Спорт 
26» - директор Марина Викторовна Мирошниченко; Центр 
содействия развитию малых предприятий «Илекта» - ди-
ректор Владимир Николаевич Степанов; Ставропольское 
региональное отделение политической партии КПРФ — 
председатель Виктор Иванович Гончаров; ОАО «Нарзан» 
- генеральный директор Муштак Ахмедович Муштак; ЗАО 
«Кисловодский фарфор «Феникс» - генеральный директор 

Николай Павлович Лобжанидзе; ОАО «Холод» - генераль-
ный директор Виктор Васильевич Соломко; редакция га-
зеты «Ставропольская правда» - главный редактор Миха-
ил Леонардович Цыбулько; редакция газеты «Пятигорская 
правда» - главный редактор Сергей Михайлович Дрокин; 
редакция газеты «Кавказская здравница» - главный редак-
тор Эдуард Толышович Мовсесян; мастерская архитектора 
Божукова - Татьяна и Владимир Божуковы; магазин празд-
ников «ШоуМаркет» - директор Петр Васильевич Анфино-
генов; Центр спортивного оборудования «Спорт 26» - ди-
ректор Марина Викторовна Мирошниченко; цветочный са-
лон «АРТ-ФЛОРА» - директор Виталий Викторович Рощин; 
сеть детских магазинов «Классик» - руководитель Елена 
Витальевна Кизилова; ОАО НК «Роснефть» - Ставрополье» 
- генеральный директор Александр Викторович Чернухин, 
заместитель - Сергей Иванович Пекшев.

Оргкомитет выражает особую благодарность Центру 
олимпийской подготовки армейских спортсменов им. 
Ивана Ярыгина в лице начальника Валерия Петровича 
Лобакова за обеспечение благоприятных условий про-
ведения турнира.

Триумфом Анастасии Красноплахтич завершился 
в четверг в Кисловодске XX Всероссийский турнир 
по художественной гимнастике на Кубок государственной 
телерадиокомпании «Ставрополье».

величины. Так что Красноплах-
тич – далеко не единственная, 
кто уехал искать счастья в Се-
верную столицу.

Но у турнира на Кубок ГТРК 
«Ставрополье», как подчеркнул 
в своем выступлении президент 
компании Петр Васильев, осо-
бая миссия – развивать детский 
спорт, «без которого мы не вы-
растим здоровое поколение и 
здоровую нацию». Отрадно, что 
эти соревнования для многих 
гимнасток стали стартовой пло-
щадкой в спорт высших дости-
жений. 

Наверняка рассчитывают по-
вторить достижения Анастасии 
Красноплахтич и победитель 
турнира по программе кандида-
тов в мастера спорта Олеся Бе-
личенко, и Вика Савченкова, по-
бедившая в состязаниях дево-
чек 1997 года рождения, и мно-
гие другие юные гимнастки. Ну 
а эстафету самой обаятельной 

и привлекательной участницы 
турнира от Красноплахтич уже 
приняла  Елизавета Прокопье-
ва. Алую ленту «Мисс турнира» ей 
повязал главный редактор «Став-
ропольской правды» Михаил Цы-
булько   (на снимке) и вручил цен-
ный приз от нашей газеты.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
bliznuk@narzan.com

Фото Александра ЦВИГУНА.

З

РЕКЛАМА


