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К
ОМАНДА ООО «РН - Став-
ропольнефтегаз» достойно 
представила край и родное 
предприятие в состязани-
ях первой нефтяной компа-

нии страны, завоевав призовое 
место в общекомандном зачете. 

Оператор технологических уста-
новок шестого разряда цеха по 
подготовке и перекачке нефти 
Евгений Толстиков стал «Луч-
шим оператором обезвожива-
ющей и обессоливающей уста-
новки». Вторые места в состяза-

ниях на звание «Лучший маши-
нист технологических насосов», 
«Лучший слесарь-ремонтник» и 
«Лучший трубопроводчик ли-
нейный» у Сергея Лаврусенко, 
Юрия Плясунова и Игоря Ку-
кушкина соответственно. Сер-

гей Атаманов, представляв-
ший цех по эксплуатации и ре-
монту трубопроводов ООО «РН 
- Ставропольнефтегаз», - брон-
зовый призер номинации «Луч-
ший электрогазосварщик ОАО 
«НК «Роснефть».

Ставропольские нефтяники подтвердили 
свой высокий профессионализм
В Краснодаре состоялся 
финальный этап 
смотра-конкурса ОАО 
«НК «Роснефть» «Лучший 
по профессии» среди 
основных рабочих 
специальностей и на 
звание «Лучший геолог» 
и «Лучший технолог». 
450 профессионалов 
из 59 дочерних 
предприятий компании, 
расположенных в семи 
федеральных округах 
России, собрались 
на кубанской земле, 
чтобы доказать право 
называться лучшими 
в своем деле.

 Е. ТОЛСТИКОВ - «Лучший 
оператор обезвоживающей 
и обессоливающей установ-
ки» ОАО «НК «Роснефть».

 Команда ООО «РН-Ставропольнефтегаз» на конкурсе 
     «Лучший по профессии» ОАО «НК «Роснефть».

 НАНОФОРУМ
Ставропольская делегация во главе 
с губернатором В. Гаевским прини-
мает участие в международном фо-
руме «Rusnanotech-2009», который 
проходит в Москве на площадке вы-
ставочного комплекса «Экспоцентр». 
Трехдневный форум открылся сегодня 
пленарным заседанием на тему «На-
нотехнологии и бизнес. Условия для 
пути навстречу». На нем выступил пре-
зидент Д. Медведев. Сообщив, что до 
2015 года в  России на развитие нано-
технологий будет выделено 318 млрд. 
рублей, он отметил, что это будет 
«крупнейшая в мире государствен-
ная инвестиционная программа». К 
этому времени объем продаж продук-
ции российской наноиндустрии дол-
жен достичь около 900 млрд. рублей, 
из которых примерно четверть ориен-
тирована на экспорт. «Президент дал 
довольно жесткую оценку состоянию 
наноиндустрии в России и раскрити-
ковал государственные структуры и 
бизнес за недальновидное отноше-
ние к этой теме, особенно в вопросах 
промышленного применения нанораз-
работок», - прокомментировал В. Га-
евский услышанное на форуме. У гла-
вы края, сообщает пресс-служба гу-
бернатора, состоялся плодотворный 
разговор с руководителем ГК «Рос-
нанотех» А. Чубайсом, в ходе которо-
го обсуждена поддержка госкорпора-
цией ряда ставропольских проектов, а 
также вопросы увеличения в 5-10 раз 
производства монокристаллов на ба-
зе ставропольского концерна «Энер-
гомера», который уже сейчас закры-
вает четверть мирового рынка искус-
ственных сапфиров.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЗА УСПЕХИ 
Президент России Д. Медведев подпи-
сал очередной указ о награждении го-
сударственными наградами и присво-
ении почетных званий. В соответствии 
с ним «за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную рабо-
ту» ордена Почета удостоен председа-
тель Северо-Кавказского банка Сбер-
банка России В. Гаврилов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НОВЫЙ ПРОКУРОР
РАЙОНА

Приказом Генерального прокурора 
РФ прокурором Андроповского райо-
на назначен советник юстиции Вита-
лий Смоляков. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, В. Смоля-
ков окончил ставропольский факуль-
тет юридического института МВД Рос-
сии, трудовую деятельность в органах 
прокуратуры начал в 1999 году. В по-
следние годы занимал должности за-
местителя прокурора города Невин-
номысска, Изобильненского и Благо-
дарненского районов. Неоднократно 
поощрялся прокурором Ставрополь-
ского края.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ЗАСЛУЖИТЬ
МИЛОСЕРДИЕ

Вчера состоялось очередное заседа-
ние комиссии Ставропольского края по 
вопросам помилования, рассмотрев-
шее ходатайства от восьми осужден-
ных. В местах лишения свободы они от-
бывают наказание за разные престу-
пления - убийство и причинение тяж-
кого вреда здоровью потерпевших, из-
насилование, грабеж, разбой, неза-
конный оборот наркотических и пси-
хотропных средств. Причем пятеро из 
обратившихся были судимы ранее, и к 
ним уже применялись гуманные меры 
в виде условного осуждения и условно-
досрочного освобождения от отбыва-
ния наказания. По-видимому, это не 
стало для них хорошим уроком. В итоге 
комиссия пришла к выводу, что в отно-
шении лишь одного из осужденных не-
обходимо проявить милосердие и пол-
ностью освободить его от дальнейше-
го отбывания наказания. А вот осталь-
ным придется еще снисхождение за-
служить. Соответствующие предложе-
ния комиссии представлены губерна-
тору В. Гаевскому. 

Н. БЫКОВА.

 ДЕРЕВЬЯ РУБЯТ
В краевом центре, недалеко от пере-
сечения улиц Салова и 45-я парал-
лель, с использованием крупногаба-
ритной техники на территории лесо-
полосы уничтожено около 200 дере-
вьев, - сообщает пресс-группа Став-
ропольского горкома КПРФ. Попытки 
депутатов Думы Ставрополя А. Крав-
ченко и В. Скляра остановить выруб-
ку «санитарами леса» попросту про-
игнорированы. Работники милиции 
подъехали примерно через два ча-
са, к окончанию работ. В итоге на ме-
сте вырубки осталась голая площад-
ка для застройки.

Л. НИКОЛАЕВА.

 «КОРЗИНА» 
СТАЛА ЗОЛОТОЙ

На завершившемся в Ейске первен-
стве ЮФО по баскетболу «Серебря-
ная корзина» ставропольская коман-
да юношей 1998-99 годов рождения 
из школы № 26 краевого центра заня-
ла первое место. Теперь ребята сыгра-
ют в финальных играх первенства, ко-
торые пройдут в Москве.

К. МОИСЕЕНКО.

 УБИТА ГЛАВА СЕЛА
В Александровском районе от рук не-
известных погибла глава села Грушев-
ского Валентина Енина. Как сообщили 
в пресс-службе СУ СКП по краю, тело 
женщины со множественными колото-
резаными ранами было обнаружено в 
собственном домовладении. Судя по 
всему, преступник руководствовался 
не соображениями наживы - по пред-
варительным данным, материальные 
ценности из дома не были похищены. 
Возбуждено уголовное дело, рассле-
дование проводит первый отдел по 
расследованию особо важных дел СУ 
СКП по краю.

Ю. ФИЛЬ.

О
СНОВНОЙ смысл пенси-
онной реформы заклю-
чается в опровержении 
ставшей уже привычной 
истины о неизбежной 

бедности ветеранов на так на-
зываемом «заслуженном отды-
хе». Уж во всяком случае у буду-
щих пенсионеров появится воз-
можность пожить в свое удо-
вольствие, накопив себе на до-
стойную старость за время тру-
дового стажа. Однако есть при 
этом одно существенное «но». 
Будущее пенсионное благосо-
стояние современных работ-
ников во многом зависит от 
добросовестности их работо-
дателей. И с этим есть серьез-
ные проблемы. 

 В нынешнем году на Став-
рополье уже отмечен более чем 
значительный рост задолжен-
ности по пенсионным взносам - 
на 40 процентов. Участники вче-

рашнего совещания констати-
ровали, что долги эти означа-
ют потери размера пенсий для 
более чем сотни тысяч работ-
ников различных предприятий 
и организаций нашего регио-
на. О том, что мириться с этим 
нельзя, признавали и П. Мар-
ченко, и заместитель предсе-
дателя ПСК Г. Зайцев, и управ-
ляющий отделением ПФР В. По-
пов, и многие другие участники 
разговора. Другой вопрос: что 
делать?

Отвечая на него, трудно не 
признать губительного воздей-
ствия мирового кризиса на эко-
номику края. Налицо снижение 
поступлений в бюджет от нало-
га на прибыль, покупательской 
способности населения, ухуд-
шение финансового состояния 
многих компаний. За восемь 
лет в нашем регионе ликвиди-
ровано 3211 различных пред-

приятий, только из-за этого ли-
шились нормального пенсион-
ного обеспечения более 61 ты-
сячи человек. При этом трудно 
не заметить, что на пути к пол-
ному банкротству подчас ис-
пользуются и такие неблаго-
видные приемы, как перевод 
«на сторону» основных фондов. 
А потом так получается, что рас-
платиться по бюджетным дол-
гам нет возможности даже по-
сле распродажи оставшегося 
имущества.

 От поступлений в бюджет 
краевого отделения Пенсион-
ного фонда зависит благосо-
стояние не только будущих, но 
и нынешних ветеранов. Доста-
точно сказать, что в этом году 
пенсии были проиндексиро-
ваны трижды, в итоге средний 
размер этих выплат увеличился 
на 743 рубля в месяц. С учетом 
роста долгов перед ПФР оста-

ется с тревогой думать: а что же 
будет в дальнейшем? Специа-
листы ПФР рассчитывают на 
помощь со стороны налогови-
ков, судебных приставов, ГУВД 
и органов прокуратуры. О кон-
кретных мерах воздействия на 
должников на вчерашнем сове-
щании рассказывали предста-
вители этих ведомств.

 Достаточно острые вопросы 
прозвучали и в адрес ряда ру-
ководителей, имеющих серьез-
ные задолженности по страхо-
вым пенсионным взносам. Вы-
яснилось, что в офис главного 
федерального инспектора по 
краю приехали далеко не все 
директора, приглашенные для 
этого достаточно неприятного 
разговора. Впрочем, судя по 
настрою участников совеща-
ния, отсидеться в сторонке им 
вряд ли удастся. Скорее, наобо-
рот, игнорирование таких при-

глашений лишь стимулирует 
контролирующие органы на до-
полнительные проверки и реви-
зии. Так что отвечать все равно 
придется. И долги перед Пенси-
онным фондом предстоит пога-
сить обязательно.

 Участники совещания об-
суждали также проблемы, свя-
занные с продолжением пенси-
онной реформы. С нового года 
вступает в силу закон об обяза-
тельном социальном страхова-
нии. Чтобы обеспечить успеш-
ную реализацию целого ряда 
нормативных актов, регламен-
тирующих пенсионные отчис-
ления по новой системе, необ-
ходимо как минимум распла-
титься по старым долгам. Речь 
также шла о взаимодействии 
различных федеральных ве-
домств по решению этих про-
блем.

АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ.

П
РОВЕРЯЯ сигнал, корреспонденты «Став-
рополки» отправились по указанному 
адресу, где лицезрели стоящие на ас-
фальте большие пластиковые мешки-
контейнеры, до самого верха заполнен-

ные черным порошком, отсвечивающим ме-
таллическим блеском. А неподалеку одетый 
в засаленную робу хмурый рабочий совковой 
лопатой собирал с асфальта рассыпанный по-
рошок и ссыпал его в мешки. По информации, 
которую удалось раздобыть репортерам «СП», 
загадочный порошок был отнюдь не безобид-
ными металлическими опилками, а весьма ядо-
витыми отходами химпроизводства (см. «Тай-
ная угроза», 29.08.09.). Однако незамедли-
тельной реакции на публикацию со стороны 
компетентных органов не последовало (см. 
«Пока жареный петух не клюнет», 05.09.09.). И 
вот месяц спустя после тревожного «звонка» от-
кликнулась прокуратура Промышленного рай-
она. Как сообщает официальный пресс-релиз 
ведомства, сотрудники прокуратуры совмест-
но со специалистами Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере природополь-

зования по СК провели проверку исполнения 
требований природоохранного законодатель-
ства в ООО «Ритм-Б» и ООО «Ставропольский 
завод химических реактивов». И выявили гру-
бые нарушения требований закона. Установле-
но, что эти предприятия производили химиче-
ский продукт - глета свинцового марки Г-2. Ра-
боты осуществлялись без проекта, обеспечива-
ющего экологическую безопасность производ-
ства чрезвычайно опасных веществ, и утверж-
денных нормативов в области охраны окружаю-
щей среды. Кроме того, «Ставропольский завод 
химических реактивов» осуществлял выброс 
вредных веществ в атмосферу без специаль-
ного разрешения. В отношении руководителя 
ООО «Ритм-Б» и ООО «Ставропольский завод 
химических реактивов» вынесены постановле-
ния о возбуждении дела об административном 
правонарушении. Кроме того, вынесено поста-
новление о направлении материалов проверки 
в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследова-
нии руководителя предприятий-нарушителей.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

КТО КОПТИТ НЕБО
В августе в редакцию «СП» обратилась одна из экологических организаций 
и сообщила, что в Ставрополе на промышленной площадке бывшего 
завода люминофоров скопилось несколько сот тонн токсичных отходов, 
представляющих потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения. 

Главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю Петр Марченко провел вчера совещание, 
на котором обсуждалась проблема задолженности по взносам на обязательное пенсионное страхование

Р
ЕКОРДЫ по числу выдви-
женцев бьет, если гово-
рить о партийных кан-
дидатах, как и предпо-
лагалось, «Единая Рос-

сия». На должности глав пре-
тендуют 6 представителей от 
«ЕдРа», 5 – ЛДПР, 2 – КПРФ. 
«Справедливая Россия» в 
этом списке не фигурирует. 
Однако самая большая «ар-
мия» заявивших о своем же-
лании возглавить муниципа-
литеты у самовыдвиженцев – 
числом 14 человек. 

Что касается перспектив 
35 мандатов местных пред-
ставительных собраний, то 
здесь силы распределились 
следующим образом. Лиди-
руют опять же «единороссы», 
выставившие 35 кандидатов в 
депутаты. Совсем чуть отста-
ют либеральные демократы – 
31 претендент. На третьем ме-
сте - «справедливороссы» (11 
человек). И еще готовы поме-
ряться силами 8 кандидатов 
от компартии. Самовыдви-
женцев насчитывается 16.

На местах, как показали те-
лефонные переговоры с тер-
риториальными избиратель-
ными комиссиями, без осо-
бых происшествий. В Курсав-
ке, где выбирают главу взамен 
написавшего заявление о до-
срочной отставке Э.Царева, 
получившего условный срок 
за нецелевое использование 
бюджетных средств, в начале 
выборной гонки претенден-
тов было семеро - все само-
выдвиженцы. Однако, как по-
яснил председатель ТИК Ан-
дроповского района А. Си-
нявский, до финишной пря-
мой добрались только двое. 
Это руководитель местного 
отделения ПФР Т. Дегтярева 
и предприниматель И. Ерма-
ков. Пять претендентов сош-
ли с дистанции по инициати-
ве ТИК, обнаружившей в по-
данных ими списках недей-
ствительные подписи изби-
рателей. Четверо кандидатов 
оспорили это решение в суд. 
Однако районная Фемида не 
нашла в действиях избира-
тельной комиссии нарушений.

В Кировском районе на 
должность главы Новосред-
ненского сельсовета претен-
дуют трое: один «единоросс» 
и двое самовыдвиженцев. Го-
лосовать будут жители четы-
рех населенных пунктов, для 
которых организован один из-
бирательный участок. Транс-
порт для подвоза людей вы-
делен. Ни о каких жалобах 

или нарушениях в ТИКе не со-
общают.

Интересный политический 
расклад в Сенгилеевском, где 
должны пройти выборы ново-
го состава сельсовета. Имен-
но отсюда в начале кампании 
поступила жалоба от 11 кан-
дидатов от ЛДПР, которым 
ТИК Шпаковского района от-
казала в регистрации. Кра-
евая избирательная комис-
сия, как мы сообщали, соч-
ла, что основания для этого 
были выбраны формальные и 
будет справедливо дать воз-
можность кандидатам испра-
вить допущенные в поданных 
для регистрации документах 
неточности. В результате про-
тив прошедших регистрацию 
11 либеральных демократов 
«на поле» вышла той же чис-
ленности команда «единорос-
сов». Какая партия станет пра-
вящей в отдельно взятом се-
ле, покажут итоги голосова-
ния. За места в сельском пар-
ламенте опять же числом 11 
готовы побороться еще 8 са-
мовыдвиженцев. А если еще 
учесть, что и выборы прохо-
дят 11 октября, то выходит, 
это число для местных жите-
лей должно-таки сыграть не-
кую особую роль.

В Невинномысске «на ко-
ну» одно место в Думе, осво-
бодившееся после перехода 
депутата С. Батынюка на но-
вую работу в должности за-
местителя главы администра-
ции города. На мандат на на-
чальном этапе претендовали 
7 человек. Двое самовыдви-
женцев так и не подали доку-
менты для регистрации и со-
ответственно сошли с дистан-
ции. Не по собственному же-
ланию выбыл из борьбы ком-
мунист О. Мазур, у которого 
ТИК обнаружила нарушения 
в оформлении документов. 
Опротестовать в суде это ре-
шение представителю КПРФ 
не удалось. В итоге в список 
для голосования попали чет-
веро. В их числе «единоросс», 
генерал И. Кондуб, «справед-
ливоросс», помощник депута-
та краевой Думы Е. Болхови-
тина А. Шиганов, самый моло-
дой среди участников гонки - 
студент третьего курса Не-
винномысского ГТУ, кандидат 
от ЛДПР Н. Рыжкин и самовы-
движенец Д. Толочкин.

Все избирательные участ-
ки к приему людей 11 октября 
готовы. Осталось ждать ито-
гов. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

ОСОБОЕ ЧИСЛО

11 октября на Ставрополье 
состоятся выборы восьми глав 
муниципальных образований 
и депутатов шести местных 
представительных собраний

Долги по осени считают

Рейдерам - по шапке

 По данным Федеральной таможенной службы РФ, доходы от 
экспорта природного газа в январе-августе 2009 г. снизились по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза - до 
22,627 млрд. долларов. При этом физические объемы газа, экс-
портируемого из России, в январе-августе уменьшились по срав-
нению с показателями за аналогичный период 2008 г. в 1,46 раза 
- до 83,8 млрд. куб. м. В том числе экспорт в страны дальнего за-
рубежья сократился в 1,6 раза, в страны СНГ - вырос на 24,3%. В 
два раза - до 54,889 млрд. долларов - снизились и доходы от экс-
порта нефти. При этом в физическом выражении экспорт нефти в 
январе-сентябре 2009 г. практически не изменился, составив 149,2 
млн. тонн против 148,7 млн. за аналогичный период прошлого года. 

 Дочерняя структура Газпрома ООО «Газторгпромстрой» запу-
скает сеть супермаркетов для среднего класса под брендом «На-
расхват» и одноименную сеть быстрого питания, сообщает газета 
«Коммерсантъ». По данным издания, ради новой сети в ближай-
шее время «Газторгпромстрой» перезапустит в новом формате 
400 магазинов и столовых, пока обслуживающих только сотрудни-
ков предприятий Газпрома. Речь в основном идет о Сибири и Ура-
ле, где находятся крупнейшие добывающие и перерабатывающие 
предприятия. Однако не исключено, что часть ресторанов откро-
ется и в Центральном федеральном округе. Предполагается, что 
по количеству торговых точек новая сеть поборется за пятое ме-
сто на рынке российских продуктовых ритейлеров. 

(По сообщениям РБК).

П
РЕДВАРЯЯ вопросы жур-
налистов, он обозна-
чил три информацион-
ных повода для встречи. 
Во-первых, недавнее со-

вещание, посвященное сель-
хозтематике, прошедшее под 
председательством прези-
дента РФ Д. Медведева в Ор-
ловской области. Напомним, в 
нем приняли участие губерна-
торы аграрных регионов, в том 
числе В. Гаевский. Во-вторых, 
подготовка к участию ставро-
польской делегации в XI агро-
промышленной выставке «Зо-
лотая осень», которая прой-
дет 9-12 октября в Москве. И, 
наконец, профессиональный 
праздник работников сельско-
го хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, кото-
рый они будут отмечать в бли-
жайшее воскресенье. 

Естественно, журналистов 
интересовало мнение крае-
вых властей по поводу ключе-
вых позиций в развитии сель-
ского хозяйства, на которых ак-

центировал внимание Д. Мед-
ведев. Напомним, он отметил, 
что отечественный АПК нужда-
ется в новых технологиях, гра-
мотной работе с издержками и 
помощи государства. Глава го-
сударства также заявил о необ-
ходимости строительства при-
мерно 300 новых элеваторов по 
стране, развитии «информаци-
онной оболочки аграрного сек-
тора» (в том числе нужно под-
готовить точные балансы про-
изводства и потребления), соз-
дании полноценного семенно-
го фонда. Кроме того, Ставро-
полью персонально было да-
но президентское «добро» на 
борьбу с рейдерскими захва-
тами сельхозугодий. 

«Как же это «добро» будет 
применяться на практике?» - не 
преминули спросить Ю. Белого 
представители СМИ. Он сооб-
щил, что краевые власти и пре-
жде всеми силами пытались 
сдерживать «атаки» земельных 
рейдеров на Ставрополье, про-
должат эту политику и впредь. В 

то же время он признал, что в по-
следнее время «желающих про-
катиться на чужом горбу» стало 
больше. В первую очередь объ-
ектом их внимания становят-
ся федеральные земли, кото-
рых в крае насчитывается 125 
тысяч гектаров. В пример он 
привел ситуацию, в центре ко-
торой оказалось некогда бога-
тое хозяйство «Советское руно» 
Ипатовского района. Ранее от-
носящееся к федеральной соб-
ственности, оно было за бесце-
нок куплено «одним московским 
шоу-меном», сказал Ю. Белый. 
Однако овцеводство у того не 
заладилось, и он перепродал 
предприятие. В результате око-
ло трех тысяч тружеников хозяй-
ства фактически остались без 
работы. К слову, рейдерские за-
хваты становятся возможны еще 
из-за низкой правовой грамот-
ности собственников земель, 
которые сначала подписывают 
невыгодные для себя догово-
ры о сдаче ее в аренду, а потом 
хватаются за голову, отметил Ю. 

Белый. Единственная возмож-
ность в таких случаях восста-
новить справедливость - обра-
щение в суд.

К сожалению, ничего нового 
не смог сообщить Ю. Белый о 
государственных зерновых ин-
тервенциях, кроме того, что они 
начнутся в октябре. 

- Для нас интервенции важ-
ны с точки зрения обозначения 
цены, - отметил первый зам-
пред ПСК, - но крестьяне долж-
ны учиться торговать самосто-
ятельно.

С другой стороны, высказал 
он мнение, если государство 
возьмет на себя функции реа-
лизатора зерна, от этого выи-
грают все. Именно так постав-
лено дело в странах Евросою-
за, Канады. Так было и в цар-
ской России, которая, кстати, 
могла похвастаться четко вы-
строенной и отлаженной ло-
гистической системой. В этой 
связи корреспондент «СП» за-
дал вопрос о том, есть ли дого-
воренности у ставропольских 

сельхозтоваропроизводите-
лей о поставках крупных пар-
тий зерна за рубеж. По словам 
Ю. Белого, такие намерения 
есть у Сирии и Египта. Они го-
товы закупить около 600 тысяч 
тонн. Однако общей напряжен-
ности это не снимет - Ставро-
полью нужно реализовать три 
миллиона тонн зерна. 

Характеризуя текущую си-
туацию в краевом АПК, Ю. Бе-
лый отметил некоторое ухуд-
шение основных показателей 
его «самочувствия»: объем ва-
ловой продукции снизился по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 8,9 
процента. Уменьшился приток 
инвестиций, поскольку основ-
ными инвесторами в этой сфе-
ре являются сами сельхозтова-
ропроизводители, которые по 
большей части не могут про-
дать зерно, а значит, не распо-
лагают свободными средства-
ми. Вместе с тем Ю. Белый под-
черкнул, что вопреки капризам 
природы, которые в нынешнем 
году постоянно испытывали 
на прочность ставропольских 
аграриев, те выдержали и со-
брали неплохой урожай. Пока 
валовой сбор зерновых оцени-
вается в 6,9 миллиона тонн, но 
с учетом кукурузы, уборка кото-
рой только-только стартовала, 
есть все шансы перевалить за 
семь миллионов тонн.

Все, чем богато сельское хо-
зяйство Ставрополья, скоро бу-
дет представлено на специали-
зированной выставке «Золотая 
осень». В ней примут участие 65 
предприятий нашего края. В це-
лом, отметил Ю. Белый, ставро-
польцы рассчитывают работать 
по трем направлениям: торгов-
ля, презентация инвестпроектов 
(их шесть) и переговоры. Заинте-
ресованность в сотрудничестве 
с краем уже высказали предста-
вители Венгрии, Белоруссии и 
ряда регионов России.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА 

и пресс-службы губернатора.

Вчера в ПСК на традиционной брифинговой площадке рассматривалась ситуация 
в агропромышленном комплексе края. Соответственно ньюсмейкером стал куратор 
этой отрасли, первый заместитель председателя правительства СК Юрий Белый. 
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С 
САМОГО начала своей дея-
тельности крупнейший хи-
мический холдинг России 
– Минерально-химическая 
компания «ЕвроХим» - ис-

поведует принципы открытости, 
прозрачности и доступности всей 
информации, касающейся работы 
холдинга. Особенно  в части рас-
ширения и модернизации произ-
водства. Так, мы уже сообщали 
о том, что прошел все необходи-
мые согласования проект строи-
тельства ОАО «Невинномысский 
Азот» установки по выпуску ме-
ламина мощностью 50000 тонн в 
год. Публичные слушания с уча-
стием горожан, заключения, дан-
ные специалистами множества 
экспертных и общественных орга-
низаций, и, как финальная точка, 
положительное заключение экс-
пертов Главгосэкспертизы Рос-
сии - каждый этап на пути к стро-
ительству проходил в атмосфере 
максимальной гласности.

А на днях в фойе невинномыс-
ского Дворца культуры химиков 
открылся демонстрационный 
стенд меламинового проекта. Это, 
по сути, общественная приемная, 
где горожане получают полную, 
достоверную информацию по на-
чавшемуся строительству. Кста-
ти, стенд уже демонстрировался 
на Международном инвестици-
онном форуме в Сочи. Макет ме-
ламинового цеха председателю 
правительства РФ В. Путину лич-
но продемонстрировал губер-
натор Ставрополья В.  Гаевский. 

Премьер-министр высоко оценил 
усилия химиков в деле внедрения 
импортозамещающих, ресурсос-
берегающих технологий. В 2011 
году, с вводом нового производ-
ства МХК «ЕвроХим» в строй, ме-
ламин российского производства 
закроет потребности отечествен-
ного рынка в этом ценном продук-
те, применяемом в мебельной, ла-
кокрасочной, деревообрабатыва-
ющей промышленности. Не нужно 
будет закупать меламин за валю-
ту в странах так называемого «ме-

ламинового клу-
ба». Кстати, клуб 
этот – закрытый, 
и появление но-
вого игрока на 
рынке меламина 
отнюдь не раду-
ет бывших зару-
бежных монопо-
листов.

Руководство 
«Невинномыс-
ского Азота» вы-
полняет свое 
обещание да-
вать максималь-
но обширную ин-
формацию по ре-
ализуемому про-
екту. По требова-
нию обществен-
ной экологиче-
ской организа-
ции «Экологиче-
ский патруль» и 
была организо-
вана работа об-

щественной приемной. О прин-
ципах деятельности информаци-
онного стенда рассказал техниче-
ский директор «Азота» С. Кононов:

- Любой горожанин может 
ознакомиться с макетом уста-
новки, получить от дежурных 
волонтеров-консультантов от-
веты на интересующие вопросы, 
ознакомиться с большим масси-
вом печатной и видеоинформа-
ции, - пояснил Сергей Михай-
лович. – Если сразу те или иные 
данные не будет возможности 

предоставить посетителю, спе-
циалисты предприятия обяза-
тельно подготовят подробную 
справку, которая будет доведе-
на до горожанина. 

Кстати, сам макет установки, 
выполненный в масштабе 1:130, 
сделан весьма изящно, не упу-
щены даже мелкие детали. Ну а 
вообще же в общественной при-
емной можно узнать немало ин-
тересных фактов. Например, то, 
что производство меламина по 
степени воздействия на окружа-
ющую среду относится к одному 
из безопасных классов - третье-
му, с санитарно-защитной зоной 
300 метров. К этой же группе от-
носится, например, производ-
ство парфюмерной продукции. 
А выбранная технология «LURGI» 
(Германия) наиболее безопасна. К 
тому же даже ее жесткие норма-
тивы безопасности невинномыс-
ские химики усилили, предусмо-
трев в составе установки допол-
нительно факельную установку. 
Она максимально минимизирует 
возможные небольшие выбро-
сы во время пусковых и остано-
вочных периодов. Самое же глав-
ное - итогом строительства уста-
новки станет существенное сни-
жение выбросов цеха карбамида 
(карбамид – сырье, из которого 
в данном случае получают мела-
мин)  в общей сложности на 102,5 
тонны. В свою очередь, при про-
изводстве меламина будет обра-
зовываться не более 58,4 тонны 
суммарных выбросов. В конечном 

счете общее количество всех вы-
бросов по предприятию снизится 
на 44,09 тонны в год. Впервые в 
истории «Азота» ввод нового цеха 
приведет не к усилению нагрузки 
на экологию, а к снижению вред-
ного воздействия. Запуск нового 
цеха станет первым этапом пол-
ной модернизации и экологиза-
ции всего производственного 
комплекса предприятия.

Еще такой факт - на стройке 
(а сейчас идут работы нулевого 
цикла) будет занято до 2000 че-
ловек, подряды получат город-
ские монтажные, строительные 
организации. Для работы на но-
вой установке «Азот» подгото-
вит высококвалифицированные 
кадры, а также задействует сво-
их самых опытных специалистов, 
которые уже в 2010 году пройдут 
обучение на аналогичной невин-
номысской меламиновой уста-
новке за рубежом.

В
СЕ вышеперечисленное – 
лишь малая часть инфор-
мации, которую можно по-
лучить, посетив открытую 
«Азотом» общественную 

приемную. Общее время ее ра-
боты будет зависеть от того ин-
тереса, который проявят горо-
жане к проекту. В любом случае 
все этапы начавшейся стройки 
будут по-прежнему максималь-
но открыто освещаться для всех 
невинномысцев. 

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

В атмосфере открытости
Началось строительство меламиновой установки в ОАО «Невинномысский Азот»

Р
АЗВИТИЕ молодежного 
парламентаризма в крае и 
в городе, активная позиция 
молодых по многим вопро-
сам общественно-полити-

ческой жизни, их желание от-
стаивать свои права и законные 
интересы – эти факторы послу-
жили стимулом создания ново-
го совещательного и консуль-
тативного органа при Ставро-
польской городской Думе. 

Палата будет принимать не-
посредственное участие в фор-
мировании молодежной поли-
тики в городе, вносить предло-
жения и содействовать рассмо-
трению ключевых вопросов, ка-
сающихся этого круга проблем. 
Членами палаты стали 30 наи-
более активных, инициативных 
ставропольцев, мн огие из ко-
торых возглавляют различные 
студенческие и общественные 
объединения, являются лиде-
рами молодежных политиче-
ских структур. Их социально 
значимые проекты, представ-
ленные на суд отборочной ко-
миссии, оказались наиболее 
интересными и перспективны-
ми. Однако все, кто подал за-
явки и собрал подписи, но не 
вошел в состав тридцатки, бу-
дут принимать участие в рабо-
те палаты в качестве слушате-
лей с правом совещательного 
голоса. 

На состоявшемся совеща-
нии были решены основные ор-
ганизационные вопросы, уточ-
нен регламент Молодежной па-
латы, сформулированы направ-
ления работы комиссий. В бли-
жайшее время состоится пер-
вое заседание, где будут из-
браны председатель палаты и 
его заместители, определены 
составы комиссий. 

Депутат Ставропольской 
городской Думы, заместитель 
руководителя фракции партии 
«Единая Россия» Виктор Наде-
ин, присутствовавший на со-
вещании, отметил: «Молодеж-
ная палата ни в коем случае не 
должна стать формальным ор-
ганом. Ребята должны активно 
работать, поднимать проблемы 
и предлагать пути их решения. 
Самое главное – не быть голос-
ловными и доводить начатое до 
конца. В этом случае наша со-
вместная деятельность будет 
успешной».

Итак, все организационные 
вопросы работы Молодежной 
палаты решены, теперь для 
юных политиков наступило вре-
мя самостоятельных действий. 
А их взрослые коллеги, в свою 
очередь, обещают всесторон-
нюю поддержку. 

Информационный 
отдел Ставропольской 

городской Думы.

СМЕРТЕЛЬНОЕ 
«ОМОЛОЖЕНИЕ»
В администрации Ставрополя состоялось 
очередное заседание антинаркотической 
комиссии под председательством 
заместителя главы города Юрия Шепелина. 

В 
ПОВЕСТКЕ дня - наркоси-
туация в краевом центре 
и меры по борьбе с нар-
коугрозой. По словам на-
чальника отдела Управ-

ления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Ставропольско-
му краю Игоря Роенко, нижний 
возрастной порог употребле-
ния наркотиков в стране достиг 
уровня 11 лет. Именно такое 
«омоложение» проблемы вызы-
вает особое опасение. Приори-
тетным направлением в сниже-
нии числа наркозависимых бы-
ла и остается профилактика, в 
первую очередь среди моло-
дежи. Ее организацией в горо-
де занимается отдел по межве-
домственной координации ан-
тинаркотической деятельности 
администрации Ставрополя. 

- Наша задача – объединить 
усилия власти, церкви, соци-
ально ответственного бизнеса, 
общественных объединений и 
средств массовой информации 
в сфере профилактики нарко-
мании, - подчеркнул заведую-
щий отделом Сергей Богомо-
лов.

Профилактика должна быть 
направлена прежде всего на 
убеждение молодежи. Убеж-
дение в том, что наркомания – 
это пагубная страсть, которая 
поражает тех, кто ради недол-
гого удовольствия и сладко-
го дурмана готов лгать, преда-
вать и обирать своих близких, 
не осознавая, что добровольно 
обрекает себя на чудовищные 
физические и нравственные 
страдания и гибель. А с учетом 
уменьшения возраста юных 
наркоманов важнейшим зве-
ном в борьбе с этим социаль-
ным злом должна стать школа.

В трех школах Ставрополя 
уже экспериментально опро-
бована программа первичной 

профилактики зависимости от 
психоактивных веществ «Сде-
лай свой выбор: выбери жизнь», 
на практике доказавшая свою 
социальную значимость. Дан-
ная программа среди прочих 
преимуществ усиливает вза-
имодействие семьи, школы и 
различных ведомств.

- Когда на общешкольном 
родительском собрании уче-
ные научно-образовательного 
центра СГУ выступили с ре-
зультатами своих исследова-
ний, это породило бурную ре-
акцию, - рассказала директор 
МОУ СОШ № 7 Ольга Косикова. 
– Родителей потряс тот факт, 
что практически каждый ребе-
нок (80 процентов) имеет среди 
своих знакомых людей, употре-
бляющих токсические или нар-
котические вещества. Лишь 40 
процентов детей имеют четкую 
сформированную установку о 
пагубности употребления нар-
котиков. Естественно, родите-
ли не могли остаться в стороне.

Учитывая явный положи-
тельный эффект реализации 
программы, было принято ре-
шение начать ее внедрение во 
всех школах города Ставро-
поля. Во всех общеобразова-
тельных учреждениях краево-
го центра пройдет фестиваль 
«Независимость» среди дет-
ских объединений, а жители го-
рода и журналисты смогут при-
нять участие в различных кон-
курсах антинаркотической на-
правленности. Кроме того, на 
совещании было сказано, что 
антинаркотическая комиссия 
совместно с правоохранитель-
ными структурами продолжит 
работу как в реальной действи-
тельности, так и в виртуальной 
- там, где используются различ-
ные интернет-ресурсы.

Пресс-служба админи-
страции Ставрополя.

ВРЕМЯ
ИНИЦИАТИВНЫХ
В городской Думе прошло организационное 
совещание Ставропольской городской 
молодежной палаты. 

Суды распахивают двери

ний. А то, что это только на поль-
зу общему делу, свидетельству-
ет и интернет-общение граждан 
России с президентом РФ Дми-
трием Медведевым, юристом, 
между прочим, по образованию. 

- Что выиграют от таких 
новшеств журналисты?

- Использование высоких тех-
нологий расширяет и возможно-
сти объективного освещения де-
ятельности судов в СМИ. Конеч-
но, и сейчас взаимодействие со 
СМИ осуществляется постоян-
но: через пресс-службу управ-
ления и помощников мировых 
судей. Но открытый доступ к те-
кущей информации поднимает 
такое взаимодействие на каче-
ственно новый уровень. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ВЗЫГРАЛА КРОВЬ ПРЕДКОВ
Кто знает, может быть, далекие предки двух 
жителей села Нины Советского района были родом 
с полуострова-«сапога» и их кровь, в частности, 
любовь к спагетти, вдруг взыграла в потомках. 

По крайней мере, на такую мысль наводит поступок, совер-
шенный селянами. Они, как сообщает пресс-служба ГУВД по СК, 
забрались на склад одного из ООО и утащили семь мешков  ма-
каронных изделий. Возбуждено уголовное дело, вернуть похи-
щенное пока не удалось.

КАК В ГОЛЛАНДИИ
Два уголовных дела по факту незаконного оборота 
наркотиков возбуждены за сутки в крае. 

Как сообщает пресс-служба ГУВД по СК, проводя профмеро-
приятие,  сотрудники милиции возле одного из магазинов Ессен-
туков задержали 19-летнего местного жителя. При досмотре у 
парня был изъят полиэтиленовый пакет с 509 граммами мариху-
аны. А в Невинномысске стражи порядка, обследуя одно из до-
мовладений, обнаружили молочный металлический бидон, на бо-
ку которого красовалась нарисованная корова. Содержимое же 
емкости оказалось не столь безобидным - семь  свертков с ма-
рихуаной общим весом 436 граммов.

Ю. ФИЛЬ.

ОПАСНЫЕ 
ЗАБАВЫ
12 несовершеннолетних 
пострадали за неделю 
в автоавариях 
на дорогах края. 

Так, в Туркменском районе 
в поселке Новокучерлинский  
26-летний водитель  ВАЗ-
21124 сшиб десятиклассника. 
Обстоятельства ДТП необыч-
ны: пострадавший подросток 
и его товарищ «развлекались» 
на проезжей части, разливая 
по дороге бензин и поджигая 
его перед проезжавшими ма-
шинами. Перед очередным ав-
то один из пироманов не успел 
отскочить и попал под колеса. 
В результате он с тяжелыми 
переломами и  травмами го-
спитализирован в Туркмен-
скую ЦРБ. По словам врачей, 
парень может остаться инва-
лидом.   А в станице  Бекешев-
ской Предгорного района во-
дитель мотоцикла «рассекал» 
по улицам, не имея водитель-
ского удостоверения. В ре-
зультате сшиб двух пешехо-
дов, один из которых — пер-
воклассник.  После оказания 
первой медицинской помо-
щи оба пострадавших были 
отпущены домой, им назна-
чено амбулаторное лечение, 
сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК.

Ю. ФИЛЬ.

У
СТОЙЧИВОЕ будущее Со-
вета Европы в первую оче-
редь зависит от эффек-
тивности работы входя-
щих в него структур, а так-

же от того, насколько масштаб-
ным будет его подход к реше-
нию глобальных проблем,  счи-
тает сенатор.

По его мнению, ПАСЕ и ее 
Бюро не уделяют внимания 
перспективному планированию 
самой актуальной для Европы 
тематики докладов на ряд лет 
вперед (хотя бы на срок пре-
бывания в должности предсе-
дателя). Это нередко приводит 
к случайности в выборе тем и не 
обеспечивает преемственно-
сти в разработке и реализации 
наиболее злободневных евро-
пейских и мировых проблем. 
Комитеты и комиссии ПАСЕ, за-
интересованные в максималь-
ном «производстве» докладов, 
почти не интересуются тем, 
что те могут дать для реальной 
жизни европейцев. Если и да-

Специалистами территориального 
органа Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального 
развития по Ставропольскому краю 
составлен протокол об административном 
правонарушении в отношении ООО Медико-
психологический центр социального 
развития «Солярис» (г. Ставрополь), 
оказывающего услуги по снижению веса. 

В
НЕПЛАНОВУЮ проверку этой фирмы про-
вела комиссия министерства здравоохра-
нения края на основании жалобы одного из 
пациентов.

Сеансы психологического воздействия 
в этом ООО оказались не из дешевых – восемь 
тысяч рублей. А кроме того, опасными для здо-
ровья. Сразу после первого посещения пациент 

почувствовал сильную головную боль и недомо-
гание, ночью его мучили кошмары. Однако на это 
специалисты «Соляриса» не обращали никакого 
внимания. Как говорит пострадавший, его вводи-
ли в транс, используя сильный гипноз. В итоге он 
потерял сознание и угодил в больницу. 

В ходе проверки были установлены много-
численные нарушения законодательства в сфе-
ре здравоохранения. В частности, центр исполь-
зовал методику психолого-физиологической 
коррекции избыточного веса без специально-
го разрешения (лицензии). Здесь также не ве-
лась первичная учетно-отчетная документация, 
не оформлялось согласие клиента на получение 
услуги с обязательной инструкцией противопока-
заний. В итоге «Солярису» назначено наказание 
в виде штрафа в размере сорока тысяч рублей.

АЛЛА НАУМЕНКО.

СЕНАТОР КРИТИКУЕТ ПАСЕ
Представитель Ставрополья в Совете 
Федерации А. Коробейников на сессии 
ПАСЕ в Страсбурге выступил на тему 
«Общие политические дебаты о будущем 
Совета Европы».

лее ПАСЕ будет работать как се-
годня, то превратится в зауряд-
ный НИИ по исследованию неко-
торых проблем. 

Что касается Европейского су-
да по правам человека, если тот 
будет продолжать работать толь-
ко как классический судебный 
орган, то никогда не справится 
с нарастающим потоком жалоб 
и обращений. Затягивание их 
рассмотрения будет уменьшать 
веру людей в него. Надо регу-
лярнее осуществлять совмест-
ные мероприятия с судебны-
ми инстанциями всех стран Ев-
ропы, чтобы вырабатывать уни-
версальные подходы к общеев-
ропейской судебно-правовой 
практике, которая создает усло-
вия для сокращения потока об-
ращения граждан. 

По мнению сенатора, к про-
блеме изменения структуры и 
численности населения Европы 
за счет мигрантов следует от-
носиться не  только с юридиче-
ской и моральных точек зрения, 

а более комплексно - с учетом 
дальней перспективы.

Совет Европы мог бы так-
же выступить с инициативой 
о запрещении легальной тор-
говли оружием и вооружени-
ем. В мире около 900 милли-
онов единиц стрелкового ору-
жия. И только 10% его нахо-
дится в руках государства. Ес-
ли  не покончить с нелегаль-
ной торговлей оружием, с во-
оруженным терроризмом ни-
когда справиться не удастся. 
СЕ должен убедить себя и мир 
в необходимости прислушать-
ся к мнению антиглобалистов. 
Отождествлять их с анархиста-
ми и террористами — опасное 
заблуждение. Антиглобалист-
ское движение может стать од-
ним из самых емких направ-
лений общедемократической 
борьбы за более справедли-
вое мироустройство. Следует 
иметь в виду, что глобализа-
ция без оппозиции - автомо-
биль без тормозов. Сопротив-
ление антиглобалистов необ-
ходимо, для того чтобы повер-
нуть современную историю на 
более справедливую дорогу. 
И Совету Европы об этом сто-
ит задуматься.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ - СПРАШИВАЙ ЛИЦЕНЗИЮ

 

Как уже сообщала 
«СП», на IV 
международном 
фестивале 
журналистов, 
на днях 
завершившемся 
в Дагомысе, 
одной 
из основных 
обсуждаемых тем 
были открытость 
и прозрачность 
судебной 
системы. 

О
ТКРЫТОСТЬ судопроиз-
водства в обыденном по-
нимании – это гаранти-
рованный свободный до-
ступ на судебное заседа-

ние. Между тем речь идет о по-
нятии куда более широком: это 
и справочные стенды, и сообще-
ния в СМИ, и информация в се-
ти Интернет, и доступ к судеб-
ным архивам, и многое другое. 
Причем если говорить о миро-
вой юстиции Ставрополья, та-
кая широкая открытость – дело 

уже самого ближайшего будуще-
го. В этом корреспондента «СП» 
заверил начальник Управления 
по обеспечению деятельности 
мировых судей Ставропольского 
края  Валерий БУДКО. 

- Валерий Алексеевич, ча-
сто приходится сталкиваться 
с тем, что люди совершенно 
незнакомы с азами судопро-
изводства. Обычная ситуа-
ция: человек не знает, в ка-
кой суд, в районный или ми-
ровой, ему обратиться за за-
щитой своих прав и интере-
сов. И не имеет понятия, по 
какому адресу нужный ему 
суд находится, – в Промыш-
ленном районе Ставрополя, 
например, 10 судебных участ-
ков мировых судей. И прихо-
дится человеку бегать, узна-
вать, терять время и нервы...

- Конечно, все это хлопот-
но, но альтернативы, к сожале-
нию, до недавнего времени не 
было. Разумеется, на судебных 
участках ни в совете, ни в по-
мощи никогда никому не отка-
зывали, и тем не менее налицо 
был диссонанс. С одной сторо-
ны, использование современной 
электронной техники началось 
на судебных участках мировых 
судей практически со дня ста-
новления мировой юстиции, в 
рамках реализации краевых це-

левых программ. И к сегодняш-
нему дню все мировые судьи и 
их аппарат обеспечены персо-
нальными компьютерами с пол-
ным комплектом необходимых 
для работы программ и прило-
жений. Но, с другой стороны, это 
не снимало многих вопросов, ко-
торые вставали перед челове-
ком, который в поисках правды 
и справедливости шел к миро-
вому судье.Например, ответы 
на вопросы о том, как правиль-
но написать заявление, к кому, в 
какие дни и часы надо на судеб-
ных участках обращаться, при-
нято ли уже к производству де-
ло и т.д., участник процесса дол-
жен был «добывать» сам, в меру 
своей правовой грамотности. С 
2001 года по сегодняшний день к 
мировым судьям края поступило 
более 1,5 миллиона обращений. 
А это добрая половина всего на-
селения края. 

- В декабре 2008 года был 
принят Федеральный закон 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
судов в Российской Федера-
ции», вступающий в силу 1 
июля 2010 года. Какие нов-
шества он несет?

- Закон обеспечивает не толь-
ко присутствие граждан, пред-
ставителей общественных объе-
динений, органов государствен-
ной власти и органов местного 

самоуправления в открытом су-
дебном заседании. Речь и об об-
народовании (опубликовании) 
информации о деятельности су-
дов в СМИ, о размещении значи-
мой информации в сети Интер-
нет, в занимаемых судами, ор-
ганами Судебного департамен-
та и судейского сообщества по-
мещениях, а также об ознаком-
лении граждан с архивной ин-
формацией. 

- Не помешает ли финан-
совый кризис, ведь реализа-
ция закона потребует весьма 
серьезных финансовых вло-
жений?

- Без трудностей, конечно, не 
обойтись, но альтернативы нет. 
Нашим управлением разработан 
план мероприятий по обеспече-
нию доступа к информации о де-
ятельности мировых судей. Он 
согласован с правительством 
края и судейским сообществом 
и включает, кроме прочего, 
создание сайта мировой юсти-
ции, модуля «Судимость» и «Ар-
хив», а также модуля выгрузки на 
веб-сайт общей информации по 
судебным делам из программ-
ного комплекса «Судебное де-
лопроизводство» с возможно-
стью опубликования на нем тек-
стов судебных актов.

- Что это означает на прак-
тике?

- Достаточно будет войти на 
официальный сайт - и вся необ-
ходимая информация появит-
ся на экране дисплея. Более то-
го, на сайте будут представле-
ны типовые образцы заявлений, 
а также порядок обращения в 
суд. Но и это еще не все. Буду-
щий участник судебного процес-
са прямо дома может узнать, в 
каком состоянии его дело, при-
нято ли оно к производству, да-
ту рассмотрения, текст решения 
судьи. Разумеется, пока не все 
имеют сегодня дома персональ-
ные компьютеры, поэтому в бли-
жайших планах еще и создание 
так называемых информацион-
ных киосков, которые будут раз-
мещаться в зданиях судов. При-
шел и, не бегая по кабинетам, 
получил всю необходимую ин-
формацию. Не исключено, что 
в недалеком будущем появится 
и своего рода форум, участни-
ки которого будут обменивать-
ся мнениями по всем волную-
щим вопросам и проблемам. Но 
что обязательно появится, так 
это новый (в дополнение к теле-
фону доверия) канал обратной 
связи, по которому можно будет, 
задав вопрос, получить полный, 
квалифицированный ответ. При-
чем никто не намерен ограничи-
вать людей и по части высказы-
вания ими жалоб и предложе-
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И 
ЭТО еще не вся династия: 
прадед Круглова- младше-
го работал в порту на Вол-
ге и каждую свободную ми-
нуту выстругивал копии ко-

раблей, а прапрадед гонял свой 
настоящий пароход из Нижнего 
Новгорода в Астрахань. 

Половинка небольшого старо-
го домика в Кисловодске, приту-
лившегося к отрогу Джинальско-
го хребта, – это все, что себе мог-
ли позволить Кругловы в 1994 го-
ду, когда бежали от войны в Гроз-
ном. Но зато вниз по склону есть 
двор, и там – на первый взгляд 
незатейливое строение, похо-
жее на огромный сарай, а на са-
мом деле – комната чудес. Раз-
умеется, для тех, кто верит в чу-
деса; для кого маленький кора-
блик на стеллаже вдоль стены та-
кая же реальность, как и его про-
тотип, только в пятьдесят-сто раз 
уменьшенный. Да, собственно, 
это и официально признано: су-
домоделирование приравнено к 
малому флоту. Так что Валентин 
Николаевич с полным правом на-
зывает себя ветераном флота. 

- Я всю жизнь с флотом: с 
большого ушел, но остался в ма-
лом. 

Сейчас, когда у государства 
на внешкольную работу с под-
ростками хронически не хватает 
средств, это звучит сродни сказ-
ке: огромный детский морской 
клуб с собственными настоящи-
ми тральщиком, морским охот-
ником, дюжиной моторных ло-
док и парусно-весельных ялов в 
маленьком провинциальном го-
родке. 

А раньше, в советские време-

на, по всей Волге действовали 
морские клубы, где ребята хо-
дили в шлюпочные походы, нес-
ли вахту на настоящих кораблях 
и с полной самоотдачей строили 
модели для малого флота. В 1952 
году в морской клуб верхневолж-
ской Кинешмы пришел и 11-лет-
ний Валя Круглов. На многие го-
ды он стал для подростка вто-
рым домом. В 1957-м Валентин 
выпустился матросом, инструк-
тором морского моделизма. И 
вскоре 16-летний парень впер-
вые предстал в качестве руково-
дителя судомодельного кружка, 
где иные из учеников были стар-
ше инструктора. 

Срочную, ясное дело, Вален-
тин служил на флоте. И, может 
быть, большой, а не малый флот 
стал бы его судьбой, когда б не 
прискорбный случай: на Каспии 
в шторм Круглова и еще одного 
матроса смыло с палубы. А дело 
было зимой. Ребят спасли, но ле-
дяная купель им изрядно подо-
рвала здоровье – обоих списали. 
Но после этого Валентин еще две 
навигации ходил по Волге.

- Именно ходил, а не плавал, 
- с назидательной усмешкой го-
ворит Валентин Николаевич и 
поглаживает штурвал на стене 
мастерской. – Это настоящий, с 
того самого буксира – спасате-
ля «Сильный», на котором я был 
матросом. 

В Грозном, куда переехала се-
мья, Валентин Круглов окончил 
истфак местного университе-
та, но продолжал вести судомо-
делизм в клубе при ДОСААФ, на 
республиканской станции юных 
техников, во Дворце пионеров. 

 Директор детского клуба моделистов 
    «Парус»  Валентин КРУГЛОВ.

Малый флот Кругловых
На чемпионате Юга России по судомодельному 
спорту, который на днях завершился 
в Невинномысске, блестяще выступила 
команда кисловодского клуба «Парус», который 
возглавляет Валентин Круглов. Его сын Андрей 
завоевал золотую медаль среди взрослых, 
а внук Андрей - серебряную среди юношей. 

Сын с семи лет в кружке у отца. 
И сейчас, спустя три десятиле-
тия, стоматолог, мастер спорта 
по судомоделизму Андрей Кру-
глов все свободное время прово-
дит в мастерской во дворе роди-
тельского дома. Здесь же, в окру-
жении готовых моделей, стел-
лажей с отечественными и ино-
странными журналами по моде-
лированию, немыслимого коли-
чества всевозможных молоточ-
ков, напильников, тисков и да-
же нескольких небольших стан-
ков, растет внук – девятикласс-
ник Андрей. 

В Невинномысске на чемпио-
нате Юга России модель немец-
кого спасателя северного мо-
ря «Адольф Бермпол», с которой 
выступал Андрей Круглов, вызы-
вала неподдельный восторг. И не 
только у специалистов. Компания 
случайно остановившихся на бе-
регу автомобилистов так порази-

лась увиденным, что один муж-
чина вполне серьезно предло-
жил за модель корабля свою но-
венькую «шестерку». Оно и по-
нятно: точная копия 27-метро-
вого корабля, который в Герма-
нии выпускали с 1986 года, и на 
водной глади ведет себя как на-
стоящий. Три винта, которыми 
управляют три мотора, позво-
ляют двигаться в любую сторону 
с разной скоростью, вращается 
радар, включаются прожекторы, 
бортовые огни. «Адольф Берм-
пол» спускает на воду катер, ко-
торый самостоятельно ходит во-
круг корабля... Все сделано вруч-
ную, внутри корпуса сложнейшая 
механика. Так что автолюбители 
явно недооценили модель. Спе-
цы за такой кораблик дали бы ты-
сяч 300. Впрочем, для Кругловых 
«Адольф Бермпол» бесценен: Ва-
лентин Николаевич с сыном нача-
ли его строить еще в 1986 году! 

Сколько литературы перелопати-
ли, сколько раз делали и переде-
лывали каждую из нескольких сот 
деталей, прежде чем спасатель 
стал работать как часы!

На соседнем стеллаже дру-
гое достижение Кругловых-
судомоделистов: электрическая 
радиоуправляемая подводная 
лодка. Черная, обтекаемая, дли-
ной более метра, она послушно 
погружается под воду и там бла-
годаря двум винтам маневриру-
ет точь-в-точь как настоящая. Все 
настолько натурально, что кине-
матографисты из Москвы даже 
просили ее на съемки эпизодов 
художественного фильма… Ан-
дрей Валентинович общается со 
многими ведущими судомодели-
стами, знает, кто чем дышит. Так 
вот: на просторах бывшего СССР 
подобная электрическая радио-
управляемая лодка есть только в 
Белоруссии. В Сибири один ма-
стер строил-строил, но так и не 
закончил.

Здесь же рыболовный сейнер 
малого класса, с которым внук 
Андрей завоевал серебряную 
медаль чемпионата; вот «Орел» 
- первый российский парусник, 
построенный еще до Петра I; а 
там корабль, на котором первые 
гражданские поселенцы – мор-
моны из английского Плимута – 
прибыли в Новый Свет. Но в ком-
нате чудес не только корабли. 
Кругловы развивают автомоде-
лизм, строят радиоуправляемые 
вертолеты, а в огромном ящике у 
стены – модель действующей же-
лезной дороги… 

В Кисловодском гороно, куда 
после переезда из Грозного Кру-
глов пришел искать работу, ему 
сказали, что историков в горо-
де и так более чем достаточно, а 
вот «трудовиков» не хватает. Свы-
ше десяти лет Валентин Никола-
евич преподавал в школе трудо-
вое обучение и параллельно вел 
кружки, а в 1999 году зарегистри-
ровал свой «Парус». И сегодня у 

него занимаются около трех де-
сятков подростков. Правда, лишь 
немногие остаются в клубе на го-
ды. Большинству упорный, слож-
ный труд быстро надоедает. Увы, 
стремление своими руками сде-
лать что-то путное у современной 
молодежи встречается редко. 

- У детей сейчас совсем иные 
ценностные ориентиры. Мы хо-
тели стать космонавтами, летчи-
ками, моряками, стремились на 
великие стройки коммунизма. А 
сейчас кто пойдет в геологи или 
инженеры? - рассуждает Вален-
тин Николаевич. - Экономист, ди-
лер, киллер. А создавать матери-
альные ценности некому. Прихо-
дим на завод заказывать детали: 
токаря, фрезеровщики - сплошь 
старики, да и тех осталось два-
три человека – целые цехи стоят. 

Кроме ручной работы с пласт-
массой, металлом, фанерой, 
юный моделист еще осваива-
ет учебные станки, учится па-
ять, шлифовать, склеивать, чи-
тать чертежи. Последнее сейчас, 
когда в школах отменили черче-
ние, особенно важно. Если в той 
же Германии моделизм ввели в 
школьную программу, то у нас, 
увы, налицо страшный упадок: 
много кружков развалилось, сме-
ны нынешним руководителям нет. 
За нищенскую зарплату работать 
педагогом дополнительного об-
разования молодые не идут. Вот и 
растут в России целые поколения 
неумех. А ведь нефть и газ к сере-
дине века выкачаем, и что тогда?..

И все-таки Валентин Никола-
евич с гордостью оглядывается 
на годы, отданные малому флоту:

- Это моя любовь, моя боль, 
мое достижение. Многие мои 
ученики стали моряками. Есть 
офицеры, капитаны военно-
морского, торгового, речного 
флота. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Н
ЫНЕШНЯЯ осень действи-
тельно, вопреки и назло 
мировому кризису, пре-
поднесла немало прият-
ных сюрпризов поклонни-

кам разных жанров музыкаль-
ного искусства. Триумфальным 
выдался вечер минувшего поне-
дельника для артистов Пятигор-
ского театра оперетты, предста-
вивших публике краевого центра 
праздничную концертную про-
грамму «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». Ее составили лучшие но-
мера из разных спектаклей те-
атра, исполненные ведущими 
вокалистами, танцорами, му-
зыкантами. На сцене Ставро-
польского академического те-
атра драмы всем своим буй-
ством красок, мелодий, юмора 
и талантов блистала вечно мо-
лодая оперетта. Горячими апло-
дисментами взволнованного за-
ла сопровождались фрагменты 
классических оперетт «Силь-
ва», «Мистер Икс», «Фиалка Мон-
мартра», «Баядера», «Джудит-
та», очаровательного мюзик-
ла «Моя прекрасная леди», по-
пулярных отечественных 
музыкальных комедий Ду-
наевского, Листова, Ми-
лютина, вокальные номе-
ра из опер «Травиата» Вер-
ди, «Кармен» Бизе, «Сель-
ская честь» Масканьи, «Фа-
уст» Гуно... Программа, как 
и заявляли организаторы, 
отразила лучшие страницы 
богатой 70-летней биогра-
фии замечательного твор-
ческого коллектива.

Прекрасные вечера, на-
полненные музыкой, про-
ходят по всему Ставропо-
лью. Вот в селе Кумская 
Долина Левокумского 
района прошел чудесный 
концерт оркестра русских 
народных инструментов 
«Осенние напевы», в ста-
нице Расшеватской Ново-
александровского района 
всеобщее внимание привлекла 
встреча с местными звездами 
самодеятельного творчества - 
народным фольклорным кол-
лективом «Расшеватские ка-
зачки». На сцене Бурукшунско-
го Дома культуры Ипатовского 
района представили свои творе-
ния барды, а в Отказненском ДК 
Советского района на конкурсе 
песни «Широки наши просторы» 
состязались юные вокалисты. 
В поселке Демино вчера про-
шел вечер «Знакомство с твор-
чеством ставропольских ком-

Мировому кризису назло!
Пышным, ярким букетом уже называют юбилейную, 40-ю, «Музыкальную осень Ставрополья» 
многие, побывавшие в последние дни на всевозможных фестивальных мероприятиях 

позиторов», а духовой оркестр 
«Диапазон» Железноводска ра-
довал отдыхающих специальной 
праздничной программой, про-
звучавшей в Курортном парке. 
Вообще на Кавминводах нынче 
заметно «дыхание» фестиваля: 
в «Музыкальную осень» вклю-
чились культорганизаторы мно-
гих известных здравниц. Напри-
мер, в ессентукском санатории 
«Виктория» имел успех гала-
концерт победителей конкур-
са песни среди отдыхающих с 
подходящим названием «Осень 

золотая»: талантов среди гостей 
города-курорта нашлось нема-
ло. Как всегда, активны в дни фе-
стиваля были творческие кол-
лективы детских музыкальных 
школ края, выступившие с шеф-
скими концертами в целом ряде 
сел и городов. Всего же первая 
неделя октября подарила став-
ропольцам около 400 культур-
ных мероприятий.

Б
ЫСТРО пролетела наша 
традиционная музыкаль-
ная неделя, и вчера в Став-
ропольском Дворце куль-
туры и спорта прозвучали 

финальные аккорды. Великолеп-
ным завершением «Музыкальной 
осени» стал поистине необыкно-
венный концерт-шоу «Королев-
ский турнир» - состязание тено-
ров, басов и баритонов с участи-
ем звезд отечественной и зару-
бежной оперной сцены под ру-
ководством Давида Гвинианид-
зе. Девять замечательных голо-
сов покорили ставропольскую 
публику исполнением популяр-
ных арий. И хотя расставаться с 
любимым фестивалем всегда не-
много жаль, но ведь с нами оста-
лась Музыка, и через год снова 
будет «Осень...». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

ВЕТЕРАНЫ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
В Михайловске состоялась встреча землячества 
Прикумья, которое объединяет более 40 человек. 

В их числе бывшие руководители, работники здравоохранения, 
народного образования и культуры Буденновского района. Вете-
раны поделились опытом работы, высказали предложения и по-
желания по дальнейшему сельскохозяйственному и социально-
культурному развитию своей малой родины. 

В. ГНЕЗДИЛОВ.

ВРЕМЯ ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Под таким девизом в Пятигорске в детском 
оздоровительном лагере «Солнечный» прошли 
профильные инструктивно-методические сборы 
«Поколение активных». 

В них участвовало около ста человек из 16 учебных заведе-
ний города-курорта. На сборах активисты обучались социально-
му проектированию и написали 12 проектов. Два лучших проекта 
уже реализованы. По итогам сборов участники получили сертифи-
каты, подтверждающие прохождение обучения, а лидеры награж-
дены почетными грамотами и памятными подарками.

В. НИКОЛАЕВ.

СЫН ПОЭТА - ТОЖЕ ПОЭТ 
 В Нефтекумской районной библиотеке прошел 
четвертый фестиваль самодеятельной поэзии, 
посвященный 100-летию Владимира Щировского. 

Этот стихотворец погиб в первые годы ВОВ, а в Нефтекумске 
живет его сын Николай Щировский, который тоже пишет стихи и 
является одним из верных друзей библиотеки. Перед участниками 
фестиваля он прочитал трогательные строки, посвященные отцу, 
которого никогда не видел. В литературном мероприятии участво-
вали многие жители Нефтекумья, в том числе совсем юные поэ-
ты. В пяти номинациях названы авторы наиболее ярких творений 
- Рабига Сафарниязова из Махмуд-Мектеба, Валентина Смирно-
ва из Кара-Тюбе, Любовь Бондаренко из Ачикулака, Инна Терехи-
на и Валерия Попова из Нефтекумска. В следующем году плани-
руется издать сборник, в который войдут лучшие стихи самодея-
тельных поэтов Нефтекумья.

Т. ВАРДАНЯН.

СРАЖАЮТСЯ ШАХМАТИСТЫ
В Кисловодске стартовал чемпионат края по 
классическим шахматам среди мужчин и женщин.

Нынешний чемпионат значительно отличается от всех преды-
дущих. Прежде всего тем, что впервые в истории ставропольских 
шахмат соревнования проходят с пересчетом международного 
рейтинга ФИДЕ. То есть турнир фактически получил международ-
ный статус. На чемпионате было озвучено предложение предсе-
дателя федерации шахмат Москвы В. Жукова - провести в Кисло-
водске Всероссийский шахматный турнир студентов.

Н. БЛИЗНЮК.

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО
Трем школьникам из Новоалександровска 
не пришлось сильно напрягаться, работая 
над традиционным сочинением на тему «Как 
я провел каникулы»: за них все подробненько 
написали сотрудники правоохранительных 
органов. Опись их приключений составила 
не одну страницу.

Однажды подростки решили пойти «на дело» и объектом для 
себя выбрали склад предпринимателя. Там оказалось огромное 
количество сигарет и зажигалок. Через разбитое стекло вечером 
приятели  набрали товара аж на 8224 рубля. Часть отнесли домой, 
остальное припрятали на пустыре. Трофеями пользовались са-
ми, угощали друзей. Когда они забирали свою добычу на пусты-
ре, мимо как раз проходил сотрудник милиции, и на этом счастье 
воришек закончилось. 

Как рассказал руководитель пресс-службы Новоалександров-
ского районного суда Александр Марченко, старшим из ребят на-
значено наказание в виде 50 и 80 часов обязательных работ на ули-
цах города, а младший, не достигший пока 14-летнего возраста, 
отделался испугом. Родители подростков возместили нанесен-
ный их чадами ущерб.

Н. БАБЕНКО. 

З
АШЕЛ я недавно в один 
из супермаркетов Став-
рополя, остановился у 
полок с молочной про-
дукцией. Мимо пробега-

ли покупатели, не глядя хвата-
ли нужные продукты. Я же обра-
тил внимание на даты выпуска 
молока и кефира, которые со-
бирался брать. Оказалось, что 
срок годности еще не истек, но 
уже близок к пределу. А с «мо-
лочкой» в таких делах, как из-
вестно, лучше не шутить. «А что 
если копнуть поглубже?» - по-
думал я. После нескольких не-
удачных попыток удалось-таки 
достать пакеты, датой выпуска 
которых значился вчерашний 
день. После этого стало как-то 
неприятно: зачем людям за их 
же деньги подсовывать зале-
жавшийся товар?

Подобная практика - отнюдь 
не единичный случай или ре-
зультат чьей-то оплошности. 
Это система. Во многих круп-
ных магазинах на видном ме-
сте на витрине выставлены про-
дукты, от которых нужно поско-
рее избавиться. Случается да-

же, что срок их годности уже ис-
тек, а магазин все равно пытает-
ся сократить свои издержки за 
счет наших с вами кошельков, 
зная о невнимательности мно-
гих клиентов. Уполномоченные 
ведомства не в силах проверять 
супермаркеты каждый божий 
день, но даже в случае выявле-
ния факта продажи просрочен-
ного продукта предприятие не 
понесет ощутимых убытков. И, 
заплатив официальный штраф 
либо отделавшись «неофици-
альной благодарностью» ре-
визору, оно будет продолжать 
«впаривать» товар второй све-
жести. По такой «схеме» рабо-
тают не только ставропольские 
супермаркеты. Другими слова-
ми, это не что иное, как тенден-
ция. Я бы сказал - тенденция на 
неуважение к потребителю. 

Мои мысли подтвердила зна-
комая, которая имеет немалый 
опыт работы в супермаркетах. 
По ее словам, выставляя «пре-
старелые продукты», магази-
ны экономят на закупках новых 
партий при сохранении прибы-
ли. Кстати, это не единственный 

способ «лукавства». Довольно 
часто практикуется перебива-
ние дат на упаковке товаров. Ле-
жалую колбасу можно протереть 
тряпочкой, смоченной в масле, 
и она засияет, как свеженькая. 
А полуфабрикаты, которые гото-
вятся на кухне при магазине, во-
обще крайне сложно поддаются 
проверке на свежесть. При этом 
продавец будет, не моргнув гла-
зом, убеждать вас, что товар 
только-только с пылу с жару. 

Что же делать в этой ситу-
ации нам, потребителям? Ду-
маю, нужно просто вниматель-
но читать информацию на эти-
кетках. Хотя, наверное, когда 
таких особо придирчивых по-
купателей наберется слишком 
много, менеджеры сетей при-
думают еще более оригиналь-
ные методы вполне легального 
«развода». Примечательно, что 
во многих зарубежных странах 
в супермаркетах установлены 
специальные стенды с товара-
ми с истекающим сроком годно-
сти, и предлагаются они с хоро-
шей скидкой. 

ДМИТРИЙ ИВАНОВ.

НА ДУРАЧКА
Как супермаркеты «впаривают» покупателям 
продукты с истекающим сроком годности 

С
УДИТЕ сами: 15-летняя Алина пришла к вы-
воду о том, что ей необходимо проколоть 
язык. Для осуществления задуманного 
она выбрала известный косметический са-
лон. Уж здесь-то проблем не будет, рассу-

дила она, но, к сожалению, ошиблась. Через не-
которое время после операции у девушки повы-
силась температура, распух язык, во рту начал-
ся воспалительный процесс. Мама отвела Али-
ну к врачу, который поставил ей диагноз «подче-
люстной лимфаденит» - воспаление лимфатиче-
ских узлов, которое может быть вызвано занесен-
ной инфекцией. 

Родители решили довести дело до суда и взы-
скать с мастера салона 100 тысяч рублей в каче-
стве компенсации морального вреда. Они ре-
зонно полагали, что она не имела право делать 
пирсинг языка их несовершеннолетней дочери, 
не спросив ни документа, где указан возраст, ни 
амбулаторной карты, которая могла выявить воз-
можные противопоказания. К исковому заявле-
нию родители приложили справки из медучреж-
дений и заключение судебно-медицинской экс-
пертизы, подтверждающее, что пирсинг, сделан-
ный девочке, мог осложниться развитием под-

челюстного лимфаденита. Мастер салона в суде 
заявила, что ее вины в произошедшем нет, ведь 
неприятная случайность может произойти с каж-
дым. Но суд не счел этот довод основательным и 
удовлетворил требования истцов. Правда, вме-
сто 100 тысяч рублей ответчицу обязали выпла-
тить потерпевшей стороне 35 тысяч. 

По материалам журнала «СПРОС».

ПРОКОЛ КОСМЕТОЛОГА
Пирсинг - или украшение серьгами самых разных частей тела - прочно вошел 
в моду, особенно среди подростков. Но, полагая, что таким образом легче 
выделиться из «серой массы», люди всерьез рискуют собственным здоровьем.

Подготовила НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  Остроконечный кону-
сообразный стержень, которым заканчивается 
верхушка здания. 8.  Передовой пост, передовая 
позиция. 10.  Съемная или пришитая нагрудная 
вставка на мужскую рубашку или женское платье. 
11.  Часть сбруи. 12.  Церковь. 13.  Деталь гусеницы 
трактора, танка. 15.  Растительный мир. 16.  Поро-
да мелких длинношерстных комнатных собак. 17.  
Престарелый человек. 18.  Специалист, изучаю-
щий теорию и историю киноискусства. 23.  Водный 
поток с движением воды по направлению уклона 
земной поверхности. 27.  Множительный аппарат 
для печатания копий. 29.  Правда. 30.  Предвари-
тельный текст документа. 31.  Соус из уксуса, пря-
ностей и масла. 32.  Многогранник. 33.  Официаль-
но присвоенное наименование, определяющее 
степень заслуг. 34.  Землевладелец, относящий-
ся к привилегированному сословию. 36.  Угол, об-
разуемый раздвинутыми концами какого–нибудь 
инструмента. 38.  Вид термической обработки ме-
таллов. 43.  Млекопитающее семейства кошачьих. 
45.  Первичный двигатель с вращательным дви-
жением рабочего органа. 46.  Недобросовестное, 
мошенническое предприятие. 47.  Облако, грозя-
щее дождем, градом, снегом. 48.  Совершенство-
вание в процессе развития. 49.  Съедобный труб-
чатый гриб с бархатистой шляпкой. 50.  Учащийся 
высшего учебного заведения. 51.  Смешное про-
исшествие. 52.  Каменная плита с надписью или 
рельефным изображением.

 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Жесткая мужская шля-

па с маленькими полями и округлым верхом. 2.  

Ядовитая змея. 4.  Порода комнатных собак. 5.  
Тонкая длинная щепка. 6.  Сооружение для сто-
янки и ремонта авиационной техники. 7.  Мастер, 
занимающийся производством меховых изде-
лий, выделкой мехов. 9.  Малогабаритный меха-
нический переключатель. 10.  Участник боя бы-
ков. 12.  Острая приправа к пище. 14.  Травяни-
стое растение с несколькими расходящимися от 
земли стеблями. 19.  Тайные действия, направ-
ленные против кого-либо. 20.  Оружие для по-
ражения противника струей горящей смеси. 21.  
Устройство для автоматического отмеривания 
жидких или сыпучих материалов. 22.  Равенство, 
равноправие сторон. 23.  Музыкальное произ-
ведение для пения без слов на гласный звук; 
упражнение для развития вокальной техники. 
24.  Вспомогательный инструмент при металло-
обработке. 25.  Ореховый кустарник. 26.  Тот, кто 
нарочито небрежно или претенциозно одевается 
и экстравагантно ведет себя. 28.  Изолированная 
часть специального помещения на корабле. 34.  
Главное почтовое учреждение города. 35.  Се-
верная птица семейства утиных. 36.  Список, ука-
затель чего–нибудь. 37.  Отец одного из супру-
гов по отношению к родителям другого супруга. 
39.  Устройство для подъёма жидкости с помо-
щью сжатого воздуха или газа. 40.  Плод южного 
дерева. 41.  Приспособление для просеивания 
земли и удобрений. 42.  Условное обозначение. 
44.  Участок, удобный для ведения боевых дей-
ствий. 46.  Человек, ведущий в высшей степени 
воздержанный образ жизни.

Ответы на сканворд, опубликованный 6 октября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Утес. Пенелопа. Толки. Покров. Аспект. 
Рота. Лир. Сойер. Речь. Ушат. Такса. Отпуск. Мрак. Лето. Ко-
роб. Ньютон. Гало. Сага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Траур. Алоэ. Тулуп. Чек. Ель. Смог. Спич-
ки. Арба. Труд. Окно. Чело. Сайт. Крот. Плюс. Покрой. Суета. 
Отец. Стог. Варвар. Икона.

НЕ ДАЛИ 
ПРОДАТЬ БАБУШКУ
Интернет-сайт eBay 
не позволил 10-летней 
девочке продать на 
онлайн-аукционе свою 
«вечно кряхтящую» 
бабушку. 

Зои Пембертон из Южной  
Англии выставила 61-летнюю 
старушку на продажу, не на-
значив, правда, определенной 
цены. Она описала бабулю как 
«редкостного нытика и зануду», 
передает Lenta.ru. 

Правда, любящая внучка до-
бавила, что пенсионерка Мэри-
ан Гудэлл «очень привлекатель-
ная», любит поболтать и выпить 
чашечку чая. Старушкой заинте-
ресовались более 20 человек, 
однако лот так и не обрел сво-
его хозяина.

«Не сомневаемся, что с про-

вдова, чей муж похоронен пря-
мо по соседству с могилой ле-
гендарной Мерилин Монро, вы-
ставила на продажу его место на 
кладбище. 

«Проведите вечность прямо 
над Мерилин Монро», - говори-
лось в объявлении, размещен-
ном Элис Пончер на интернет-
аукционе eBay. По замыслу 
женщины, чей супруг, извест-
ный богач и местный авторитет, 
умер 23 года назад в возрасте 
81 года, его могила должна быть 
освобождена от его останков 
для нового тела. 

ЕСТЬ ШАНС 
РАЗГАДАТЬ ТАЙНУ 
ДИНОЗАВРОВ 
Ученые считают, 
что близки 
к раскрытию тайны 
вымирания гигантских 

дажи миссис Гудэлл удалось бы 
выручить кругленькую сумму, 
но сайт eBay не устраивает тор-
ги людьми, - сообщила пресс-
секретарь интернет-аукциона. 
- Можете себе представить, как 
мы были поражены тем, что на 
леди было подано 27 запросов!».

Вообще стоит отметить, что 
странные лоты, выставленные 
на продажу на eBay, не редкость. 
Например, в середине августа 
проживающая в Беверли-Хиллз 

пресмыкающихся. 
В этом им должна 
помочь находка сотен 
окаменелых яиц 
динозавров в Индии.

Группа геологов из Перияр-
ского университета, которая 
проводила работы в бассейне 
реки Кавери у деревни Ариялур, 
обнаружила место кладки яиц. 
По предварительным дан-
ным, им 65 миллионов лет. 

Руководитель работ 
Рамкумар рассказал, 
что яйца диаметром 13-
20 см находятся в песча-
ных кладках  по 7-8 штук 
на площади примерно 2 
квадратных километра. 
Видимо, динозавры от-
кладывали там яйца не-
однократно, добавил ин-
дийский ученый. 

По его словам, яйца 
покрыты значительным 

слоем вулканической пыли, что 
позволяет предположить, по-
чему исчезли динозавры. Ги-
гантские пресмыкающиеся, по 
одной из научных версий, вы-
мерли из-за серии вулканиче-
ских извержений на планете, в 
том числе в районе нынешнего 
Декканского плоскогорья в цен-
тре Индии. 

Следующий номер «Ставропольской правды»
 выйдет в пятницу, 9 октября.

В Ставрополе на так называемом 
«немецком» мосту состоялись VII 
открытые соревнования спасателей 
на кубок имени Александра 
Новиченко – спасателя, погибшего 
при ликвидации угрозы аварии 
на Сенгилеевском водохранилище 
в июне 2002 года.

П
ОМИМО ставропольского поисково-
спасательного отряда, на соревнования 
прибыли команды из Черкесска и Ростова-
на-Дону, а также добровольные студенче-
ские спасотряды Ставрополя. Всего более 

ста человек. 
- В этом году мы привлекли не только профес-

сиональных спасателей и общественников, но и 
включили в группу велосипедистов. Казалось бы, 
это немного другая категория, тем не менее они - 
люди по духу близкие нам. Ведь спасатели - вос-
питанники горного туризма, альпинизма, люди, 
ведущие активный образ жизни, как и велосипе-
дисты. Ребята с удовольствием приняли пригла-
шение участвовать в соревнованиях и даже выста-
вили десять команд, - рассказал начальник Став-
ропольского поисково-спасательного отряда Вик-
тор Марачев.

 Специально для них была организована так 
называемая мультигонка. Спортсменам требова-
лось проехать по пересеченной местности на ве-
лосипеде. Затем с помощью альпинистского сна-
ряжения преодолеть 18-метровый мост, сориен-
тироваться в лесу, а потом снова, сев на велоси-
пед, проехать пять километров. Крутые тропинки 
и подъемы, размытый грунт чрезвычайно услож-
няли задачу участникам мультигонки. Один из ве-
лосипедистов не справился с управлением и... на-
летел на нашего фотокорреспондента. К счастью, 
столкновение обошлось без травм, а вот велоси-

пед, который по инерции врезался в дерево, по-
страдал изрядно: руль и сиденье вышли из строя.   

А на «немецком» мосту спасатели соревнова-
лись в умении  производить подъем-спуск «по-
страдавшего», проходили «домбайские» связки, 
тесты по медицине и оказанию первой помощи. 
В итоге среди «взрослых» первенствовала коман-
да спасателей Северо-Кавказского государствен-
ного университета. Среди «детей» не было равных 
ученикам спасательного класса кадетской школы 
имени генерала Ермолова.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.  

«Ставрополь» - бронзовый призер
Ветераны ФК «Ставрополь» стали бронзовыми призерами 
первенства страны, проходившего в Саратове.

забили А. Гиппот и А. Копылов), 
сыграли вничью с динамовца-
ми  и проиграли воронежцам 
– 1:2 (А. Копылов). Таким обра-
зом, ФК «Ставрополь» и воро-
нежский «Атом», набрав по че-
тыре очка, поделили между со-
бой третью строчку в итоговом 
протоколе соревнований. По-
бедителем же первенства стал 
саратовский «Сокол», серебря-
ным призером - «Динамо». От-
метим, что среди отличивших-
ся игроков турнира есть и став-
ропольский футболист: Андрей 
Копылов признан лучшим полу-
защитником.

Честь ставропольского фут-
бола защищали: В. Константи-
нов, Э. Апальков, И. Базаров, 
Ю. Петренко, А. Копылов, В. За-
рецкий, Е. Коваль, Д. Тулинцев, 
А. Гиппот, Р. Абушов, В. Бонз, 
С. Фаталиев, Б.Албаков, 
С.Ушаков (главный тренер Ю. Фе-
дотов, тренер Л. Леонидов).

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

В 
ФИНАЛЕ соревнований 
выступали пять команд: 
кроме наших земляков,  
это «Динамо» Московская 
область, «Сокол-Саратов», 

«Атом» Воронеж и «Тольятти-
Азот». По финансовым при-
чинам не приехали в Саратов 
чемпионы трех федеральных 
округов - команды из Санкт-
Петербурга, Хабаровска и Ека-
теринбурга. К слову, и наши ве-
тераны едва не оказались в их 
числе: ставропольский клуб на 
первенстве уже готовился за-
менить серебряный призер чем-
пионата ЮФО – краснодарская 
«Кубань». Необходимые сред-
ства удалось найти буквально 
в последний момент - помогли 
депутаты ГДСК, крайспорткоми-
тет и управление физкультуры и 
спорта администрации Ставро-
поля. В итоге на стартовый матч 
с саратовским «Соколом» наши 
ветераны вышли спустя лишь 
несколько часов после приез-
да и потерпели сокрушитель-
ное поражение - 0:4.

В последующих поединках 
ставропольцы обыграли то-
льяттинцев – 2:1 (у наших мячи 

С велосипедом на стену

Н
ЕТ такой женщины на све-
те, которой бы удалось 
сказать «прощай» меньше 
чем в 30 словах.

Уронил водку на пол…
Оторвали Мишке руки.

- К моей никто не приходил? 
- Нет. 
- Совсем-совсем никто? 
- Совсем-совсем. 
- Что! Все двадцать дней 

никто-никто? 
- Все двадцать дней. 
Помолчал, помолчал и ска-

зал: 
- Ну тогда и я не пойду…

Если долго 
ждать своего 
шанса, то 
пропустишь все 
чужие.

У меня есть друг. Каждый 
раз, когда я прихожу к не-
му, он моет полы. Однажды я 
спросил: 

- Что это ты, как я ни при-
ду, все время полы моешь? А 
он говорит: 

- Звонок у нас очень гром-
кий, а кот - очень пугливый!

Самый опасный для любви 
человек - работник загса. Од-
ним штампом он способен пре-
вратить вашу прекрасную де-
вушку в обычную жену. 

Муж оторвался от газеты: 
- Ты что-то сказала, доро-

гая? 

- Да, милый, но это было 
вчера...

Когда у вас появляются день-
ги - у вас появляются женщины! 
Появляются женщины - пропа-
дают деньги! Пропадают день-
ги - пропадают женщины! Про-
падают женщины - появляются 
деньги… Если сможете из этого 
замкнутого круга убрать женщин 
-будете сказочно богаты!

Разговаривают бывшие 
одноклассник и одноклас-
сница:

- А помнишь, как в восьмом 
классе нас поймали, когда мы 

курили под лестницей?
- Да-а… хорошо еще 

одеться успели!

Он называет свою жену со-
кровищем, потому что люди 
постоянно спрашивают его:

- Где вы ее откопали?

КамАЗ - хорошая маши-
на, надежная. Вот я купил - 
и не жалею. Никого.

Девушка, что вы делаете 
сегодня вечером?

- Ничего!
- Ну пойдем со мной, лен-

тяйка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия 
в конкурсе на замещение 
вакантной должности гражданской 
службы и формировании 
кадрового резерва в Управлении 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Ставропольскому краю

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отрытого 
конкурса по отбору финансовой 
организации для оказания услуг 
по предоставлению кредита 
открытому акционерному 
обществу «Ставрополькрайгаз»

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, номер контактного телефо-
на заказчика: открытое акционерное общество «Став-
рополькрайгаз», г. Ставрополь: 355029, г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 1а, e-mail: reception@stavkraygaz.ru, тел. 
(8652) 56-36-77.

3. Предмет договора: оказание услуг по предостав-
лению кредита на сумму 74 млн. рублей сроком на 1 год.

4. Место оказания услуг: г. Ставрополь.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 17% го-

довых.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурс-

ной документации, официальный сайт, на котором раз-
мещена конкурсная документация: в течение двух ра-
бочих дней по местонахождению заказчика, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме; www.
stavkraygaz.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 
1а, каб. 305, 9 ноября 2009 года в 15 часов.

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, каб. 
305, 11 ноября 2009 года.

absite.ru

ГСУСОН «Светлоградский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

год выпуска 1989, номер двигателя 5341-
18301, номер шасси (рама) 10008433, 
номер кузова отсутствует, заводской 
номер ХТН531200К1126231.

Заявки принимаются до 25 октября 2009 года по адресу:
Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, ул. Телеграфная, 81.

Аукцион состоится 28 октября 2009 года в 10 часов по адресу:
Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, ул. Телеграфная, 81, тел. 3-85-84.

 проводит аукцион  по продаже   
 автомобиля ГАЗ-53, 

Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю (далее — Управле-
ние) проводит конкурс на замещение вакантной долж-
ности главного специалиста-эксперта отдела по делам 
некоммерческих организаций и формирование кадро-
вого резерва Управления.

Квалификационные требования к претендентам на за-
мещение вакантной должности: высшее юридическое 
образование, стаж работы по специальности не менее 
трех лет или стаж государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов).

Для участия в конкурсе представляются: личное за-
явление, собственноручно заполненная и подписанная 
анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию, документ об отсутствии у граж-
данина заболеваний, препятствующих поступлению на 
гражданскую службу или ее  прохождению, копия тру-
довой книжки, две фотографии 3,5 х 4,5 и 4 х 6, выпол-
ненные на матовой бумаге в черно-белом изображении 
без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе 
8 октября 2009 года в 10.00, окончание   в 16.00 8 ноя-
бря 2009 г.

О дате и времени проведения конкурса гражданам 
(гражданским служащим), допущенным к участию в кон-
курсе, будет сообщено дополнительно.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 
355035, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, 74,   
1-й этаж, тел. 94-19-07.

Более полная информация об Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю находится на сайте www.minjust-sk.ru.


