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ОАО «Россельхозбанк», максимально приближая банков-
ские услуги к своим клиентам, расширяет сеть обслужива-
ния физических и юридических лиц Ставропольского края. 

Ставропольский региональный филиал ОАО «Россельхоз-
банк» объявляет об открытии новых вакансий и принимает на 
конкурсной основе высококвалифицированных специалистов 
в отдел кассовых операций, отдел информационного обеспече-
ния, операционный отдел и др. К участию в конкурсе приглаша-
ются граждане, имеющие высшее и среднее специальное обра-
зование, стаж работы по специальности не менее 1 года. 

Ждём вас по адресу: 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаков-
ская, 107 а, Ставропольский региональный филиал ОАО «Рос-
сельхозбанк».

ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» - БАНК СО 100%-ным 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Генеральная лицензия №3349 ЦБ РФ от 25 июля 2007 г.

СТАВРОПОЛЬ ПЛЮС МОСКВА
В рамках работы Международной ассамблеи столиц 
и крупных городов состоялась встреча главы Ставрополя 
Н.  Пальцева и мэра Москвы Ю. Лужкова. 

АК сообщает пресс-служба администрации краевого цен-
тра, градоначальники обсудили  вопросы долгосрочного и 
взаимовыгодного  сотрудничества в сфере городского хо-
зяйства и строительства, социально-культурной области, а 
также повышения уровня жизни горожан. Для Ставрополя 
представляет интерес столичный опыт поддержки и разви-
тия малого предпринимательства, реализации приоритет-

ных национальных проектов, диспансеризации населения, ле-
карственного обеспечения льготников, повышения заработной 
платы работникам здравоохранения и так далее. 

Как будет строиться сотрудничество краевой и российской 
столиц, станет известно в скором будущем. Мэр Н. Пальцев по-
ручил руководителям структурных подразделений горадмини-
страции внести соответствующие предложения. В перспективе 
будет  подписано соглашение о сотрудничестве двух столиц. 

Чума застряла 
в «Дебрях»
Вчера под председатель-

ством губернатора В. Гаевско-
го состоялось еженедельное ра-
бочее совещание руководителей 
органов исполнительной вла-
сти края. Первый заместитель 
председателя правительства 
СК Ю. Белый проинформиро-
вал о подготовке к новому сезо-
ну  сельхозработ. Поводом для 
беспокойства является январ-
ский рост цен на минеральные 
удобрения. Ставрополье при-
ближается к отметке в  1 мил-
лион тонн пшеницы, продан-
ной в государственные резервы 
по программе зерновых интер-
венций. Напомним, договорен-
ность об этих закупках была до-
стигнута на встрече губернато-
ра с премьер-министром стра-
ны в ноябре прошлого года. В 
закромах остается еще более 
2 миллионов тонн. Они могут 
быть реализованы с выгодой: 
цены подросли. Ю. Белый сооб-
щил, что к концу минувшей не-
дели было ликвидировано все 
свинопоголовье в селе Ростова-
новском Курского района. На-
чат отсчет дней до снятия ка-
рантинных ограничений по аф-
риканской чуме свиней на этом 
участке. У большинства вла-
дельцев уничтоженного в рам-
ках борьбы с болезнью поголо-
вья уже существуют лицевые 
банковские счета для последу-
ющего получения компенсаций. 
Тем временем в заказнике «Де-
бри»  продолжаются противо-
чумные мероприятия.

(Соб. инф.). 

Депутатов – 
в штабы
Вчера председатель ГДСК 

В. Коваленко провел ежене-
дельное рабочее совещание де-
путатов и руководителей под-
разделений аппарата краевого 
парламента. Депутаты еще раз 
сверили позиции относительно 
планируемых к принятию за-
конопроектов на очередном за-
седании парламента 29 января. 
С. Горло проинформировал 
коллег о том, что возглавляе-
мый им комитет по законода-
тельству, государственному 
строительству и местному са-
моуправлению намерен при-
нять окончательное решение по 
законопроекту о расширении 
границ Ставрополя. Председа-
тель комитета по социальной 
политике И. Ульянченко рас-
сказал депутатам о ситуации с 
выплатой денежных компенса-

ДАТА

ций краевым льготникам. Депутат А. Ширинов предложил колле-
гам рассмотреть вопрос о включении парламентариев в состав соз-
данных в городах и районах края антикризисных штабов. Это, по 
его мнению, сделает работу более эффективной и поможет депута-
там детально владеть ситуацией на местах. Как сообщает пресс-
служба ГДСК, участники совещания инициативу одобрили.

                                 (Соб. инф.).

Косвенное подтверждение 
Экс-губернатор Ставрополья А. Черногоров в телефонном раз-

говоре с корреспондентом «СП» подтвердил информацию о том, что 
он назначен заместителем министра сельского хозяйства России 
А. Гордеева. По его словам, к исполнению своих обязанностей он 
приступит 28 января. А. Черногоров в таком случае станет седьмым 
замминистра. Каким-то образом комментировать это решение рос-
сийского кабинета министров до официального вступления в долж-
ность экс-губернатор края отказался, сославшись на причины эти-
ческого характера. К слову, стоит отметить, что назначение А. Чер-
ногорова официальные источники подтверждают лишь косвенно. В 
частности, в Минсельхозе России информацию не опровергли, од-
нако пояснили, что соответствующие бумаги о назначении в ведом-
ство пока не поступали. 

(Соб. инф.).

Таможня подвела итоги  
Вчера свой профессиональный праздник отметили таможенни-

ки более 170 стран мира, в том числе и России. Что касается работ-
ников Южного таможенного управления, то они   в 2008 году пере-
числили в бюджет государства 131 миллиард рублей, значительно 
вырос за это время внешний товарооборот по Северо-Кавказскому 
региону, превысивший 35 млрд. долларов. Экспорт по ЮФО со-
ставил более 19 млрд. долларов, а импорт - свыше 50 млрд. Нема-
лый вклад в работу управления внесли и минераловодские тамо-
женники, оформившие почти полтора миллиона тонн различных 
экспортно-импортных грузов стоимостью 980 миллионов долла-
ров и перечислившие в российскую казну около 3, 1 миллиарда ру-
блей. Подразделения правоохранительного блока таможни возбу-
дили 769 дел об административных правонарушениях и 33 уголов-
ных дела.                                                                              

 (Соб. инф.).

Мониторинг с двустволкой
Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды СК, за минувшие выходные на Став-
рополье в рамках мероприятий по борьбе с распространением виру-
са африканской чумы свиней отстреляны 28 диких кабанов. Всего 
за неделю охотниками и егерями ликвидированы 133 особи.

Н. ГРИЩЕНКО.

Шубы скидывать рано
В прошедшие выходные на Северный Кавказ со  Средиземно-

го моря пришли теплые воздушные массы, и поэтому дневные тем-
пературы для января оказались очень высокими. По данным Став-
ропольского филиала АНО «Северо-Кавказское метеоагентство», в 
Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае и на Ставрополье воздух 
прогрелся до +16 градусов. Такая температура на десять градусов 
превышает климатическую норму! Однако самый высокий пока-
затель зарегистрирован в Симферополе (Украина), где воздух про-
грелся до +18,7 градуса. Впрочем, долго теплые дни не продержат-
ся, и в ближайшие дни заметно похолодает. Температура воздуха 
ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, а днем от +1 до +6 гра-
дусов. В конце января  ожидаются осадки и туман.                      

В. НИКОЛАЕВ.

34-й старт кубка газеты
Два тура уже сыграли участники 34-го  розыгрыша зимне-

го кубка «Ставропольской правды» по футболу. В первом туре 
«Союз» выиграл у воспитанников СДЮСШОР со счетом 2:0, а во 
втором разгромил футболистов «Газовика» (4:0). Также по две 
победы на счету команды ИДНК, победившей сначала «Газовик» 
(5:1), а затем грачевский «Олимп» (2:1). Шесть очков и на счету 
«Надежды», одолевшей «Арб. суд» - 3:1 и СевКавГТУ – 2:0. Ре-
зультаты остальных встреч: «Олимп» - «Автокрансервис» - 0 :0, 
«Михайловск» - СКГИ – 1:0, СДЮСШОР - «Автокрансервис» - 0 :3, 
«Арб. суд» - СКГИ – 1:4.

     
В. ЛЕОНИДОВ.

Фальшивый протокол
В отношении милиционера отдела вневедомственной охраны 

возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СУ СКП 
по краю, страж порядка, вознамерившись увеличить показате-
ли своей работы по выявлению и пресечению административных 
правонарушений, составил заведомо ложный протокол, согласно 
которому на стадионе «Юность» села Арзгир местный житель рас-
пивал пиво. На основании чего безвинный человек был привле-
чен к административной ответственности и оштрафован на 100 
рублей. 

Ю. ФИЛЬ.
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В субботу исполнилось 
90 лет со дня подписания 
директивы Оргбюро 
ЦК ВКП (б) о репрессиях 
против российского 
казачества, так называемой 
директивы Я. Свердлова, в 
которой, в частности, сказано: 
«Необходимо, учитывая опыт 
года Гражданской войны 
с казачеством, признать 
единственно правильным 
самую беспощадную борьбу 
со всеми верхами казачества 
путем поголовного их 
истребления». 

ДИРЕКТИВЕ содержался ряд положений, согласно 
которым приказывалось провести «массовый тер-
рор против богатых казаков, истребив их поголов-
но», «конфисковать хлеб», «провести полное разо-
ружение, расстреливая каждого, у кого будет обна-
ружено оружие после срока сдачи». И эти указания, 
к сожалению, добросовестно исполнялись.  Жертвы 
исчислялись  сотнями тысяч.

В  память о них в храме Святого Апостола Андрея Пер-
возванного в Ставрополе состоялся молебен, посвящен-
ный памяти невинно убиенных казаков. Его отслужил свя-
щенник Терского казачьего войска отец Павел. С благо-
словения архиепископа Ставропольского и Владикавказ-
ского Феофана панихиды прошли во всех храмах городов 
и районов края.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.
НА СНИМКЕ:  молебен в храме 
Святого Апостола Андрея Первозванного.

В

ИНВЕСТИЦИИВЫБОРЫ-2009

Каким был 2008 год для краевого управления 
Федеральной антимонопольной службы, вчера рассказал 

журналистам руководитель ведомства В. Рохмистров.

О ЧЕМ МОЛЧАТ КРЕДИТЫ

ли штраф в общей сложности 
более чем на 50 миллионов ру-
блей. В настоящее время вопро-
сом «а был ли сговор?» занима-
ется арбитражный суд края. В 
целом это закономерно, считает 
В. Рохмистров: решения УФАС 
о наложении крупных штрафов, 
как правило, обжалуются в су-

дебном порядке, что серьезно 
тормозит работу управления. 
Однако есть надежда, что не-
фтяники все же перестанут на-
ступать на одни и те же грабли, 
ведь это уже четвертое их се-
рьезное столкновение со став-
ропольскими антимонопольщи-
ками. 

На вопрос корреспонден-
та «СП» о том, какие тенденции 
отмечаются на топливном рын-
ке в настоящее время, В. Рох-
мистров ответил, что цены на 
дизтопливо и высокооктановый 
бензин вернулись к уровню се-
редины 2007 года. Автомобиль-
ный газ на Ставрополье вот уже 
несколько месяцев остается са-
мым дешевым в ЮФО. Что же ка-
сается цен на авиакеросин, ко-
торые летом в крае поднялись 
более чем на 30 процентов, то 
«им есть куда падать», уверен 
руководитель УФАС по СК. 

Не меньше поводов для раз-
бирательств доставляет рекла-
ма. Особенно много нарушений 
в этой сфере в прошлом году 
было выявлено в деятельно-
сти электронных СМИ. А одни-
ми из наиболее опасных В. Рох-
мистров назвал сообщения о чу-
додейственных свойствах раз-
личных БАДов, на которые до 
сих пор «клюют» многие ставро-
польцы. В этом же ряду — рекла-
ма строительных фирм, призы-
вающих вступать в долевое уча-
стие, но «тактично» умалчиваю-
щих о своих проектных деклара-
циях. Причины подобной «мол-
чаливости», как показали про-
верки УФАС по СК, порой кро-
ются в том, что деклараций про-
сто нет, а значит, потенциаль-
ный дольщик рискует быть об-
манутым. Отдельного разговора 
заслуживает и реклама креди-
тов. По словам В. Рохмистрова, 
в управление поступает очень 

много обращений по поводу 
того, что якобы «беспроцент-
ные» и «очень доступные» зай-
мы на деле оказываются со-
всем не такими. Прецедентом 
здесь можно считать выигран-
ный УФАС по СК судебный про-
цесс против магазина «Техно-
сила» в Ставрополе, который в 

своей наружной рекламе раз-
местил реальные условия пре-
доставления кредита настоль-
ко мелкими буквами, что про-
честь их было весьма затруд-
нительно. Другой проблемный 
аспект, касающийся размеще-
ния «наружки» на Ставрополье, 
связан с тем, что в 2008 году 
вступили в силу нормы законо-
дательства, согласно которым 
местные власти обязаны пре-
доставлять место под щиты, 
растяжки и баннеры только на 
основании результатов торгов. 
Однако пока ни один муници-
палитет не имеет соответству-
ющего положения. 

И, наконец, вызывавшая 
многочисленные нарекания, в 
том числе со стороны руковод-
ства края, региональная си-
стема госзаказа. В прошлом 
году, сообщил В. Рохмистров, 
количество жалоб на действия 
чиновников в этой сфере уве-
личились в четыре раза. Одна-
ко он связывает эту тенденцию 
с тем, что участие в конкурсах 
и аукционах на выполнение го-
сударственного и муниципаль-
ного заказов стало более до-
ступным для широкого кру-
га хозяйствующих субъектов, 
и, естественно, не все из них 
бывают довольны результата-
ми торгов. Тем более что в ходе 
проверок выяснилось, что 80 
процентов этих жалоб не обо-
снованы. 

В нынешнем году ставро-
польское УФАС особенно при-
стально будет отслеживать си-
туацию с господдержкой пред-
приятий в условиях экономи-
ческого кризиса — ведь заяв-
ления о такой поддержке есть, 
а механизмов пока нет.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
 kolesnikova@stapravda.ru

Н отметил, что прошед-
ший год был сложным: ко-
личество выявленных со-
трудниками управления 
нарушений в сфере анти-
монопольного и реклам-
ного законодательства,

а также в сфере госзаку-
пок возросло на 40 процен-

тов.      Чаще других преступа-
ли закон естественные моно-
полисты, предприятия транс-
порта и связи. В числе пока-
зательных примеров В. Рох-
мистров назвал ситуацию в Ге-
оргиевске, где местная теп-
лосеть требовала от жильцов 
многоэтажек стопроцентного 
заключения договоров на по-
ставку тепла. По его мнению, 
это было прямое нарушение 
антимонопольного законода-
тельства. С этим согласились 
и все судебные инстанции. А в 
Ставрополе ряд ТСЖ и жилищ-
ных кооперативов столкнулись 
с другой проблемой: горэлек-
тросеть выставляла им сче-
та за электроэнергию, исходя 
из тарифа, предусмотренного 
для юридических лиц. После 
вынесения предписания УФАС 
энергетики исправились. 

Не обошлось и без жалоб на 
газовиков. Садоводческим и 
дачным кооперативам краево-
го центра пришлось обращать-
ся за помощью к антимоно-
польщикам, поскольку «Став-
ропольрегионгаз» отказывал-
ся заключать договоры на по-
ставку голубого топлива с от-
дельными дачниками, настаи-
вая на договоре с целым коо-
перативом. Благодаря вмеша-
тельству УФАС около десяти 
товариществ были восстанов-
лены в своих правах. 

Но больше всех проштра-
фились топливные компании, 
работающие на Ставрополье.  
Наверняка читатели помнят 
весенне-летнюю эпопею с по-
вышением цен на дизтопли-
во. По мнению краевого УФАС, 
столь синхронный их взлет 
трудно объяснить простым со-
впадением, поэтому пять не-
фтяных компаний  обвинили в 
ценовом сговоре и выстави-

О

АКТУАЛЬНО

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ОПТИМИЗИРУЮТ
Вчера в администрации Ставрополя вице-мэр Игорь 
Бестужий представил нового заместителя главы 
администрации города, директора комитета городского 
хозяйства Евгения Николаева. 

ОВОЕ назначение напрямую связано с изменением структу-
ры комитета городского хозяйства, сообщает пресс-служба 
горадминистрации. Новая структура предусматривает ор-
ганизацию управлений: пассажирских перевозок и дорож-
ного хозяйства; содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства; экономики и инвестиций. Таким 
образом, количество заместителей директора комитета со-

кращено вдвое – с шести до трех. 
- Убежден, что новшества позволят добиться реальных ре-

зультатов в решении накопившихся проблем городского хозяй-
ства и реализовать крупные краевые и федеральные программы, 
- отметил вице-мэр Ставрополя Игорь Бестужий.

По мнению руководства краевого центра, изменения повысят 
эффективность взаимодействия коммунальных служб, обеспечат 
более четкое разграничение зон полномочий и ответственности, 
ликвидируют дублирование в работе подразделений городского 
хозяйства. Новая структура управления стала первым шагом на 
пути дальнейшего совершенствования жилищно-коммунального 
комплекса краевого центра и оперативного решения проблем 
Ставрополя и его жителей.

В. НИКОЛАЕВ. 
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ПРАВА  И  ПРАВО

В минувшую субботу в Железноводске прошло совещание по вопросам 
реализации инвестиционного проекта «Горное море», в котором приняли 

участие зампред ПСК  Георгий Ефремов и представители законодательной и 
исполнительной властей края.

того, чтобы изменить назначе-
ние данного земельного участка 
и вывести его из особой эконо-
мической зоны, правительству 
края придется полностью пе-
ресматривать договор с Феде-
ральным агентством по управ-
лению ОЭЗ и утрясать еще це-
лый ряд вопросов с различны-
ми федеральными структурами. 
Нужна ли краю подобная «голов-
ная боль»?

Свою позицию по данному 
вопросу и мнение деловых ком-
паньонов – группы компаний 
«М-Индустрия»  - озвучил ге-
неральный директор ООО «Пе-
тербургкурортстрой» Андрей 
Лемешко.  Его компания со то-
варищи уже неоднократно пы-
талась взяться за реализацию 
этого проекта, однако руковод-
ство ОЭЗ считает, что участок в 
133 гектара маловат для вхож-
дения в зону, хотя законода-
тельно это нигде не регламен-
тировано.  К тому же финан-
сирование этой площадки мо-
жет быть сокращено – кризис 
на дворе, все силы брошены на 
Гранд Спа-Юца. В итоге инве-
сторы опасаются, что рискуют 
вообще не попасть в этот про-
ект.

- Мы готовы его реализовать 
собственными силами, –  сказал 
А. Лемешко, - заключив напря-
мую соглашение с правитель-
ством края и муниципалитетом.

Впрочем, если инвестор по-
лучит гарантии на вхождение 
резидентом в ОЭЗ, то он готов  
профинансировать строитель-

ство инженерной инфраструк-
туры на этом участке. Эту идею 
одобрил руководитель терри-
ториального управления Феде-
рального агентства по управ-
лению ОЭЗ по СК Андрей Бур-
зак. Он пояснил, что проблем 
с участком у горы Развалка   на 
самом деле нет. Проект «Гор-
ное море» заявлен в концепции, 
у него есть статус, однако в гра-
ницах ОЭЗ участок  у горы Раз-
валка пока не определен. Ре-
шить эту проблему, равно как и 
вопрос получения инвестором 
статуса резидента, можно в те-
чение трех месяцев. 

Мэр Железноводска Виктор 
Лозовой является убежденным 
сторонником именно прямого 
договора, который, по его мне-
нию, быстрее и эффективнее 
сдвинет все с мертвой точки. А 
депутат ГДСК Дмитрий Еделев 
заявил, что инвестора, готово-
го вложить миллиард  долларов 
в Кавминводы, вообще на руках 
носить нужно…

В итоге участники совеща-
ния пришли к выводу, что окон-
чательное решение по этому во-
просу будет приниматься 29 ян-
варя в Москве, на совещании 
в Федеральном агентстве по 
управлению ОЭЗ,  с учетом мне-
ния всех заинтересованных сто-
рон и с максимальной выгодой 
для Ставрополья.

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Железноводск.
  

АПОМНИМ, проект «Горное 
море» включен в концеп-
цию создания на терри-
тории КМВ особой эконо-
мической зоны туристско-
рекреационного типа.
 Санаторно-курортный 
комплекс на 5 тысяч от-

дыхающих планируется рас-
положить на участке в 133 гек-
тара у подножия горы Раз-
валка. Пансионаты, гостинич-
ные апартаменты, лечебно-
диагностические и фитнес-
центры, СПА-корпуса и про-
чие прелести современной ку-
рортной индустрии будут соот-
ветствовать лучшим мировым 
стандартам. Главная «изюмин-
ка» - искусственное море пло-
щадью 18 гектаров и глубиной  
три метра с благоустроенным 
песчаным пляжем, водопада-
ми и  аттракционами. Осущест-
вление проекта планируется  на 
2010-2016 годы. 

Однако вопрос, вынесенный 
на обсуждение, оказался  до-
статочно спорным. Как выясни-
лось, проект привлек несколько 
солидных инвесторов, готовых 
вложить в его реализацию  око-
ло миллиарда долларов. Однако 
по ряду причин у них возникло 
желание вывести проект из ОЭЗ 
и осуществлять его самостоя-
тельно. С такой просьбой к гу-
бернатору края обратился один 
из основных потенциальных ин-
весторов – ООО «Петербургку-
рортстрой». 

Открывая совещание, Г. Еф-
ремов особо подчеркнул: для 

Н

«ТЕЛЕСЕМЬ» - НАРУШИТЕЛЬ

же является незаконным. Составлен администра-
тивный  протокол о нарушении порядка изготов-
ления или распространения продукции средств 
массовой информации (ст. 13.21 КоАП РФ). 

В суде ответчик не появился, хотя были пред-
приняты все меры по  его вызову. И заседание  
прошло без представителей «Телесемь». Миро-
вой судья участка №1 Ленинского района крае-
вого центра Т. Хрипкова вынесла постановление 
о признании ООО «Телесемь» в Ставрополе» ви-
новным в совершении административного пра-
вонарушения и назначила наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере 20 тысяч ру-
блей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Управление Россвязькомнадзора по СК выя-
вило, что ООО «Телесемь» в Ставрополе», являясь 
учредителем  одноименной газеты, нарушило по-
рядок изготовления продукции СМИ. Речь идет о 
том, что газета выходила в свет с измененным на-
званием и формой периодического распростра-
нения массовой информации, не пройдя пере-
регистрацию. Зарегистрированная «Телесемь» в 
Ставрополе» в сентябре прошлого года  вышла 
под названием «Антенна-Телесемь». А это, как со-
общили нам в пресс-службе ведомства,  является 
нарушением требований ч. 1 ст. 11 Закона РФ  «О 
средствах массовой информации».  Более того, 
этот номер вышел, по сути, не в газетном, а в жур-
нальном варианте, что без перерегистрации так-

За нарушение порядка изготовления продукции СМИ привлечено 
к ответственности ООО «Телесемь» в Ставрополе». 

СНЯЛИ 
С ДИСТАНЦИИ

В минувшую субботу тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия Невинномысска 
зарегистрировала еще двух 
кандидатов на должность 
мэра города. Статус канди-
датов получили депутат ГДСК 
Е. Бражников и директор ООО 
«Торговая компания «Шанс» 
И. Костенко.  Таким образом, 
число претендентов на пост 
городского головы достигло в 
субботу шести человек.

А вчера перед мэрией Не-
винки (в ее здании располага-
ется и теризбирком) одновре-
менно прошли два санкцио-
нированных пикета. В центре 
площади с плакатами, осуж-
дающими недавний отказ 
теризбиркома в регистрации 
действующему мэру В. Ле-
довскому, стояли сторонни-
ки КПРФ. А рядом со стягами 
партии расположились еди-
нороссы, считающие реше-
ние теризбиркома законным.

Не остались в стороне от 
предвыборных страстей и ве-
тераны. Президиум Невинно-
мысского городского Совета 
ветеранов отправил письмо 
председателю избиратель-
ной комиссии края Б. Дьяко-
нову и губернатору В. Гаев-
скому. По мнению авторов по-
слания, нынешнее обостре-
ние ситуации в Невинномыс-
ске – следствие «черного пи-
ара» и давления неких сил на 
местный избирком. Конкрет-
ных фамилий, впрочем, вете-
раны не приводят.

Но главные события вче-
ра разворачивались, конеч-
но, в Невинномысском город-
ском суде. Напомним, териз-
бирком отказал В. Ледовско-
му в регистрации кандидатом 
в мэры, усмотрев в некоторых 
публикациях «Невинномыс-
ского рабочего» недопусти-
мое использование действую-
щим главой города служебных 
полномочий. И вот суд рассмо-
трел иск В. Ледовского к ТИК 
Невинномысска. По мнению 
представителей прокуратуры, 
В. Ледовской закон не нару-
шал, а газета лишь информи-
ровала читателей о деятельно-
сти главы. Уже ближе к вечеру 
было оглашено решение суда. 

Доводы Невинномысского 
теризбиркома насчет исполь-
зования В. Ледовским служеб-
ного положения для ведения 
скрытой агитации были при-
знаны справедливыми.   Пото-
му действующему главе, доби-
вавшемуся статуса кандидата 
в мэры, в удовлетворении иска 
отказано. В. Ледовской заявил 
корреспонденту «СП» о своем 
намерении обжаловать судеб-
ный вердикт в кассационном 
порядке.                 

А. МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
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рагедия, напомним, 
произошла 26 декабря 
2007 года. В 0.10 в город-
скую больницу по линии 
«Скорой помощи» был 
доставлен несовершен-
нолетний парень с по-

дозрением на черепно-
мозговую травму. Врачам он 
представился ильей алехи-
ным (как потом выяснилось, 
имя и фамилия были выдуман-
ными). Был возбужден и явно в 
неадекватном состоянии. Жа-
ловался, что его избили неиз-
вестные. Пациента госпита-
лизировали в нейрохирурги-
ческое отделение, поместили 
в палату. едва медсестра вы-
шла из палаты, молодой чело-
век выскочил за дверь и бро-
сился наутек. добежал до пер-
вого этажа, где его попыталась 
остановить женщина-лифтер. 
Он схватил ее за горло, прижал 
к стене, начал душить… На сча-
стье женщины, в коридоре по-
казались две медсестры. На-
падавший оставил свою жерт-
ву и рванул вверх по лестнице. 
Нелегкая занесла его в отделе-
ние реанимации. Сотрудники 
рассказывают, что все произо-
шло в считанные минуты: «але-
хина» окликнул проходивший 
по коридору медбрат Миша и 
попросил покинуть помеще-
ние. «гость» набросился на Зав- 
городнего с кулаками и, сбив с 
ног, со звериной жестокостью 
стал избивать ногами. На крики 
прибежали сотрудники боль-
ницы. Пока одна группа ока-
зывала помощь своему колле-
ге (Миша был еще в сознании, 

финансы

В одной упряжкеуСлОВиях финансово-
го кризиса менять страте-
гию поведения и учиться 
жить по средствам придет-
ся всем — и предприятиям, 
и населению. Тем более что 
многие из нас за послед-

ние несколько лет привыкли 
жить «в кредит». Чего уж греха 
таить, благодаря довольно ло-
яльной кредитной политике бан-
ков многие успели обзавестись 
не только приятными мелоча-
ми вроде современной быто-
вой техники, но и более серьез-
ными «вещами» — автомобиля-
ми и недвижимостью. россия-
не не только сами с охотой «вле-
зали» в долговые обязатель-
ства, но и зачастую помогали в 
этом друзьям и родственникам, 
не раздумывая соглашаясь вы-
ступать поручителями по креди-
там. Некоторым из ставрополь-
цев такая доверчивость уже аук-
нулась. 

Чужого долга 
не бывает 

Письма от поручителей, не-
согласных с неожиданно сва-
лившейся на них ответственно-
стью за выплату чужих креди-
тов, все чаще поступают в ре-
дакцию «СП». Приведу лишь не-
которые из них.

елена и. из Ставрополя со-
гласилась на свое имя офор-
мить кредит для отца, с кото-
рым, откровенно говоря, ее в 
последние годы мало что связы-
вало: родители развелись, ког-
да она еще под стол пешком хо-
дила. Но родителю срочно нуж-
ны были деньги для поддержа-
ния собственного бизнеса: око-
ло трехсот тысяч рублей. Ну как 
тут не помочь? елена согласи-
лась, тем более что все рас-
четы с банком отец пообещал 
взять на себя, да и поручите-
лей подобрал из своих друзей-
бизнесменов. Полгода он ис-

правно выплачивал долг, а по-
том дела не заладились, фир-
му прикрыли. Одно за другим 
елене начали приходить изве-
щения о просроченных плате-
жах. Та — к отцу, а он лишь раз-
водит руками: мол, сама ви-
дишь, бизнеса нет, даже дом 
свой на продажу выставил, 
чтобы с долгами рассчитать-
ся. друзья-бизнесмены, они же 
поручители, ушли в отказ, кое-
кто даже уехал из края. Финал 
этой истории можно назвать 
благополучным: на этапе досу-
дебного разбирательства отец 
все же вернул банку небходи-
мую сумму. Но осадок, что на-
зывается, остался. елена и. го-
ворит, что с тех пор зареклась  
брать на себя чужие долги.

или другой пример. анне 
В. предложили купить дачу 
в окрестностях Ставрополя. 
Предложение показалось ну 
очень заманчивым: и располо-
жение удобное, и домик доброт-
ный. Стоимость удовольствия 
— полмиллиона рублей. Одна-
ко в наличии у простого бухгал-
тера малого предприятия таких 
денег не было, поэтому  реши-
ла одолжить их у банка. а в каче-
стве поручителей уговорила вы-
ступить двух своих сотрудниц. 
Около года анна исправно пла-
тила по кредиту. а потом случи-
лась трагедия: она попала в ав-
токатастрофу. Погибла на ме-
сте. Остался ребенок и неопла-
ченный долг. Но если ребенка 
забрали на воспитание роди-
тели анны, то обязательства по 
кредиту пришлось разделить 
между собой обеим поручитель-
ницам: в договоре с банком не 
была предусмотрена возмож-
ная смерть...  

Кто останется 
Крайним

Теперь перейдем от практи-
ки к теории. для этого нужно ра-
зобраться с понятиями, на кото-
рых «завязаны» кредитные до-
говоры. Помимо термина «за-
емщик», то есть получатель де-
нежных средств банка, в них фи-
гурируют также «созаемщики» и 
«поручители». В чем разница?

Созаемщик, как правило, на-
ходится «в доле». Он наравне 
с заемщиком становится вна-
чале собственником кредита, 
а потом того, что на него было 
куплено, к примеру, квартиры. 
Обычно в этом качестве высту-
пает супруг заемщика. Однако, 
по большому счету, на почетную 
роль созаемщика может быть 
привлечено любое другое лицо 
— из круга родственников или 
знакомых. главное, чтобы банк 
удовлетворил уровень его до-
ходов и готовность разделить 
«в случае чего» долги основно-
го получателя кредита. Нелиш-
не еще раз напомнить, что соза-
емщик будет считаться полно-
правным собственником приоб-
ретенного на банковские сред-
ства имущества. Поэтому сле-
дует учесть сценарий, при кото-
ром потом, возможно, придет-
ся его с ним делить, невзирая 
на то, кто реально выплачивал 
деньги по кредиту.

Поручитель — это тот, кто вы-
ступает гарантом возврата де-
нег банку в случае невозможно-
сти выполнения обязательств 
основными должниками. други-
ми словами, к нему придут, если 
возникнут проблемы с погаше-
нием кредитов у  заемщика и со-
заемщика. Но прав на имуще-
ство, купленное на эти деньги, у 

поручителя практически нет. 
и здесь многое зависит  от 

того, какой вид ответственности 
предусмотрен для поручителя 
по условиям соответствующего 
договора. Таковых всего два: со-
лидарная и субсидиарная. Пер-
вая означает, что все должни-
ки отвечают по обязательствам 
одновременно, кредитор впра-
ве взыскать долг в полном объ-
еме с каждого из них. При суб-
сидиарной ответственности су-
ществует некая очередность: 
сначала банк пытается истре-
бовать возврат денег с основно-
го должника и только после его 
отказа обращает взыскание на 
субсидиарного. 

При этом не стоит питать ил-
люзий, что поручители отвечают 
за какую-то определенную часть 
кредита. Скажем, иванов «за-
нял» у банка сто тысяч рублей 
под поручительство трех чело-
век. Можно предположить, что 
каждый из поручителей должен 
будет вернуть примерно третью 
часть от этой суммы. Но логика 
кредиторов в этом случае в кор-
не отличается от обывательской 
арифметики: банк будет доби-
ваться погашения полной сум-
мы займа от любого из поручи-
телей. и взаимоотношения вну-
три этой группы его не касают-
ся.  

и еще несколько потенциаль-
ных минусов поручительства. 
Во-первых, в сложившейся си-
туации нестабильности у чело-
века, обратившегося за креди-
том, мало шансов на его полу-
чение, если он «проходит» по-
ручителем на большую сумму 
у других людей. Банки небезо-
сновательно опасаются резко-
го роста невозвратов, поэтому 
учитывают, что потенциально-

му заемщику, возможно, при-
дется платить по чужим дол-
гам. Во-вторых, поручитель, за-
меченный в «проблемном» кре-
дите, зарабатывает себе отри-
цательную кредитную историю, 
которую «отбелить» потом будет 
весьма трудно.

Можно ли выйти из поручи-
тельства? Теоретически, да. Но 
только с согласия банка, вы-
давшего кредит. В этом случае 
должна быть веская аргумен-
тация, которая сможет убедить 
кредитора в том, что он не ри-
скует потерять свои деньги. К 
примеру, это может быть под-
тверждение того, что у заемщи-
ка серьезно выросли собствен-
ные доходы либо появилось но-
вое лицо, готовое занять место 
прежнего поручителя. В прин-
ципе можно попытаться «со-
скочить» в одностороннем по-
рядке, если, скажем банк сам 
меняет условия уже выданно-
го кредита, в частности, повы-
шает процентную ставку, что ак-
тивно практикуется в последнее 
время. Однако делать это нужно 
только в судебном порядке.

*****
учитывая все сказанное, ду-

маю, самое время отыскать по-
рядком запылившиеся дого-
воры поручительства тем, кто 
помог в свое время друзьям и 
близким взять кредиты. Не по-
ленитесь проверить, в каком ка-
честве вы значитесь в них и ка-
кой вид ответственности при 
этом предусмотрен. а еще луч-
ше справиться у заемщика о его 
нынешнем финансовом положе-
нии и предполагаемых сроках 
возврата займа.

наталия КолесниКова.
kolesnikova@stapravda.ru

В

громкое  дело

ПрестуПление «во сне»
в Промышленном районном суде завершилось рассмотрение 

уголовного дела в отношении жителя краевого центра м., 
избившего до смерти медбрата отделения реанимации и 

анестезиологии городской больницы № 4 михаила Завгороднего.

осмотрев его, врач скомандовал 
— немедленно на операцион-
ный стол), другие пытались на-
вести порядок: вместе с охран-
никами лечебного учреждения 
задержали нападавшего, вызва-
ли милицию. В отношении «але-
хина» возбудили уголовное дело. 
Через 29 дней избитый медбрат 
умер, не приходя в сознание...

еще на предварительном 
следствии выяснилось, что  у М. 
имеются признаки органическо-
го расстройства личности. а в 
момент совершения преступле-
ния на недуг «наложились» не-
давняя черепно-мозговая трав-
ма плюс большое количество 
алкоголя. Все это вызвало пси-
хотическое расстройство, со-
провождающееся параноидаль-
ным восприятием окружающего 
мира и дереализацией — когда 
все происходящее человек вос-
принимает «как во сне». Осо-
знавать общественную опас-
ность своих действий и руково-
дить ими, по заключению ком-
плексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы, 
М. не мог. Поэтому суд освобо-
дил М. от уголовной ответствен-
ности за совершенное в состо-
янии невменяемости престу-
пление и назначил ему прину-
дительное лечение в психиатри-
ческом стационаре, сообщает 
пресс-служба райсуда.

Проблему незащищенно-
сти врачей от буйных пациентов 
«СП» поднимала уже не раз (см. 
«Покойника оживить не смог-
ли», 22.01.08; «Без иммунитета», 
30.01.08.) и вот очередной при-
мер, когда человек в белом хала-

те стал жертвой неадекватного 
поведения больного. Как рас-
сказали в пресс-службе про-
куратуры ленинского района, 
1 января этого года был избит 
врач поликлиники № 1 Ставро-
поля. дело было так: житель 
краевого центра и. сильно по-
резал руку о разбитое стек-
ло. друзья-приятели наложи-
ли раненому повязку и отвез-
ли в лечебное учреждение. 
Осматривая рану, пожилой 
врач попытался снять повяз-
ку с руки пациента. и, видимо, 
нечаянно причинил ему боль. 
Тогда тот, недолго думая, хва-
тил медика кулаком по лицу, 
а потом и по затылку.  Пожи-
лой врач упал, сильно ударив-
шись головой об пол. Теперь 
уже квалифицированная по-
мощь потребовалась и эску-
лапу — у него диагностирова-
ны черепно-мозговая травма 
и ушибы. В отношении и. было 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 112 уК рФ («умышлен-
ное причинение средней тя-
жести вреда здоровью, совер-
шенное из хулиганских побуж-
дений»). На днях буйному па-
циенту был вынесен приговор, 
однако суд исключил из обви-
нения признак «из хулиганских 
побуждений», признав подсу-
димого виновным лишь в при-
чинении среднего вреда здо-
ровью потерпевшему и назна-
чив ему наказание в виде девя-
ти месяцев лишения свободы 
в колонии-поселении. Проку-
ратура намерена обжаловать 
приговор.

Ю. Филь.

Т

союз  наш  творческий

деСь мы возрождаем-
ся к жизни... Благода-
ря Центру и спонсорам 
мы отдохнули и полу-
чили заряд бодрости 
на весь год, ведь мно-
гие из нас на костылях,

не всем уже под силу поднять-
ся даже на второй этаж... Центр 
давно стал для нас вторым до-
мом, где нас любят и ждут», - 
под этой сбивчивой констата-
цией фактов стоят 35 ветеран-
ских подписей. а перед ними не-
сколько «почему». Как выясня-
ется, в течение прошлого года 
здесь закрыли тренажерный 
зал, библиотеку, комнату пси-
хологической разгрузки, а кро-
ме этого, подорожали обеды в 
социальной столовой, куда-то 
делся автобус, на котором ста-
риков возили на экскурсии... В 
общем, поводов для ветеран-
ского недоумения более чем до-
статочно. 

а для начала стоит пояснить, 
что речь в этом письме идет о 
проблемах, которые приключи-
лись с государственным учреж-
дением  «Пятигорский ком-
плексный  центр социального 
обслуживания населения». Сей-
час все идет к тому, что это гос-
учреждение в ближайшей пер-
спективе вовсе может остать-
ся без помещения. Официаль-
ное письмо-предупреждение из 
управления имущественных от-
ношений администрации Пяти-
горска на имя директора цен-
тра Т. Курбацкой не оставляет 
на сей счет никаких сомнений: 
«Вам необходимо не позднее 14 
февраля 2009 года освободить 
занимаемые муниципальные 
помещения и сдать их по акту 
приема-передачи в установлен-
ном законом порядке».

- легко сказать «освобо-
дить», но речь ведь идет об ор-
ганизации, где 237 штатных со-
трудников, которые обслужива-
ют  1230 одиноких пенсионеров 
и инвалидов. а еще среди по-
стоянных пациентов  многодет-
ные семьи, малоимущие люди, 
бывшие воины, нуждающиеся в 
реабилитации.

и все они уже в следующем 
месяце тоже могут оказаться на 
улице. Вот такая перспектива... 
Печальная - не то слово. для 
того чтобы найти ответ еще на 
одно «почему», следует, вероят-
но, обратиться к истории этого 
учреждения.

Квадратные 
метры 
социальной 
Защиты  

история центра начиналась 
еще в 1988 году, когда при ино-

земцевском доме-интернате 
была создана первая на Кав-
минводах региональная служ-
ба социальной помощи на дому. 
Затем - служба городской соци-
альной помощи. а потом 21 ноя-
бря 1994 года в Пятигорске по-
явился центр социального об-
служивания населения. ему пе-
редали полуразрушенное к тому 
времени здание бывшего дет-
ского сада. После реконструк-
ции за счет средств федераль-
ного и краевого бюджетов там 
были созданы помещения всех 
служб, а плюс к этому зал лечеб-
ной физкультуры и тренажер-
ный зал, клубное помещение 
для пенсионеров, массажный и 
медицинский кабинеты, столо-
вая и социальная гостиница. В 
1998 году решением коллегии 
минтруда и соцзащиты населе-
ния Ставропольского края Пяти-
горскому центру был присвоен 
статус базового. Тогда это озна-
чало, что именно здесь разра-
батываются методики для раз-
личных служб социальной за-
щиты населения, которые после 
применения на практике и оцен-
ки специалистов становятся 
основой для работы всех соци-
альных служб в городах и рай-
онах края. именно здесь, в Пя-
тигорске, приобретался тот са-
мый опыт, который помогает вы-
жить на бюджетные деньги ин-
валидам, пенсионерам и вооб-
ще всем малообеспеченным и в 
период лихих 90-х годов, и в по-
следующие более благополуч-
ные времена.

Так бы и жить этому  центру, 
в смысле «не тужить», посколь-
ку  создана нормальная база, 
есть помещение и оборудова-
ние, а самое главное - за 20 лет 
создан Коллектив. Вот имен-
но так - с большой буквы. Пото-
му что, даже имея диплом педа-
гога или психолога, или врача, 
или медсестры, далеко не всем 
их обладателям удается   «стать 
своим» среди самых обездо-
ленных. а конкретнее - обслу-
живать инвалидов, которым не 
под силу даже пройти до бли-
жайшего от дома магазина, или 
помогать старикам, от которых 
отказались дети и близкие род-
ственники. и все это - на невы-
сокие зарплаты социальных ра-
ботников. В общем, коллектив 
здесь менялся, кто-то уходил 
в поисках лучшей доли, но кто-
то оставался, становился сво-
им. На сию пору их 237 человек 

- штатных работников. Плюс пя-
тигорские пенсионеры, инвали-
ды разных войн, многодетные 
семьи и даже те, кого имену-
ют бомжами.  В городе-курорте 
представителей всех этих кате-
горий социально незащищен-
ных несколько тысяч человек. 
Центр готов помочь каждому, 
пока не лишится помещения...

стоП-Кран 
муници-
Пальной 
реФормы

Как уже сказано в официаль-
ном письме, произойдет это 14 
февраля. Честно говоря, я с тру-
дом представляю того чиновника 
или судебного исполнителя, ко-
торый придет выселять работни-
ков центра и их пациентов из «не-
законно занимаемых помеще-
ний». и заранее не завидую тому, 
кто вынужден будет исполнить 
это предписание. и не верю, что 
в таком цивилизованном горо-
де, как Пятигорск, возможны экс-
цессы - «власти города-курорта 
и ОМОНа против пенсионеров». 
Собственно, для этого и пишу эту 
статью. Тем не менее пока такая 
перспектива более чем вероятна. 
и вот почему.

даже не разбираясь во всех 
статьях 131-го и 122-го феде-
ральных законов, но зная их по-
следствия, можно смело пред-
полагать, что «федеральные» 
депутаты не имели полного 
представления о  тонкостях и 
нюансах, которые появятся на 
российских просторах после 
претворения законов в жизнь. 
Что же произошло в Пятигор-
ске? Вот как объясняет сложив-
шуюся ситуацию  министр труда 
и социальной защиты населе-
ния а. Карабут в своем обраще-
нии в правительство края: «госу-
дарственное учреждение «Пя-
тигорский центр социального 
обслуживания населения» был 
принят в государственную соб-
ственность Ставропольского 
края на основании распоряже-
ния ПСК от 23.01.2008 г. как юри-
дическое лицо, без имущества. 
Помещения, которые занима-
ет в данное время центр, закре-
плены за ним на основании до-
говора безвозмездного пользо-

вания имуществом муниципаль-
ной собственности города Пя-
тигорска, срок которого истек 
31.12.2008 г. В сложившихся об-
стоятельствах организация со-
циального обслуживания на-
селения Пятигорска поставле-
на под угрозу срыва». а еще он в 
письме главе города л. Травне-
ву просит органы местного са-
моуправления Пятигорска еще 
раз вернуться к этой проблеме. 
По его мнению,  в соответствии 
со ст. 85 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
рФ» муниципальное имущество, 
ранее находившееся на балан-
се муниципального учрежде-
ния «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния города Пятигорска», должно 
быть передано в государствен-
ную собственность Ставрополь-
ского края.

не верЮ! 
Сейчас на здании, располо-

женном в Пятигорске на улице 
Сельской, висят две красные та-
блички. На одной написано: Му-
ниципальное унитарное пред-
приятие «Социальная поддерж-
ка населения г. Пятигорска», 
на другой: государственное 
учреждение «Пятигорский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения». Что-
бы читателям  было проще разо-
браться в хитросплетениях этой 
казуистики, надо обозначить, 
что первое из них может назы-
ваться городским предприяти-
ем, а второе - государственным. 
Первое финансируется на сред-
ства из городской казны, а вто-
рое - на деньги из федерально-
го и краевого бюджетов.  Цели у 
двух организаций общие. если, 
конечно, судить по названи-
ям. и имущество тоже было об-
щим вплоть до 31 декабря. а за-
тем последовали развод и раз-
дел имущества. В связи с тем, 
что муниципальные власти го-
рода Пятигорска отказываются  
дальше предоставлять госпред-
приятию свои территориии.  а 
в здании действующего госу-
дарственного Центра бывшего 
детского сада администрация 
этого города-курорта намере-
на под видом «соцзащиты» пре-
доставлять жителям и гостям 
«комплекс услуг – свадьбы, по-
минки, vip-вечеринки, банкеты, 
торжества, зал на 60 посадоч-

ных мест, услуги гостиницы, но-
мера для новобрачных и гостей, 
бар, караоке...» – это непол-
ная цитата из рекламного про-
спекта, который висит на две-
рях вновь открывшегося учреж-
дения (городского). 

его директор р. гаджиева ве-
дет меня по помещениям, кото-
рые уже переоборудуются под 
социальную защиту с новым ви-
дом. Попутно выясняется, что 
в парикмахерской планирует-
ся открыть педикюрный каби-
нет (со скидками для пенсионе-
ров и малоимущих и вовсе неи-
мущих!). а еще в планах, кото-
рые осуществляются на день-
ги из городского бюджета,  от-
крыть здесь же ателье и хим-
чистку (тоже со скидками для 
всех, чей жизненный уровень  
недотягивает до прожиточного 
минимума). 

лично я не имею ничего про-
тив этих планов, даже, наобо-
рот, обеими руками   «за». Что-
бы пенсионеры и многодетные 
семьи и вообще все малоиму-
щие имели возможность отме-
чать  vip-вечеринки, делать пе-
дикюр и заказывать новые пла-
тья и костюмы. Просто знаю, что 
не будут они этого делать, учи-
тывая нынешний размер пенсий 
и социальных пособий. и пото-
му убежден, что под названием 
«социальная защита» на день-
ги из городской казны создает-
ся просто еще одно коммерче-
ское предприятие, которое бу-
дет приносить прибыль. хоте-
лось бы верить, что  эти доходы 
достанутся городскому бюдже-
ту. Не уверен и поэтому ничего 
не утверждаю. Ну а самое глав-
ное - почему городская соцза-
щита должна существовать в 
ущерб государственной? и со-
вершенно непонятно - отче-
го после 14 февраля на улице 
должны оказаться те самые ве-
тераны и пенсионеры, которые 
лихо пели и отплясывали на той 
самой рождественской сказке, а 
потом подписали коллективное 
послание в нашу редакцию.

В ответ на него в редацию 
пришел ответ от имени началь-
ника Пятигорского муниципаль-
ного учреждения  «управление 
социальной поддержки населе-
ния» Т. Павленко. государствен-
ный Центр выселяют из здания 
бывшего детского сада. Кон-
трольный срок  - 14 февраля. и 
это без вариантов. Соцзащите 
(государственной) предостав-
ляется другое помещение. Но, 
по словам директора гу Т. Кур-
бацкой, в новом офисе, распо-
ложенном в полуподвальном по-
мещении по улице Теплосерной, 
никак не разместить ни работ-
ников этого центра, ни его паци-
ентов.  и тут тоже без вариантов. 
хотя если администрация горо-
да захочет, а  правительство 
края поможет, варианты найти 
можно.

александр Загайнов.
 zagainov@stapravda.ru

педикюр

несколько десятков пятигорских 
стариков увлеченно участвовали 
в театрализованном действе, 
изображая персонажей 
из рождественской сказки. Позже 
выяснилось, что самому молодому 
из актеров этого представления 
уже далеко за 70, а среди зрителей 
немало ветеранов войны 
и тружеников тыла, которым и 
по 80 лет, и за 90... Когда «сказка» 
закончилась, все они задержались, 
чтобы изложить корреспонденту 
«сП» суровую правду о своей 
современной жизни. 
и поставили автографы 
под письмом в редакцию.

«З

Программа 
«антиКриЗис»

 Союз журналистов россии  обратился к 
руководителям отделений СЖр, коллегам в 
субъектах рФ по поводу совместных анти-
кризисных мер. В обращении подчеркивает-
ся, что экономический кризис затронул и ме-
диаиндустрию. из многих редакций газет и 
журналов, издательств, теле- и радиокомпа-
ний приходят вести о реорганизации, введе-
нии нового штатного расписания, изменении 
условий оплаты труда журналистов и других 
специалистов редакций. Все это ведет к ухуд-
шению их социального положения. Многие 
потеряли работу. 

Сегодня Союз журналистов россии работа-
ет над антикризисной программой с целью за-
щиты профессиональных, трудовых и социаль-
ных прав журналистов, всех работников отрас-
ли печати и массовых коммуникаций. и ждет 
от региональных отделений СЖр предложения 
в программу, чтобы минимизировать послед-
ствия кризиса для членов редакционных кол-
лективов. а на  сайте СЖр совместно с кадро-
вым агентством Профсоюза журналистов рос-
сии «Труд-медиа XXI век» открыта специаль-
ная страница, где начат мониторинг рынка тру-
да работников медиаиндустрии. Здесь также 
можно получить консультацию по всем вопро-
сам трудового законодательства рФ. Юристы 
СЖр, Профессионального союза журналистов 
россии ответят на все  вопросы, которые  мож-
но прислать на адрес: ruj@ruj.ru

нужно 
быть Первым

Подписано соглашение о взаимодействии в 
сфере содействия утверждению и реализации 
свободы массовой информации, укреплению 
гарантий права на поиск, получение и распро-
странение информации, защиты прав и свобод 
журналистов между управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи и мас-
совых коммуникаций по СК и Союзом журна-
листов Ставрополья. главное, о чем договори-
лись чиновники и журналисты,  им нечего де-
лить. а вот в сфере совместных действий от-
крываются широкие возможности. В том чис-
ле и по защите прав журналистов, подчеркнул 
председатель краевого Союза журналистов 
Василий Балдицын.

итожить 
и жить дальше

именно так предложил подвести итоги про-
шедшего года председатель Союза журнали-
стов россии Всеволод Богданов. действитель-
но, в  2008 году было много знаковых  собы-
тий,  определяющих стратегию развития наше-
го корпоративного сообщества.  Внесены кор-
рективы в устав Союза журналистов, в структу-
ру организации. Нас заметила высшая власть 
— о чем свидетельствует встреча  председате-
ля СЖр с президентом рФ дмитрием Медведе-
вым.  

Сейчас под знаком 90-летия Союза журна-
листов россии проходят  встречи и презента-
ции новых книг, телевизионных и документаль-
ных фильмов, оригинальных  печатных проек-
тов. Продолжается работа  по организации об-
щественного федерального агентства журна-
листских расследований. Сделано и делается 
еще многое другое.  

Не менее насыщенным и сложным ожида-
ется  и 2009 год. у  журналистского сообще-
ства по-прежнему много проблем, масса не-
решенных  вопросов, в том числе и внутрисо-
юзных, требующих совместного рассмотре-
ния.  Накануне традиционного  Бала россий-
ской прессы  пройдет ряд мероприятий, где 
будет обсуждено  положение, в котором ока-
зались региональные СМи в связи с разрас-
тающимся экономическим кризисом. Только 

окна роста
две новые  организации Союза журналистов Ставрополья 

появились в начале нынешнего года. Объединились 
в первички  журналисты государственной думы 

Ставропольского края и газеты «Наше Ставрополье».

за осенний период уровень заработной платы 
журналистов в ряде столичных изданий пони-
зился на 30-50 процентов. Как считает пред-
седатель СЖ россии Всеволод Богданов, сле-
дует поговорить и  о домах журналиста, об 
укреплении материальной базы региональ-
ных отделений. 

делайте 
ваши вЗносы

Конечно же, финансовая состоятельность 
начинается с наших собственных взносов, а не 
со спонсорской помощи. С первого февраля, 
по решению секретариата Союза журналистов 
россии, размер вступительного взноса  члена 
СЖр установлен в триста рублей.

международная 
Формула доверия

Весной нынешнего года состоится уникаль-
ное  мероприятие – Международный конгресс 
журналистов «Журналистика XXI века. Форму-
ла доверия». Он пройдет  с третьего по восьмое 
мая с последующими каникулами  до 14 мая в 
анталии. Мероприятия организуют Междуна-
родная федерация журналистов (МФЖ), ЮНе-
СКО, Союз журналистов россии при поддерж-
ке других международных и национальных об-
щественных организаций и  при участии Обще-
ства журналистов анталии и Федерации журна-
листов Турции (ФЖТ). 

ФевральсКие 
встреЧи

Очень насыщенным для журналистского со-
общества  обещает быть грядущий месяц. С 11 
по 13-е в Москве  пройдут мероприятия, посвя-
щенные 90-летию российского Союза журнали-
стов.

11-го в Центральном доме журналиста  со-
стоится  встреча председателя СЖр  Всево-
лода Богданова с руководителями региональ-
ных союзов. 12-го  здесь же пройдет пресс-
ассамблея, посвященная 90-летию Союза жур-
налистов россии, подведение итогов конкурса 
«На лучшую журналистскую работу года»   и  за-
седание Федеративного совета СЖр. 

а традиционный Бал прессы состоится   
13-го в Центре международной торговли. для 
участия в  нем и других мероприятиях необ-
ходимо сделать заявку  в  свободной форме  и 
передать ее в Союз журналистов Ставрополья 
(факс 8-8652-941-708), е-mail: ruj@stapravda.ru

жиЗнь дорожает,  
сми дорожаЮт

В ассоциации распространителей печат-
ной продукции прогнозируют в россии суще-
ственный рост цен на газеты и журналы -  как 
минимум на 20-30 процентов. Здесь счита-
ют, что есть несколько причин грядущего об-
щего повышения цен на печать, включая «ми-
ровой тренд». Но основные причины - внутри-
российские. Значительно ухудшится ситуа-
ция с прессой в регионах. Ведь до 2009 года на 
большинство местных издателей распростра-
нялось положение о едином налоге на вменен-
ный доход (еНВд). Благодаря этой льготной 
мере местные издания могли сводить концы 
с концами. Кроме того, как известно, падает 
и количество рекламы, поступающей в прес-
су. Это вынуждает издателей и распространи-
телей чем-то компенсировать свои затраты. а 
чем? ростом цен.

Выход в том, чтобы оказать помощь со сто-
роны государства печатной отрасли.  Но пока у 
него не нашлось для этого желания, сообщает 
NEWSru.com.

валентина леЗвина.
ответственный секретарь союза

 журналистов ставрополья.

антиКриЗисный   
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сожалению, в современ-
ной России нарастает коли-
чество взрослых дядек и те-
ток от бизнеса разного тол-
ка,  сколачивающих доволь-
но приличные состояния на 
развращении обществен-

ного сознания, и в первую оче-
редь детского. Подсчитано, что 
в год подростки видят по теле-
видению до десяти тысяч сцен 
насилия и преступлений. об их 
разрушающей силе криком кри-
чат родители, библиотеки, шко-
лы. Под воздействием такого 
рода «рыночной культуры» дети 
в своем мироощущении могут 
переходить в чуждый (а где и 
просто враждебный) им  мир ду-
ховного пространства. а в итоге 
получается, что детские библи-
отеки, а вместе с ними семья и 
школа не могут противостоять  
социальному негативу. 

и проблем здесь не стано-
вится меньше. сегодня два мил-
лиона подростков неграмотны. 
Растет количество тех из них, 
кто вообще ничего не читает. 
По статистике, в 2005 году ни-
чего не читали – 37 процентов,  
не покупали книг – 52, не держа-
ли книг дома – 34 процента на-
селения. надо понимать, что эти 
показатели не улучшились и в 
настоящее время. а неграмот-
ные и нечитающие подростки не 
сегодня-завтра станут взрослы-
ми. и уже они передают «новые» 

традиции общения и воспита-
ния вне духовного мира книги 
своим детям. 

и другая сторона этой про-
блемы. исходя из понимания, 
что книга - средство националь-
ной педагогики, не менее важ-
но проанализировать, что и как 
читают дети и подростки. оче-
видно, что интерес к класси-
ческой литературе утрачен. 
а ведь именно она - средото-
чие культурно-исторического и 
нравственного духовного опы-
та, традиций народов. и имен-
но она доминантно воздей-
ствует на развитие духовно-
нравственных и гражданских ка-
честв растущей личности, ее во-
ображение и образность мыш-
ления, на формирование иде-
алов и ценностных ориентаций 
будущих поколений. и в этом 
смысле не поспоришь с посту-
латом: каким идеалам и героям 
книг дети поверили,  на тех они 
во многом и ориентируются во 
всей последующей жизни. 

сложившееся положение 
дел с книгой для детей в нашей 
стране не поддается здраво-
му объяснению. исследования-
ми доказано (в том числе по ме-
дицинским и криминалистиче-
ским основаниям), что дети, по-
павшие под влияние бульвар-
ной литературы, меньше чита-
ют книг, требующих напряжения 
ума и души (тут не до классики!). 

У них соответственно снижают-
ся словарный запас, культура 
речи, грамотность, способность 
к образному мышлению, инте-
рес к работе со словом, к уче-
бе и труду как таковому. Как ре-
зультат, такие дети утрачивают 
способность различать границы 
между добром и злом, отличать 
плохое от хорошего. 

например, дети и подростки 
ради достижения идеалов «кра-
сивой жизни» (по данным МВД и 
прокуратуры) совершают до 30 
процентов преступлений, не со-
вместимых(!) с их возрастом и 
предназначением в обществе. 
«Призовые» места в мире мы за-
нимаем и по количеству самоу-
бийств детей. Вырвались вперед 
и по части приобщения подрост-
ков к наркотикам. 

Ясно и другое.  В нашем слу-
чае библиотекам надо реально 
и больше помогать. наше вре-
мя, увы, изживает энтузиастов. 
Руководители библиотек пря-
мо говорят о том, что молодые 
библиотекари уже не хотят ра-
ботать за те зарплаты,  которые 
им определены. Далеко не все 
устраивает их и в вопросах   от-
ношения к их труду со стороны 
общества и государства.  Боль-
шинство библиотекарей выска-
зались за необходимость улуч-
шения  снабжения библиотек 
достойным читателя книжным 
фондом, «избавить их от всякой 
чуши», которую нередко присы-
лают. есть и пожелания о том, 
что в обществе нужно заклады-
вать основы семейного чтения, 
расширять взаимодействие с 
семьей и школой, наладить ре-
кламу хороших книг.

над предложениями работ-
ников библиотек есть смысл по-
думать. По сути, речь идет не 
о библиотеках как таковых, а о 
всеобщем вопросе воспитания 

детей и подростков. и, что уди-
вительно, резервы здесь есть. 
например, министерствами 
культуры и образования созда-
на содержательная Концепция 
библиотечного обслуживания 
детей в ставропольском крае 
(2005-2015 гг.). и то, что удалось 
сохранить сеть детских библио-
тек, несомненная заслуга крае-
вого правительства. но многие 
недостатки исправить и устра-
нить без финансовой и матери-
альной  поддержки центра про-
сто невозможно.  

есть и другие проблемы. на-
пример, ситуация последних лет: 
в библиотеки все больше посту-
пает различной религиозной ли-
тературы. Кто ее должен осмыс-
ливать с точки зрения формиро-
вания гражданских качеств, при-
бавляет ли она их  подрастаю-
щим поколениям? Причем среди 
религиозных книг есть, по сути, и 
такие, что несут и сектантские, и 
мистические идеи и смысл, мало 
имеющий общего  с чистым пра-
вославием и исламом. Уже не го-
ворю о случаях экстремистской 
религиозной литературы… 

Можно обозначить и ряд дру-
гих болевых точек, требующих 
осмысления и постановки диа-
гноза. Главное, для чего пишу, 
- обратить внимание на то, что 
детей нужно приобщать к той 
книге, которая несет веру в до-
бро, уважительное отношение к 
стране и поколениям, утвержда-
ет и укрепляет идеи труда и уче-
бы, патриотизма и социальной 
ответственности юного гражда-
нина. есть ли такие книги? В ка-
кой библиотеке их взять? Да и 
захотят ли их читать молодые?.. 
Пока эти вопросы без ответов. 

Владимир ГрузкоВ.
Профессор Ставрополь-

ского государственного пе-
дагогического института.

т болезней не застрахован 
никто. В том числе доктор с 
двумя дипломами – ростов-
ского зубоврачебного тех-
никума и одесского медин-
ститута. Когда известно-
го в украинском Донбассе 

педиатра и стоматолога Григо-
рия семейко тяжелое заболева-
ние печени уложило на больнич-
ную койку, коллеги, казалось бы, 
делали все, что в таких случа-
ях предписывает официальная 
медицина. однако толку было 
мало. и тогда семейко обра-
тился к фитотерапии – стал из-
учать целебные свойства трав, 
составлять сборы, пить отвары. 
К удивлению медиков, довольно 
скоро наступило улучшение.  а 
для самого Григория Яковлеви-
ча это стало словно знаком свы-
ше – истинное исцеление мож-

но получить, только черпая силы 
у матушки – природы.

несколько раз во время борь-
бы с болезнью семейко приез-
жал на долечивание в санато-
рии ессентуков. ему очень по-
нравились Кавминводы, поэто-
му когда представился вариант 
обмена хорошей двухкомнатной 
квартиры в Донбассе на одно-
комнатную в Кисловодске, дол-
го не раздумывал. Было это 35 
лет назад.

Разумеется, когда вокруг та-
кая изумительная природа, грех 
было упустить шанс расширить 
познания в траволечении. се-
мейко приобрел дачу в окрест-
ностях Кисловодска, где стал 
выращивать целебные травы. 
За семенами несколько раз ез-
дил в знаменитый питомник 
профессора соломченко под 
Донецком. но все – таки боль-
шую часть трав для своих чудо-
действенных сборов  он собира-
ет в горах и в степи: в окрестно-
стях Кисловодска – за поселка-
ми нарзанный и индустрия, за 
околицей станиц Боргустанской 
и Бекешевской. однако подлин-
ной кладовой целебных трав се-
мейко считает Приэльбрусье. 
обычно он добирается до по-
селка Хурзук, что в Карачаево-
Черкесии, и оттуда 20 – 25 ки-
лометров по бездорожью в сто-
рону Эльбруса. ночует на коша-
рах, а днем с восторгом бродит 
по буйному разнотравью, соби-
рает бруснику, чернику, родо-
дендрон.

особенно рьяно Григорий 
Яковлевич взялся за изучение 
трав и фитотерапию после вы-
хода на пенсию. а было это 21 
год назад. но и сегодня он без 

ложного кокетства говорит:
- Я далеко не все знаю о тра-

вах.
Хотя Григорий Яковлевич 

себя никак не рекламировал и 
трав не продавал, молва о ку-
деснике – фитотерапевте по 
Кавминводам распространя-
лась все шире и шире. с 1991 
по 2007 год семейко офици-
ально консультировал пациен-
тов кардиологической клиники 
имени ленина. и за все эти 16 
лет не было ни одной «реклама-
ции», ни одной жалобы, что ре-
комендованные семейко тра-
вы не помогли или даже ухуд-
шили состояние. Многие важ-
ные персоны, приезжая на ку-
рорт, разыскивали его и проси-
ли подлечить травяными насто-
ями болячки не поддававшие-
ся традиционному лечению. а 
профессор американского уни-
верситета «Джонсон и Уэйлс» 
александр Портнягин даже хо-
дил с Григорием Яковлевичем в 
горы за травами. и позже в сво-
их воспоминаниях о посещении 
Кисловодска писал: «Уникаль-
ная информация и практиче-
ские советы этого удивительно-
го человека бесценны». но, по-
жалуй, самой  колоритной фигу-
рой среди vip-пациентов Григо-
рия Яковлевича был Борис ель-
цин. 1990 год для Бориса ни-
колаевича был одним из самых 
бурных в его политической жиз-
ни. известные события серьез-
но подорвали здоровье тогдаш-
него председателя Верховного 
совета РсФсР. В Кисловодске, 
куда Борис николаевич приехал 
на лечение, ему порекомендо-
вали обратиться к семейко. со-
веты Григория Яковлевича ока-

зались столь эффективны, что 
вскоре из секретариата Верхов-
ного совета пришло официаль-
ное письмо с благодарностью за 
помощь.

Десять лет назад Григорий 
Яковлевич познакомился с го-
рячим приверженцем здорово-
го образа жизни, известным йо-
готерапевтом Рамазаном Ма-
маевым. они, что называется, 
нашли друг друга: Рамазан Ма-
маев, приезжая в Кисловодск, 
учится у семейко использо-
вать целебную силу трав, а Гри-
горий Яковлевич в свои весьма 
солидные годы осваивает кое 
– что из арсенала хатха – йоги. 
Будучи помощником депута-
та Государственной Думы Рос-
сии, летчика-космонавта Муссы 
Манарова, Мамаев близко зна-
ет многих известных политиков 
и передает им то, что узнал от 
кисловодского фитотерапевта. 

- Рецептами Григория Яков-
левича пользуются председа-
тель Государственной Думы 
Грызлов, лидер лДПР жири-
новский, лидер КПРФ Зюганов 
и, разумеется, мой непосред-
ственный шеф – после года, 
проведенного на орбите, у него 
возникли проблемы со здоро-
вьем, - рассказывает Рамазан 
Мамаев. – есть у нас один де-
путат в комитете по обороне  и 
безопасности. он много лет ма-
ялся с такой кожной болезнью, 
как псориаз. несколько раз в 
Кремлевской больнице лежал – 
никакого толку. и тогда я пере-
дал ему рецепт травяного сбо-
ра от Григория Яковлевича. Все 
прошло. Другой мой знакомый 
страдал заболеванием сердца. 
Регулярно ездил в Германию на 

обследования, тратил 
огромные деньги. Я убедил его 
попробовать лечиться природ-
ными факторами по методике 
Григория Яковлевича. Эффект 
поразительный.

сПоМнил Рамазан Мама-
ев и об уникальном случае: 
мужчина из сибири, у кото-
рого была запущенная фор-
ма рака поджелудочной же-
лезы, после курса лечения у 
семейко резко пошел на по-

правку. Правда, сам 
Григорий 
Яковлевич не 
склонен пре-
увеличивать 
свои успехи. 
с тем сиби-
ряком он три 
года как поте-
рял связь. По-
этому не мо-
жет утверж-
дать, что тот 
окончательно 
излечился от 
рака. Да и само 
траволечение 
семейко не счи-
тает панацеей. 
оно лишь часть системы лечения 
природными факторами, кото-
рая, по мнению Григория Яковле-
вича, должна заменить столь рас-
пространенные ныне лекарства.

- Помогает всегда комплекс-
ное лечение – и травки, и дви-
жение, и воздух, - убежден Гри-
горий семейко. – антибиотики 
можно использовать лишь в тя-
желых случаях. Когда же их на-
значают при температуре 37-
38 градусов, это подавляет им-
мунитет. организм с болезнью 

должен бороться сам. ему надо 
только немного помогать.

самое же действенное сред-
ство от всех недугов – это при-
вычка к здоровому образу жиз-
ни с младых ногтей. После выхо-
да на пенсию Григорий семей-
ко стал вести курс фитоэколо-
гии в Кисловодском межшколь-
ном учебно-производственном 
комбинате. тогда же при помо-
щи первого руководителя адми-
нистрации КМВ алексея Кула-
ковского, 

которого 
Григорий Яковлевич тоже под-
лечивал своими сборами, для 
выращивания лечебных рас-
тений удалось взять в аренду 
шесть гектаров на Джинальском 
хребте. там же проходили прак-
тические занятия: школьники 
своими глазами могли увидеть, 
что представляет собой рупа, 
как выглядит эхиноцея пурпур-
ная, помять в руках и понюхать 
запах мелиссы. К сожалению, в 
последнее время по ряду объ-
ективных и субъективных при-
чин питомник пришел в упадок. 

но Григорий Яковлевич 
полон решимости его 
восстановить. 

на занятиях по фи-
тоэкологии семейко 
рассказывает ребятам 
о том, как правильно 
строить взаимоотно-
шения с окружающей 
природой, знакомит 
школьников с целеб-
ными травами, дает 
рецепты сборов, ко-
торые помогают пре-
одолеть тягу к сига-

ретам, спиртному и нар-
котикам. а в том, насколько эф-
фективны его советы, учащиеся 
могут убедиться, глядя на раз-
менявшего девятый десяток лет 
наставника. 

…В тот злополучный день 
полтора года назад Григорий 
Яковлевич, как обычно, один 
пошел в горы за травами. но 
не учел, что накануне прошел 
дождь и скалы еще мокрые. Вот 
нога и соскользнула… При паде-
нии от удара потерял сознание. 
Хорошо что все произошло не-
подалеку от поселка новокис-
ловодского: местные жители 

нашли разбившегося целителя, 
вызвали «скорую». сильнейшее 
сотрясение мозга, разрыв поч-
ки, кровь в моче – целый месяц 
семейко пролежал в реанима-
ции. но как только чуть очухался 
– категорически отказался при-
нимать антибиотики. лечащий 
врач обиделся – раз не хочешь 
лечиться, то чего мы тебя будем 
держать в больнице – и до срока 
выписал Григория Яковлевича. 
а тому только это и надо. Дома 
сохранились кое-какие запа-
сы трав. сначала принимал сбо-
ры для остановки кровотечения, 
затем для заживления почки. 
Регулярно менял составы, что-
бы организм не адаптировал-
ся и не перестал реагировать на 
целебные компоненты. 

Григорий Яковлевич не скры-
вает: последствия той травмы 
и сегодня иной раз аукаются. 
но он убежден: если бы не тра-
вы, чувствовал бы себя гораздо 
хуже. 

Николай БлизНюк.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
bliznuk@narzan.com

Фото автора.

сПоМинает жительни-

ца ставрополя людмила 

Дмитриевна никольская, 

которая во время блокады 

служила в комсомольском 

противопожарном полку 

обороны ленинграда.

- Мне день снятия блокады 

запомнился на всю жизнь. Была 

чудесная погода, очень ярко све-

тило солнце. так как был выход-

ной, я с утра отправилась на ули-

цу льва толстого в 1-й медицин-

ский институт имени Павлова, в 

который поступила еще накану-

не войны. Хотела узнать о сроках 

возвращения из эвакуации род-

ного учебного заведения.

на перекрестке Большо-

го и Кировского проспектов 

вдруг увидела большое ско-

пление людей, которые вслу-

шивались в слова, доносивши-

еся из репродуктора. Диктор 

торжественным голосом объя-

вил о полном снятии блокады. 

люди плакали, обнимались, 

поздравляли друг друга. Эмо-

ции просто били через край. из 

репродуктора зазвучали пес-

ни… не знаю, что на меня на-

шло, но стояла я на одном ме-

сте, как вкопанная, пока все не 

разошлись.

Практически сразу в ленин-

граде появились живые цветы. 

Было удивительно, откуда они 

взялись в январе. на Респу-

бликанском мосту люди пели 

песни, читали стихи и опять же 

плакали, смеялись, обнима-

лись.

Когда вернулась домой, ко 

мне пришла двоюродная сестра 

моей мамы, нина Дмитриевна. У 

тети как раз был день рождения. 

с ней и отметили эти два ра-

достных события. на протяже-

нии всего дня у меня было ощу-

щение радости, что не зря мы 

жили, служили, воевали… но, 

какая бы ни была радость, за-

нозой в сердце сидели воспо-

минания о пережитых ужасах. 

Вспоминались родные, близ-

кие, друзья, соседи, просто зна-

комые, погибшие от артилле-

рийских обстрелов и бомбе-

жек, умершие от голода, холо-

да и грязи.

Виктор МоСкАлЕНко.
Военный журналист.

Фото 
из семейного архива.

Числе приоритетов -  
совершенствование за-
конодательства, при-
ведение его в соответ-
ствие с реалиями вре-
мени, - подчеркнула на-
дежда Васильевна. - В 

прошлом году   Госдумой   рас-
смотрено более 900 законопро-
ектов, приняты в качестве фе-
деральных законов  330, из них 
подписаны президентом РФ 
268.  Большая часть этих зако-
нов касается социальной сфе-
ры. Впервые детально урегули-
рованы вопросы установления 
опеки и попечительства, а также 
охраны, управления и распоря-
жения имуществом подопечных, 
определены порядок и сроки 
выдачи органами опеки и попе-
чительства разрешений на со-
вершение сделок с имуществом 
подопечных. Предусмотрено 
введение ответственности опе-
кунов (попечителей) и органов 
опеки и попечительства за нару-

шение прав и законных интере-
сов подопечных граждан.

Внесены изменения в семей-
ный кодекс  в целях обеспечения 
большей защищенности детей, 
ужесточена  ответственность за 
несвоевременную уплату али-
ментов. сегодня около 4,5 мил-
лиона российских детей прожи-
вают, как правило, с матерью и 
лишь треть разведенных жен-
щин получают алименты на со-
держание детей - остальные до-
вольствуются только обещани-
ями. Чтобы отцовские посулы 
стали невыгодными, и появи-
лась законодательная инициа-
тива, в соответствии с которой 
определяется размер неустой-
ки– 0,5 % от суммы невыплачен-
ных алиментов за каждый день 
просрочки. 

Приняты также изменения в 
налоговом кодексе, которыми 
увеличивается стандартный на-
логовый вычет налогоплатель-
щикам, на содержании кото-

рых находится ребенок (дети) в 
возрасте до 18 лет, с 600 руб. до 
1000 руб. на каждого, а также на 
каждого учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, орди-
натора, студента, курсанта до 
24 лет. Устанавливается пре-
дельный размер дохода, при ко-
тором производится этот вычет 
-  280 тыс. руб. (раньше - 40 тыс. 
руб.). Вычет удваивается, если 
ребенок в возрасте до 18 лет яв-
ляется инвалидом.

Усилены государственная 
поддержка семей и через  ин-
дексацию пособий по беремен-
ности и родам, единовремен-
ные пособия при рождении ре-
бенка, по уходу за ребенком, 
при передаче ребенка на вос-
питание в семью, ежемесячное 
пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего службу 
по призыву. Чтобы обеспечить 
финансово эти меры, увеличе-
на расходная часть бюджета 
Фонда социального страхова-
ния на 10,49 млрд. рублей. До-
полнительно увеличено на 23,1 
млн. рублей финансирование 
на проведение диспансериза-
ции пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

с 2009 года будет выплачи-
ваться материнский капитал в 
размере 299,73 тыс. руб., ко-
торый может быть потрачен на 
погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам 
или займам, взятым на строи-
тельство или приобретение жи-
лья, в том числе ипотечным. Мо-
лодые семьи также получают 
содействие в приобретении жи-
лья. 

Вне всякого сомнения,  ми-
ровой экономический кризис, 
который затронул нашу эконо-
мику и коснулся абсолютно всех 
граждан, вызывает озабочен-
ность завтрашним днем. Что бу-
дет с теми обязательствами, ко-
торые взяло на себя государ-
ство, ведь совершенно ясно, что 
мир вступил в полосу экономи-
ческой рецессии? существуют 
социальные гарантии,  которые 
получили отражение  в бюджете 
Российской Федерации на про-
шлый и последующие 2009-2010 
годы, а значит, будут выполне-
ны. и это было подтверждено 
президентом России и пред-
седателем правительства на Х 
съезде партии «единая Россия». 

Подготовила 
людмила коВАлЕВСкАя.

память

ЖиВыЕ цВЕты яНВАря
Безусловно, этот день, 27 января 1944 года, жители 
города на Неве ждали особенно. Ждали целых 
900 дней и ночей. именно такой подвиг явила миру 
блокадная оборона ленинграда. Что ж, есть подвиги, 
растянутые во времени. Даже на годы, как в этом 
случае. я пролистал страницы военной истории 
россии - было ли что-либо подобное? Не было! 
Например, оборона Смоленска от поляков в начале 
ХVI в. длилась 621 день. Но Смоленск, не в укор 
смолянам, все-таки пал. А ленинград выстоял.

Через годы, через расстоянья. людмила Дмитриевна ниКольсКаЯ (сидит третья справа) 
на встрече с друзьями-однополчанами 25 октября 1986 года.

В

год   семьи

ПлАти, отЕц, НЕуСтойку 
Год семьи завершился.  Что сделано  для того, чтобы 
он был результативным,  помог выработать новую 
философию взаимоотношений между семьей, 
государством и обществом?  На этот вопрос отвечает   
заместитель председателя Госдумы россии 
надежда ГеРасиМоВа.  

-В 

духовная   безопасность

Вдали от дейстВа
Непосредственным поводом для этого материала 
послужил семинар «Современная детская 
библиотека – путеводитель в мир добра: 
библиотечная практика духовно-нравственного 
воспитания читателей-детей». он был организован 
Ставропольской краевой детской библиотекой 
им. А. Е. Екимцева и центральной библиотечной 
системой Минеральных Вод при поддержке краевых 
министерств культуры и образования. 

К

инфо - 2009

Повелитель травПолтора года назад, 
когда кисловодчанину 
Григорию СЕМЕйко 
(на снимке) было «всего 
лишь» 79, он взбирался 
на гору за травами и 
сорвался со скалы. 
Сотрясение мозга, 
разрыв левой почки, 
внутреннее кровотечение 
– с такими травмами 
в этом возрасте 
редко кто выживает. 
А Григорий яковлевич 
взялся сам себя лечить 
травами. Глядя на 
сухощавого, энергичного 
мужчину, я понимаю, 
что десятилетиями 
проверенные методики 
оздоровления, в том 
числе на таких пациентах, 
как Борис Ельцин, Борис 
Грызлов, Геннадий 
зюганов, не подвели 
и их автора.

О

В

НА ПоВЕСткЕ – 
МЕлАМиН
Четырнадцатого 
февраля 
в Невинномысске 
пройдут публичные 
слушания, на которых 
будет обсуждаться 
экологическая 
составляющая  цеха 
по выпуску меламина 
(мощностью 50000 
тонн в год), который 
намерен построить  
«Невинномысский 
Азот». 

на днях в город химиков 
поступила экспертиза оцен-
ки воздействия на окружаю-
щую среду планируемого про-
изводства. Экспертизу про-
вел «нии карбамида» (г. Дзер-
жинск).  согласно ей, воздей-
ствие на природу  меламино-
вой установки не приведет к 
нарушению экологического 
равновесия. ежегодное коли-
чество вредных выбросов со-
ставит  58,4 тонны в год. В то 
же время реконструкция цеха 
карбамида (это вещество - 
сырье для производства ме-
ламина) и ряда других произ-
водств снизит выбросы на 400 
тонн в год.

В ходе публичных слуша-
ний свою точку зрения по 
злободневному вопросу смо-
гут высказать представители 
общественных организаций, 
простые горожане. Решения 
слушаний носят рекоменда-
тельный характер.

(Соб. инф.). 

АНти-
кризиСНый 
рЕЖиМ
управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Ставропольскому 
краю готово 
помочь населению 
адаптироваться к 
новым экономическим 
условиям. особое 
внимание уделяется 
проблемам тех, 
кто потерял работу. 

Для них, совместно с пред-
ставителями центров занято-
сти, налоговики проводят се-
минары, на которых доступ-
но и подробно освещают-
ся вопросы организации соб-
ственного бизнеса. К насто-
ящему моменту слушателя-
ми таких мероприятий ста-
ли уже более двух тысяч став-
ропольцев. Кроме того, ин-
формация о порядке получе-
ния статуса  предпринимате-
ля, регистрации крестьянско-
фермерского  хозяйства и юр-
лица, действующих налоговых 
режимах и преимуществах 
обобщена в специальных па-
мятках, которые имеются во 
всех налоговых инспекциях 
края. В рамках декларацион-
ной кампании на ставрополье 
открыты несколько консульта-
ционных пунктов, в задачи ко-
торых входит информирова-
ние граждан о порядке предо-
ставления сведений о доходах 
за прошлый год, а также о со-
циальном обеспечении. К сло-
ву, и сами налоговики прошли 
«антикризисную» подготовку в 
рамках психологических тре-
нингов, на которых они обу-
чились основам преодоления 
социальной напряженности в 
своей повседневной работе. 

Н. колЕСНикоВА.

циФры и ФАкты

В течение 900 дней и ночей, что длилась 
беспримерная в истории битва за ленинград, 
враг сбросил на город более 100 тысяч фугас-
ных и зажигательных авиабомб, выпустил по 
нему 150 тысяч артиллерийских снарядов. 
Свыше миллиона ленинградцев погибли от 
голода и бомбежек. и все же ленинград побе-
дил. указом Президиума Верховного Совета 
СССр от 8 мая 1965 года ему  присвоено по-
четное звание «Город-герой».

* * *
к началу 1942 года на рубежах города было 

сооружено 82 километра противотанковых 
рвов, 144 километра проволочных загражде-
ний, 1400 броневых, железобетонных дере-
воземляных огневых точек.

* * *
В городе осталось свыше 200 предприятий 

союзного и республиканского значения. из 
669 тысяч мирных жителей на заводах и обо-
ронных работах были заняты 80 процентов. 
только за 1942 год в ленинграде было выпу-
щено около миллиона 700 тысяч снарядов и 

мин, свыше 22 тысяч авиабомб, миллион 260 
тысяч гранат.

* * *
Снабжение осажденного города по ла-

дожскому озеру - Дороге жизни - было нала-
жено уже к 12 сентября 1941 года. С 22 ноя-
бря начала действовать ледовая трасса, на 
которой героически трудились и сражались 
свыше 19 тысяч водителей, рабочих, бой-
цов. к началу декабря 1941 года по Дороге 
жизни курсировали беспрерывно 3400 ав-
томашин.

* * *
С какой бы стороны в настоящее время ни 

подъезжать к городу на Неве, видны у рабочих 
поселков и сел, на берегах рек и озер, у обо-
чин дорог обелиски, поставленные на гранит-
ные пьедесталы танки, орудия. один из мону-
ментов - особый. Чтобы осмотреть его полно-
стью, нужно пройти… 200 километров. тако-
ва длина уникального памятника, названно-
го зеленым поясом Славы. он обозначает ру-
бежи ленинградской обороны в годы блокады 
города.

900 ГЕроиЧЕСкиХ ДНЕй лЕНиНГрАДА
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

27-29
января

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

27.01
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РЕКЛАМА

Ответы на кроссворд, опубликованный 24 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сок. 5. Момент. 6. Облава. 8. Атавизм. 
9. Соус. 11. Пыль. 12. Салат. 15. Разряд. 16. Вольер. 18. Вож-
жи. 19. Скачки. 21. Состав. 23. Гвалт. 26. Пища. 27. Стан. 28. 
Ракетка. 30. Сноска. 31. Ирония. 32. Лук.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Щепа. 2. Страна. 3. Корица. 4. Шлем. 5. 
Мимоза. 7. Ателье. 10. Строчка. 11. Пылесос. 12. Сдвиг. 13. 
Ложка. 14. Твист. 15. Рис. 17. Ров. 20. Кризис. 22. Акация. 24. 
Вокзал. 25. Лётчик. 28. Рысь. 29. Алоэ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7.  Сбор-
ник произведений разных авто-
ров. 8.  Инструмент каменщи-
ка, штукатура. 10.  Тара для на-
учной аппаратуры. 11.  Моло-
дёжное течение Запада 70-х го-
дов. 13.  Муниципальное управ-
ление. 15.  Остановка во время 
движения. 19.  То, что является 
предметом сельскохозяйствен-
ной эксплуатации. 20.  Прекра-
щение существования разде-
лением на отдельные части. 21.  
В некоторых инструментах: де-
таль для обработки металла 
давлением. 22.  Пространство, 
в пределах которого проявляет-
ся действие каких-нибудь сил. 
23.  Поэт-певец у древних кель-
тов. 25.  Утренняя предрассвет-
ная полутьма. 27.  Очки, к оправе 
которых вместо дужек прикре-
плена ручка. 28.  Судовая кухня. 
29.  Растение с белыми цветами. 
33.  Дерево семейства берёзо-
вых. 35.  Художественное изде-
лие, покрытое цветной стекло-
видной массой. 36.  Должност-
ное лицо на Руси в XII-XVI вв. 37.  
Деятельность, связанная с про-
дажей товаров. 38.  Подразде-
ление текста внутри главы.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  От-
ряд водных птиц. 2. Спортивная 
игра. 3.  В Древнем Риме - круп-
ный и политически влиятельный 
богач. 4.  Стёганая ватная курт-
ка. 5.  Сильная буря на море. 6.  
Комната для приёма гостей. 9.  
Часть головы между лобными, 
затылочными и височными ко-
стями. 12.  Однолетнее расте-
ние на высоком толстом стебле 
с крупным жёлтым цветком. 14.  
Термин, объединяющий поня-
тия максимума и минимума. 15.  
Учебное полугодие в вузах. 16.  
Совокупность наиболее бла-
гоприятствующих условий. 17.  
Мелодия, исполняемая на му-
зыкальном инструменте, обыч-
но народная плясовая. 18.  Сорт 
кофе. 24.  Часть рыболовной 
снасти. 26.  Второй экземпляр 
документа. 30.  Коса, банка. 31.  
Птица отряда голенастых. 32.  
Обоюдоострое колющее ору-
жие с коротким клинком. 34.  
Мужское имя. 35.  Устройство, 
защищающее что-нибудь.

  

ОШИБОЧНАЯ 
ЗАПЯТАЯ  
СДЕЛАЛА 
АМЕРИКАНЦА 
БОГАЧОМ 
В результате 
ошибки, допущенной 
банком, американец 
неожиданно разбогател 
на 175 тыс. долларов, 
отказавшись вернуть 
деньги. 

Ренди Пратт лично поло-
жил на свой счет 1 тыс. 772 
доллара 50 центов, а в дей-
ствительности на счет элек-
тронным путем поступило 
177 тыс. 250 долларов - где-
то потерялась запятая, сооб-
щает радиостанция «Маяк». 

50-летний Р. Пратт, прожи-
вающий в штате Пенсильва-
ния, сообщил местной прес-
се, что честно пытался преду-
предить банкиров о допущен-
ной прошлым летом ошиб-
ке. По его словам, обращение 
было проигнорировано. Сам 
Р.Пратт назвал полученные 
деньги «подарком от Бога». 

Впрочем, полиция при-
держивается иной версии. 
Согласно их сведениям, 
Пратт, не поднимая лишне-
го шума, снял все средства 
со счета, уволился со служ-
бы и переехал с семьей в сол-
нечную Флориду. Часть денег 
была пожертвована прию-
ту для бездомных при одной 
из местных церквей. Позднее 
блюстители порядка нашли 
разбогатевшего американца 
и задержали. В суде ему бу-
дет предъявлено обвинение в 
совершении кражи.

МАТЬ 
ТРЕХЛЕТНЕГО 
КУРИЛЬЩИКА 
ПОЖАЛЕЛИ 
В СУДЕ 
 К 40-недельному 
заключению 
условно приговорил 
Королевский суд 
валлийского графства 
Мертир женщину, 
позволявшую своему 
трехлетнему сыну 
курить как паровоз.

Сцену, как ребенок при-
вычно щелкнул зажигалкой и 
спокойно закурил на глазах 
у собственной матери, запи-
сала на мобильный телефон 
и отправила детским надзор-
ным органам подруга 24-лет-
ней Келли Мэри Покок Ната-
ша Дадли. Знакомая и рань-
ше видела этого мальчика: 
по ее словам, он выглядел за-
правским курильщиком. 

Судья назвал этот случай 
возмутительным и пригово-
рил мать, которая признала 
себя виновной в жестоком от-
ношении к ребенку, к 40-не-
дельному заключению услов-
но. По словам судьи, услов-
ным наказанием обвиняемая 
отделалась лишь потому, что 
«приложила значительные 
усилия» к исправлению. 

По словам Н.Дадли, шоки-
рующая история произошла 
после католического Рожде-
ства. Мальчик полчаса где-то 
пропадал, и мисс Дадли от-
правилась на его поиски. Она 
обнаружила малыша в его 
комнате под кроватью. У него 
было несколько сигарет, одну 
из них он курил. При этом ре-
бенок выглядел так, будто 
для него это вполне привыч-
ное занятие. 

Женщина отвела его вниз, 
там он взял из пепельницы 
окурок и тоже прикурил. Его 
мать находилась здесь же и 
говорила по телефону, не об-
ращая на сына никакого вни-
мания. Тогда-то Н.Дадли и 
решила записать эту сцену 
на мобильный телефон. 

«Не представляю, как мать 
могла этого не заметить и об 
этом не знать», - сказал су-
дья, отметив, что этот случай 
стал самым необычным в его 
практике.

В течение ближайшего 
года семья будет находиться 
под тщательным контролем 
работников детских надзор-
ных органов.

По материалам инфор-
мационных агентств.

КРОССВОРД

ОДНУ - 
ВЫИГРЫВАЕМ, 
ДРУГУЮ – 
ПРОИГРЫВАЕМ
Лишь одного точного 
двухочкового 
попадания не хватило 
ставропольским 
динамовцам, чтобы 
дважды отпраздновать 
победу в домашних 
поединках против 
«Дизелиста» из Маркса.

Для новичка высшей лиги 
команда из Маркса весьма 
успешно выступает. Сейчас у 
«Дизелиста» едва ли не луч-
шая статистика в лиге в каж-
дом туре: мало кому удается 
из двух дуэлей с одним и тем 
же соперником уходить один 
раз непобежденным. Напри-
мер, в матчах с «Тулой», «Во-
ронежом», «Тамбовом, «Гло-
бусом» марксчане не оста-
вались без зачетных баллов. 
Обыграли они и все тот же 
«Волжанин», с которым в ми-
нувшем туре не смогли со-
владать бело-голубые. Так 
что к играм с нашей командой 
«Дизелист» уж точно не под-
ходил на роль аутсайдера. 
Пожалуй, только преимуще-
ство домашней арены могло 
сыграть за динамовцев. 

По ходу игры в первой 
встрече не складывалось 
впечатление, что в Ставро-
поль пожаловал столь гроз-
ный гость. Как-то легко «Ди-
намо» выиграло первую чет-
верть. Да еще и с разницей в 
одиннадцать очков. Во вто-
рой десятиминутке «Дизе-
лист», правда, сумел подкор-
ректировать свою игру и даже 
убрать с табло двукратное 
преимущество бело-голубых. 
Но после перерыва все сно-
ва стало на свои места: ди-
намовцы завладели преиму-
ществом и уверенно победи-
ли – 75:61. 

Зато повторный поединок 
гости провели более собран-
но, надежнее сыграв в оборо-
не  и не дав разгуляться снай-
перам ставропольцев. Агрес-
сивно смотрелись они и в ата-
кующих действиях, подтвер-
див свое реноме: дважды ни-
кому не проигрываем. К со-
жалению, эта статистика под-
твердилась и во второй дуэ-
ли с динамовцами – 66:65 не 
в пользу хозяев паркета. Хотя 
бело-голубые до последних 
секунд отчаянно сражались 
за победу. Не промахнись за 
42 секунды до конца поедин-
ка А. Костин, виктория была 
бы совсем у другого клуба.

В следующем туре ставро-
польцы играют с подмосков-
ной «Лобней».

В. РОМАНЕНКО.
 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

                В         П О
Тула                17        6 40
Воронеж                15        9 39
Глобус                14        9 37
ДИНАМО Ст         14        9 37
Дизелист              13        10 36
Тамбов                13        9 35
Лобня                11        12 34
Старый Соболь  10        14 34
Динамо Мп          10        13 33
Энергия                10        12 32
Липецк                8          16 32
Волжанин             8          15 31
Планета                7          16 30

БАСКЕТБОЛ

РОССИЯ  ПРИГЛАШАЕТ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

Россия вступит в борьбу за право проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил 
министр спорта, туризма и молодежной политики РФ 
и президент Российского футбольного союза (РФС) 
Виталий Мутко. 

«В ближайшее время мы намерены сделать первый шаг и за-
просить у ФИФА все необходимые документы для оформления 
заявки на проведение чемпионата мира 2018 года», - цитирует 
РИА Новости заявление Мутко. Международная федерация фут-
бола (ФИФА) 15 января начала прием заявок на проведение чем-
пионатов мира 2018 и 2022 годов. Заинтересованные националь-
ные футбольные ассоциации должны официально заявить о сво-
ем желании провести чемпионат мира до 2 февраля 2009 года. До 
16 марта эти ассоциации должны направить в ФИФА заполненные 
заявочные формы, к 11 дека-
бря 2009-го - подписать зая-
вочные соглашения. 

ЦСКА УЗНАЛ 
СОПЕРНИКОВ 

В Барселоне состоялась 
жеребьевка второго 
этапа баскетбольной 
Евролиги (Топ-16), 
по итогам которой 
определились 
соперники московского 
ЦСКА на этой стадии 
турнира. 

Армейцы попали в груп-
пу Н и поспорят за выход в 1/4 
финала с итальянской «Сие-
ной», турецким «Фенербах-
че» и хорватской «Цибоной». 
На стадии Топ-16 команды сы-
грают по два матча друг с дру-
гом (по три игры дома и на вы-
езде). По итогам группово-
го турнира в плей-офф вый-
дут две команды. В 1/4 фина-
ла команды из группы Н встре-
тятся с командами из группы 
G (первая со второй, вторая - 
с первой), куда попали испан-
ская «Уникаха», римский «Вир-
тус», греческий «Панатинаи-
кос» и сербский «Партизан». В 
первом туре Топ-16  ЦСКА сы-
грает в гостях с «Фенербах-
че». В 1/4 финала победитель 
будет определяться в серии 
до трех побед. «Финал четы-
рех» Евролиги (два полуфина-
ла, матч за третье место и фи-
нал) состоится 1-3 мая в Берлине. Что касается других групп Топ-
16, то в группу Е попали испанский «Таугрес», греческий «Олимпи-
акос», итальянский «Милан» и польский «Сопот», а в группу F - ис-
панские «Барселона» и «Реал», израильский «Маккаби» и немец-
кая «Альба».

НА РИНГЕ ВАЛУЕВ И ЧАГАЕВ
Поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBA между временным чемпионом 
россиянином Николаем Валуевым и временно не дей-
ствующим чемпионом Русланом Чагаевым может со-
стояться 11 июля в немецком Нюрнберге. 

Об этом сообщил промоутер гамбургского клуба Universum 
Box Promotion Клаус-Петер Коль. Коль отметил, что главным со-
бытием грандиозного боксерского вечера станет либо защита 
титула чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) Феликсом 
Штурмом, либо реванш между Николаем Валуевым и Русланом 

 По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

ЛУЧШИЕ ГОЛКИПЕРЫ МИРА
Итальянец Джанлуиджи Буффон стал лучшим голкипером 
мира по версии Международной федерации футбольной 
истории и статистики за период с 1987-2008 года.  

ТОРОЕ место за-
нял датчанин Пе-
тер Шмейхель, а 
замкнул тройку 
призеров испанец 
Икер Касильяс. 
Лучшим из росси-

ян стал Ринат Дасаев, 
занявший 15-е место. 
На 40-й строчке распо-
ложился Дмитрий Ха-
рин, действующий гол-
кипер сборной России 
Игорь Акинфеев стал 
43-м, а замкнул список 
Руслан Нигматуллин.

Лучшие голкиперы мира за период с 1987-2008 год:
Джанлуиджи Буффон (Италия) – 78,  Петер Шмейхель (Дания) 

– 69,  Икер Касильяс (Испания) – 63,  Оливер Кан (Германия) – 
62, 5, Хосе Луис Чилаверт (Парагвай) – 58, Вальтер Дзенга (Ита-
лия) – 55,  Эдвин ван дер Сар (Голландия) – 53, Петр Чех (Чехия) 
– 44, Мишель Прюдомм (Бельгия) – 43,  Клаудио Таффарел (Бра-
зилия) – 40,  Дэвид Симен (Англия) – 38,  Фабьен Бартез (Фран-
ция) – 37, Андони Субисаррета (Испания) – 35, Дида (Бразилия) – 
35, Ринат Дасаев (Россия) – 27,  Серхио Гойкоэчеа (Аргентина) – 
26, Йоханнес ван Брейкелен (Голландия) – 23, Питер Шилтон (Ан-
глия) – 22, Витор Байя (Португалия) – 22, Андреас Кепке (Герма-
ния) – 21, Франческо Тольдо (Италия) – 21. 40-е место досталось  
Дмитрию Харину, 43-е – Игорю Акинфееву, а 69-е –  Руслану Ниг-
матуллину (все Россия) - 1.

В

Чагаевым. Напомним, после этого боя с чемпионом WBA хотят 
встретиться кто-то из Кличко, чтобы завоевать последний из 
самых престижных чемпионских поясов.

«ЧЕРНЫЙ» СПИСОК ФАНАТОВ
В Министерстве внутренних дел решили взяться за 
решение проблемы поведения фанатов во время 
спортивных мероприятий. 

На совещании в право-
охранительном ведомстве 
министр спорта, туризма и 
молодежной политики Вита-
лий Мутко выступил с пред-
ложением создать офици-
альный черный список спор-
тивных болельщиков, нару-
шающих закон. По словам 
Мутко, в проекте федераль-
ного закона «Об обеспечении 
правопорядка и обществен-
ной безопасности при прове-
дении спортивных меропри-
ятий в РФ» необходимо пред-
усмотреть норму, запреща-
ющую нарушителям обще-
ственного порядка посещать 
стадионы. Для наведения по-
рядка министр спорта пред-
ложил разделить обязанно-
сти: возглавляемое им ми-
нистерство собирается уже-
сточить требования к спор-
тивным лигам, а также вве-
сти обязательную сертифи-
кацию всех стадионов, тогда 
как милиция должна создать 
специальное подразделе-
ние, которое будет обеспечи-
вать безопасность спортив-
ных соревнований. Исполня-
ющий обязанности началь-
ника департамента охраны 
общественного порядка МВД 
России Михаил Артамошкин, 
в свою очередь, сообщил, 
что в его департаменте такое 
подразделение из десяти че-
ловек уже создано.

САФИН УХОДИТ ИЗ ТЕННИСА
Российский теннисист Марат Сафин заявил, что 
Australian Open – 2009 станет для него последним. 
Таким образом, Сафин фактически подтвердил 
информацию об уходе из спорта в конце 2009 года.

Российский тенни-
сист также рассказал, 
что отказался от со-
трудничества со сво-
им прежним тренером 
аргентинцем Эрнаном 
Гуми. По словам Сафи-
на, теперь он работает 
только с тренером по 
физподготовке Миге-
лем Маэсо.

- Меня уже сто раз проси-
ли выйти замуж!

- Кто?
- Родители!

Банк «Удачный» проводит 
новогоднюю акцию: открой 
вклад и прими участие в розы-
грыше на право через год по-
лучить его обратно.

- Оставь мне пару конфет 
попробовать…

- Пробовала! Оставлять 
не получается.

- Таня! А зачем вы вообще 
приехали в этот город?

- Я приехала поступать… 
нехорошо…

- Товарищ милиционер! У 
меня часы украли!

- Без двадцати четыре…

В борьбе с курением пере-
куры просто необходимы.

Подумаешь, у него два 
высших образования! У 
меня пять начальных!

- Из меня получится фото-
модель?

- Нет, только фоторобот.

- Перед нашей свадьбой 
ты мне постоянно говорил, 
что я для тебя солнышко, а 
теперь каждый вечер пропа-
даешь в пивном баре.

- Ну что здесь такого? От 
солнца - жара. От жары - 
жажда.

- Дорогая, ты купила «Фей-
ри»?

- Дорогой, «Фейри» не было, 
я купила водки… Думаю, через 
полчаса немытая посуда будет 
нам по барабану!!!

Российские женщины - 
самые дорогие женщины 
в мире, потому что их надо 
одевать все четыре време-
ни года.

- Сударь, вы подлец! Я вызываю 

вас на дуэль!!! Предоставляю вам 

выбрать оружие: шпага или пистолет?

- Шпага. 

- Отлично. А я  выбираю пистолет!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 

(355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18,
 тел. 94-73-42) объявляет конкурс 

на замещение следующих вакантных 
должностей государственной гражданской 

службы Ставропольского края:

заведующий планово-экономическим сектором.
Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одной 

из специальностей: бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
финансы и кредит; экономика, бухгалтерский учет и кон-
троль;

- стаж государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее четырех лет;

- знание основ права, бухгалтерского учета, финансов, 
бюджетного законодательства; законодательства о госу-
дарственной гражданской службе Российской Федера-
ции и Ставропольского края; правовых актов в области на-
логового, финансового, трудового права; правовых актов 
и документов по организации бухгалтерского учета и со-
ставлению отчетности;

- навыки анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности; анализа законодательства; осуществления кон-
троля за выполнением поручений; подготовки профес-
сиональных заключений, консультаций, рекомендаций; 
управления персоналом; анализа и систематизации ин-
формации и документов;

старший специалист 2 разряда отдела охраны, 
контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира.

Требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей: лесное хозяйство; ихтиология и рыбо-
водство; биология; ветеринария; зоотехния; экология и 
природопользование; охрана окружающей среды; есте-
ственные и социальные науки; юриспруденция;

- знание законодательства о государственной граж-
данской службе Российской Федерации и Ставрополь-
ского края; правовых актов в области охраны окружающей 
среды; основ делопроизводства;

- навыки планирования служебного времени; система-
тизации, использования и хранения информации, служеб-
ных документов, ведения делопроизводства.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют 
в отдел государственной службы и кадров министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию;

- копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина, а также – по желанию гражданина – сведения о 
дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую служ-
бу или ее прохождению (медицинская справка по форме 
086-у);

- иные документы, предусмотренные Федеральным 
законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 30 дней с даты пу-
бликации извещения по адресу: г. Ставрополь, ул. Голене-
ва, 18, отдел государственной службы и кадров (5-й этаж).

С условиями конкурса и прохождения государственной 
гражданской службы Ставропольского края можно озна-
комиться по тел. 94-73-42 или на официальном информа-
ционном интернет-портале.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:
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А      -
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 Е .

- Сударь, вы подлец! Я вызываю 

вас на дуэль!!! Предоставляю вам 

выбрать оружие: шпага или пистолет?

- Шпага. 

- Отлично. А я  выбираю пистолет!
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