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Цена 7 рублей

П
О ТРАДИЦИИ, праздник 
начался с большого каза-
чьего круга. Ведь именно 
потомки нынешних каза-
ков основали в 1825 году 

порубежную станицу на слия-
нии рек Невинка и Кубань.

Даже при всем желании 
трудно было побывать на всех 
праздничных действах, охва-
тивших сразу несколько райо-
нов города. Припасливые хо-
зяйки спешили на ярмарку «Да-
ры осени», где по низким ценам 
продавали овощи, фрукты, му-
ку, подсолнечное масло, мед и 
прочие товары. Молодежь ме-
рялась силами на соревнова-
ниях по стритболу, дартсу, на-
стольному теннису, гиревому 
спорту. А главный городской 
бульвар превратился в «Невин-
номысский Арбат»: здесь про-
шел фестиваль художественно-
го и де коративно-прикладного 
творчества. Тут же хор ветера-
нов пел песни прошлых лет. Ха-
рактерная деталь: подростки, 
молодые люди невольно замед-
ляли шаг и весьма долго слуша-
ли хоровое пение. Удивлялись 
вслух: «Надо же, поют бабуш-
ки и дедушки не под «фанеру», 
без микрофона, а так громко и 
чисто!».

Не могли не обратить на се-
бя внимание байкеры, съехав-
шиеся в Невинномысск со всего 
края. Рычащие, блестящие хро-
мом и никелем «железные кони» 

Мост в подарок

сделали круг почета и остано-
вились на главной площади го-
рода. Здесь на фоне мототех-
ники мог сфотографироваться 
любой желающий. 

Кстати, впервые в истории 
над Невинномысском в его 
день рождения до самого ве-
чера барражировал воздушный 
шар. К подобным диковинам го-
рожане не привыкли, а потому 
все искали глазами огромную 
воздушную посудину: не уле-
тела ли?

Кульминацией праздника 
стало событие знаковое: от-
крытие второй очереди ново-
го моста через Кубань. Первые 
две полосы переправы ввели в 
строй в декабре прошлого го-
да. И вот организовано четы-
рехполосное движение. Ра-
боты велись и днем и ночью, в 
несколько смен. Отныне обе-
спечено устойчивое автомо-
бильное сообщение не толь-
ко между двумя частями горо-
да, но и между Невинномыс-
ском и Кочубеевским районом, 
Карачаево-Черкесией. А первы-
ми по мосту проехали автобусы 
городского пассажирского ав-
тотранспортного предприятия . 

Вскоре центр торжеств пе-
реместился на главную пло-
щадь. Здесь прошел концерт, 
чествование новобрачных, луч-
ших молодых специалистов Не-
винки. Свои творческие номе-
ра подарили горожанам гости: 
государственный театр тан-
ца госфилармонии Карачаево-
Черкесии, театр танца «Смайл» 
и государственный ансамбль 
танца «Ставрополье». Завер-
шил длинный праздничный 
день традиционный фейерверк. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр «СП».

Фото автора. 

В минувшую субботу жители Невинномысска 
с размахом отметили день рождения города

 Первыми по новому мосту через Кубань проехали автобусы  
пассажирского автотранспортного предприятия.

 Ветераны исполнили для горожан любимые песни прошлых лет.

 Проезд байкеров, прибывших из разных городов края.

ДЕПУТАТЫ 
НАШЛИ 
НАРУШЕНИЯ
В контрольном 
комитете 
Ставропольской 
городской 
Думы провели 
анализ работы 
администрации 
города по устранению 
нарушений и 
недостатков, 
выявленных в первом 
квартале  нынешнего 
года. 

К
АК сообщает информа-
ционный отдел Ставро-
польской городской Ду-
мы, на заседании коми-
тета речь шла о законно-

сти и эффективности распо-
ряжения муниципальным иму-
ществом города жилищно-
эксплуатационными предпри-
ятиями, а также о финансово-
хозяйственной деятельно-
сти Ставропольского муници-
пального предприятия по вы-
возу твердых бытовых отходов 
«ФАУН». 

Напомним, что в апреле де-
путаты выяснили, что из-за не-

эффективного управления му-
ниципальным имуществом го-
родская казна несет значитель-
ные потери. В бюджет города 
не поступала плата за пользо-
вание имуществом, передан-
ным управляющим компаниям. 
Кроме того, оно далеко не всег-
да использовалось по целево-
му назначению. Из-за несвое-
временного продления догово-
ров аренды отмечались факты 
неправомерного предостав-
ления в пользование объек-
тов муниципальной собствен-
ности. Управляющие компании 
занимали помещения большей 
площади, чем требовалось для 
осуществления их деятельно-
сти, арендаторы задерживали 
выплаты в бюджет. Были так-
же отмечены случаи передачи 
имущества сторонним пред-
приятиям и лицам на безвоз-
мездной основе. Не меньше 
нарушений было выявлено и в 
деятельности СМУП «ФАУН». В 
частности, предприятие арен-
довало транспортные сред-
ства у своих же работников и в 
то же время за бесценок прода-
вало свое имущество. Устране-
ние недостатков было поруче-
но комитету по управлению му-
ниципальным имуществом ад-
министрации Ставрополя, а ку-
ратором стал заместитель ди-
ректора контрольного комите-
та Ставропольской городской 
Думы  Александр Непомнящий. 

За несколько месяцев бы-
ла проделана большая рабо-

та и значительная часть недо-
статков устранена. Выполне-
на инвентаризация объектов. 
Оформляются документы на 
право пользования земельны-
ми участками и нежилыми по-
мещениями, в ближайшее вре-
мя объекты будут включены в 
реестр муниципальной соб-
ственности города. Неучтенные 
нежилые помещения по улице 
Серова переданы в городскую 
казну. С управляющими компа-
ниями заключены соглашения о 
возмещении комитету недопо-
лученных доходов за пользо-
вание движимым имуществом. 
Оформлен договор аренды зе-
мельного участка на Михайлов-
ском шоссе. Вместе с тем депу-
таты отмечают, что работа еще 
продолжается.

В. НИКОЛАЕВ. 

ПОЛЯРНЫЙ 
РЫНОК
В Ставрополе прошел 
круглый стол, в 
рамках которого 
представители 
Северо-Кавказского 
банка, краевого 
минпрома и 
крупнейшие 
автодилеры 
Ставрополья 

обсудили состояние 
и перспективы 
автомобильного 
рынка региона.

Б
ЕЗУСЛОВНО, главным 
тормозом в его развитии 
на протяжении последне-
го года стали кризисные 
экономические явления: 

заметно сократился потреби-
тельский спрос на автомоби-
ли, столкнулись с нехваткой 
оборотных средств сами авто-
салоны, вводили ограничения 
при автокредитовании и банки. 
В итоге, как прозвучало на кру-
глом столе, практически поте-
рянным для рынка оказался так 
называемый средний класс, ра-
нее активно покупавший авто-
мобили относительно высокой 
ценовой категории. Потому ны-
не наблюдается некоторая по-
лярность: в основном сейчас 
спросом пользуются автомо-
били эконом- и премиум клас-
са, то есть самые дешевые и, 
напротив, дорогие.  

Тем не менее в целом ситу-
ация на Ставрополье далека от 
катастрофической — с этим со-
гласились все без исключения 
участники разговора. В восста-
новлении авторынка уже наме-
тились положительные сдви-
ги. Этому в первую очередь 
способствуют разнообразные 
льготные предложения авто-
дилеров, кредитные програм-

мы и акции самого Сбербанка, 
и, конечно, механизмы субси-
дирования процентных ставок 
по автокредитам на федераль-
ном уровне. К слову, 75 процен-
тов всех автокредитов, выдан-
ных Северо-Кавказским бан-
ком, за последних три месяца, 
— это именно льготные ссуды. 

Как отметил, председатель 
Северо-Кавказского банка 
В. Гаврилов, спрос на автокре-
диты существенно возрос: за 
июль-сентябрь уже сопостави-
мы с докризисными и даже слег-
ка их превышают.  И эту позитив-
ную тенденцию стараются за-
крепить все стороны: автодиле-
ры, в частности, совершенству-
ют свои льготные предложения, 
а Сбербанк России недавно 
снял так называемые антикри-
зисные ограничения на креди-
тование населения. Кроме того, 
повысилось качество обслужи-
вания заемщиков. Теперь полу-
чить необходимые консультации 
и оформить банковский кредит 
можно прямо в автомобильном 
салоне  с помощью телекомму-
никационной связи. 

В финале встречи дело-
вые партнеры, наиболее ак-
тивно взаимодействовавшие 
с Северо-Кавказским банком 
в сфере автокредитования, и 
менеджеры банка, проявив-
шие лучшие профессиональ-
ные качества, были награжде-
ны дипломами и подарками. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 Весь праздничный день 
над Невинномысском летал 
воздушный шар.

Вчера на еженедельной 
планерке губернатор 
В. Гаевский распорядился 
о проведении 
комплексной проверки 
организации  питания в 
детских учреждениях, 
сообщает пресс-служба 
главы края. 

Правительство беспоко-
ят многочисленные факты 
госпитализации школьников 
и воспитанников детских са-
дов в связи с пищевыми от-
равлениями, которые прои-
зошли в этом году в ряде на-
селенных пунктов Ставропо-
лья. На прошлой неделе в чис-
ло «отличившихся» попал и го-
род   Лермонтов. Заместитель 
председателя ПСК – руково-

дитель администрации КМВ 
В. Вышинский поднял пробле-
му безопасности на дорогах 
региона, связанную с «удалью» 
водителей свадебных корте-
жей.  В центр внимания членов 
краевого правительства попа-
ли также участившиеся  отклю-
чения электричества в Ставро-
поле.  По мнению губернато-
ра, для принципиального ре-
шения проблемы необходимо 
ускорить работу по созданию 
краевой энергосбытовой ком-
пании. Рассмотрены также во-
просы состояния лекарствен-
ного рынка и развития регио-
нальной фармацевтической 
промышленности, подготовки 
к празднованию 65-летия Ве-
ликой Победы.

 ДВЕ СТОРОНЫ
     МЕДАЛИ
На днях в Кисловодске завершил ра-
боту первый краевой студенческий ла-
герь профсоюзного актива «Молодежь 
- за достойный труд!», организатором 
которого выступил молодежный совет 
ФПСК. Более 150 профсоюзных акти-
вистов из разных вузов Ставрополья 
получили знания по наиболее акту-
альным направлениям работы. Так, в 
рамках мастер-класса «Правовое по-
ле» они  постигали азы правозащитной 
работы профсоюзов. В деловой игре 
«Две стороны медали» учились диа-
логу с работодателем. Самые актив-
ные профсоюзные лидеры студенче-
ской молодежи награждены почетны-
ми грамотами и ценными подарками.

Е. БАЛАБАНОВА.

 В ТУРЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ

Вчера начался первый заочный тур кра-
евого этапа конкурса «Воспитатель до-
школьного образовательного учрежде-
ния-2009». Перед этим прошли конкур-
сы в районах и городах, где были ото-
браны 35 претенденток, лучших воспи-
тательниц детских садов. В экспертную 
комиссию министерства образования 
СК направлены документы победи-
тельниц муниципального этапа состя-
заний, включая сценарии конкурсных 
занятий с детьми и видеоматериалы 
их проведения. Эксперты отберут де-
сять претенденток, которые будут со-
ревноваться на очном туре в Ставро-
поле в ноябре.

Л. ПРАЙСМАН.

 КАК ПОВЫСИТЬ ДОХОД
Каким образом можно значительно по-
высить доход пенсионных накоплений? 
На эту тему отделение Пенсионного 
фонда РФ по Ставропольскому краю 
проводит сегодня телефонный инфор-
мационный марафон. Все подробности 
- по телефону (8652) 24-60-23. 

В. АЛЕКСАНДРОВ.

 НАШИ ШТАНГИСТЫ 
ЛУЧШИЕ В ЕВРОПЕ

На проходившем в Польше чемпионате 
Европы по тяжелой атлетике среди мо-
лодежи (до 23 лет) отличились ставро-
польские штангисты. Так, Давид Бед-
жанян в весовой категории до 105 кг 
стал чемпионом Европы с результатом 
390 кг в сумме двоеборья. А в весовой 
категории до 85 кг  бронзовую медаль 
завоевал Владимир Ушаков, набрав-
ший в сумме двоеборья 352 кг. Оба ат-
лета тренируются под руководством 
заслуженного тренера России Вла-
димира Книги. С победами спортсме-
нов тепло поздравил вице-президент 
Федерации тяжелой атлетики России 
А. Коробейников.

А. ПУШКАРЕВ.

 ОСТРОГОРКА-2009
В минувшее воскресенье завершил-
ся 34-й открытый чемпионат Став-
ропольского края по спортивно-
му туризму на пешеходных дистан-
циях на приз газеты «Ставрополь-
ская правда». Трехдневный турнир в 
20-й раз проводился у подножия го-
ры Острая возле города Лермонтова. 
В итоге кубок «Ставрополки» увезли 
воспитанники кадетского корпуса 
имени генерала Ермолова (г. Ставро-
поль), опередившие в последний день 
пятигорчан из ЦДЮТиЭ, «бронза» до-
сталась команде «Южный ветер» из 
Буденновского района. Личный зачет 
среди девушек в третий раз подряд 
выиграла Маргарита Дзыбова из Пя-
тигорска, у мужчин лучшим стал Алек-
сей Алексеев из краевого центра. Все 
команды увезли памятные подарки от 
«Ставропольской правды» и компании 
«Вершины мира», выступившей спон-
сором нашего чемпионата.

Е. СМИРНОВА.

 ОТОРВАЛСЯ...
     ДВИГАТЕЛЬ
ДТП, в котором один человек погиб и 
двое были ранены, случилось в минув-
шую субботу на автодороге Минводы –  
Кисловодск. Как сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК, автомо-
биль «шевроле» выскочил на встреч-
ную полосу и столкнулся с «тойотой». 
Удар был такой силы, что у японско-
го авто оторвался двигатель и уда-
рил ехавший следом «мерседес». В 
результате ДТП водитель «тойоты» от   
полученных травм  скончался на ме-
сте аварии, пассажирка  и водитель 
«шевроле» госпитализированы. Все-
го же за прошедшую неделю на доро-
гах края зарегистрировано 70 ДТП, в 
которых восемь человек погибли и 79 
получили ранения.

Ю. ФИЛЬ.

На бал – по-новому
Вчера прошло очередное заседание президиума 

Союза журналистов Ставрополья. Его вел 
председатель творческого союза заместитель 

председателя правительства края Василий Балдицын. 

В 
ЧЛЕНЫ Союза журналистов был принят 
главный редактор невинномысской спор-
тивной газеты «Олимп» Кирилл Малева-
ный. Был определен и кандидат от творче-
ского объединения в состав Обществен-

ной палаты Российской Федерации - доцент 
СГУ Марина Корнеева.

Обсуждены также итоги участия делегации 
ставропольских журналистов на Международ-
ном фестивале журналистов в Дагомысе «Вся 
Россия - 2009». Отмечалось, что нужно актив-
нее выставлять на конкурсы этого форума рай-
онные и городские газеты Ставрополья. Боль-
шая работа предстоит и по подготовке к про-
ведению Всероссийского телевизионного кон-
курса «Тэфи-регион», очередной этап которо-
го пройдет в феврале будущего года в Став-
рополе.

И, пожалуй, самая главная новость для 
членов журналистского сообщества. Приня-
то принципиальное решение об изменении 
концепции ставшего уже традиционным Бала 
прессы, который в значительной мере будет 
ориентирован на журналистское сообщество 
края. А сам бал пройдет весной в Невинномыс-
ске. Дата пока не определена, но «летнее рас-
писание» оказалось не очень удобным. Изме-
нения коснутся и главной премии журналистов 
края - премии имени Германа Лопатина. Теперь 
ее итоги будут подводиться не в декабре, а по 
результатам календарного года. А вручать ее 
будут именно на Бале прессы.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь Союза 

журналистов Ставрополья.

Как известно, заседание Госдумы РФ в знак 
несогласия с итогами выборов, прошедших в 
стране 11 октября, покинули фракции трех партий - 
«Справедливой России», ЛДПР и коммунистов. 

Д
ВЕ из трех «протестующих» фракций уже вернулись и приняли уча-
стие в пятничном пленарном заседании. Упорствуют только комму-
нисты.  Г. Зюганов заявил о проведении Всероссийской акции про-
теста - 22 октября, тема определена общая - «За честные выборы и 
достоинство граждан России». По словам руководителя Ставрополь-

ского регионального отделения  КПРФ В. Гончарова,  23 октября планиру-
ется  пикетирование  представительства президента в краевом центре. А 
21 октября на заседании Думы Ставрополя  фракция коммунистов сдела-
ет заявление об отношении к итогам недавних  выборов. «А что нам оста-
ется делать, если к нашему мнению не прислушиваются» - прокомменти-
ровал принятое решение  В. Гончаров.

 Активисты Ставропольского городского отделения ЛДПР в прошлую 
субботу уже  провели акцию протеста у здания Госдумы края, также выска-
зав свое несогласие с результатами кампании. Об этом сообщила пресс-
служба  регионального отделения партии.

Напомним,  24 октября запланирована встреча президента Д. Медве-
дева с представителями  партий-«протестантов». Впрочем, понятно, что 
итоги выборов, на которых с огромным преимуществом победила «Еди-
ная Россия», никто отменять не собирается. А тем, что побежденные всег-
да жалуются на «притеснения», никого не удивишь...

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
 

АКЦИЯ ОБИЖЕННЫХ

Вчера председатель 
Госдумы края 
В. Коваленко 
провел рабочее 
совещание депутатов 
и руководителей 
подразделений аппарата 
краевого парламента. 

Председатель комите-
та по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной поли-
тике И. Епринцев рассказал о 
работе над проектом бюдже-
та на 2010 год. На предстоя-
щей неделе парламентарии 
намерены обсудить ряд пара-
метров главного финансового 
документа со своими коллега-
ми из городской Думы Ставро-
поля. Необходимо понять, в ка-
ком состоянии находятся бюд-

жеты муниципальных образо-
ваний и на какую финансовую 
поддержку они могут рассчи-
тывать. Депутат А. Сысоев про-
информировал коллег об оче-
редном заседании рабочей 
группы в комитете по экономи-
ческому развитию и предпри-
нимательству Госдумы России. 
Тревожит факт, что не находит 
должной поддержки позиция 
органов государственной вла-
сти Ставрополья и ряда феде-
ральных депутатов, не согла-
сившихся с предлагаемым к 
принятию новым техническим 
регламентом, регулирующим 
процесс производства мине-
ральной воды. Его принятие 
грозит для КМВ нежелатель-
ными последствиями.

Вчера губернатор 
В. Гаевский встретился 
с начальником службы 
спецназначения Центра 
спецназначения ФСБ РФ, 
Героем России 
И. Соловьевым. 

Поводом для беседы, со-
общает пресс-служба главы 
края, стали трагические со-
бытия прошедшей недели - 
в спецоперации на террито-
рии Ингушетии погибли трое 
сотрудников этого подразде-
ления. Все - коренные став-
ропольцы. По словам И. Со-
ловьева, это первая потеря в 
возглавляемой им службе за 
последние пять лет. Разговор 
шел о мерах социальной под-

держки, в которой нуждаются 
близкие погибших офицеров. 
Губернатор также передал 
слова признательности всем 
сотрудникам Центра от прези-
дента Ингушетии Юнус-Бека 
Евкурова. В адрес семей по-
гибших и раненых из соседней 
республики уже поступила ма-
териальная помощь. Как было 
отмечено, уничтоженные в ре-
зультате спецоперации боеви-
ки причастны к взрыву здания 
Назрановского РОВД 17 авгу-
ста текущего года. Во встре-
че также принял участие заме-
ститель председателя прави-
тельства Ставропольского 
края Сергей Ушаков.

Л.НИКОЛАЕВА. 

ТАКОЙ РЕГЛАМЕНТ
НАМ НЕ НУЖЕН

ПЕРВАЯ ПОТЕРЯ

Вчера в Железноводске 
состоялось  внеочередное 
заседание Совета 
города,  в котором 
приняли участие 
губернатор края Валерий 
Гаевский и руководитель 
администрации 
Кавказских Минеральных 
Вод Виктор Вышинский. 

На обсуждение депутатов 
было вынесено несколько во-
просов, в то числе    согласова-
ние кандидатуры Александра 
Рудакова на пост первого за-
местителя главы администра-
ции города-курорта Железно-
водска. (На этой должности в 
качестве исполняющего обя-
занности  он находится с 12 
октября). 

В. Гаевский в своем высту-
плении особо подчеркнул, что 
Железноводск находится под 
пристальным контролем пра-
вительства края, которое на-
мерено нормализовать  здесь 
ситуацию  и подвигнуть муни-
ципальную власть работать 
более эффективно.  Он воз-
держался от «адресной» кри-
тики, подчеркнув, что гораз-
до важнее найти  точку опоры 
и  совместными усилиями ис-
править ситуацию.

- Эту точку опоры я вижу 
в создании крепкой, работо-
способной управленческой  
команды, – сказал В. Гаев-
ский, –  и очень рассчитываю, 
что те планы, которые мы с 
вами определили, укрепят 
социально-экономическую 
обстановку в городе.

Говоря о мерах по выводу 
Железноводска из кризиса, 
губернатор подчеркнул, что в 
ближайшее время нужно уси-
лить управляемость город-
ской жизни за счет грамотно-
го и конструктивного сотруд-
ничества депутатского корпу-
са и исполнительной власти. 
Нужно эффективнее исполь-
зовать  и возможности феде-
ральных целевых программ –  
прежде всего по капитально-
му ремонту жилья. Кроме то-
го, в рамках этих программ го-
род может получить дополни-
тельные средства на развитие  
рынка труда, на поддержку ма-
лого бизнеса, на обновление 
парка муниципальной техни-
ки. Другие города  такую под-
держку уже получили, а Же-
лезноводск – нет.  Он также со-
общил, что у города появился 
новый куратор – это зампред  
ПСК Сергей Кобылкин.

Говоря о  кандидату-
ре Александра Рудакова  на 
должность первого замести-
теля главы администрации 
Железноводска, губернатор 
края подчеркнул, что претен-
дент  и в городе,  и на Кавмин-
водах  известен, хорошо себя 
зарекомендовал, и это кадро-
вое решение пойдет на поль-
зу. Кандидатуру А. Рудако-
ва депутаты утвердили еди-
ногласно.  До выборов гла-
вы города фактически имен-
но А.Рудаков будет исполнять 
функции сити-менеджера Же-
лезноводска. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

НОВЫЙ СИТИ-МЕНЕДЖЕР 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

К ВАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР
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Что такое валоризация 
и каким образом она 
повлияет на размер 
пенсий тех, кто имеет 
«советский стаж» работы?

Валоризация – это переоцен-
ка денежного выражения пенси-
онных прав граждан, которые 
были ими приобретены до 1 ян-
варя 2002 года, а говоря проще, 
дополнительная индексация той 
части трудовой пенсии, которая 
посчитана по заработной плате 
и стажу, заработанным до 2002 
года. У каждого нынешнего пен-
сионера (а также у большинства 
из тех, кто выйдет на заслужен-
ный отдых в ближайшее десяти-
летие) есть трудовой стаж до 1 
января 2002 года. Из этого ста-
жа и заработка рассчитана часть 
той пенсии, которую он получа-
ет. Вот именно эта часть пенсии и 
будет дополнительно проиндек-
сирована с 2010 года. На сколь-
ко? Это зависит от продолжи-
тельности трудового стажа в со-
ветский период. Если стажа до 1 
января 1991 года нет или же он 
меньше года, тогда упомянутая 
часть пенсии увеличивается на 
10 %. Если же такой стаж есть, 
то к этим десяти процентам до-
бавляется по одному проценту 
за каждый год советского стажа.

Например, ваш заработок за 
2000-2001 год, принятый для 
исчисления пенсии, составляет 
2000 рублей, стаж до 1 января 
2002 года - 30 лет, а до 1 января 
1991 года – 21 год. Часть вашей 
пенсии, рассчитанная из стажа 
и заработка до 1 января 2002 го-
да, которая будет подлежать ва-
лоризации, сейчас составляет 
3139 руб. 08 коп. Учитывая име-
ющийся до 1991 года стаж, повы-

шение при валоризации этой ча-
сти пенсии составит 31 % (10 % - 
за наличие стажа + 21 % - за 21 
год стажа до 1 января 1991 года). 
Соответственно в нашем случае 
пенсия с 1 января 2010 года уве-
личится на 973 руб. 11 коп.

Новой редакцией закона «О 
трудовых пенсиях в РФ» преду-
смотрено несколько вариантов 
исчисления стажа работы и рас-
чета пенсии для валоризации, 
поэтому в каждом случае будут 
просчитываться все возможные 
варианты и выбираться наиболее 
выгодный для гражданина.

Проводиться валоризация бу-
дет в беззаявительном порядке 
на основании документов, име-
ющихся в распоряжении орга-
нов ПФР, и это коснется при-
мерно 90 % нынешних пенсио-
неров. Если же у кого-то есть 
документы о стаже, которые ра-
нее не представлялись в органы 
ПФР, их следует принести в тер-
риториальное управление Пен-
сионного фонда по месту полу-
чения пенсии. При предоставле-
нии дополнительных документов 
(вплоть до 31 декабря 2010 года) 
перерасчет размера трудовой 
пенсии будет произведен с воз-
вратом на 1 января 2010 года.

Каким образом изменится 
структура трудовой 
пенсии? Насколько это 
повлияет на доходы 
пенсионеров?

Действительно, с будуще-
го года изменяется структура 
трудовой пенсии. В настоящее 
время она состоит из базовой и 
страховой частей. В ближайшем 
будущем вместо базовой части 
пенсии вводится фиксирован-

ный базовый размер как состав-
ная часть страховой части трудо-
вой пенсии. По состоянию на 1 
января 2010 года фиксированный 
базовый размер будет соответ-
ствовать размерам базовых ча-
стей трудовых пенсий, установ-
ленных на 31 декабря 2009 года 
в зависимости от категории пен-
сионера и вида пенсии.

Размеры базовых частей пен-

сий отдельных категорий получа-
телей по состоянию на 31 дека-
бря 2009 года приведены в  пу-
бликуемой здесь таблице (с уче-
том увеличения базовых частей 
пенсий с 1 декабря 2009 года со-
гласно Федеральному закону от 
28 апреля 2009 года № 72-ФЗ.

В дальнейшем этот фиксиро-
ванный базовый размер будет 
индексироваться по правилам 

индексации страховой части. Это 
означает, что начиная с 2010 го-
да на установленный Правитель-
ством РФ индекс будет увеличи-
ваться вся пенсия, а не какая-то 
ее часть, соответственно каждый 
гражданин сможет сам легко по-
считать свою пенсию после оче-
редной индексации. 

Для более молодого поколе-
ния, у которого есть право на на-
копительную часть пенсии, тру-
довая пенсия с 2010 года будет 
состоять из двух частей – стра-
ховой и накопительной.

Говорят, что самым 
бедным пенсионерам 
будут выдавать 
социальные доплаты. 
Кому они положены? 
Насколько велики эти 
выплаты?

Социальная доплата - это но-
вый вид социального обеспече-
ния пенсионеров. Что она пред-
ставляет собой? На самом де-
ле это расчетная величина, вы-
плата которой осуществляется 
всем неработающим пенсионе-
рам, в том числе и военным, у ко-
торых совокупный доход меньше 
величины прожиточного миниму-
ма пенсионера, установленного 
в крае. Ее размер определяется 
как разница между величиной 
прожиточного минимума пенси-
онера и суммой всех осущест-
вляемых ему выплат.

При этом учитываются сле-
дующие виды выплат: пенсии, 
дополнительное материаль-
ное обеспечение (ДЕМО, ДМО), 
ежемесячные денежные выплаты 
(включая стоимость набора со-
циальных услуг), иные меры со-
циальной поддержки, установ-

ленные законодательством ре-
гиона. В Ставропольском крае 
величину прожиточного миниму-
ма пенсионера на 2010 год пред-
полагается установить на уров-
не 4515 руб. В настоящее время 
проект соответствующего закона 
рассматривается краевой Госду-
мой. Всего неработающих полу-
чателей пенсий в крае, у которых 
общая сумма получаемых выплат 
меньше указанной величины, 75 
тысяч человек. Всем этим граж-
данам после уточнения их стату-
са и получаемых ими сумм с 1 ян-
варя 2010 года будет установле-
на социальная доплата.

Размер доплаты будет у каж-
дого получателя различный и мо-
жет составлять от 2-3 копеек до 
3200 руб. 

   
Каким образом будет 
осуществляться выплата 
накопительной части 
пенсии?

Правовая норма о назначе-
нии и выплате накопительной ча-
сти трудовых пенсий содержится 
в законе «О трудовых пенсиях в 
РФ» еще с 2002 года, но до изме-
нений, внесенных Федеральным 
законом № 213-ФЗ, она носила 
исключительно декларативный 
характер. В принципе, расчет ее 
достаточно прост – при назначе-
нии трудовой пенсии по старости 
сумма пенсионных накоплений 
(т.е.страховых взносов, уплачи-
ваемых на накопительную часть 
пенсии) делится на ожидаемый 
период выплаты пенсии. Полу-
ченный результат и есть размер 
накопительной части пенсии. 
Страховые взносы на накопи-
тельную часть пенсии изначаль-
но с 2002 по 2005 год уплачива-

лись за мужчин 1953 года рожде-
ния и моложе и за женщин 1957 
года рождения и моложе, после 
2005 года только за граждан 1967 
года рождения и моложе. То есть 
уже определенная часть пенси-
онеров (которые ушли на пен-
сию по старости досрочно - пе-
дагогические, медицинские ра-
ботники, летчики, работавшие в 
опасных и вредных условиях тру-
да) уже имеют право на получе-
ние накопительной части пенсии. 
Однако в законе до этого време-
ни не был определен ожидае-
мый период выплаты пенсии, на 
который необходимо делить сум-
му пенсионных накоплений, со-
ответственно рассчитать размер 
накопительной части пенсии бы-
ло невозможно. Сейчас законо-
дательно эта величина опреде-
лена - она равна ожидаемому 
периоду выплаты для исчисления 
страховой части пенсии. Эта ве-
личина поэтапно приближается к 
228 месяцам. В текущем году она 
составляет 186 месяцев, в 2010 
году – 192 месяца.

Всем получателям трудовой 
пенсии по старости, у которых на 
индивидуальном лицевом счете 
есть уплаченные взносы на нако-
пительную часть, будет произве-
дено с января установление на-
копительной части (таких в крае 
14 тысяч). Тем гражданам, кото-
рым пенсия будет назначаться 
в дальнейшем и у которых есть 
пенсионные накопления, будет 
устанавливаться сразу наряду 
со страховой и накопительная 
часть пенсии.

АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ.

По материалам Отделения 
ПФР по Ставропольскому краю.

С 2010 года существенно измененится пенсионное законодательство. В итоге должны возрасти доходы ветеранов на заслуженном 
отдыхе. Об этих нововведениях говорится достаточно много, однако, как показывает редакционная почта, большинство пенсионеров пока 
не имеют четкого представления о том, что же их ожидает с 1 января будущего года. В этой публикации мы вместе со специалистами 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю постараемся ответить на самые распространенные вопросы.

Как подсчитать свои доходы

По старости   2562 
По старости, при наличии одного иждивенца   3416 
По старости, при наличии двух иждивенцев    4270 
По старости, достигшим 
80-летнего возраста   5124 
По старости, работавшим в районах 
Крайнего Севера    3843 
По старости, работавшим в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера   3330,60 
По инвалидности 1 степени ограничения 
способности к трудовой деятельности   1281 
По инвалидности 1 степени, при наличии 
одного иждивенца,   2135 
По инвалидности 1 степени, при наличии 
двух иждивенцев,   2989 
По инвалидности 2 степени ограничения 
способности к трудовой деятельности   2562 
По инвалидности 2 степени, при наличии 
одного иждивенца,   3416 
По инвалидности 2 степени, при наличии
двух иждивенцев,   4270 
По инвалидности 3 степени ограничения 
способности к трудовой деятельности   5124 
По инвалидности 3 степени, при наличии
одного иждивенца,   5978 
По инвалидности 3 степени, при наличии
двух иждивенцев,   6832 
По случаю потери кормильца    1281 
По случаю потери кормильца детям, 
потерявшим обоих родителей   2562

Размер базовой 
части на 1 декабря 
2009 года (в руб.) 

Вид пенсии

ЧУТЬ-ЧУТЬ 

НЕ УСПЕВАЕМ 
Предварительное 
подведение итогов 
Фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ показало, что 
лишь 18 российских 
регионов полностью 
завершили работы 
по капитальному 
ремонту 
многоквартирных 
домов до начала 
отопительного 
сезона.

Н
АПОМНИМ, еще летом 
всем субъектам было 
настоятельно рекомен-
довано завершить до 
первого октября работы 

по приведению в порядок вну-
тридомовых инженерных си-
стем теплоснабжения, крыш 
и утепления фасадов. По ин-
формации управления фон-
да по связям с общественно-
стью, Ставропольский край в 
список самых злостных нару-
шителей сроков не попал. Тем 
не менее данные госкорпора-
ции показывают, что в октябре 
ремонтные работы не фини-
шировали почти в четверти 
многоэтажек края (22,7 про-
цента), попавших в програм-
му капремонта. Таким обра-
зом, из 895 домов в 203 еще 
ремонтируются крыши, фа-
сады и внутренняя инжене-
рия. В целом же по Южному 
федеральному округу объем 
«незавершенки» составляет 
1650 домов (25 процентов от 
общего числа). 

К слову, уже не впер-
вые ставропольцы попада-
ют и в статистику Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ по наибольшему коли-
честву обращений от граж-
дан по телефону горячей ли-
нии. Так, край сейчас держит-
ся в пятерке лидеров: за пер-
вую половину октября по не-
му поступило десять звон-
ков от жителей края. Один из 
главных вопросов, звучавших 
в обращениях, как раз касал-
ся работ по ремонту систем 
отопления. 

В конце этой недели фонд 
проведет селекторное сове-
щание с регионами, где пла-
нируется обсудить вопро-
сы реализации программы 
капитального ремонта, свя-
занные с подготовкой к ото-
пительному сезону. И с боль-
шой долей уверенности мож-
но предположить, что субъ-
екты в ближайшее время по-
стараются сдать работы на 
отстающих сейчас от плана 
многоэтажках. Ведь в нача-
ле нынешнего года губерна-
торами были подписаны до-
кументы, согласно которым 
регионы обязуются до кон-
ца нынешнего года завер-
шить все программы Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ на 2008-2009 годы. 
Руководители-«двоечники» 
будут заслушаны в прави-
тельстве РФ. И в случае вы-
явления нецелевого исполь-
зования федеральных денег, 
выделенных на проведение 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, может 
быть принято решение о при-
остановлении финансовой 
поддержки за счет средств 
фонда и возврата указанных 
средств. 

Ю. ЮТКИНА. 

Э
ТОГО события здесь  жда-
ли десятки лет. Многие, по-
теряв надежду и покинув 
свои дома, давно разъе-
хались в поисках лучшей 

доли. Но теперь, по словам ста-
рожила Курбана Джуманьязова, 
«люди здесь и строиться, и жить 
будут».

 Аул Кунай оказался в чис-
ле двенадцати населенных пун-
ктов края, куда в нынешнем го-
ду благодаря  программе ОАО 
«Газпром» «Газификация регио-
нов РФ»  пришло голубое топли-
во. Протяженность межпоселен-
ческого газопровода составляет 
более 12 километров. Но как из-
мерить радость  жителей этой 
степной глубинки?!

Праздник организовали пря-
мо на площадке у газораспреде-
лительного пункта.  Веселье на-
чалось задолго до появления по-
четных гостей - танцевать в круг 
вышли даже самые пожилые, ре-
шительно позабыв о возрасте и 
хворях. И плясали наравне с мо-
лодежью! Кто-то из односельчан 
даже заметил: «Как на свадьбе». 
Хозяйки зазывали в свой дом при-
езжих, чтобы продемонстриро-
вать обыкновенные блага циви-
лизации - совсем новенькие пли-
ту, котел, колонку. А еще спорили  
между собой,  за сколько минут 
чайник вскипает...

Вот так большой праздник 
пришел в маленький аул и в каж-

Ш
ЕСТЬСОТ семей из шести районов Став-
ропольского края - Арзгирского, Благо-
дарненского, Ипатовского, Новоселицко-
го, Петровского и Туркменского - получат 
помощь от депутата Государственной Ду-

мы Марины Игнатовой. Благотворительная акция 
стартовала 13 октября 2009 года, и в ходе нее каж-
дая из этих семей получит по мешку высококаче-
ственного картофеля. Картофель будет доставлен 
семьям на дом.

 «Конечно, мы понимаем, что такая акция не из-
менит ситуацию с малообеспеченными семьями в 
целом, - говорит Марина Игнатова. - Просто мы хо-
тим оказать этим людям пусть небольшую, но по-
мощь. Особо хочу отметить, в ходе этой акции мы 
будем раздавать действительно высококачествен-
ный продукт: экологически чистый, выращенный с 
применением инноваций. Одним словом, продукт 
премиум-класса, и от российского производителя».

Списки семей, нуждающихся в помощи, были 
представлены районными администрациями, ко-
торые также оказали значительную поддержку в 
подготовке и проведении акции.

Марина Игнатова стала одним из представляю-
щих Ставропольский край депутатов Государствен-
ной Думы РФ от партии «Единая Россия» в 2007 го-

ду. Она является членом комитета ГДРФ по эконо-
мической политике и предпринимательству, пред-
седателем комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства 
(ОПОРА России). Также активно реализует проек-
ты по развитию инновационных технологий в сель-
ском хозяйстве, поддержке молодежи и сохране-
нию культурно-исторического наследия России.

Картофель, который будут раздавать в ходе 
акции, выращен в хозяйствах аграрной группы 
«РОСТ». Эта компания объединяет несколько аг-
ропромышленных комплексов в Московской об-
ласти. Марина Игнатова является консультантом 
одного из проектов АГ «РОСТ» - инновационной 
«Фермы РОСТА», где производство сельхозпро-
дуктов ведется с применением самых прогрессив-
ных и экологических методов. Научную поддержку 
проектам аграрной группы «РОСТ» оказывает один 
из ведущих сельскохозяйственных вузов России - 
Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

НА СНИМКЕ:  картофель доставлен 
каждой семье прямо к дому. 

Картофель высочайшего качества - бесплатно
Депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая 
Россия» Марина Игнатова проводит благотворительную 
акцию для малообеспеченных жителей Ставрополья

п

На днях в  Кунай, один из самых отдаленных  
аулов степного Нефтекумья, пришел газ

Теперь жить будем

дый из сорока домов его жите-
лей.

Разделить радость кунайцев 
и  торжественно зажечь факел 
прибыли начальник отдела ми-
нистерства промышленности, 
энергетики, транспорта и связи 
СК В. Глушаков, заместитель на-
чальника отдела капстроитель-
ства ОАО «Ставрополькрайгаз» 
А. Аслануков, заместитель гене-
рального директора ООО «Став-
ропольрегионгаз» А. Федоров. 

Зенадин Иналов, глава админи-
страции Махмуд-Мектебского 
сельсовета, в состав которого 
входит поселение, назвав со-
бытие эпохальным, заметил, что 
теперь есть смысл решать про-
блемы с водой, строить дороги, 
то есть  считать Кунай одним из 
перспективных населенных пун-
ктов в районе.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб.корр. «СП».

Фото автора.   

-В 
РОССИИ допустимый 
уровень алкоголя в 
крови всего 0,3 про-
милле, - говорит за-
меститель начальни-

ка отдела дорожно-патрульной 
службы УГИБДД ГУВД по краю 
Игорь Семенов. - Зато в Европе, 
помимо лишения прав и огром-
ного штрафа, пьяного водите-
ля зачастую ожидает еще и тю-
ремный срок. В нашей стране 
за езду подшофе применяется 
один вид ответственности – ли-
шение прав на срок от полуто-
ра до двух лет. То же самое на-
казание за отказ от прохожде-
ния процедуры  медицинского 
освидетельствования.

Впрочем, некоторые авто-
мобилисты до сих пор счита-
ют эту процедуру  нарушением 
конституционных прав и сво-
бод и Закона «О защите прав 
потребителей». А предложение 
«подышать в трубочку» многи-
ми воспринимается как оскор-
бление. Доводы опрошенных 
ставропольских автомобили-
стов разнообразны. К примеру, 

Гражданин, 
дыхните! 

Сегодня езда 
подшофе во всех 
цивилизованных 
странах карается 
крупным штрафом, 
а также 
временным 
лишением 
водительского 
удостоверения. 
А в России само 
подозрение 
об опьянении, 
высказанное 
сотрудником ДПС 
в адрес водителя, 
будоражит 
кровь сильнее, 
чем реально 
завышенное 
количество 
промилле. 

Анатолий Пархоменко, водитель 
автобуса из Кочубеевского райо-
на (стаж за рулем – 28 лет), не по-
нимает, как прибор высчитывает 
количество промилле. 

- С другом-милиционером мы 
однажды специально проверяли 
его рабочий алкотестер, - гово-
рит А. Пархоменко. - В один вечер 
я выпил бутылку пива, прибор по-
казал у меня в организме содер-
жание спирта в 0,1 промилле. В 
другой вечер от той же самой бу-
тылки пива показатель был уже в 
0,3 промилле! У меня брат даже 
после двухсот граммов выпито-
го коньяка может за руль сесть. 
Дышать в трубочку он не боится, 
говорит: «У меня организм та-
кой, что ничего не высветится!». 
Так что алкотест иногда может 
очень удивить. Думаю, если кто 
«поддает», лучше всего иметь у 
себя такой алкометр, чтобы знать 
свое состояние наперед. 

- Почему «обязанности» толь-
ко у водителей, - возмущается 
Леонид Решетов (Ставрополь, 
стаж вождения – 14 лет). – Ска-
зал милиционер, ты выходишь из 
машины и дуешь в чудо-трубку. 
Поднял милиционер недовер-
чиво бровь, послушно садишь-
ся и едешь с ним в диспансер на 
освидетельствование. А там нар-
колог говорит: «Содержание ал-
коголя в допустимой норме». Со-
трудник милиции разведет рука-
ми, мол, ошибся и пошел даль-
ше «бдеть»! Ни разу не слышал 
от них извинений за принесен-
ные неудобства. 

- Я опасаюсь, что милицио-
неры на месте смогут «подтасо-
вать» результаты, - говорит Ири-
на Чегренкова (Михайловск, стаж 
вождения - пять лет). – К приме-
ру, я не знаю толком, как работа-
ет алкотестер: думаю, его можно 

вообще так включить, что резуль-
тат останется от прежнего «ды-
шащего». А дальше у милицио-
нера простор для деятельности: 
если соглашусь с собственным 
опьянением, протокол выпишут. 
Начну оспаривать, повезут меня 
дальше к врачу в наркодиспан-
сер. Это время, нервы…

В августе этого года житель 
Уссурийска пытался оспорить 
порядок составления протокола 
о проверке на состояние алко-
гольного опьянения. По его мне-
нию, в документ следовало до-
бавить уточняющие пункты: «це-
лостность клейма государствен-
ного поверителя предоставлена» 
и «с порядком проведения осви-
детельствования ознакомлен». 
Иначе протокол нарушает пре-
зумпцию невиновности и огра-
ничивает права граждан. Дово-
ды истца не были удовлетворе-
ны. Протоколы оставили в преж-
нем виде, а представитель МВД 
России, участвовавший в судеб-
ном процессе, заявил, что в бли-
жайшие месяцы всех инспекто-
ров ГИБДД обяжут рассказывать 
остановленному водителю о тон-
костях прохождения процедуры 
освидетельствования на алко-
голь. 

И. Семенов надеется, что яс-
ность в споры между инспекто-
рами ДПС и водителями внесет 
новый административный регла-
мент, вступивший в силу с пер-
вого сентября. В нем расписаны 
все требования к сотрудникам 
ГИБДД при общении с гражда-
нами.

- В частности, четко говорит-
ся, как должно происходить вы-
явление пьяных водителей, - рас-
сказывает он. - Когда инспектор 
утвердился в своих подозрениях 
о нетрезвости проверяемого, он 

должен предложить ему «дых-
нуть» в алкотестер в присут-
ствии двух понятых. Если у ин-
спектора нет под рукой нужного 
прибора, он обязан отвезти че-
ловека на ближайший пост ДПС, 
где он есть. Если алкотестер по-
казал, что с промилле не все в 
порядке, а водитель с этими ре-
зультатами не согласен, то его 
требуется отправить на меди-
цинское освидетельствование 
и тоже только в присутствии 
двух понятых. В медучрежде-
ние автолюбитель отправится 
также при отказе воспользо-
ваться прибором. 

Несмотря на суровое нака-
зание для пьяных водителей, 
ситуация на российских доро-
гах далека от совершенства. 
Ежегодно по их вине гибнут, по 
разным данным, от 18 до 30 ты-
сяч человек. Поговаривают об 
одном действенном средстве - 
установке алкотестеров в каж-
дую машину. Если прибор за-
фиксирует наличие паров ал-
коголя в авто, система зажи-
гания заблокируется. Пьяный 
водитель не сможет тронуться 
с места. Но идея имеет массу 
нареканий: смекалистый рос-
сиянин может «случайно» сло-
мать измерительный прибор 
или попросить завести автома-
шину кого-нибудь более трез-
вого, например, жену, а потом 
спокойно ехать. Безусловно, в 
идее есть рациональное зер-
но, но она требует тщательной 
проработки. А пока, к сожале-
нию, кроме милицейских алко-
тестеров, в нашей стране неу-
гомонную «алкобратию» пугать 
нечем. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.

ЖЕРТВЫ ЭРОТИКИ
Свыше четырех часов провели в плену лифта два 

посетителя одного из ставропольских ночных  клу-
бов. Повеселившись в заведении, где демонстри-
руются эротические танцы, молодые люди спуска-
лись вниз на лифте и прямо в кабине начали отпля-
сывать лезгинку. Не выдержав нагрузки, механиче-
ский подъемник сломался. Найти мастера в позд-
ний час не удалось, и тогда на место происшествия 
вызвали сотрудников городской Службы спасения. 
Однако освободить «пленников» удалось не сразу, 
так как хозяин клуба запрещал ломать дорогосто-
ящее оборудование. Только когда парни стали жа-
ловаться на нехватку воздуха, спасатели гидрав-
лическим инструментом раздвинули металличе-
ские двери лифта, и страдальцы вышли на свободу. 

СКЛАДЫ ПОГОРЕЛИ
В минувшую субботу по неустановленной причи-

не в Ставрополе загорелись расположенные на Ста-
ромарьевском шоссе производственно-складские 
помещения. Так как общая площадь возгорания со-
ставила несколько сот метров, то в тушении пла-
мени приняли участие пожарные подразделения из 
разных частей города - всего 18 человек. В укро-
щении огненной стихии также участвовали работ-
ники милиции и аварийные бригады коммунальных 
служб города. Совместными усилиями пожар был 
потушен. Как сообщает пресс-служба МЧС края, 
огнем уничтожено 300 квадратных метров кровли. 
Точный размер ущерба и причины возгорания уста-
навливаются. 

В.НИКОЛАЕВ. 
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Р
УКОВОДИТЕЛЕМ проек-
та в ЮФО является Та-
тьяна БАНЩИКОВА, 
кандидат психологиче-
ских наук, доцент, заве-

дующая лабораторией пси-
хологии профессионализ-
ма Северо-Кавказского го-
сударственного техническо-
го университета, которая в 
течение ряда лет занимает-
ся проблемами молодежно-
го рынка труда в Ставрополь-
ском крае. Сегодня она отве-
чает на вопросы нашего кор-
респондента.

- Татьяна Николаевна, легко 
ли сейчас быть молодым, ес-
ли иметь в виду возможность 
реализоваться в трудовой де-

В
СТРЕЧАЯ неугомонную дет-
вору, собеседница преду-
предила меня:

- А сейчас, извините, 
урок!

Она разместила первоклашек 
на скамейках в одном из уголков 
большого зала и задала вопрос, 
который их очень удивил:

- Какая кукла, по-вашему, счи-
тается традиционной русской 
игрушкой?

Предположений было немно-
го: все тут же вспомнили о зна-
менитой матрешке. Но в руках у 
Лилии Евгеньевны оказались со-
всем не знакомые нынешней дет-
воре тряпичные куклы, у необыч-
ных музейных экспонатов даже 
«лица» не было. Обратив на это 
внимание, маленькие «почемуч-
ки» тут же оживились... 

Как оказалось, мастерицы 
оставляли кукол безликими не 
случайно, чтобы ребенка не сгла-
зили. С этих удивительных для 
школьников открытий и начался 
самый обычный урок в Нефте-
кумском районном музее.

- Они служили не только для 
забавы, но и были на Руси на-
дежными оберегами для малы-
ша,  дома, семьи, -  продолжала 
Лилия Евгеньевна, показывая ку-
кол из соломы, мочала, камыша...

А потом можно было продол-
жить самостоятельное знаком-
ство с музеем: заглянуть в рус-
скую печь, постоять у деревен-
ского плетня, подержать в руках 
ухват, прикоснуться к деревянно-
му каркасу старинного ткацкого 
станка, который собран без еди-
ного гвоздя. 

Мальчишки сразу же поспе-
шили к трактору 1937 года вы-
пуска. Вряд ли стальная машина 
прошлого столетия своим «ди-
зайном» может вскружить голо-
ву современным подросткам, но 
когда узнали, что благодаря та-
кой вот чудо-технике удалось го-
лод в войну пережить, а потом и 
страну из разрухи вытащить, они 
смотрели на «старичка» уже со-
всем другими глазами. Лилия Ев-
геньевна хранит портрет знаме-
нитого механизатора, который 
когда-то на нем работал. Кавале-
ру двух орденов Трудовой Славы 
Н. Аманьязову из аула Кунай во-
семь лет назад Владимир Путин в 
Кремле вручал орден Почета. Его 
воспоминания об этом событии 
уже тогда стали легендой: прези-
дент долго не мог прикрепить на-
граду и пошутил, зная откуда ро-
дом орденоносец: «Наверное, у 
вас и пиджак степной пылью про-
питан...»

 - Каждый из экспонатов свя-
зан с судьбами конкретных лю-
дей, поэтому интерес к нашему 
музею не иссякает, - говорит Ли-

Легко ли быть молодым?
Как уже сообщала наша газета, на Ставрополье с 30 сентября по 15 октября в рамках 
Года молодежи проходила профориентационная акция Федерального агентства 
по делам молодежи и Российской академии госслужбы при президенте РФ. 
Студенты-волонтеры проводили семинары, уроки и тренинги по профориентации 
в образовательных учреждениях края. В мероприятиях участвовали также 
руководители предприятий, специалисты, родители.

ятельности, построить карье-
ру? Как с этим у ставрополь-
ской молодежи?

- К сожалению, молодым и в 
России, и на Ставрополье нелег-
ко. 47 процентов населения на-
шего края - сельские жители, а 
работы на селе нет. Молодежь 
пытается перебраться в город, 
особенно это характерно для тех, 
кому от 20 до 30 лет. 44 процента 
из них причиной миграции назы-
вают низкую заработную плату в 
родных местах, 43 - отсутствие 
рабочих мест вообще. Я опира-
юсь на данные социологических 
исследований 2008 года, но они 
с тех пор мало изменились.

- А что предлагает им го-
род, например, Ставрополь?

- В основном работу на строй-
ках, в сфере обслуживания, в 
торговле. Есть какое-то количе-
ство рабочих мест в зонах отды-
ха курортных городов.

- Более половины выпуск-
ников высших и средних про-
фессиональных учебных за-
ведений края не работают по 
специальности. Чем это объ-
яснить?

- Во время проведения проф-
ориентационной акции дове-
лось побывать на многих встре-
чах работодателей со студенче-
ской аудиторией. Студенты регу-

лярно задавали вопрос, почему 
везде требуются, в первую оче-
редь, специалисты со стажем. 
Увы, такова реальность: в усло-
виях кризиса, усилившейся кон-
куренции между предприятия-
ми и компаниями их руководи-
тели делают ставку на опытных 
работников.

Но дело еще и в несоответ-
ствии спроса и предложения на 
рынке труда края. Фигурально 
выражаясь, нужны 99 сантехни-
ков и один экономист. А предло-
жение - с точностью до наоборот.

Сегодня на Ставрополье вос-
требованы специалисты со сред-
ним профессиональным образо-
ванием. Сварщики, экскаватор-
щики, мастера по электротехни-
ческому оборудованию, средний 
медперсонал. Экономист, даже с 
высшим образованием, может, в 
лучшем случае, устроиться кас-
сиром в магазин. Руководители 
производственных предприятий 
и компаний говорят: возьму вы-
пускника вуза на должность юри-
ста, если у него есть второе, тех-
ническое образование, пусть да-
же на уровне техникума.

Можно вести речь и об опреде-
ленном завышенном уровне при-
тязаний молодых при устройстве 
на работу. Например, выпускник 
вуза узнает, что средняя зарплата 

В музей - на урок
Наш разговор с Лилией Евгеньевной Ольховской 
неожиданно прервали веселые детские голоса: 
гости были уже на пороге районного музея.

лия Евгеньевна, продолжая экс-
курсию уже лично для меня.

 В углу - неприметная на пер-
вый взгляд этажерка для книг. 
Она принадлежала кавалеру ор-
дена Ленина, участнику Первого 
Всероссийского съезда учите-
лей Хусейну Резванову. Сверху 
установлен патефон - тоже не-
обыкновенная музейная релик-
вия: в 30-е годы Михаил Суслов 
подарил его заслуженной брига-
де механизаторов из Ачикулака. 
Не менее ценный для музея экс-
понат - рация бригады нефтяни-
ков, которая первой сообщила, 
что на Нефтекумье обнаружено 
месторождение нефти, - в жи-

лия Евгеньевна.
И эти коммуникативные свя-

зи не ограничиваются только об-
разовательными учреждениями 
района. Третий год в музее, на-
пример, проводятся мероприя-
тия, посвященные профессио-
нальному празднику нефтяни-
ков. 

С начала октября сотрудники 
музея через местные средства 
массовой информации объяви-
ли о проведении акции «Дети 
войны», предложив откликнуть-
ся жителей района, работавших 
в тылу. Управление пенсионного 
фонда и управление труда и со-
циальной защиты населения по-
могли установить: только в го-
роде их сейчас проживает более 
полутора тысяч. 

- О том, как сложились судь-
бы лишенных детства подрост-
ков, сейчас известно немного, - 
рассказывает Л. Ольховская. - Но 
первые звонки и письма нас по-
трясли. Многие не только с удо-
вольствием делятся воспомина-
ниями, но и признались, что го-
ды военного лихолетья оказали 
огромное влияние на всю даль-
нейшую судьбу.

В современной истории тоже 
немало трогательных, а порой и 
трагических моментов. На стен-
де в зале Боевой славы, напри-
мер, хранится последнее пись-
мо солдата, адресованное ма-
тери из горячей точки. Его не-
возможно читать без слез - по-
здравляя с днем рождения, он 
пожелал ей, чтобы плакала толь-
ко от радости. А на следующий 
день он погиб...

Нефтекумский районный му-
зей был образован почти десять 
лет назад. Его открытие приуро-
чили к 80-летию района. Тогда 
насчитывалось всего 300 единиц 
хранения, а сегодня музейный 
фонд состоит из более чем трех 
тысяч самых необычных экспо-
натов. Своим любимым местом в 
музее Лилия Евгеньевна считает 
уголок этнографии. Здесь пред-
ставлены подлинные предметы 
старины - рубахи, сшитые вруч-
ную более ста лет назад, рушни-
ки с яркими узорами, деревянные 
сани и другие предметы быта для 
русской избы. Так же ярко благо-
даря шерстяным коврам ручной 
работы, подаренным музею жи-
телями района, можно предста-
вить убранство ногайской юрты. 
Тут же   туркменские музыкальные 
инструменты и люлька-бесик, ко-
торая в семье передавалась толь-
ко по наследству. 

Открытые мероприятия, уро-
ки, лекции и экскурсии, по сло-
вам Лилии Евгеньевны, должны 
обязательно оставлять след в ду-
ше каждого. И ей удалось глав-
ное - сделать музей интересным 
и близким для многих. Вот поче-
му здесь не бывает тихо и скучно. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

вых из первопроходцев уже ни-
кого не осталось...

- Для нынешних подростков 
все это уже свидетельства со-
всем другого времени, другой 
эпохи. И музей - единственное 
место, где можно соприкоснуть-
ся с историей, почувствовать на-
стоящую гордость за своих зем-
ляков. Но он не может быть толь-
ко хранителем памяти. Мы при-
глашаем сюда для общения са-
мых разных людей и по возрасту, 
и по социальному статусу... Со-
храняя традиционные направле-
ния в деятельности музея, ищем 
новые формы работы с молоде-
жью - музей должен быть «жи-
вым», чтобы не потерялась хруп-
кая ниточка времен, - говорит Ли-

 В музее так интересно!

 Лилия ОЛЬХОВСКАЯ.

  Анатолий КАРНАУХ.

 Тряпичные куклы служили не только для забавы.

специалиста на предприятии или 
в учреждении - 15-17 тысяч, а ему 
предлагают 7-8. Он отказывает-
ся, не учитывая, что более высо-
кий заработок у тех, кто уже име-
ет стаж работы здесь, как-то се-
бя зарекомендовал, получил по-
вышение... Данные исследова-
ния «Молодежь Ставропольского 
края» говорят, что минимальная 
заработная плата, за которую со-
гласилась бы работать современ-
ная ставропольская молодежь, 
составляет 16400 рублей, причем 
более чем у 65 процентов так за-
явивших не было прежде никако-
го опыта трудовой деятельности. 

Более трети всех безработных 
в Ставропольском крае - молодые 
люди в возрасте до 30 лет.

- Хороший заработок явля-
ется главной мотивацией мо-
лодых при трудоустройстве?

- Я сказала бы, что главный 
мотив - желание успешности, 
как они ее понимают. При этом 
возможность самореализации в 
профессиональной деятельно-
сти более значима для девушек, 
чем для юношей. По данным со-
циологических исследований, 
на этот фактор как на значимый 
указывают 37,9% представитель-
ниц слабого пола и 29% - силь-
ного. Девушки же чаще, чем юно-
ши, мигрируют - как внутри края, 

так и за его пределы - в поисках 
удовлетворяющей их работы. 
Ежегодно много молодых став-
ропольчанок уезжает в Москву.

- А не в поисках гламурной 
жизни и олигархов, по их мне-
нию, в столице валяющихся на 
дороге, они едут?

- У кого-то, вероятно, есть и 
такие мечты. Но в основном, на 
мой взгляд, это целеустремлен-
ные, мобильные, имеющие ка-
рьерные притязания молодые 
женщины. Приведу пример. Я 
присутствовала на встрече со 
студентами известного в крае, 
состоявшегося делового чело-
века, сказавшего, в частности, 
что в определенной мере свои-
ми успехами он обязан жене, ко-
торая стала его тылом, согласи-
лась посвятить себя семье и быть 
на вторых ролях. В аудитории 
оказалось много девушек, и мы 
решили провести блиц-опрос на 
тему, кто из них согласен повто-
рить судьбу этой женщины. Вы-
яснилось, что таковых лишь од-
на треть. Еще процентов трид-
цать претендовали на роль пер-
вой скрипки в семье, а остальные 
хотели делать карьеру на пари-
тетных с мужем началах.

- Занимается ли ваша лабо-
ратория анализом критериев 
отбора работодателями мо-

лодых специалистов? Напри-
мер, каковы требования к лич-
ностным качествам будущего 
работника?

- Такие опросы проводятся. 
Что интересно, многие руково-
дители смотрят даже не на об-
разование в первую очередь, а 
именно на личностные качества 
претендента. Требуются целе-
устремленность, гибкость ума, 
мобильность, эмоциональная 
устойчивость. Особо приветству-
ется высокая мотивация к рабо-
те. В ряде организаций и пред-
приятий края существуют пси-
хологические службы, распола-
гающие целым комплексом ди-
агностических методик; кроме 
диагностики, будущий работ-
ник проходит собеседования в 
отделе кадров, в администра-
ции и т. д. На каждом этапе от-
бора кого-то отсеивают. В конце 
концов собираются все заинте-
ресованные лица, рассматрива-
ют документы претендентов, ре-
зультаты интервью, выводы пси-
хологов, выносят окончательное 
решение.

- Ого! А если человек за-
стенчив или замкнется во вре-
мя интервью? Да мало ли ка-
ким может быть его сиюми-
нутное эмоциональное со-
стояние!

- Мы тоже говорим: вот набе-
рете вы одинаково мобильных, 
настроенных на карьеру и креа-
тивных! А кто будет их идеи дово-
дить до конца, заниматься буд-
ничной кропотливой работой? Но 
такова сейчас жизнь - бешеный 
ритм, конкуренция....

Беседовала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН. 

 

Дом семьи Карнаух в Арзгире всегда 
утопал в зелени: хозяйка Мария Ивановна 
выращивала на своем подворье 
десятки сортов цветов, а супруг бывший 
фронтовик Георгий Григорьевич 
увлекался виноградом. Делали они 
это  с такой душевной теплотой, что их 
сын Анатолий уже с детства знал: когда  
вырастет, станет агрономом. Так до 
самого института и проходил практику на 
родительских шести сотках. 

достижениях как-то рассказыва-
ли. То, что из одиннадцати со-
ртов винограда ни один не погиб 
в гололед и сильные морозы, ко-
нечно же, не случайность. Про-
сто надо правильно подготовить 
его к холодам, в августе Анато-
лий вместе с поливом подкарм-
ливает каждый куст холодостой-
ким «коктейлем» - суперфосфа-
том и серно-кислым калием. За-
ботиться о том, чтобы получить 
крупные ягоды, нужно уже сра-
зу после цветения – оставить на 
плодоносном побеге только бли-
жайшую к лозе гроздь, остальные 
удалить.

Лет пять назад появился в 
Арзгирском районе новый вре-
дитель - трипс. Местные люби-
тели перепробовали множество 
препаратов по очереди – ника-
кого толка. Анатолий же химию 
применять не спешит, с детства 
усвоив от родителей, что приро-
да сама изобрела все яды и про-
тивоядия. Проводил экспери-
менты со многими средствами, 
а эффективнее всего оказался 
отвар горького перца, приготов-
ленный особым способом. Чтобы 
ускорить созревание и повысить 
сахаристость, А. Карнаух проре-
живает листву, оставляя созре-
вающие гроздья наедине с сол-
нышком, ягода-то не зря назы-
вается солнечной. В общем, для 
получения щедрого урожая на-
до много знать и много работать, 
культура эта особая, недаром же 
она стала предметом отдельной 
науки – ампелографии. Нет тако-
го понятия, как грушевод, сли-
варь или яблоковод, а виногра-
дарь – есть!

На свой 30-летний юбилей 
куст нимранга дал более 150 ки-
лограммов янтарных ягод, весом 
каждая гроздь не меньше кило-
грамма, а некоторые – два с лиш-
ним. Между тем рекорд для это-
го сорта – три килограмма, и Ана-
толию осталось дотянуть до не-
го еще граммов семьсот. Урожай 
до сих пор украшает беседку во 
дворе, перед морозами гроздья 

будут срезаны и перенесены 
в летнюю кухню, и храниться 
они могут до февраля или мар-
та – в зависимости от аппетита. 
Между прочим, из этого сорта 
в Средней Азии делают изюм. 

В тесноте, но не в обиде оби-
тают на тех же шести сотках ро-
дительского подворья липа и 
березка, субтропическая аль-
биция, хурма виргинская, бес-
шипые ежевика и крыжов-
ник, множество сортов яблонь, 
груш, слив. А семенами эхина-
цеи пурпурной Анатолий в свое 
время поделился с самим Сол-
женицыным: она помогает вос-
становить зрение. Довольно 
известный факт, что Александр 
Исаевич очень серьезно отно-
сился к автографам. Он, конеч-
но, мог поставить свою подпись 
на книге или открытке, но рас-
ширить надпись категорически 
отказывался – мол, нельзя этого 
делать впопыхах, ее надо обду-
мать, а главное – иметь душев-
ную сопричастность друг с дру-
гом. В своей личной библиотеке 
А. Карнаух бережно хранит кни-
гу «Россия в обвале», на титуль-
ном листе которой рукой писа-
теля выведено: «Анатолию Геор-
гиевичу Карнауху с добрым чув-
ством. Март 99 г.». И – подпись.

Кстати, в коллекции нашего 
героя есть автографы и других 
известных людей – когда рух-
нул «железный занавес», он ре-
шил воспользоваться методом 
народной дипломатии и напи-
сал пожелания в адрес лидеров 
разных стран. Вскоре в Арзгир 
стали поступать ответные пись-
ма – от президента Фран-
ции Ф. Миттерана, премьер-
министра Канады Б. Малру-
ни, а еще от Жака Ширака, Па-
пы Римского Иоанна Павла Вто-
рого. Франсуа Миттеран отве-
тил первым, а Папа Римский да-
же прислал ему свою фотогра-
фию…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
 

-М
Ы намеренно органи-
зовали два входа, - по-
ясняет художник мест-
ного райпо Александр 
Липин. – С главного 

чаще заходят взрослые и оказы-
ваются на казачьем подворье. А 
вот те, кого встречает избушка, 
попадают в сказочный мир. Ко-
нечно, сюда стремятся детишки, 
зачастую с родителями.

Александр Липин – не толь-
ко художник, но здешний поэт, 
творческая натура. Иную канди-
датуру на роль оформителя му-
зея трудно было представить. 
Он и начал собирать предметы 
разных эпох, напоминавших, как 
жили наши предки и как жили мы 
еще совсем недавно. 

Жители Крымска и многих 
населенных пунктов района, 
узнав о рождении музея, стали 
приносить-привозить домаш-
ние раритеты. Из них Липин и 
его помощники – столяры, плот-
ники, каменщики смонтировали 

Лесная, 13: вход свободный 
В этот необычный музей под открытым небом в городе Крымске 
Краснодарского края можно попасть с двух сторон: минуя арку, 
на которой угнездилась тонконогая бронзовая парочка гордых птиц, 
или рядом с избушкой на курьих ножках, а там - Баба-яга и черный 
ворон на крыше. Наряду с известными техническими «причиндалами» 
злой старухи указан и весьма подходящий адрес: улица Лесная, 13.

несколько экспозиций, исполь-
зуя, где требовалось, приемы 
стилизации. Так появились муля-
жи сказочной избушки и колод-
ца с «живой» водой, деревянная 
пограничная вышка с часовым в 
шинели, буденовке и пулеметом 
максим, охотничий и рыбацкий 
домики, пасека, всевозможная 
домашняя живность, чучела ди-
ких зверей. 

Музей под открытым небом 
разрастался с каждым днем, 
пришлось соорудить навес от 
дождя для самого крупного раз-
дела, который назвали парком 
советского периода. Крымчане 
бескорыстно подарили музею 
несметное количество плака-
тов, знамен, портретов вождей, 
значков, бюстов прошлых лиде-
ров страны, а также швейные ма-
шинки, телефоны, фотоаппара-
ты, патефоны, радиоприемники, 
громкоговорители. Специальный 
стенд заняли боевые и трудовые 
награды. На отдельной площадке 

установлена сельскохозяйствен-
ная техника и инвентарь.

 - Большинство технических 
экспонатов в исправном состоя-
нии, - не без гордости замечает 
Александр Липин. – Хоть сейчас 
садись за швейную машинку или 
включай проигрыватель: все кру-
тится, вертится, играет – словом, 
работает! Это говорит не только 
о высоком качестве изделий про-
шлых лет – сам их вид вызывает 
острую ностальгию по ушедшим 
годам. Не поверите, но некото-
рые посетители, глядя на совет-
скую символику, кто украдкой, а 
кто и открыто вытирают глаза. 

Побывать здесь может каж-
дый - вход свободный. По словам 
Александра Липина, его супруга, 
возглавляющая краеведческий 
музей города, недавно пожа-
ловалась, дескать, в последнее 
время снизилось число посети-
телей муниципального учрежде-
ния культуры. Объяснение про-
стое – людей привлекает другой 

 Один из уголков музея – парк советского периода.

музей, постине народный, кото-
рый можно неспешно обойти, по-
долгу останавливаясь возле каж-
дого из экспонатов, прикасаясь к 
ним как к свидетелям и участни-
кам событий минувших веков… 

Особый интерес вызывает ка-
зачье подворье и, прежде всего, 
старинные предметы из меди: 
чайник, рукомойник, начищен-
ный до блеска пузатый трактир-
ный самовар, завоевавший в свое 

время на выставках и ярмарках 
дюжину медалей, керосиновая 
лампа испанской фирмы «Мата-
дор»... Один из посетителей, лю-
битель старины, предлагал за нее 
большие деньги, однако ушел ни 
с чем – экспонаты выставлены не 
на продажу, а для всеобщего обо-
зрения. И потому им нет цены.

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
Фото автора.

ДЛЯ МАМЫ, 
СОЛЖЕНИЦЫНА 
И ВСЕГО АРЗГИРА

И 
ВОТ городскими властями принято решение перевести сти-
хийную торговлю в цивилизованное русло. Объявлен кон-
курс на разработку бизнес-плана по оборудованию образ-
цового мини-рынка. Торговые павильоны на благоустроен-
ной территории, туалет, бесплатные места для продажи ово-

щей пенсионерами-дачниками – все это должно появиться на ме-
сте нынешнего грязного базара. В случае успешной реализации 
пилотного проекта и другие места стихийной торговли в городе 
будут цивилизовывать подобным образом.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

СТИХИЮ ОБУЗДАЮТ
Более 15 лет в самом центре 
Невинномысска действует стихийный 
рынок, где торгуют овощами, мясом, 
молочными продуктами. Базарчик 
многократно разгоняли представители 
органов правопорядка, но вскоре торговцы 
возвращались на облюбованное место.

 В Невинномысске подобные стихийные рынки  
     решено не ликвидировать, а цивилизовывать.

В
ЕРНУЛСЯ с дипломом в 
родное село, работал в 
сельхозуправлении, по-
том на партийной рабо-
те, но садово-огородные 

хлопоты по-прежнему согре-
вали его душу, придавали сил 
в любые перестроечные и про-
чие лихие времена.

Родители с возрастом стали 
все чаще болеть, и в саду рядом 
с георгинами и маргаритка-
ми появились валериана, эхи-
нацея, пустырник и другие ле-
карственные растения. Анато-
лий как агроном читал немало 
специальной литературы и об-
ращал внимание на целебные 
свойства трав, плодов и ягод. 
Узнав, что в Крыму в санаториях 
гипертоников (а Мария Иванов-
на страдала от высокого давле-
ния) лечат какими-то необычны-
ми финиками, нашел саженец 
унаби. Растет этот кустарник в 
субтропиках, живет до 300 лет 
и входит в пятерку лучших ле-
карственных растений мира на-
равне с женьшенем и элеутеро-
кокком. Что интересно, он дает 
максимальные лечебные свой-
ства, если растет на почвах с 
низким содержанием гумуса, а 
на богатых попросту их теряет.

Мало кто верил в затею Кар-
науха, что на арзгирских зем-
лях он сможет вырастить суб-
тропический кустарник. Но ког-
да через несколько лет Анато-
лий угощал односельчан све-
жесорванными финиками, пес-
симисты снимали перед ним 
шляпы. Сейчас тому саженцу 
уже 19 лет, он в полном рас-
цвете, дает по нескольку ве-
дер плодов, и косточки от фи-
ников односельчане уже не вы-
брасывают, а сажают в горшок 
или на грядку.

Много лет успешно поль-
зовались витаминно-лекар-
ственной продукцией из свое-
го сада родители Анатолия, а в 
этом году, к сожалению, почти 
одновременно ушли из жизни. 
Унаби зреет уже без них, и вет-
ки с трудом удерживают на сво-
их плечах небывалый урожай. 

Одарил щедростью и другой 
любимец семьи – виноград ним-
ранг. Посадил его ровно 30 лет 
назад Георгий Григорьевич то-
же вопреки прогнозам песси-
мистов, и все эти годы был он 
фамильной гордостью Карнау-
хов. Черенки Анатолий каждый 
год бесплатно раздает всем же-
лающим, а в придачу еще и ксе-
рокопию своей статьи о выра-
щивании винограда вручает, а 
вот результата такого, как у не-
го, не получил в районе никто. 
Наверное, мало просто бросить 
косточку в землю или воткнуть 
в нее кусок лозы, нужно еще и 
головой работать, и чужой опыт 
использовать, а иногда и поэк-
спериментировать. И, потом, 
Анатолий не простой садовод-
любитель, а все-таки дипломи-
рованный и потомственный. 
Секретов у него  очень много, 
однако тайны он из них не де-
лает. Часто публикуется в га-
зетах, да и в телесюжете о его 
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Корм. Акционер. Проем. Погром. Альянс. 
Нева. Зал. Койот. Тушь. Изюм. Гумус. Цитрус. Купе. Ваза. По-
зор. Призер. Рать. Даль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пласт. Убор. Огонь. Шум. Язь. Укор. Мамо-
на. Сура. Слив. Цепь. Пиво. Кюри. Гном. Твид. Андрей. Фра-
за. Овощ. Узел. Аромат. Псарь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  Музыкальный инструмент. 10.  Выделение 
кого-нибудь из какой–нибудь среды. 11.  Ковбойские спортивные со-
стязания. 12.  Край шляпы, отходящий в сторону или вниз от тульи. 
13.  Часть комнаты, сдаваемая внаем. 15.  Растение семейства слож-
ноцветных, корень которого употребляется как добавка к натураль-
ному кофе. 16.  Вид водного транспорта. 17.  Воинское звание. 19.  
Ателье, где работа выполняется художественно. 21.  Сторона пря-
моугольного треугольника. 24.  Награда победителю в состязании. 
25.  Часть неба над горизонтом. 26.  То, чем окупается, возмещает-
ся что–нибудь. 29.  Чувство, основанное на признании достоинств 
кого-либо. 30.  Офицер для поручений, состоящий при командире, 
начальнике. 31.  Человек или организация, которым предъявлен иск. 
33.  Вкладчик. 37.  Большая конусообразная сеть для ловли рыбы 
с судов. 39.  Вспомогательный мелкий предмет сценической об-
становки. 41.  Приспособление для коррекции зрения. 42.  Хищное 
млекопитающее южных стран. 43.  Отец жены. 45.  Железнодорож-
ный путь из двух параллельных рельсов. 47.  Специалист по произ-
водству вин. 49.  В царской России: лицо податного сословия, со-
стоящего из мелких домовладельцев, торговцев, ремесленников. 
50.  Хищная птица семейства ястребиных. 51.  Служитель церкви. 
52.  Советский легковой автомобиль. 53.  Возвышенная равнина. 
54.  Способ счисления дней в году.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Небольшая птица отряда длиннокрылых. 
2.  Порода собак. 4.  Куски ткани, кожи, подготовленные для шитья. 
5.  Команда или серия команд программы, составленной на одном 
из языков программирования. 6.  Конный экипаж. 7.  Укрытие для 
стрельбы. 8.  Глубокая вертикальная скважина для разных техни-
ческих надобностей. 9.  Птица семейства вьюрковых. 12.  Крупная 
змея. 14.  Ароматическая смола, употребляемая при богослужении. 
18.  Свойство тел изменять форму под действием нагрузок и вос-
станавливать её при прекращении воздействий. 19.  Мера меха-
нического действия. 20.  Тонкая, незаметная шпилька или заколка 
для женской прически. 21.  Жидкость, образуемая из газа или па-
ра. 22.  Предмет, основное содержание рассуждения. 23.  Человек, 
который недобросовестно, небрежно выполняет свою работу. 27.  
Узкая полоса. 28.  Содержание художественного произведения. 32.  
Противник. 34.  Дыра, щель, через которую проникает жидкость. 35.  
Глубокий вырез в женском платье вокруг шеи. 36.  Малая планета. 
38.  Ручная граната. 39.  В религии: служитель Бога, исполнитель 
его воли. 40.  Передний зуб. 41.  Совокупность однородных произ-
водственных единиц, выпускающих продукцию одной номенклату-
ры. 44.  Созвездие Северного полушария. 46.  Единица измерения 
жидкостей и сыпучих тел. 48.  Небольшое углубление на почве, на-
полненное дождевой или подпочвенной водой. 49.  Упорядоченное 
чередование ударных и безударных слогов в стихе. 

 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

«РУБИН» ПРОТИВ  «БАРСЕЛОНЫ» 
Трансляции всех матчей группового этапа Лиги 

чемпионов нынешнего сезона с участием российских 
команд - казанского «Рубина» и московского ЦСКА - 

увидят зрители телеканала НТВ. 
«НТВ приняло решение транслировать все матчи Лиги чемпио-

нов с участием российских команд. Ближайшие два матча прой-
дут на этой неделе»,- цитирует «Интерфакс» заявление пресс-
службы телеканала. Сегодня, в 22-30 НТВ будет вести прямую 
трансляцию из Испании, где казанский «Рубин» проведет важней-
ший гостевой матч с победителем прошлогодней Лиги - испан-
ской «Барселоной». В среду, 21 октября, московские армейцы в 
Лужниках принимают финалиста Лиги прошлого сезона «Манче-
стер Юнайтед». Прямая трансляция принципиального для ЦСКА 
домашнего матча начнется в 20-15.

В Кабардино-Балкарии 
в Приэльбрусье 
продолжается 
строительство третьей 
очереди канатной 
дороги. 

Окончание работ намече-
но на 2010 год. Сейчас пер-
вая очередь дороги от поляны 
Азау до станции «Кругозор» 
заканчивается на высоте 2350 
метров. Вторая - от «Кругозо-
ра» до станции «Мир» - про-
стирается до 3500 метров. До 
станции «Гара-Баши» (3850 
метров) можно доехать в оди-
ночном кресле канатки. Далее 
идет бугельная дорога, кото-
рой могут воспользоваться 
только лыжники.

ПЕРВЫЙ  ДИВИЗИОН
Положение команд

                            В     Н    П        М        О
Анжи 19 11 4 53-26  68
Сибирь 19 6 9 52-20  63
----------------------------------------------
Алания 18 7 9 50-25  61
Шинник 18 6 11 45-31  60
Волга 15 12 7       47-29       57
КАМАЗ 15 10 9 42-29  55
Салют 15 8 11       49-38       53
Урал 13 14 7 34-27 53
Балтика 13 9 13       37-39       48
СКА Хб 12 11 11       39-31       47
Луч 12 10 12       37-35       46
Витязь 11 12 11 41-34  45
Волгарь 11 12 11       33-36      45
Н. Новгород 12 7 15       31-43       43
Краснодар 11 10 14       40-43      43
----------------------------------------------
Носта 8 13 13       44-49      37
Чита 9 5 21       24-60       32
Металлург 8 6 20       27-53       30
Черноморец 7 9 18       28-47       30
МВД России 3 8 23       10-63       17

Австрийский горнолыжник Херманн Майер объявил об ухо-
де из спорта.  За свою карьеру 36-летний Майер дважды выи-
грывал олимпийское золото, три раза становился чемпионом 
мира и четырежды - победителем Кубка мира. Майер стал дву-
кратным олимпийским чемпионом в 1998 году на Играх в Нага-
но. Австрийский горнолыжник занял первое место в гигантском 
слаломе и в супер-гиганте. На Олимпийских играх 2006 года в 
Турине Майер завоевал две медали: серебро в супер-гиганте 
и бронзу в гигантском слаломе. В 1999 году Майер выиграл два 
золота на чемпионате мира по горно-лыжному спорту - в ско-
ростном спуске и супер-гиганте. В 2005 году Майер занял пер-
вое место в гигантском слаломе и стал трехкратным чемпио-
ном мира. За свою карьеру австриец 54 раза побеждал на эта-
пах Кубка мира. Это второй результат в истории после шведа 
Ингемара Стенмарка, который выиграл 86 этапов. В конце 1990-
х годов Майер доминировал в горно-лыжном спорте, за что и 
получил прозвище «Херминатор». 

НОВАЯ КАНАТНАЯ ДОРОГА НА ЭЛЬБРУСЕ

Футбол   
ЧЕМПИОНАТ МИРА

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД 4 ГРУППЫ

 В Н П   М О
ГЕРМАНИЯ 8 2 0 26-5 26
Россия 7 1 2 19-6 22
Финляндия 5 3 2 14-14 18
Уэльс 4 0 6 9-12 12
Азербайджан 1 2 7 4-14 5
Лихтенштейн 0 2 8 2-23 2

Кроме Германии,  путевки в 
Южную Африку получили: Гол-
ландия, Италия, Англия, Испа-
ния, Сербия, Словакия, Дания и 
Швейцария. Еще четыре путев-
ки в стыковых матчах, которые 
состоятся 14 и 18 ноября.  рас-
пределят между собой Россия, 
Португалия, Греция, Словения, 
Босния,  Украина, Франция и Ир-
ландия. 

ХЕРМАНН МАЙЕР 
ПОПРОЩАЛСЯ С ГОРАМИ

Бывший нападающий сборной России по футболу 
Сергей Юран, в настоящее время исполняющий 
обязанности главного тренера астанинского 
«Локомотива», продолжит карьеру наставника 
в России. 

По словам Юрана, по окончании сезона-2009 он покинет 
клуб из Казахстана. В России у него есть предложения от не-
скольких команд и добавил, что он покинет «Локомотив», да-
же если его команда сумеет занять первое место в чемпионате 
Казахстана. В настоящее время железнодорожники лидируют 
в турнирной таблице, опережая на одно очко «Актобе». Однако 
«Локомотиву» осталось провести два матча, а «Актобе» - четы-
ре. По словам Юрана, проведенный в Казахстане сезон многое 
добавил к его тренерскому опыту. Какие российские команды 
заинтересованы в его услугах, наставник не уточнил. 40-лет-
ний Сергей Юран начал карьеру тренера в 2003 году. Он тре-
нировал такие команды, как московский «Алмаз», ставрополь-
ское «Динамо», латвийский «Диттон», эстонский ТМФК, ярос-
лавский «Шинник» и подмосковные «Химки». 

РЕКОРД 100-ЛЕТНЕЙ АВСТРАЛИЙКИ
На Всемирных играх мастеров в Сиднее столетняя 
спортсменка Рут Фрит, приехавшая на чемпионат 
из австралийского Брисбена, побила мировой 
рекорд в толкании ядра. 

Бабушка Рут изначально рассчитывала завоевать золотую 
медаль и чувствовала себя довольно уверенно, так как была 
единственной спортсменкой в категории свыше 100 лет. В сек-
торе она бросила ядро на расстояние 4,07 метра, что не только 
принесло ей «золото», но и позволило побить мировой рекорд. 
Рут Фрит, которая имеет уже праправнуков, метает также молот 
и копье и верит, что другие пенсионеры последуют ее примеру. 
Чтобы поддерживать форму, старейшая спортсменка трениру-
ется пять дней в неделю, не пьет и не курит. 

РАУНД ПЕРЕД БОЕМ
Британец Дэвид Хэй, которому 7 ноября 
предстоит бой против обладателя титула 
чемпиона мира по версии WBA россиянина 
Николая Валуева, продолжает оскорблять своего 
оппонента. 

На этот раз он оторвал голову картонному чучелу россия-
нина. «Этот большой урод во время боя будет на меня навали-
ваться, - начал свою пламенную речь британец. – И перед мо-
им лицом будет его потная волосатая грудь. Это омерзитель-
но. Я разговаривал с теми, кто боксировал против Валуева, и 
они сказали, что от него воняет. Хочется верить, что перед бо-
ем его помоют из шланга».

ЮРАН НЕ ХОЧЕТ ОСТАВАТЬСЯ В АСТАНЕ

В
САМОМ центре города, у 
горельефа работы скуль-
птора Гурегена Курегя-
на,  собрались и совсем 
юные, и убеленные седи-

нами почитатели творчества 
писателя. А казачий хор «До-
лина» придал митингу ярко 
выраженный казачий колорит.

 С Кисловодском, Ессен-
туками, Предгорным райо-
ном связана большая часть 
жизни  «Шолохова терского 
казачества». Пастух, молото-
боец, судовой машинист, ко-
чегар, типографский коррек-
тор, он жил в разных горо-
дах, в разных концах страны, 
пока не вернулся с Дальнего 
Востока на Кавказ с кучей за-
писных книжек. В 1951 году в 
газете «Искра» Предгорно-
го района появились стихи и 
рассказ Андрея Губина, а сам 
он стал штатным литератур-
ным сотрудником районки. 

В предгорьях Кавказа - 
корни писателя Губина, под-
черкивали выступавшие на 
митинге. Здесь он черпал 
вдохновение для своих сти-
хотворений, рассказов, ро-
манов. И прежде всего для 
эпического «Молока волчи-
цы». Об этом произведении, 
вместившем в себя целое 
столетие жизни терских ка-
заков, с особой теплотой го-
ворил атаман Кисловодского 
отдела ТКВ Владимир Лазеб-
ный.  А директор историко-
краеведческого музея «Кре-
пость» Сергей Лузин приот-
крыл еще одну сторону лич-
ности писателя: зачитал от-
рывки из хранящихся в фон-
дах писем Андрея Губина,  от-
зывавшегося с большой неж-
ностью о жене Маргарите и 

сыне Андрее.  С. Лузин отме-
тил, что хотя память о писате-
ле увековечена в мемориаль-
ных досках, названиях улиц, 
но до сих пор не вышло пол-
ное собрание сочинений Ан-
дрея Губина. 

- Такой великий писатель 
достоин и того, чтобы здесь, 
в Кисловодске, каждый год 
проходили литературные 
праздники Всероссийского 
масштаба, - считает С.  Лузин. 

Большинство юношей и 
девушек, собравшихся на 
митинг памяти Андрея Гу-
бина, - учащиеся гимназии 
№ 19. И это не случайно: в 
гимназии создан великолеп-
ный краеведческий музей и 
открыта гостиная Андрея Гу-
бина. Главным организато-
ром, душой этого музея, не-
сомненно, является член Со-
юза писателей России, крае-
вед, друг семьи Губиных Та-
мара Лобова.

- Казак – это человек, спо-
собный положить жизнь за 
други своя. Такими были и Ан-
дрей Терентьевич, и его жена 
Маргарита, - подчеркнула по-
томственная казачка.

Увы, Андрей Губин не берег 
свою жизнь, а потому и ушел 
так рано, не успев привести в 
порядок «вороха рукописей». 
Т. Лобова рассказала, сколько 
сил приложили его жена, дру-
зья, почитатели таланта, что-
бы сохранить творческое на-
следие писателя. Она зачита-
ла завещание Андрея Губина. 
Оно начинается словами: «Я 
самый счастливый и самый 
несчастный...» 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

«Я САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
И САМЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ»
Так написал в своем завещании 
крупнейший писатель Ставрополья 
Андрей Губин, чью 82-ю годовщину со дня 
рождения отметили в Кисловодске.

Участники митинга возлагают цветы 
к горельефу Андрея Губина.

.

-Н
Е НРАВЯТСЯ мне эти 
фотографии. У меня 
вид как у обезьяны. 

- Вам следова-
ло бы подумать об 

этом перед тем, как фото-
графироваться. 

Утром банкира на рабо-
ту забирает новый води-
тель. Банкир - водителю: 

- Как фамилия? 
- Вам меня по фамилии 

неудобно будет называть. 
Лучше по имени - Вася. 

- Вот еще! Я всегда во-
дителей по фамилии на-
зываю. А что за фамилия? 

- Любимый. 
Банкир: 
- Так, Вася, поехали! 

Уже опаздываем. 

Муж и жена сидят в ресто-
ране. К мужу подходит оча-
ровательная барышня, чмо-
кает его в щеку и уходит, ни-
чего не сказав. Жена злоб-
ным тоном спрашивает: 

- Кто это такая? 
- Отстань... Я сейчас ду-

маю о том, как я буду объяс-
нять, кто ты такая...

ЖЕНЩИНА 
ПОДАЛА 
НА РАЗВОД 
ЗА КЛИЧКУ 
ГУАНТАНАМО 
Жительница Саудовской 
Аравии подала на 
развод, после того как 
обнаружила в мобильном 
телефоне мужа 
прозвище Гуантанамо, 
прилагающееся к ее 
номеру, передает Lenta.ru.

Как сообщают местные СМИ, 
неожиданное для себя откры-
тие женщина сделала, просма-
тривая список контактов супру-
га, забывшего телефон дома. 
Сравнение со знаменитой аме-
риканской тюрьмой, располо-
женной на военной базе на Ку-
бе, настолько оскорбило жен-

щину, что она решила разорвать 
17-летний брак. 

Как считают местные жур-
налисты, вероятность того, 
что суд удовлетворит столь 
необычную причину развода, 
не слишком велика. Намного 
больше шансов, что за оскор-
бление женщина получит зна-
чительную денежную компен-
сацию от мужа, оставшись при 
этом в браке. 

УЧЕНЫЕ 
ВПЕРВЫЕ 
ВЫРАСТИЛИ 
СЕРДЕЧНУЮ 
МЫШЦУ ИЗ 
КЛЕТОК МЫШИ 
 Сенсационное 
открытие сделали 
американские ученые. 
Они сумели вырастить 
жизнеспособную 
сердечную мышечную 
ткань, используя 
стволовые клетки 
эмбриона грызуна.

Работы велись в тесном со-
трудничестве доктора Кеннет 
Шьен и группы специалистов 
из Гарварда и штата Масса-
чусетс. Детали открытия бу-
дут опубликованы в журнале 
«Science». 

Доктору К.Шьену 
удалось генетически 
модифицировать эм-
брион мыши так, что 
конкретные клетки сер-
дечной ткани подсве-
чивались красным или 
зеленым цветом. Когда 
зародыш достиг доста-
точной степени созре-
вания, исследователи 
смогли отделить необ-
ходимые части, которые 
к тому времени превра-
тились в сформировав-
шиеся сердечные желу-
дочки. 

После этого ученые из Гар-
варда вмонтировали получен-
ные К.Шьеном ткани в создан-
ный ими макет и удостовери-
лись, что сердечная мышца пол-
ностью работоспособна. Они 
смогли воочию увидеть ее "би-
ение" и замерить пульс. 

Как утверждают исследова-

тели, такую операцию можно по-
вторить и с человеческим орга-
низмом, что позволит "выращи-
вать" необходимые органы и пе-
ресаживать их в организм боль-
ных. Специалисты уверены, что 
работа команды К.Шьена откро-
ет медицине дорогу для более 
узкого применения эмбриональ-
ных стволовых клеток в зависи-
мости от их типа и назначения. 

 
  

В Невинномысске мужчина заглянул в гости 
к бывшей жене.  Как выяснилось, он горел 
желанием выяснить с ней отношения.  Разговор 
не задался, возникла ссора, и в припадке ярости 
визитер разбил большой плазменный телевизор. 

Ущерб, нанесенный бывшей половине, вылился в круглую 
сумму – 45000 рублей.  В отношении вспыльчивого  граждани-
на возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышлен-
ное уничтожение или повреждение  имущества).  Как сообщила 
пресс-служба УВД по Невинномысску, разрушитель телевизо-
ра уже дал признательные показания.

А. МАЩЕНКО. 

 

КРАЙНИМ  ОКАЗАЛСЯ ТЕЛЕВИЗОР
ПРОДАЮ 
ДОМ (склад, хозпостройки, мастерская, ГСМ,

баня, вода,свет, телефон, большой свинарник). Земли 30 га.

Тел. 8-909-768-65-39.

Для ведения КФХ в с. Первомайском 
Ипатовского района 

Ставропольский краевой суд
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной 
должности государственной 
гражданской службы
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

К претендентам на замещение государственных 
должностей ведущего специалиста предъявляется сле-
дующее квалификационное требование: наличие выс-
шего профессионального образования.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ
личное заявление, собственноручно заполненная и под-
писанная анкета, автобиография, копия паспорта, до-
кументы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию, до-
кумент об отсутствии у гражданина заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на гражданскую службу или 
ее  прохождению, копии свидетельства ИНН, страхово-
го свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния, сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, три фотографии 
(3 x 4), выполненные на матовой бумаге в черно-белом 
изображении, с размытыми краями.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 
месяца с момента опубликования объявления должны 
представить необходимые документы в конкурсную ко-
миссию, которая находится по адресу: 355002, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова,   183. Ставропольский краевой 
суд, отдел кадров государственной гражданской служ-
бы и связи с общественностью, кабинет 209, тел. 23-29-
40, e-mail: krai@stavsud.ru.

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Более полная информация о Ставропольском 
краевом суде на сайте: www.stavsud.ru.


