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В честь предстоящего празднования Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности 22 и 23 августа  с участием 

сильнейших  гонщиков  России и ближнего зарубежья состоятся 

ЧЕМПИОНАТ, КУБОК И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО АВТОКРОССУ 

Соревнования будут проходить 
вблизи базы отдыха «Вербная балка».  
НАЧАЛО ГОНОК: 22 августа  в 13.00, 23 августа в 10.00.

Приглашаем всех желающих!

За окном еще 
стоят теплые 
деньки, а краевые
службы, 
отвечающие 
за то, чтобы 
в наших домах 
всегда было 
тепло и светло, 
уже вовсю 
готовятся 
к приходу 
холодов. 

ПРИМЕРУ, сотрудники 
горэлектросетей Геор-
гиевска, для того чтобы 
обеспечить предстоя-
щей зимой бесперебой-
ное электроснабжение 
своих абонентов, кото-

рых на сегодняшний день бо-
лее 25 тысяч, усиленно занима-
ются заменой старых проводов 
на новые, более современные, 
приводят в порядок опоры ли-
ний электропередачи, обреза-
ют деревья, которые во время 
непогоды становятся главным 
фактором аварийности. Чтобы 
успеть сделать все по макси-
муму, ежедневно на улицах го-
рода работают несколько бри-
гад электромонтеров. 

Один из них - заслужен-
ный работник жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
Виктор ЖУРАВЛЕВ (на сним-
ке) рассказал корреспонден-
там «СП», что работает в гор-
электросети Георгиевска почти 
четверь века. Все это время он 
борется с главным врагом ЛЭП 
- ветром. Но, как известно, го-
раздо дешевле предотвратить 
ЧС, чем ликвидировать ее по-
следствия. 

Поэтому в нынешнем году в 
городе запланировано заме-
нить шесть километров воз-
душных линий и освободить 
из плена деревьев 214 киломе-
тров проводов, сообщил глав-
ный инженер предприятия Вла-
димир Акулинцев.

Н. КОЛЕСНИКОВА.
Фото Александра ЦВИГУНА.

ПОДГОТОВКА  К  ЗИМЕ

К

ÑÂÎÁÎÄÓ ÏÐÎÂÎÄÀÌ!
АКИЕ надежды, по его 
словам, подает текущая 
динамика инвестицион-
ного развития региона. В 
частности, общая стати-
стика такова, что за пол-
года объем инвествложе-

ний в основной капитал края по 
всем организациям составил 
26 млрд. рублей, что почти на 
21 процент выше, чем за пер-
вые шесть месяцев 2008 года. 
При том что крупные компании в 
силу ряда объективных причин 
несколько снизили темпы раз-
вития, а соответственно и ин-
вестирования, местные пред-
приятия «средней руки» пока не 
сдаются и стойко держат удар 
кризиса. По мнению Г. Ефре-
мова, это очевидное следствие 
того, что внутри региона все же 
удается сохранять стабильную 
экономическую обстановку. 
Край, безусловно, не обошли 
стороной печальные общерос-
сийские тенденции, однако ему 
повезло в том, что промышлен-
ный сектор не является глав-
ной опорой экономики. Суще-
ственных же провалов в разви-
тии сельского хозяйства, тор-
говли и некоторых других сфер 
пока удалось избежать. 

Среди крупных инвестици-
онных проектов, реализуемых 
сейчас на Ставрополье, Г. Еф-
ремов особо выделил несколь-
ко. Это создание в Светлогра-
де завода по производству 
строительных блоков и плит 
из ячеистого бетона, что в пер-
спективе позволит почти напо-
ловину «закрыть» потребности 
края в стройматериалах. Кро-
ме того, уже немалые средства 
освоены в рамках реализации 
проекта компании «ЕвроХим» 
по организации производства 
меламина в Невинномысске, а 
уже в 2010 году в Благодарном 
должен заработать уникаль-
ный в масштабах страны пе-
рерабатывающий птицеком-

Объем инвестиций, вкладываемых в экономику Ставрополья, 
по итогам нынешнего года вполне может вплотную приблизиться 
к прошлогодним показателям. Этот прогноз на вчерашнем брифинге 
в правительстве края озвучил вице-премьер Георгий Ефремов. 

НЕ БЫТЬ 
МЛАДШИМ 
БРАТОМ

оздоровительных и спортивных 
комплексов и другие. В том слу-
чае если все это воплотится в 
жизнь, отметил Г. Ефремов, у 
региона появятся возможности 
реально конкурировать с Крас-
нодарским краем, а «не высту-
пать в роли младшего брата». 

Не остается Ставрополье в 
стороне и от реализации меж-
региональных проектов. Инте-
рес края прежде всего сосре-
доточен на строительстве тран-
зитных автодорог. Так, уже в 
скором времени один час бу-
дет занимать путь от Кисло-
водска до северного склона 
Эльбруса, где находятся горно-
лыжные курорты, работающие 
по девять месяцев в году. Без-
условно, заметил Г. Ефремов, 
это позволит существенно раз-
нообразить отдых как ставро-
польцам, так и гостям городов-
курортов края. И раз уж речь за-
шла о дорогах, журналисты на-
последок поинтересовались 
перспективами некогда гром-
ко разрекламированного стро-
ительства автомагистрали Кис-
ловодск - Сочи, привлекатель-
ной в экономическом плане для 
Ставрополья. Ответ был следу-
ющим: этот проект забуксовал, 
он не прошел международной 
экспертизы ЮНЕСКО, так как 
может нарушиться целостность 
одного из заповедников. 

Юлия ЮТКИНА. 

бинат компании «Ставрополь-
ский бройлер». 

Безусловно, продолжается 
поиск новых инвесторов. В част-
ности, край сейчас активно го-
товится к участию в Московском 
салоне инноваций и инвестиций, 
традиционным призером кото-
рого он является уже несколько 
лет. Тем не менее главной пло-
щадкой, где Ставрополье со-
бирается в полной мере проде-
монстрировать свой потенциал, 
должен стать Международный 
инвестфорум «Сочи-2009». На 
нем будет представлено 14 про-
ектов общей стоимостью свы-
ше 77 млрд. рублей. При этом 
основная ставка, пояснил Г. Еф-
ремов, будет сделана на разви-
тие туристско-рекреационного 
комплекса и его инфраструк-
туры. Поэтому, в частности, не 
теряет актуальности масштаб-
ный проект «Гранд Спа Юца». 
Как подчеркнул вице-премьер, 
его пока нельзя назвать самым 
успешным, однако он остается в 
числе наиболее приоритетных. 
Уже найдены реальные инвесто-
ры, а еще ряд компаний заявил о 
желании стать резидентами осо-
бой экономической зоны на Кав-
минводах, в рамках которой и 
создается «Гранд Спа Юца». По-
мимо этого, на «Сочи-2009» край 
предложит проекты строитель-
ства на курортах КМВ многопро-
фильных санаториев, туристско-
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А совести этих людей - 
разные виды преступле-
ний: грабеж, мошенниче-
ство, убийство, сбыт нар-
котиков, кражи... К ше-
стерым, ранее судимым, 
уже применялись гуман-

ные меры в виде амнистии, 
условно-досрочного освобож-
дения, условного осуждения, 
однако, судя по всему, это не 
стало для них полезным уро-
ком, раз все они вновь оказа-
лись за решеткой. Некоторые 
даже совершили еще более 
тяжкие преступления. А пото-
му искренность раскаяния, о 
которой каждый написал в про-
шении, вызывает большие со-
мнения. Причем эти сомнения 
членам комиссии не помогли 
развеять даже встречи как с 
самими заключенными, так и 
с их родственниками, соседя-
ми, бывшими сослуживцами, а 
также с представителями ад-
министраций учреждений ис-
полнения наказаний. 

А вот некоторые из обратив-
шихся нашли сочувствие у ко-
миссии именно в силу того, что 
глубоко раскаялись в совершен-
ном, к тому же конфликт с зако-
ном произошел у них впервые, 

что дает основания надеяться 
на их исправление. Члены ко-
миссии, внимательно изучив не-
обходимые детали каждого де-
ла, сочли возможным рекомен-
довать губернатору края напра-
вить представления президен-
ту Российской Федерации о по-
миловании двух осужденных: 
одной женщине снизить срок 
наказания на полтора года, дру-
гого осужденного полностью 
освободить от дальнейшего от-
бывания наказания. Кроме то-
го, в рекомендации содержится 
также предложение о снятии су-
димости с лица, уже отбывшего 
назначенный судом срок наказа-
ния: было среди десяти рассмо-
тренных прошений и такое. По-
сле того как губернатором будет 
направлено представление гла-
ве государства, останется ждать 
окончательного решения из Мо-
сквы. Все члены комиссии наде-
ются не только на добрые вести 
от президента, но и на должную 
оценку этого решения самими 
осужденными, ведь только рас-
каяние есть первый и самый не-
обходимый шаг к свободе.

Наталья БЫКОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Как мы уже 
сообщали, 
воспитанники 
Невинномысской 
специализированной 
коррекционной 
школы-интерната 
№23 Дмитрий 
Размыслов, 
Ян Самойлов 
и Иван Криволапов 
успешно выступили 
на проходившем 
в Санкт-Петербурге 
чемпионате России 
по стендовому 
судомоделизму. 

ОДЕЛЬ крейсера «Ва-
ряг» Д. Размыслова за-
няла первое место в но-
минации «Пластмассо-
вые модели», а миниа-
тюрные копии минного 
тральщика и малого ар-

тиллерийского катера «Шмель», 
сделанные руками двух других 
ребят, завоевали призовые ме-
ста. В чем секрет успеха?

- Наверное, в том, что мы во-
обще впервые рискнули принять 
участие в таком представитель-
ном состязании, - говорит руко-
водитель судомодельного круж-
ка школы-интерната Вячеслав 
Степанов. - Всего в Северную 
столицу приехали более 110 че-
ловек: это и подростки, и взрос-
лые из разных уголков страны. 
Оренбург, Липецк, Ростов-на-
Дону, Архангельск, Калининград 
– география, как видите, широ-
кая. Здорово помог нам стар-
шина гильдии судомоделистов 
Санкт-Петербурга Александр До-
бренко. По его ходатайству Сов-
комфлот выделил нам средства 
на покупку билетов. Проживание 
в Питере оплатил фонд «Морское 
образование».

 От себя добавим, что часть 
остальных расходов взял на се-
бя сам В. Степанов. Просто не 
смог бы он смотреть, как его 
подопечные сидят в свободное 
время в гостинице. Так что за 
время чемпионата наши юные 
земляки побывали на крейсе-
ре «Аврора», на ледоколе «Кра-
син», полюбовались парусной 
регатой, собравшей суда со 
всех уголков мира. Впечатле-
ния незабываемые!

Сердечно поздравляю всех 
мусульман, проживающих
в г. Ставрополе и Ставропольском 
крае, с наступающим праздником 
Ораза-Байрам и с началом 

священного поста Рамадан - 
21 августа 2009 г.

Председатель Совета религиозной 
организации мусульман г. Ставрополя 

БОРЛАКОВ Солтанбий Исмаилович.

Судомодельный кружок в 
школе-интернате В. Степанов ве-
дет уже два года. Все дети в ин-
тернате  либо сироты, либо же их 
папы и мамы лишены родитель-
ских прав. Таланта, усердия этим 

мальчишкам не занимать. Кстати, 
невинномысский Центр детского 
технического творчества, где Вя-
чеслав Степанов ведет кружок су-
домоделистов, тоже представил 
на прошедший чемпионат свою 

МАНИТ МАЛЬЧИШЕК МОРЕ

Непростой выдалась вчера дискуссия, 
состоявшаяся на очередном заседании комиссии 
Ставропольского края по вопросам помилования. 
Да и число рассмотренных дел было немаленьким 
- с прошениями обратились десять осужденных, 
среди них две женщины, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы.

ЕСЛИ 
РАСКАЯНИЕ 
ИСКРЕННЕ

Какова отдача 
от здравниц 
Вчера в кисловодском санато-

рии «Долина нарзанов» состоя-
лось региональное совещание, на 
котором обсуждались  эффектив-
ность использования санаторно-
курортного комплекса региона 
Кавказских Минеральных Вод 
и качество предоставляемых 
услуг. Руководитель администра-
ции КМВ В. Вышинский и другие 
участники совещания также по-
сетили выставку изделий пище-
вой промышленности края. 

Н. БЛИЗНЮК.

Ставропольцы 
интересуются   
ремонтом
В первые две недели августа 

по горячей телефонной линии в 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ обратились около ты-
сячи жителей разных городов. 
При этом наибольшее количество 
вопросов поступило из столицы, 
Московской области и Ставро-
польского края.  Как пояснили 
в управлении по связям с обще-
ственностью фонда, такая актив-
ность объясняется тем, что в лет-
ние месяцы в регионах, участву-
ющих в программах ведомства, 
ведутся ремонтные работы. По-
тому большинство вопросов и за-
мечаний граждан касается видов 
ремонтных работ, сроков их ис-
полнения и качества. Поступив-
шие жалобы переданы в соответ-
ствующие департаменты фонда 
и будут проверены в ходе выезд-
ных контрольных проверок в ре-
гионы. 

(Соб. инф.). 

Исправить 
стратегию
В Ставрополе под руковод-

ством вице-мэра И. Бестужего 
состоялось обсуждение проек-
та стратегии развития краево-
го центра до 2020 года. Экспер-
ты городской администрации 
раскритиковали программу спе-
циалистов из Международного 
центра развития регионов в Мо-
скве. В частности, первый заме-
ститель главы администрации 
Ставрополя А. Курбатов заявил, 
что в стратегии вообще отсут-
ствует блок «культура», а блок, 
касающийся здравоохранения, 
на 80 процентов воспроизводит 
соответствующий раздел крае-
вой стратегии развития. В ито-
ге, как сообщает пресс-служба 
мэрии, генеральному директо-
ру ЗАО «Международный центр 
развития регионов» И. Меламеду 
предлагается доработать судьбо-
носный для города проект с учетом всех замечаний. Кроме того, мо-
сковским специалистам рекомендовано привлечь к работе над страте-
гией местных ученых и практиков. Если условия горадминистрации 
не будут выполнены, то договор о разработке «Стратегии развития 
Ставрополя до 2020 года» со столичной компанией будет расторгнут. 

В.НИКОЛАЕВ. 

День рождения ОМОНа
Вчера 17-й день рождения отпраздновали бойцы самого, пожалуй, 

легендарного подразделения ставропольских органов внутренних дел 
- отряда милиции особого назначения ГУВД п о СК. Свой боевой опыт 
ставропольский ОМОН приобретал не на учебных полигонах и в клас-
сах. Грозный и Буденновск, Кизляр, Первомайское… Этот список 
можно продолжать и продолжать – путь, пройденный бойцами от-
ряда, отражает всю новейшую историю нашей страны. Празднич-
ный день начался с торжественного построения, потом состоялась 
встреча с ветеранами и семьями погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников. Апофеозом мероприятия стало вру-
чение боевого оружия и беретов новобранцам отряда. 

Ф. КРАЙНИЙ.

Фавероль ты моя, ситцевая
В ООО «Красносельское» Грачевского района всерьез занялись 

промышленным птицеводством. Из лучших племенных предприятий 
России сюда завезены девять пород кур мясояичного направления. 
Завершается формирование первого родительского поголовья кур и 
цесарок. Уже в следующем году в хозяйстве планируют получить 20 
тысяч суточных цыплят для выращивания на мясо, а еще через год 
довести валовой сбор яиц до 100 тысяч штук. Помимо этого, в «Крас-
носельском» занялись и экзотическим птицеводством. Выращивают 
здесь такие декоративные породы, как кохинхин, фавероль орловская 
ситцевая, названная так за яркий, пестрый окрас.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Из Болгарии - со свиным гриппом
У семи детей сотрудников ГУВД по Нижегородской области и взрос-

лого, побывавших в международном лагере в Болгарии, подтвержден 
грипп A (H1N1). Об этом сообщили в местном управлении Роспотреб-
надзора. В результате исследования материалов, взятых у детей и со-
провождавшей их сотрудницы МВД, специалисты выявили высоко-
патогенный вирус A (H1N1). В настоящее время все заболевшие нахо-
дятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.

(По сообщению агентства «РБК»).

ЧП в центре
Как сообщает пресс-служба МЧС края, в реанимацию централь-

ной больницы Шпаковского района доставлен 41-летний мужчина с 
ожогами 60 процентов тела и черепно-мозговой травмой. Пострадав-
ший найден в центре Михайловска. Предполагаемая причина полу-
чения ожогов – умышленный поджог.

В. НИКОЛАЕВ.  

Не успел и покурить
Стены порой не помеха тем, у кого «чешутся руки» на чужое добро. 

Это доказал 30-летний ранее судимый житель Ставрополя, очистив-
ший табачный киоск на одной из остановок общественного транспор-
та в краевом центре. Как рассказали в пресс-службе ГУВД по СК, по-
живился он неплохо: пятьсот рублей, лежавшие в кассе, пять блоков 
сигарет и 22 карты экспресс-оплаты сотовой связи номиналом 100 
рублей словно корова языком слизала. Однако насладиться украден-
ным взломщику не пришлось - по горячим следам его задержали со-
трудники ОВД по Октябрьскому району.

У. УЛЬЯШИНА.

Мешки и банки
Без малого шестнадцать килограммов высушенной марихуаны, 

любовно упакованной в два мешка, обнаружили сотрудники ОВД по 
Буденновскому району у местного жителя. «Улов» же милиционеров 
Шпаковского РОВД, проводивших обыск в домовладении хуторянина 
из Нижнерусского, немного меньше, но тоже внушителен: в укромном 
месте мужчина «законсервировал» в пяти стеклянных банках более 
полутора килограммов марихуаны. По фактам незаконного оборо-
та наркотиков возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба 
ГУВД по СК.

Ю. ФИЛЬ.
 

 Дмитрию РАЗМЫСЛОВУ, Яну САМОЙЛОВУ, Ивану 
КРИВОЛАПОВУ (слева направо) и руководителю судо-
модельного кружка Вячеславу СТЕПАНОВУ поездка 
в Санкт-Петербург запомнится надолго.

М

работу: миниатюрную копию ста-
ринного парусника – триремы. 
Эта модель была удостоена ди-
плома второй степени. 

Ну а у юных мастеров, вдох-
новленных участием в престиж-
ном первенстве, сейчас масса 
новых идей. Море манило маль-
чишек во все времена…

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

 Модель малого артиллерийского катера «Шмель».

 На чемпионате можно бы-
ло увидеть самые разные 
миниатюрные суда.
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   технология нулевой обработки почвы (no till), 
      не требуются вспашка и боронование;

 полное копирование рельефа поля;

  работа по стерне и пожнивным остаткам, 
     при необходимости – по целине;

  снижение трудозатрат и затрат на ГСМ;

 пять модификаций с шириной рамы 
 5,1; 10,5 и 12,5 метра, емкостью бункера 
 4; 6,5  и 10 кубометров.

НАТОЛИЙ Антонович, 
ранее вы говорили о 
необходимости про-
ведения целого ря-
да международных 
мероприятий, посвя-
щенных вопросам 

укрепления здоровья под-
растающего поколения. Ка-
кие планы уже удалось реа-
лизовать? 

- На ноябрь этого года наме-
чено внесение в нижнюю палату 
российского парламента подго-
товленного мною проекта изме-
нений в статью 51 Федерального 
закона «Об образовании». Речь в 
нем идет о мониторинге здоровья 
обучающихся. И вот с целью даль-
нейшей пропаганды идей, зало-
женных в упомянутом законопро-
екте, мною инициирована подго-
товка всероссийской конферен-
ции в Красноярске и межведом-
ственной коллегии по проблемам 
образования и здоровья школь-
ников в Ставрополе. Оба меро-
приятия пройдут уже в сентябре. 

Кроме того, к положитель-
ным результатам привели пере-
говоры с парламентариями Че-
ченской Республики о том, что-
бы они приняли республикан-
ский закон о мониторинге здо-
ровья учащихся. 

Продолжается также активная 
подготовка общеевропейского 
симпозиума «Образование в Ев-
ропе для гармоничного развития 
учащихся». 

Проблематику симпозиума 
я обсудил в Париже с руковод-
ством международной Организа-
ции экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), а также с 
представителем России в ЮНЕ-
СКО Э. Митрофановой. На сен-
тябрь же запланирована встре-
ча по этому вопросу с предста-
вителями европейского отде-

ления Всемирной организации 
здравоохранения в Копенгаге-
не. И в целом, пользуясь офици-
альными встречами с парламен-
тариями разных стран, не только 
европейских, передаю им мате-
риалы о будущем симпозиуме. И 
признаюсь, они встречают живой 
интерес у моих собеседников. 

- В продолжение темы за-
конодательных инициатив 
расскажите, к разработке ка-
ких проектов вы приступили в 
этом году. 

- Прежде всего в связи с при-
нятием Стратегии националь-
ной безопасности России я сей-
час дорабатываю проект феде-
рального закона «О статусе Со-
вета безопасности Российской 
Федерации». Ведь сейчас ста-
тус совбеза прописан в законо-
дательстве не очень конкретно, 
надо придать силу его решениям. 

Что же касается моих новых 
законотворческих усилий, то я 
приступил к разработке проек-
тов федеральных законов «О на-
уке и государственной научно-
технической политике», «Об ин-
новационном развитии», «О го-
сударственной  корпорации  ма-
лоэтажного строительства». А 
следствием моего вопроса и 
предложения Генеральному про-
курору РФ Ю. Чайке во время его 
отчета в Совете Федерации стал 
законопроект об увеличении 
срока службы в органах проку-
ратуры с 60 до 65 лет. Законода-
тельная инициатива в июле была 
одобрена Советом Федерации. 
Это позволит прежде всего со-
хранить профессиональные ка-
дры ведомства, чей возраст уже 
подходит к предельному. 

- Ранее вы говорили, что су-
щественной частью вашей де-
ятельности остается работа с 
письмами. С какими обраще-

ниями и предложениями, не-
посредственно касающимися 
жизни Ставрополья, вы высту-
пили во втором квартале? 

- Остановлюсь выборочно 
лишь на некоторых наиболее 
важных моментах. Мною недав-
но было направлено обраще-
ние председателю правитель-
ства России Владимиру Пути-
ну, в котором я предлагаю суб-
сидировать предприятия авиа- 
и железнодорожного транспор-
та в части снижения стоимости 
проезда граждан в города Кав-
минвод на санаторно-курортное 
лечение. Это однозначно долж-
но повысить популярность уни-
кальных здравниц Ставрополья. 
В федеральном агентстве по 
управлению госимуществом на-
ходится письмо о рассмотрении 
обращения минтруда и соцзащи-
ты края по передаче имущества 
из федеральной в региональную 
собственность. 

Взаимодействую я и с краевы-
ми властями. Так, к губернатору 
Валерию Гаевскому обратился с 
просьбой рассмотреть вопрос о 
возможности оказания помощи 
в кредитовании фермерских хо-
зяйств, занимающихся племен-
ным животноводством. И безу-
словно, я не могу остаться в сто-
роне от вопросов сохранения 
здоровья школьников. Потому с 
министром образования Став-
рополья Аллой Золотухиной ве-
дется переписка о здоровьераз-
вивающей педагогике в ставро-
польских школах, а с мэром кра-
евого центра Николаем Пальце-
вым обсуждается создание ме-
ханизма межведомственного 
управления здоровьем детей и 
подростков в городской систе-
ме образования. 

Беседовала 
Ю. ПЛАТОНОВА. 

БЕНЗИНОВОЕ 
ПОДОРОЖАНИЕ 
Темпы инфляции 
на Ставрополье 
пока продолжают 
снижаться. 

По итогам прошлого меся-
ца, представленным Ставро-
польстатом, индекс потреби-
тельских цен составил всего 
0,2 процента (в июне этот по-
казатель был на уровне пол-
процента). В целом же с нача-
ла этого года, как показывает 
региональная статистика, це-
ны выросли на 8,2 процента. В 
частности, зафиксировано се-
зонное удешевление овощей, 
ассортимента мясопродуктов 
и круп. А вот среди непродо-
вольственных товаров с июля 
наконец перестали расти в це-
не самые ходовые лекарства. 
Заметное падение спроса на 
бытовую технику, автомобили 
и другие товары второстепен-
ного значения повлекло также 
снижение цен на них. Между 
тем по-прежнему набирает 
обороты топливо, подорожав-
шее на 5,4-8,1 процента (в за-
висимости от марки бензина). 
В среднем, как показали ис-
следования Ставропольста-
та, еженедельно горючее до-
рожает на полрубля. Неизмен-
ным в цене пока остается ди-
зельное топливо. 

ПРОВЕРЯЮТ 
УБЫТКИ 
За первое полугодие 
отчитались 
ставропольские 
налоговики. 

Так, в целом край пополнил 
бюджетную систему страны 
на 30 млрд. рублей, что на 941 
млн. рублей меньше посту-
плений аналогичного периода 
прошлого года. Объем налого-
вых сборов Ставрополья для 
федеральной казны снизил-
ся на 13 процентов, а для кра-
евой - на 3 процента. Как пояс-
нили в управлении Федераль-
ной налоговой службы, такие 
итоги лишь подтверждают об-
щие экономические тенден-
ции: снижение покупательной 
способности населения, ухуд-
шение финансового состояния 
компаний и снижение темпов 
роста фонда оплаты труда. По-
тому налоговиками активизи-
рована деятельность по лега-
лизации объектов налогообло-
жения и заработной платы. В 
частности, специальными ко-
миссиями уже рассмотрено 
положение дел 839 убыточных 
организаций, из них почти 200 
уже перестали заявлять убыт-
ки, представив уточненные де-
кларации. По вопросам лега-
лизации зарплаты была рас-
смотрена отчетность более 
1400 налогоплательщиков, 520 
из них уже повысили заработ-
ную плату до среднеотрасле-
вого уровня. 

ДЫРЯВЫЙ 
ВОДОПРОВОД 
Комитет края 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству продолжает 
ежесуточный 
мониторинг условий 
подачи питьевой воды. 

Для своевременного реаги-
рования на поступающие жа-
лобы и ликвидации аварий-
ных ситуаций на сетях и объ-
ектах водоснабжения в ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
создан специальный штаб. 
Так, нестабильное водоснаб-
жение жителей, сообщили в 
комитете по ЖКХ, было зафик-
сировано в поселке Верхний 
Янкуль Андроповского райо-
на. После комиссионного объ-
езда было установлено, что во-
довод пришел в неудовлетво-
рительное состояние. Комите-
том была выделена труба для 
замены аварийных участков. 
Сейчас в поселке ведутся ра-
боты по ее укладке. Продол-
жается и работа по улучшению 
водоснабжения Михайловска - 
город также получил полиэти-
леновые трубы. 

Подготовила 
Юлия ЮТКИНА. 

ЕШЕНИЕ отмечать День 
гуманитарной помощи 
19 августа связано с тем, 
что в этот день в 2003 го-
ду было взорвано пред-
ставительство ООН в Ира-
ке. Взрыв унес 22 жизни. 

Среди них был и Сержиу Вией-
ра ди Меллу, в то время вер-
ховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по пра-
вам человека и Специальный 
представитель Генерально-
го секретаря в Ираке. Хотя бы-
ли и другие многочисленные  
случаи гибели гуманитарно-
го персонала, Генеральная Ас-
самблея приняла решение от-
мечать Всемирный день гума-
нитарной помощи в годовщину 
этого террористического акта. 

На брифинге в Женеве 
пресс-секретарь Управле-
ния ООН по координации гу-
манитарных вопросов Элиза-
бет Бирс напомнила журнали-
стам, что за последние десять 
лет, выполняя свой долг, погиб-
ли 700 сотрудников гуманитар-
ных организаций. Да и сейчас 
ряд регионов  представляют 
особую опасность. Среди них 
- Пакистан, Сьерра Леоне, Аф-
риканский Рог, Афганистан, Су-

ÌÈÐÎÂÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
Сегодня 
гуманитарные 
организации системы 
ООН готовятся 
в первый раз отметить 
Всемирный день 
гуманитарной 
помощи, учрежденный 
Генеральной 
Ассамблеей 
Организации 
Объединенных 
Наций в декабре 2008 
года. День призван 
привлечь внимание 
к важному 
направлению работы 
ООН и напомнить 
о тех, кто погиб, 
оказывая помощь 
другим.

дан, Демократическая Республи-
ка Конго и Ирак».

 В этот день, считают в ООН, 
надо  еще раз  напомнить людям 
о деятельности по оказанию гу-
манитарной помощи во всем 
мире, а также воздать долж-
ное всем гуманитарным работ-
никам, отдавшим жизнь или по-
страдавшим при исполнении 
своего долга. 

Антониу Гутерриш - верхов-
ный комиссар ООН по делам бе-
женцев с 2005 года и знает все 
опасности, которые подстереге-

ют при выполнении  гуманитар-
ной миссии, не понаслышке. 

- Непрекращающаяся череда 
гибели гуманитарных сотрудни-
ков, говорит он, - ставит на по-
вестку дня фундаментальные 
вопросы обеспечения безопас-
ности персонала в нестабиль-
ной обстановке.  Во всемирном 
масштабе вспоминается дилем-
ма, с которой столкнулись гума-
нитарные агентства  во всем ми-
ре: как удовлетворить жизнен-
ные потребности самых неза-
щищенных в мире людей и од-

новременно обеспечить безо-
пасность тех, кто эти потребно-
сти удовлетворяет? Наши воз-
можности оказать помощь тем, 
кто в ней особенно нуждается, 
подвергаются жестоким испы-
таниям в условиях сужения так 
называемого «гуманитарного 
пространства», в котором мы  
должны работать.  Изменяется 
природа конфликта и возникает 
множество вооруженных груп-
пировок, многие из которых 
воспринимают гуманитарных 
сотрудников в качестве оправ-
данной мишени.

По мнению Антониу Гутер-
риша, еще одним горьким при-
мером является жестокое убий-
ство Наталии Эстемировой, ра-
ботавшей в Обществе «Мемо-
риал», который является пар-
тнером УВКБ ООН в Россий-
ской Федерации. Напомним, 
Эстемирова была найдена уби-
той после похищения из ее до-
ма в Чечне. С 2000 года, будучи 
известным экспертом по защи-
те прав человека,  Наталья Эсте-
мирова занималась вопросами, 
относящимися к лицам, переме-
щенным внутри страны в Чечне 
и их безопасным возвращением 
на родину.

- Вместе с тем,  - продолжа-
ет господин Гутерриш, - с раз-
витием природы вооруженных 
конфликтов и изменением по-
зиций некоторых воюющих сто-
рон участились случаи наме-
ренного нападения на гумани-
тарных сотрудников, что созда-
ет напряженность -  а в ряде си-
туаций и противоречие – между 
обязательной безопасностью 
сотрудников и гуманитарной 
деятельностью.  УВКБ ООН по-
стоянно стремится определить 
«приемлемый» уровень опасно-
сти, которому могут быть под-
вержены сотрудники агентства. 

Но, согласитесь, приемлемый 
уровень опасности для тех, кто 
пришел на помощь, это какой-
то нонсенс. Так давайте  сегод-
ня скажем спасибо тем, кто, не-
смотря ни на что, ее оказывает.

Ирина СТРОЕВА.
При содействии Союза 

журналистов Ставрополья.

И ГАРМОНИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ

«СП», как уже могли заметить читатели, следит за деятельностью представителя 
Ставрополья в Совете Федерации А. Коробейникова. Он принимает активное 
участие в разработке целого ряда законопроектов по проблемам образования 
и здоровья школьников, кроме того, нередко резонансными становятся его 
выступления на сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 
и различных международных форумах. Главной темой нынешнего разговора 
с сенатором стали итоги его работы во втором квартале нынешнего года. 

-А

УМАЮ, не открою Аме-
рики, если скажу, что мы 
живем в век фармацев-
тического бума. Количе-
ство вновь изобретаемых 
и продаваемых лекар-
ственных препаратов до-
стигло громадных разме-

ров и продолжает увеличивать-
ся с каждым днем. Мозг обычно-
го врача уже не в состоянии  за-
помнить все это обилие наиме-
нований.

Положение еще усугубляет-
ся настоящей информационной 
и рекламной «пандемией», обра-
щенной к пациенту. Радио, теле-
видение, журналы, газеты с утра 
до вечера настойчиво внушают 
человеку: вот лекарство, которое 
тебе поможет снять боль, изба-
виться от недуга, облегчить со-
стояние. Звони, заказывай, пла-
ти – и будешь здоров!

И очень многие попадают 
под влияние этой  явно преуве-
личенной, а то и просто недо-
бросовестной пропаганды фар-
макологического товара. Можно 
не сомневаться: почти у каждо-
го, особенно у пожилого чело-
века, дома есть залежи меди-
каментов, купленных на всякий 
случай, вдруг пригодится.

Хуже, когда, поддавшись ре-

ПОДПИСКА-2010
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Жители города 
Ставрополя могут 
оформить подписку также 
в службе собственной 
доставки газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
(тел. для справок 23-66-68).

ÍÅ ÒÎÐÎÏÈÑÜ ÃËÎÒÀÒÜ ÒÀÁËÅÒÊÓ
В редакции «Ставропольской правды» вновь побывал известный 
ученый-биохимик, доктор медицинских наук, профессор Игорь 
РОСЛЫЙ (на снимке). Он наш земляк, окончил в свое время 5-ю 
школу в Ставрополе, потом учился в Москве и с тех пор живет 
и работает в столице - в 17-й наркологической больнице, одной 
из самых крупных клиник в Европе этого профиля. 

И. Рослый автор более 
200 научных публикаций, 
ряда книг, а также 
запатентованной им 
методической разработки 
«Оценка состояния 
здоровья человека 
по биохимическим 
показателям». 
В Ставрополь его привели 
научные интересы: 
он сотрудничает 
с лабораторией 
биомедицины 
Ставропольского 
госуниверситета, которой 
руководит профессор 
М. Водолажская.
5 марта 2008 года 
в нашей газете была 
напечатана беседа 
с И. Рослым о природе 
алкоголизма, которая 
называлась «Скажи 
себе: «Нельзя!». Она 
вызвала общественный 
резонанс. Сегодня мы 
публикуем размышления 
профессора о том, 
как следует относиться 
к лекарствам.

кламе или совету какого-нибудь 
знакомого, доверчивый боль-
ной, даже не проконсультиро-
вавшись с врачом, решает са-
мостоятельно принимать тот 
или иной нашумевший препа-
рат.

Между тем каждый человек 
уникален, это, по сути, слож-
ная неизученная биохимическая 
машина, и вторжение в ее орга-
низм чужеродного химического 
вещества в состоянии вызвать 
непредсказуемые последствия. 
Двух абсолютно одинаковых лю-
дей, с биологической точки зре-
ния, не существует. И если какое-
либо лекарство помогает одно-
му, оно может не только не по-
мочь, но даже навредить друго-
му, заболевшему той же болез-
нью. 

И еще. Любое вещество, 
пройдя через организм, через 
его мощные ферментные систе-
мы, может превратиться в раз-
личные производные неизвест-
ного характера. Влияет и каче-
ство потребляемой воды.

Нужно учитывать, что нынеш-
ние зарубежные фармацевтиче-
ские фирмы используют в каче-
стве экспериментальной базы 
в основном крыс или кроликов. 
А, к примеру, из 50 параметров 

крови человека только пять со-
впадают с крысиными. А потому 
иногда случается, что новейшее 
«чудодейственное» лекарствен-
ное средство вместо исцеления 
усиливает патологию в организ-
ме пациента.

Я призываю к осторожности. 
Не торопитесь до обращения к 
врачу сразу хвататься за таблет-
ки, если поднялась температу-
ра, расстроился желудок или за-
болела голова. Когда нас лихо-
радит - это значит организм бо-
рется с проникшими в него чу-
жеродными микробами. Не на-
до ему мешать. Возникли диа-
рея, рвота - не следует их не-
медленно останавливать силь-
нодействующими средствами. 
Надо дать желудку и кишечнику 
возможность очиститься от не-
нужного содержимого. Вместо 
фталазола или имодиума лучше 
выпить крепкий чай с сухарями 
или грушевый отвар, поголодать 
несколько часов. И тем более не 
глушить себя антибиотиками в 
стремлении побыстрее выздо-
роветь. Этим мы только нару-
шим микрофлору кишечника, 
породим дисбактериоз. Наш ор-
ганизм сам справится с болез-
нью через определенный срок - в 
нем заложены от природы мощ-
ные защитные силы, не надо ли-
шать его права побороться с не-
дугом. От этого он станет толь-
ко крепче. 

И с головной болью часто 
можно справиться без табле-
ток: пройдитесь по воздуху бы-
стрым шагом час-полтора, потом 
примите теплый душ, а на ночь не 
смотрите телевизор, хорошень-

ко проветрите спальню и спите с 
открытой форточкой или окном. 
Боль уйдет.

Полезно двигаться  (даже при 
радикулите), благотворно влия-
ют на организм водные процеду-
ры и массаж.

И всегда необходимо пом-
нить: наши болезни в своем боль-
шинстве - следствие неправиль-
ного образа жизни. Мы сами вре-
дим себе, порождаем свои неду-
ги перееданием, малоподвижно-
стью, отсутствием физического 
труда, а еще безграмотностью 
в отношении собственного ор-
ганизма.

Хочется предостеречь многих 
и от чрезмерного увлечения мод-
ными витаминами, биологически 
активными добавками, средства-
ми для похудения — ведь это то-
же в большинстве своем химия, 
которая может больше навре-
дить, чем помочь, нарушить по-
стоянство внутренней среды ор-
ганизма.

Разумеется, я не призываю 
отказываться от приема ле-
карств, которые прописал вам 
доктор в связи с каким-нибудь 
серьезным заболеванием. Речь 
идет о небольших недомогани-
ях, с которыми человек обычно 
справляется сам. 

А практическим врачам я бы 
посоветовал начинать осмотр 
больного с изучения биохимиче-
ского анализа его крови. Показа-
тели этого исследования способ-
ны многое рассказать специали-
сту о состоянии пациента.

Игорь РОСЛЫЙ.
Фото Александра ЦВИГУНА.

Д

ПОЧТИ ОСЕНЬ
Нынешним августом лето как-то 
быстро уступает свои позиции осени. 

Так, по данным Ставропольского филиала 
Северо-Кавказского агентства по специализи-
рованному гидрометеообеспечению, в прошлом 
году стояла сухая и жаркая погода. В большинстве 
районов столбики термометров показывали от 33 
до 39 градусов. Более того, 19 и 20 августа  в селе 
Красногвардейском, Арзгире и Благодарном си-
ноптики зафиксировали 40 градусов. Ведущий си-
ноптик метеоагентства Светлана Чанилова сооб-
щила, что за прошедшие дни месяца температу-
ра воздуха в краевом центре всего два раза «до-
тягивала» до 30-градусной отметки, а 12 августа 
не хватило одного градуса, чтоб установить новый 
рекорд самого холодного за 60 лет дня месяца. 
Впереди опять ненастье и новый виток «осенне-
го» похолодания. Ожидается, что сегодня на тер-
риторию края сместится атмосферный фронт, ко-
торый вызовет грозовые дожди в южных районах 
сильные и спад температуры. Пик волны холода 
и дискомфорта придется на выходные, 22 - 23 ав-
густа, когда к ненастной погоде добавится уси-
ление северо-западного ветра. Ночью темпера-
тура воздуха опустится до 7-12 градусов, а днем  
не превысит  15 - 18. Воздух начнет прогреваться 
только днем 24-го. 

Н. ГРИЩЕНКО.

ИНТЕРЕСУЮТ 
ПРОВЕРКИ
20 августа с 10.00 до 13.00 
в Управлении Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю пройдет 

тематическое консультирование 
предпринимателей. 

Специалисты управления ответят на вопросы 
представителей малого и среднего бизнеса о пра-
вилах проведения проверок в рамках соблюдения 
требований законодательства в сфере защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека в соответствии с Федераль-
ным законом «О защите юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». Задать вопрос можно будет 
по телефону 8-800-100-88-40. Звонок из любого на-
селенного пункта края бесплатный.

(Соб. инф.).

ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА 
В ГОСТЯХ У «ЕВРОХИМА»
В рамках празднования 8-летия 
Минерально-химической компании 
«ЕвроХим» концерн пригласил 
в Невинномысск звезд советского 
и российского футбола недавнего 
прошлого. 

Виктор Онопко, Валерий Кечинов, Дмитрий 
Ананко, Сергей Кирьяков, Валерий Шмаров, Алек-
сей Прудников, Юрий Ковтун сразятся со сборной 
«ЕвроХима», в которую войдут лучшие игроки тур-
нира компании по мини-футболу, а также проведут 
мастер-класс для юношеской команды Невинно-
мысска. Юным футболистам гости вручат памят-
ные подарки, а МХК «ЕвроХим» подготовила для ре-
бят новую спортивную форму и снаряжение. Стоит 
отметить, что агрохимический концерн давно под-
держивает детский и юношеский спорт в Невин-
номысске. 

(Соб. инф.).
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А примером далеко ходить 
не надо. Один из ставро-
польских сайтов предла-
гает среди множества ва-
кансий  «удаленную рабо-
ту на дому». Что же это та-
кое и почему за эту самую 

работу обещается, как прави-
ло, внушительный заработок — 
около 20 тысяч рублей? Вариан-
ты могут быть разными, но са-
мые распространенные из них — 
это работа оператора популяр-
ной электронной денежной си-
стемы Webmoney и набор руко-
писных текстов на дому. В обо-
их случаях смысл преследует-
ся один и тот же: «развести» вас 
на деньги. Схема при этом ис-
пользуется следующая. Вы пи-
шете письмо на адрес, указан-
ный в объявлении, где изъявля-
ете желание занять предложен-
ную вакансию, предоставляете  
сведения о себе и просите рас-
сказать о сути предстоящей ра-
боты. Вам присылают ответное 
письмо. Написано оно грамотно, 
официальным языком, что сразу 
должно вызвать доверие. В нем 
подробно, по пунктам, расска-
зывается о сути ваших будущих 
обязанностей, и кажется, что 
наконец-то найдена отличная 
работа, если бы не одно «но»: 
необходимо перечислить рабо-
тодателю вступительный взнос.

Так, для того чтобы стать опе-
ратором Webmoney, вам, скорее 
всего, предложат купить специ-
альный аттестат, который якобы 
гарантирует, что свои обязанно-
сти вы будете исполнять добро-
совестно. Суть работы заключа-
ется в том, что на ваш счет будет 
поступать определенная сумма 
денег и вы должны будете рас-
пределить ее по 70-100 адресам, 
которые опять же вам якобы бу-
дут предоставлены. Но возника-
ет вопрос: какая компания дове-
рит большую сумму незнакомо-
му человеку в обмен на аттестат 
стоимостью 1350 рублей? А ес-
ли новый сотрудник, получив эти 
деньги, просто возьмет да и ис-
чезнет с горизонта? Ведь компа-
ния не требует от него даже удо-
стоверения личности. Все еще 
верите в честность намерений 
таких работодателей? Тогда по-
пробуйте перевести требуемую 
сумму - за аттестат - на указан-
ный счет. Уверяю вас: ни ответа, 
ни привета от них вы больше не 
дождетесь. 

Что касается надомной ра-
боты по перепечатке текстов, 
то на этот крючок доверчивые 
пользователи Интернета попа-
даются еще чаще. Казалось бы, 
чего проще: по почте присыла-
ют диск с отсканированным тек-
стом, который нужно набрать 

вручную. Скажем, 300 листов в 
месяц. Зарплата  около 18 тысяч 
рублей. Заманчиво, правда? Для 
того чтобы получить эту работу, 
требуется лишь внести неболь-
шой регистрационный взнос, 
приблизительно 300 рублей как 
гарантию серьезности ваших 
намерений. И снова в ход идет 
стандартная схема: вы перечис-
ляете деньги, и про вас забыва-
ют. Ответа добиваться бессмыс-
ленно, мошенники лишь посме-
ются над вами.

Требование предоплаты при 
устройстве на работу через Ин-
тернет - верный признак “раз-
водки”, но опознать махинато-
ров можно и по-другому. В их 
объявлениях, как правило, не 
указано никаких контактов – ни 
сайта, ни номера телефона. А 
если телефон и есть, то, скорее 
всего, дозвониться на него вам 
ни за что не удастся. Еще один 
явный признак того, что вы име-
ете дело с мошенниками -  по-
чтовый ящик размещен на бес-
платном хостинге, например, @
mail.ru или @yandex.ru. У каждой 
действительно серьезной ком-
пании есть официальный сайт 
– там вы найдете их настоящие 
контакты, а почтовый ящик раз-
мещен на специальном, как пра-
вило, платном хостинге. 

Георгий ТУЗ.

ПРИКАЗ
КОМИТЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30 июля 2008 г.           № 70-о/д

О признании утратившим силу
приказа от 16.03.2006 г. № 15-о/д

На основании письма отдела законодательства и федерально-
го регистра в Ставропольском крае от 16.07.2008 г. № 15-23/837 и 
в связи с упразднением комитета Ставропольского края по лицен-
зированию отдельных видов деятельности согласно постановле-
нию Губернатора Ставропольского края от 03.06.2008 г. № 423 «О 
некоторых мерах по совершенствованию государственного управ-
ления в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ от 16.02.2006 г. № 15-о/д 
«Об утверждении Положения о едином порядке осуществления 
контроля (надзора) над соблюдением лицензиатами (соискателя-
ми лицензий) лицензионных требований и условий на территории 
Ставропольского края» (в ред. приказа от 28.11.2007 г. № 110-о/д).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель комитета А. Г. ГОЛОВЕРОВ.

ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО
Интернет сегодня стал неотъемлемой 
частью жизни для многих миллионов 
сограждан. Это факт. Но верно и то, что 
информационные технологии зачастую 
используются мошенниками в целях 
массового «развода» людей на деньги.

«РАЗВОДЯТ» НА ДЕНЬГИ

Сотрудники транспортной прокуратуры 
и таможни проверили рынки Минеральных 
Вод на предмет незаконной торговли 
продукцией под маркой «Adidas». 

Как сообщил помощник Минераловодского 
межрайонного транспортного прокурора Р. Эрке-
нов, основанием для проведения проверок ста-
ло заявление фирмы-представителя, обладаю-
щей правами на использование товарного знака 
«Adidas». Долго искать контрафакт на рынках го-
рода не пришлось: на выставленную к продаже 
продукцию, украшенную фирменным логотипом, 
семь предпринимателей не смогли представить 
никаких документов. В связи с чем она была изъ-

ята и направлена на экспертизу.
В итоге предположение о том, что товар явля-

ется контрафактным, подтвердилось. Соответ-
ственно его ввоз на территорию России и реа-
лизация нарушают эксклюзивные права распро-
странителя. В отношении предпринимателей, 
уличенных в торговле подделками, возбуждены 
дела об административных правонарушениях. 
Вина троих из них уже признана  краевым арби-
тражным судом. Им назначено наказание в виде 
штрафа в размере 10 тысяч рублей с конфиска-
цией предметов, незаконно «украшенных» чужим 
логотипом.

(Соб. инф.).

РЫНОЧНЫЙ ВАРИАНТ БРЭНДА
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СВИНОЙ ГРИПП 
ОТСТУПИТ
Отечественная вакцина 
против гриппа 
А/Н1N1 будет готова 
к ноябрю, пишет 
газета «Ведомости». 
Ее разработкой 
занимаются сейчас 
несколько российских 
фармпредприятий. 

На закупку противоядия от 
опасного вируса правитель-
ство выделило 4 миллиарда 
рублей. Первыми прививки 
получат пациенты из так на-
зываемых групп риска - дети, 
пенсионеры, медработники, 
люди, имеющие хронические 
заболевания.

Четыре миллиарда рублей 
хватит примерно на 10-15 мил-
лионов доз, а на каждого че-
ловека требуется две дозы. Но 
прежде предстоит провакци-
нировать россиян от обычно-
го сезонного гриппа всем из-
вестным «Грипполом». Спе-
циалисты напоминают, что 
интервал между этими двумя 
прививками должен быть не 
меньше месяца.

ЗА ЛЕКАРСТВОМ - 
В СУПЕРМАРКЕТ?
Минпромторг, 
сообщает «Российская 
газета», подготовил 
новые правила 
продажи лекарств. 
Не исключено, 
что скоро у нас, 
как и во многих 
странах Запада, 
безрецептурные 
препараты появятся 
не только в аптеках, 
но и на полках 
универсамов 
и супермаркетов. 

По мнению авторов проек-
та, это сделает медикаменты 
доступнее для населения и бу-
дет способствовать развитию 
конкуренции на фармрынке. А 
противники этого новшества 
считают идею торговли ле-
карствами в продовольствен-
ных магазинах опасной, так как 
люди будут лишены квалифи-
цированной консультации ап-
текаря при покупке препара-
тов. К тому же опасность при-
обрести подделку увеличится. 
Кстати, в Европе сейчас вокруг 
целесообразности продажи 
таблеток в супермаркетах раз-
вернулись острые дискуссии.

ПРОТИВ 
«ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ»
В стране начинается 
очередной этап 
борьбы с пьянством. 
По словам президента 
Д. Медведева, 
выступившего 
на совещании 
по проблеме 
алкоголизма, 
он в России 
приобрел характер 
национального 
бедствия. 

На каждого человека, вклю-
чая грудных младенцев, при-
ходится в год около 18 ли-
тров выпитого чистого алко-
голя. Это в два с лишним раза 
больше, чем уровень, признан-
ный Всемирной организацией 
здравоохранения опасным для 
жизни и здоровья человека. 
Президент поручил Минздрав-
соцразвития разработать про-
грамму серьезных решений в 
этой сфере.

МЕРА ВО ВСЕМ
Не нужно часами 
жариться на солнце. 

При передозировке солнеч-
ных лучей уменьшается число 
лимфоцитов в крови, обостря-
ются ангина, фарингит, стома-
тит, активизируется вирус гер-
песа. Снижается даже эффек-
тивность вакцинации.

О. НЕРЕТИНА.

НОГОЛЕТНИЙ опыт 
работы показал, 
что самая эффек-
тивная форма ор-
ганизации детско-
го отдыха в период 
летних каникул – 

это загородные лагеря, - гово-
рит директор краевого центра 
содействия занятости и инфор-
мационного обеспечения моло-
дежи Борис Дроботов. - Одними 
из самых популярных нынешним 
летом стали загородные оздо-
ровительные лагеря «Родни-
чок» (Петровский район), «Золо-
той колосок» (Благодарненский 
район), «Сосновый бор» (Кисло-
водск), «Лесная поляна» (Став-
рополь), «Солнечный» (Шпаков-
ский район). Попав в них, не-

вольно окунаешься в атмосфе-
ру праздника, прекрасного мира 
детства. Там реализуются про-
граммы воспитательной рабо-
ты различной профильной на-
правленности: туристической, 
краеведческой, патриотической 
и так далее. Таким образом ре-
бята не только отдыхают, но и в 
игровой форме получают новые 
знания....

С каждым годом увеличива-
ется число подростков, которые 
хотят совмещать отдых с тру-
довой деятельностью. Однако  
в реальности трудоустроить-
ся удалось не всем желающим. 
В основном ребята работают 
в составе ученических произ-
водственных и ремонтных бри-
гад, в трудовых объединениях 

школьников. Тем не менее, по 
отчетам, за два месяца всеми 
формами трудовой деятель-
ности охвачено более 85 тысяч 
подростков. Студентам трудоу-
строиться гораздо проще, чем 
школьникам. Например, актив-
ное участие в организации лет-
него отдыха в детских загород-
ных лагерях принимают около 
тысячи вожатых студенческих 
педагогических отрядов Став-
рополья.

В.НИКОЛАЕВ.
На снимке  автора: вожа-

тые из студотряда «БЭМС» от-
лично себя зарекомендовали в 
оздоровительном лагере «Золо-
той колосок» Благодарненского 
района. 

ß Á Â ÂÎÆÀÒÛÅ ÏÎØÅË

Летняя оздоровительная кампания на Ставрополье приближается к своему 
завершению. По данным комитета по делам молодежи края, всеми видами 
отдыха, оздоровления и занятости в июне-июле было охвачено 169,5 тысячи 
школьников. Впрочем, каникулы продолжаются, и окончательные итоги 
подводить еще рано. 

-М

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕКРИМИНАЛ

МОШЕННИКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
В российских вузах в связи с введением Единого 
госэкзамена (ЕГЭ) стали все чаще отмечаться факты 
мошенничества в отношении абитуриентов с невысокими 
баллами, сообщил заместитель начальника департамента 
экономической безопасности Министерства внутренних дел 
России Алексей Шишко. 

По его словам, сотрудники вузов берут деньги с таких абитуриен-
тов в качестве взяток за гарантированное поступление. Он пояснил, 
что бывают случаи, когда абитуриенты с высокими баллами подают 
документы в несколько вузов, проходят по конкурсу и потом выбирают 
какой-то один. На незанятые места зачисляются «очередники» с бо-
лее низкими баллами. Мошенники же утверждают, что это их заслуга.

А. Шишко также рассказал о пресечении деятельности организо-
ванной группы, действовавшей в структуре департамента городского 
заказа капитального строительства  правительства Москвы, которая 
специализировалась на вымогательстве и получении взяток у пред-
ставителей коммерческих структур, принимающих участие в конкур-
сах по размещению госзаказа. По его словам, эта преступная груп-
па в период с мая 2008 года по май 2009 года успела незаконно по-
лучить и обналичить через криминальные каналы около 8 млрд. ру-
блей. А пресс-служба департамента вчера сообщила, что в Москве 
возбуждено уголовное дело в отношении руководителей одного из 
отделений Сбербанка России, сотрудников службы экономической 
безопасности банка и их пособников, которые незаконно получили и 
похитили денежные средства банка на общую сумму свыше 109 млн. 
долларов США и 52 млн. евро.

(По сообщениям информагентств).

ОМНЕНИЙ, метаний 
не было, – вспоминает 
Александр Анатольевич. 
– Как пришел 21 год на-
зад на «Азот», так здесь 
и работаю. Хороший кол-
лектив, стабильная ра-

бота – что еще надо? Сначала 
трудился газоэлектросварщи-
ком, затем освоил профессию 
аппаратчика. На первый взгляд, 
ничего особо сложного аппарат-
чик делать не должен. Главное, 
чтобы соблюдался технологиче-
ский режим, шел бесперебойный 
выпуск качественной продукции. 
На самом деле, нужна предель-
ная сосредоточенность, необ-
ходим опыт, который приходит 
с годами.

 А еще опыт передавали За-
левскому старшие коллеги, на-
ставники. Он их и сегодня вспо-
минает с теплотой. Кстати, «Не-
винномысский Азот» - одно из 
немногих предприятий региона, 
где наставничество сохранилось, 
а молодые специалисты имеют 
ряд существенных льгот. 

Полное название должности 
Александра Залевского зву-
чит довольно длинно: аппарат-
чик производства химических 
реактивов отделения ацетат-
ных солей и солей минераль-
ных кислот цеха № 12 по произ-
водству винилацетата, уксусной 
кислоты, бутилацетата, ацетат-
ных солей и солей минеральных 
кислот. Дело в том, что герой на-
шего рассказа освоил сразу не-
сколько рабочих мест. А имею-
щийся опыт помог ему участво-
вать в большом общем деле по 
созданию производства ацетата 
натрия и цинка, антигололедных 
реагентов: «Антиснег», «Ацедор» 
и «Антигор», водного раство-
ра калий-цинковой соли. Толь-
ко на установке по производ-
ству антигололедного реаген-
та «Антиснег» выпущено 34000 
тонн продукта. Важный момент: 
разработанная технология по-
лучения «Антигора» обеспечи-
ла переработку некондицион-

ной уксусной кислоты, образо-
вавшейся после возврата же-
лезнодорожных цистерн, в аце-
тат калия для борьбы с обле-
денением взлетно-посадочных 
полос аэродромов. Таким обра-
зом, был расширен рынок сбы-
та продукции «Азота». В 2008 го-
ду коллективом цеха, где трудит-
ся Александр Залевский, выра-
ботано 1700 тонн новой продук-
ции (реагента «Антигор»). Ожи-
даемый экономический эффект 
от переработки некондиционной 
уксусной кислоты составит око-
ло полумиллиона рублей. В свое 
время участвовал герой нашего 
рассказа также в освоении выпу-
ска медного, железного купоро-
сов, «Купцина», раствора ацета-
та цинка для приготовления цин-
кацетатного катализатора, была 
разработана и внедрена техно-
логия очистки промывных вод от 
ионов цинка. Эти продукты по-
лучают из отработанных катали-
заторов, что повышает экологи-
ческую безопасность предприя-
тия и снижает нагрузку на окру-
жающую среду. Внедренная тех-

нология очистки промывных вод 
значительно улучшила их каче-
ство по содержанию цинка.

С Александром Залевским мы 
беседовали накануне 8-летия 
Минерально-химической компа-
нии «ЕвроХим», в которую входит 
«Невинномысский Азот». За во-
семь прошедших лет «ЕвроХим» 
стал крупнейшим в стране произ-
водителем минеральных удобре-
ний, холдинг - в тройке европей-
ских и десятке мировых лидеров 
отрасли. Всего же на его заводах 
работают 23 000 человек. Пред-
приятия компании расположены 
в Мурманской, Тульской, Ленин-
градской, Волгоградской обла-
сти, в Ставропольском, Красно-
дарском, Пермском краях, в Лит-
ве и Швейцарии. 

- Чувствуем себя под кры-
лом сильной компании, - гово-
рит Александр Залевский. - Ког-
да мы вместе, нам и пресловутый 
кризис не страшен. Немаловаж-
но и то, что «социалке» уделяет-
ся много внимания. 

Действительно, льгот МХК 
«ЕвроХим» своим сотрудникам 

предоставляет немало. Все они 
прописаны в коллективных до-
говорах, действующих на пред-
приятиях. Так, только за послед-
нее время профсоюзный коми-
тет «Росхимпрофсоюза» на «Азо-
те» добился внесения в колдого-
вор таких дополнений, как ком-
пенсация работникам и их детям 
стоимости путевки в санаторий-
профилакторий, выдача беспро-
центных ссуд в рамках кассы вза-
имопомощи, организуется отдых 
на море членам профсоюза и их 
семьям и т.д.

 Александр Залевский и его 
семья (жена Татьяна и дочери – 
Евгения и Виктория) также поль-
зовались льготами, предостав-
ляемыми предприятием. На том 
же Черном море побывали не 
раз. Сейчас, правда, дочки уже 
взрослые, внука и внучку пода-
рили родителям, но Александр 
и Татьяна все же и отдохнуть 
успевают. В прошлом году, на-
пример, опять побывали на мо-
ре по льготной путевке «Азота». 
А какие увлечения есть у Залев-
ских? Книги, работа в собствен-
ном огородике, Александр любит 
рыбалку. Ну а Татьяна – отлич-
ная хозяйка, сейчас, например, 
заготавливает варенья-соленья 
на зиму.

Как уже упоминалось, вскоре 
в Невинномысске, как и на дру-
гих территориях присутствия 
МХК «ЕвроХим», будут праздно-
вать 8-летие крупнейшего агро-
химического холдинга России. 
Концерты для тружеников, встре-
чи ветеранов, конкурсы детских 
рисунков: целая череда твор-
ческих, спортивных состязаний 
ждет всех работников «ЕвроХи-
ма» в разных уголках страны и 
за ее пределами. Обязательная 
составляющая праздничной про-
граммы: чествование передови-
ков. Ждет награда и Александра 
Залевского: он удостоен Почет-
ной грамоты Государственной 
Думы Ставропольского края. 

Сергей ВЕТЕР.

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ
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Биография Александра ЗАЛЕВСКОГО (на снимке) схожа с биографиями 
миллионов его сверстников. Учеба в школе, приобретение рабочей 
специальности - газоэлектросварщика. Затем - работа на крупном предприятии.

ЭТОЙ ситуации главное - вовремя про-
консультироваться со специалистом 
и узнать, что в нашей стране продает-
ся «Импаза» – лекарственное средство, 
специально созданное для мужчин. «Им-
паза» действует эффективно и мягко, на 
физиологическом уровне. «Импаза» спо-

собствует повышению качества жизни, помо-
гая в любом возрасте чувствовать себя муж-
чиной в полном смысле этого слова. Соответ-
ственно препарат помогает улучшить и общий 
тонус организма, снижая утомляемость, по-
вышая физическую активность и вкус к жизни!

Очень важно, особенно для мужчин зрело-
го возраста, что «Импаза» может быть исполь-
зована совместно с другими лекарственными 
средствами. Препарат лучше применять ре-
гулярно, для лечения, курсом продолжитель-
ностью 8-12 недель. Курсовой прием способ-
ствует восстановлению мужской силы и дает 
шанс настоящей, сильной любви.

Применение «Импазы» возможно и в «экс-
тренных» случаях, когда мужчине требуется 
в полной мере показать свои возможности 

любимой. В этом случае препарат применя-
ют дважды – таблетку за 2 часа, а потом за час 
до самого ответственного момента.

«Импаза» помогает вернуть радость пол-
ноценной жизни!

Информация по медицинскому примене-
нию препарата по телефону (495) 681-93-00 
по рабочим дням с 10 до 17 часов. 

Спрашивайте в аптеках города.

www.impaza.ru

ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ…
Любви все 
возрасты 
покорны. Она 
может нечаянно 
нагрянуть не 
только в 17, 
20, но и в 60 
лет. Возраст 
не должен 
стать помехой 
активной и 
насыщенной 
жизни, особенно 
в такой тонкой 
и деликатной 
сфере, как 
личное счастье. 

Регистрационный № 000374/01 от 
26.07.2007, ФСНСЗСР. 

В
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ, 

УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ОБСТВЕННО, преоблада-
ние младенцев мужского 
пола - не новость, а есте-
ственная статистическая 
картина. Наш мир принад-
лежит мужчинам, хоть бо-
леют и умирают они гораз-

до чаще и быстрее, чем женщи-
ны. Курение, алкоголь, стрессы, 
войны... Именно поэтому в мла-
денческом возрасте стандартом 
считается пропорция 100 дево-
чек на 105 мальчиков. Примерно 
к 30-35 годам цифры выравни-
ваются, а ближе к старости, увы, 
«представителей сильной поло-
вины человечества» хватает яв-
но  не на всех желающих. 

В нашем крае население по-
прежнему стареет и вымира-
ет. Например, в прошлом году, 
условно говоря, на 12 новорож-
денных пришлось 13 умерших. 
Но и рождаемость заметно рас-
тет: в 2008-м, по данным краевой 
службы госстатистики, на свет 
появились 33 тысячи 7 малышей. 
А это на 2365 больше, чем в 2007-
м, и на 5578, чем в 2006-м. Ин-
тересно, что за прошлый год за-
метно подросло желание семей 
произвести на свет второго, тре-
тьего и даже четвертого ребен-
ка. По мнению специалистов, это 
напрямую связано со стимулиру-
ющими рождаемость государ-
ственными программами. 

Кстати, всем известна народ-
ная примета, что много мальчи-
ков рождается «к войне». На эту 
тему даже проводились серьез-
ные исследования, которые, 
между прочим, доказали, что 
взаимосвязь действительно су-
ществует, но только... во время 
и после войны. Причина же в по-

явлении на свет большего чис-
ла мальчишек - в снижении ко-
личества выкидышей! Дескать, 
пока мужчины воюют, женский 
организм отдыхает, а затем лег-
че вынашивается следующая бе-
ременность. 

По «медицинской» версии, 
мальчиков рождается больше 
из-за слабого здоровья и высо-
кой младенческой смертности. 
Есть мнение, что мужские эм-
брионы более уязвимы. Поэто-
му мальчики чаще появляются 
на свет у рождающих впервые 
(как правило, женщин молодых), 
способных более успешно выно-
сить плод. 

- Существуют клинические 
наблюдения, которые свиде-
тельствуют, что мальчики чаще 
рождаются у молодых пар, - рас-
сказывает врач-генетик центра 
планирования семьи и репро-
дукции Ставропольского краево-
го клинического консультативно-
диагностического центра Люд-
мила Горошко. - Это можно объ-
яснить тем, что сперматозоиды 
с мужской Y-хромосомой более 
легкие и подвижные, быстрее 
достигают яйцеклетку. Теорети-
чески говоря, чем старше воз-
раст, тем больше вероятность 
зачать девочку. Более того, во 
врачебной практике мы нередко 
составляем родословную семьи. 
В большинстве случаев половое 
соотношение   примерно одина-
ково. Но тенденция к рождению 
однополого потомства также 
прослеживается. Объяснить это 
можно не генетической предрас-
положенностью, а определенны-
ми свойствами сперматозоидов. 
Не могу утверждать, что мужской 

ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 
È ÌÀËÜ×ÈÊÈ  
На Ставрополье в течение года мальчиков 
рождается почти на тысячу больше, чем девочек!

 Юный меломан Данил КРЯЧКО.

С

Подготовила Наталия КОЛЕСНИКОВА.

эмбрион сла-
бее, но он боль-
ше подвержен 
генетическим 
заболеваниям. 
Например, та-
ким, как гемо-
филия, мышеч-
ная дистрофия 
и другие. Ре-
бенок может 
получить их от 
больной мамы 
в X-хромосоме, 
что не страшно 
для девочек, 
поскольку они 
имеют ее «за-
пасную» здоро-
вую копию.     

В р а ч е б -
ный опыт так-
же подтверж-
дает версию, 
что младенцы-
мальчики сла-
бее. Напри-
мер, заведую-
щая отделением реанимации и 
интенсивной терапии новорож-
денных четвертой городской 
клинической больницы Ставро-
поля Маргарита Цыбизова за-
метила, что за годы работы чис-
ло мальчиков, попадающих к 
ним, явно преобладает. Стати-
стика смертности тоже не уте-
шает: в нашем крае в 2008 году 
из общего числа малышей до го-
да умерли 317 человек, из них на 
35 больше мальчиков. В 2007-м - 
260 малышей (146 мальчиков) и 
277 в 2006-м (больше на 53 маль-
чика). Возможно, именно поэто-
му мудрая мать-природа, делая 
скидку на естественный отбор, 

как бы дает нам будущих муж-
чин «про запас». 

Между прочим, существу-
ет поверье - мол, природа са-
ма программирует пол ребен-
ка в зависимости от того, кому 
в доме «нужен помощник». Счи-
тается, что если в семье боль-
ше подвержен нагрузкам па-
па, то родится мальчик, а ес-
ли сильно устает жена, то - де-
вочка. Впрочем, лично я и мои 
подруги, исключительно маль-
чишеские мамы, готовы с этим 
поспорить! 

Ирина БОСЕНКО.
Фото автора.
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БЕЗДОМНАЯ 
ЗАВЕЩАЛА 
200 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ

Бездомная еврейка из 
Нью-Йорка, умершая в воз-
расте 92 лет, завещала Ев-
рейскому университету в 
Иерусалиме сто тысяч дол-
ларов. Такую же сумму она 
оставила своему последне-
му работодателю.

У бездомной женщины, 
пережившей Холокост, по-
видимому, не осталось никаких 
родственников. О ее жизни не-
известно практически ничего, 
кроме необычной истории по-
следнего найма на работу. Че-
ловек, очевидно, не знавший 
реального возраста женщи-
ны, предложил ей сделку: она 
помогала ему избегать штра-
фов за парковку в неположен-
ных местах на Манхэттене, а 
взамен получала кров и пищу. 
Говорят, что пожилая женщи-
на с удивительной ловкостью 
перемещала машину с одного 
места стоянки на другое, объ-
езжая полицейских. Работода-
тель бездомной, еврей по про-
исхождению, и его жена  лишь 
посмеялись, когда женщина 
объявила, что в награду за бла-
городный поступок завещает 
им свое имущество. Они были 
уверены, что все пожитки без-
домной нищей составляет те-
лежка из супермаркета. Одна-
ко после ее смерти изумлен-
ным супругам позвонил адво-
кат, сообщивший, что они уна-
следовали сто тысяч долларов. 
Согласно завещанию покойной 
такую же сумму получил Еврей-
ский университет.  Загадочная 
нищая не оставила никаких по-
желаний относительно того, как 
следует распорядиться день-
гами. Университет планирует 
учредить на них стипендию для 
малоимущих студентов.

НАДЕЖНО 
СПРЯТАЛ

Американец изобрел но-
вый способ сокрытия огне-
стрельного оружия от по-
лиции. 25-летний Джордж 
Вера невероятно тучен, 
его вес достигает 227 кг. 
Хитрец пронес пистолет 
внутрь тюрьмы, спрятав 
ствол в толстых складках 
жира на собственном теле.

Вера преступил закон США, 
был арестован и заключен в 
тюрьму. Толстяка обыскивали 
дважды - во время задержания 
и в исправительном учрежде-
нии. В обоих случаях никако-
го оружия обнаружено не бы-
ло. Однако Вера имел глу-
пость похвастаться охранни-
ку, что смог беспрепятствен-
но пронести пистолет в казе-
маты. Тюремщик, понятное де-
ло, молчать не стал. Был устро-
ен дополнительный обыск. И 
оружие калибра 9 мм действи-
тельно было найдено в склад-
ках жира заключенного. Вера 
был арестован за нелегальный 
сбыт пиратских копий компакт-
дисков. Теперь ему «вкатили» 
второй срок за ношение ору-
жия без разрешения и нару-
шение внутреннего распоряд-
ка тюрьмы.

ПОДАРОК 
ОТ КИМА

Неожиданный подарок 
сделал лидер КНДР Ким 
Чен Ир пхеньянским регу-
лировщицам, которые  счи-
таются «лицом города». 

На основных перекрестках 
столицы стали один за другим 
появляться большие зонты, 
«вросшие» в круглые бетон-
ные панели. Это несложное 
оборудование должно укрыть 
девушек, которые с раннего 
утра до позднего вечера сле-
дят за порядком на столичных 
дорогах, от беспощадных сол-
нечных лучей и от ливней. До 
настоящего времени регу-
лировщиц защищала от до-
ждя лишь прозрачная плащ-
накидка. Центральные ма-
гистрали столицы уже давно 
оборудованы светофорами, 
но практически круглый год 
они остаются выключенными 
в целях экономии электро-
энергии, и ответственность 
за дорожное движение пол-
ностью ложится на хрупкие 
плечи девушек в форме. Ра-
бота регулировщицы счита-
ется в КНДР достаточно пре-
стижной - на нее отбирают не-
замужних, высоких и привле-
кательных девушек, что дает 
повод иностранцам в шутку 
называть их «местным вари-
антом манекенщиц». Как от-
мечают местные СМИ, Ким 
Чен Ир и прежде «баловал» 
регулировщиц специальны-
ми подарками, к числу кото-
рых здесь относят дождеви-
ки, обувь, перчатки, солнце-
защитные очки, а также кос-
метика местной марки).

(ИТАР-ТАСС).

КАДЕТЫ 
УЧАТСЯ 
ЛЕТАТЬ
Девять 
старшеклассников 
кадетской школы  
имени генерала 
А. П. Ермолова 
на днях совершили 
одиночные прыжки 
с высоты 
в восемьсот 
метров.

ЛЯ одних «прыгунов» это 
было посвящением, дру-
гие - постоянные участ-
ники всероссийского кон-
курса «Юных космонав-
тов», который ежегодно 
проходит под патрона-
жем Министерства обо-

роны России. В течение учебно-
го года юные «орлята» проходи-
ли теоретический курс подготов-
ки в классах и аэроклубе Став-
ропольской краевой организа-
ции РОСТО (ДОСААФ). Научи-
лись укладывать парашют, сда-
ли зачеты и экзамены. В конце 
июля ребята перешли к практи-
ческим занятиям. А для учеников 
младших классов, которые пока 
только мечтают о полетах, орга-
низованы просмотры фильмов по 
истории воздухоплавания, а так-
же открыты кружки авиамодели-
рования.

Валентина ФИСЕНКО. 
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.
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БЩЕЕ число посетителей, побывавших в му-
зее,  перевалило за тысячу. Причем прихо-
дят сюда, и не по одному разу, отнюдь не 
только сотрудники самого министерства и 
финансисты из городов и районов края, но 
и руководители органов местного самоу-
правления, студенты вузов, а также гости 

Ставрополья. Например, даже делегация из да-
лекой Карелии  побывала, оставив в дар музею 
книги об истории финансового дела этой север-
ной республики. 

Заведующая музеем Валентина Корнилова, 
много лет отдавшая «цифрам и отчетам», хоро-
шо понимает:  одно дело – читать научные труды, 
и совсем другое – прикоснуться к истории, ове-
ществленной  в самых разных экспонатах. Вален-
тине Андреевне в сотрудничестве с Аллой Макод-
зеба, замдиректора Ставропольского краеведче-
ского музея им. Г. Прозрителева и Г. Праве, и при 
активном участии многих коллег в самом мини-
стерстве удалось собрать в небольшом по пло-
щади помещении замечательную коллекцию.  Не-
повторимым очарованием  старины веет от неви-
данных для современной молодежи предметов 
канцелярского обихода – металлических счетов 

начала ХХ века, канделябра, массивных наполь-
ных часов, арифмометра, перьевых ручек, чер-
нильниц. 

Важную часть экспозиции составляет собра-
ние книг, причем все как на подбор - настоящие 
раритеты. И то сказать, не каждый музей со ста-
жем может похвалиться, к примеру, обладанием  
уникальным шеститомником «Великая реформа», 
изданным в 1911 году по случаю 50-летия отме-
ны в России крепостного права. Но это не только 
библиографическая редкость, а еще и кладезь 
бесценной исторической информации! Не менее 
важны  фотографии  разных лет и разных веков. 
Среди них есть и фото  возглавлявшего в конце 
ХIХ века Ставропольскую казенную палату Алек-
сандра Лопатина, отца известного революционе-
ра, первого переводчика «Капитала» на русский 
язык, снимок  датирован 1868 годом - опять-таки 
редкий экземпляр. А собранные в отдельном аль-
боме снимки о деятельности финорганов края с 
середины прошлого века по наши дни и вовсе 
рассматриваются посетителями как захватываю-
щее повествование в лицах и картинках...   Не го-
воря уже об особенной гордости музея:  четырех 
макетах, где среди исторически точно воссоздан-
ного интерьера служебных кабинетов (начиная с 
1834-го и заканчивая 1953 годом) представлены 
объемные фигурки людей, одетых в форменные 
мундиры, какие носили финансисты разных эпох. 

Наталья БЫКОВА.
При содействии пресс-службы 

министерства финансов 
Ставропольского края. 

ÅÑÒÜ ÏÅÐÂÀß 
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Всего лишь второй год, как появился 
музей краевого министерства 
финансов, но уже очевиден огромный 
интерес к нему: счет проведенным 
здесь экскурсиям пошел на третью 
сотню. Про этот музей никто не скажет 
снисходительно: «ведомственный 
музейчик».  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Зонд. 5. Баня. 8. Алиби. 10. Разум. 11. Рывок. 12. Бридж. 
13. Масса. 16. Аудит. 19. Тис. 21. Чучело. 22. Унисон. 23. Рэп. 
25. Баран. 28. Калач. 31. Осада. 32. Юниор. 33. Брасс. 34. 
Квота. 35. Сажа. 36. Квас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

2. Оазис. 3. Дамба. 4. Бикини. 5. Биржа. 6. Невод. 7. Грим. 
9. Скот. 14. Акула. 15. Свеча. 17. Улица. 18. Икона. 19. Тор. 20. 
Суп. 24. Эталон. 25. Блюз. 26. Руина. 27. Норка. 28. Кабак. 
29. Лиана. 30. Часы.

Федор Конюхов вышел 
в магазин за хлебом, но не 
удержался и совершил оче-
редную кругосветку.

Приходит парень в салон 
татуировок. Его спрашивают:

– Что будем накалывать?
– Сделайте мне, пожалуй-

ста, ТАНК на всю спину!
Проходит 20 минут, мастер 

говорит:
– Готово!
– Так быстро?
– А что тут делать то – все-

го 4 буквы.

Большинство пищевых 
отравлений начинается со 
слов: «Да что ему в холо-
дильнике будет?».

Некультурные люди мусо-
рят где попало и даже не за-
мечают, а культурные бросают 
мусор в урну, промахиваются и 
очень от этого страдают...

– Нашей области кризис 
не коснулся!

– Как это вам удалось?
– А у нас и до кризиса ни-

чего не работало...

– Мужчина – это тайна!
– Ага, особенно от мужа!

Если остановивший вас 
гаишник к вам бежит, а не 
идет, как обычно, значит, 

ему не просто нужны день-
ги, а они ему нужны срочно!

– Мой муж, чтобы не мыть 
тарелки, надевает на них цел- 
лофановый пакетик перед 
едой, потом снимает и выбра-
сывает в мусорку, и все! И та-
релку мыть не надо...

– Слушай, да он гений!

Шесть утра. В круглосу-
точный цветочный мага-
зинчик заходит интелли-
гентного вида мужчина, но 
с явными признаками бурно 
проведенной ночи. Говорит 
продавщице:

– Подберите мне букет 
для жены... покрасивее.

Потом задумался и до-
бавил:

– И помягче...

Сидят два мужика, разгова-
ривают. Вдруг у одного звонит 
телефон. Он снимает трубку:

– Да, киса! Привет.... По-
нял... Умничка, поздравляю.

– Что там?
– Ну все, капец... Моя права 

получила...

– Видел? Димон отлично 
загорел, прямо как негр те-
перь...

– Он на негра обижается, 
лучше говори адлерозаго-
ралец!

Подготовился к лету – 
купил водонагреватель... 
Но комитет ЖКХ 
не сдается – отключили 
еще и холодную воду...

РЕАЛИЗУЕТ И ВЕДЕТ ОБМЕН 
на продовольственное зерно элитных 

и репродукционных семян сортов:
озимой мягкой пшеницы сортов — 

Прикумская 140, Степнячка, Прикумская 115, 
Украинка одесская, Прикумская 141, Батько, 

Краснодарская 99, Петровчанка;
озимого ячменя сорта — Прикумский 85.

ПРИ ОПТОВЫХ ЗАКУПКАХ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ СКИДКИ.
Обращаться по адресу: 356803, Ставропольский 

край, г. Буденновск, ПОСС, ул. Вавилова, 4, 
телефон/факс (86559) 4-29-44, 4-13-45, 4-28-58.

Организация научного обслуживания 
«Прикумская опытно-селекционная 

станция» ГНУ СНИИСХ

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИ ПРОКУРАТУРЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
проводит конкурс на замещение 

вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы 

Российской Федерации - старшего 
специалиста 1 разряда Шпаковского 

межрайонного следственного отдела.
Квалификационные требования: среднее профессиональ-

ное образование. Заработная плата составляет от 8500 рублей 
в месяц.

Для участия в конкурсе представляются: личное заявление, 
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением правительства Российской Феде-
рации от 26.05.2005 № 667-р, копия паспорта, копии документов, 
подтверждающих необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию (при наличии), заключение меди-
цинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствую-
щих поступлению на государственную гражданскую службу и ее 
прохождению, по две фотографии 3,5х4,5 и 4х6, выполненные на 
матовой бумаге, без уголка, характеристику с последнего места 
работы либо учебы. Документы необходимо представлять в пол-
ном объеме согласно вышеуказанному списку.

Конкурс проводится 
в 10 часов 28 сентября 2009 года.

Начало приема документов для участия в конкурсе 
с 9 часов 24 августа 2009 года, окончание - в 17 часов 
24 сентября 2009 года.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 355000, г. Став-
рополь, проспект Октябрьской революции, дом 9/1, кабинет 
204, телефон 26-14-34.

Коллектив ФГУ «Ставро-
польской межобластной ве-
теринарной лаборатории» 
выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким по поводу безвременной 
кончины заведующей радио-
логическим отделом

ДЕМЕНТЬЕВОЙ
Натальи Валерьевны.


