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А его избрание высказа-
лись 508 делегатов Собо-
ра, что составляет более 
50 процентов от числа го-
лосовавших. Митрополит 
Кирилл заявил, что прини-
мает патриаршее служе-

ние со смирением и полным по-
ниманием. «Оно велико, оно от-
ветственно, но в центре этого 
служения Крест Христов. Крест 
таких размеров, которые осо-
знать и прочувствовать может 
только тот, кто его несет», - ска-
зал он.

Избранный шестнадца-
тым патриархом Московским и 
всея Руси митрополит Кирилл 
(в миру Гундяев Владимир Ми-
хайлович) родился 20 ноября 
1946 года в Ленинграде в семье 
священника. В 1967 году окон-
чил с отличием Ленинградскую 
духовную академию. В течение 
десяти лет, с 1974 по 1984 год, 
занимал пост ректора Ленин-
градской духовной академии и 
семинарии.

Он активно участвовал во 
внешней деятельности Мо-
сковского патриархата, сопро-
вождал Патриарха Пимена в 
его поездках за рубеж. На про-
тяжении нескольких лет (1983-
1989 гг.) преподавал в аспиран-
туре при Московской духовной 
академии. Решением Священ-
ного синода  в 1989 году был 
назначен председателем От-
дела внешних церковных свя-
зей Московского патриархата 
и стал постоянным членом Си-

нода.  В 1991 году он был возве-
ден в сан митрополита Смолен-
ского и Калининградского. 

Владыка Кирилл – один из 
немногих публичных предста-
вителей церкви, самый яркий 
оратор РПЦ. Он известен и в 
России, и за границей благода-
ря своей образованности, ши-
рокой эрудированности и обая-
нию, уделяет особое внимание 
вопросу диалога церкви и об-
щества. Новый патриарх - по-
четный доктор богословия ряда 
зарубежных академий, почет-
ный доктор политологии, по-
четный профессор ряда отече-
ственных вузов, действитель-
ный и почетный член несколь-
ких российских академий. За-
слуги иерарха отмечены мно-
гочисленными наградами Рус-
ской православной церкви.

***
Губернатор Ставрополья 

В. Гаевский поздравил митро-
полита Кирилла с избранием на 
Московский Патриарший пре-
стол. В телеграмме говорится: 
«Ваше Святейшество! Примите 
сердечные поздравления с из-
бранием Патриархом Москов-
ским и всея Руси. На Вас возло-
жена великая миссия – сохра-
нение и утверждение исконных 
духовных и нравственных тра-
диций российского народа, яв-
ляющихся сегодня важнейшим 
условием создания могуще-
ства нашей страны…»

(Соб. инф.).

ЦИК НА ВИДЕО
Вчера Центральная изби-

рательная комиссия решила 
обсудить ситуацию с соблю-
дением прав людей с огра-
ниченными возможностями 
в период федеральных из-
бирательных кампаний 2007-
2008 годов. На видеосвязь 
были вызваны все избира-
тельные комиссии субъектов 
Федерации. 

Главной целью ставилось 
даже не столько подведение 
итогов, сколько смотр сил 
в канун предстоящих выбо-
ров в органы государствен-
ной власти и местного само-
управления, предстоящих 
1 марта. Как пояснил предсе-
датель краевой избиратель-
ной комиссии Б. Дьяконов,  
в нашем крае пройдут выбо-
ры в 14 муниципальных обра-
зованиях, поэтому важно се-
годня вспомнить свой поло-
жительный опыт и взять на 
вооружение то ценное, что 
есть у других регионов, что-
бы обеспечить равные воз-
можности в день голосова-
ния, в том числе и для инва-
лидов. Скажем, для слабови-
дящих в прошлую кампанию 
были подготовлены трафа-
реты с использованием аз-
буки Брайля (для слепых), ко-
торые содержали  информа-
цию о кандидатах, услови-
ях голосования. Обеспечена  
доставка на  избирательные 
участки тех, кто не может пе-
редвигаться самостоятель-
но, и т.д.

 Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

МОЖНО 
АГИТИРОВАТЬ

В Невинномысске дан 
старт агитационной кампа-
нии по выборам главы горо-
да, которые пройдут 1 марта. 

Определены места, где  
претенденты могут разве-
шивать свои листовки. В му-
ниципальных СМИ бесплат-
ные агитационные материа-
лы кандидатов начнут публи-
ковать, начиная с этой суббо-
ты и вплоть до 27 февраля. 
Соискатели должности гра-
доначальника сейчас прово-
дят встречи с избирателями. 
Что касается печатных агит-
материалов, то их пока срав-
нительно немного. Маховик 
еще не раскрутился. 

И еще. Действующий мэр 
В. Ледовской подал касса-
цию на решение Невинно-
мысского   городского суда, 
который отказал ему в иске о 
регистрации в качестве кан-
дидата. 

А. МАЩЕНКО.
  

За заслуги 
Президент России подписал 

очередной указ о награждении 
государственными награда-
ми и присвоении почетных зва-
ний. Среди отличившихся – и 
наши земляки. За заслуги в об-
ласти ЖКХ и многолетнюю до-
бросовестную работу почетное 
звание «Заслуженный работ-
ник жилищно-коммунального 
хозяйства РФ» присвоено на-
чальнику очистных сооруже-
ний водопровода Апанасен-
ковского «Межрайводоканала» 
А. Закоте, генеральному ди-
ректору ГУП «Ставропольский 
краевой теплоэнергетический 
комплекс» А. Смагину, электро-
газосварщику МУП «Ремонтно-
эксплуатационный участок 
№ 3» Невинномысска Н. Плак-
сию и  мастеру участка элек-
трооборудования Буденновско-
го филиала ГУП «Ставрополь-
ский краевой теплоэнергетиче-
ский комплекс» Н. Кочергову 

(Соб. инф.).  

Новгородская 
поездка
Ставропольская делегация 

во главе с губернатором В. Га-
евским отправилась с визитом в 
Новгородскую область. Запла-
нирована широкая презентация 
торгово-экономического потен-
циала Ставрополья, а также ра-
бота круглых столов по актуаль-
ным темам. Ожидается, что од-
ним из итогов визита станет под-
писание соглашения с админи-
страцией Новгородской обла-
сти о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудниче-
стве. По линии деловых кругов 
также подготовлены проекты до-
говоров и соглашений, расширя-
ющие товарообмен и связи меж-
ду двумя субъектами РФ.

(Соб. инф.).

«Потолок» 
для субсидий 
Министерством региональ-

ного развития России утвержде-
ны нормативы стоимости ква-
дратного метра жилья на первый 
квартал 2009 года. Для Ставро-
польского края этот норматив 
составляет 20 тысяч 150 рублей. 
Напомним, он  применяется ис-
ключительно для расчета разме-
ра социальных выплат на приоб-
ретение жилья для молодых се-
мей, граждан, выехавших из рай-
онов Крайнего Севера, а также 
для ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей инвалидов. 

Ю. ЮТКИНА.

Смягчить ситуацию
Целевая программа, регули-

СОБЫТИЕ

Во вторник шестнадцать 
ударов Большого 
Царского колокола 
храма Христа Спасителя  
возвестили об избрании 
шестнадцатого 
Патриарха Московского 
и всея Руси. 
Предстоятелем 
Русской православной 
церкви избран 
митрополит Смоленский 
и Калининградский 
Кирилл.

ШЕСТНАДЦАТЫЙ 
ПАТРИАРХ

З

ÃÅÐÎß ÎÁÎÊÐÀË ÏËÅÌßÍÍÈÊ 
Вчера в Пелагиаде 
в семье 87-летнего  
пенсионера Михаила 
ОБЕРНИХИНА 
(на снимке) был 
большой праздник. 
Старику вернули 
государственные 
и боевые награды, 
которые он уже 
считал безвозвратно 
потерянными.

ЕТЕРАН Великой Отече-
ственной войны, участник 
Сталинградской битвы, 
освобождения Украины, 
Чехословакии…. Это толь-
ко малая часть того, что 
можно рассказать о герое 

этой истории. Он один из тех, 
кто подарил нам будущее. В 
том числе и тому недочелове-
ку, который посмел украсть у 
ветерана заслуженные меда-
ли и ордена. 

А дело было так: в декабре 
прошлого года к старику за-
глянул «на огонек» племян-
ник Игорь. Осведомился о со-
стоянии здоровья дядюшки 
да и ... «увел» парадный пид-
жак родственника, на котором 
были 12 государственных на-
град и шесть воинских и юби-
лейных знаков. Михаил Акимо-
вич прикован к постели, поэ-
тому «телодвижений» племян-
ника не заметил. Пропажу об-
наружили только спустя не-
сколько дней. Старик схватил-
ся за сердце... Нет, не о денеж-
ной стоимости пропавших на-
град горевал - они были доро-
ги как память, как признание 
Родиной его заслуг.

- Сотрудники уголовно-
го розыска на след похитите-
ля вышли быстро, - расска-
зал заместитель начальника 
Шпаковского райотдела ми-
лиции Юрий Величко. - Выяс-
нили, что он в тот же день, как 
украл награды, успел продать 
«черному скупщику» в Став-
рополе орден Отечественной 
войны второй степени и орден 
Славы третьей степени. Выру-
чил четыре тысячи рублей, ко-
торые на радостях прогулял. А 

оставшиеся награды припря-
тал в ближайшей лесополо-
се. Было возбуждено уголов-
ное дело по двум статьям УК 
РФ: кража и незаконный сбыт 
государственных наград. Сей-
час расследование заверше-
но, уголовное дело направ-
ляется в суд, а ордена и ме-
дали мы возвращаем закон-
ному владельцу. Без «внима-
ния» правоохранительных ор-
ганов не остался и тот, кто ку-
пил краденые ордена...

И вот вместе с представи-
телем Шпаковского РОВД Ва-
лентиной Гуровой мы едем в 
Пелагиаду. В доме Михаила 
Обернихина нас уже с нетер-
пением ждут.

- Отец, когда обнаружи-

лась пропажа, плакал, как ре-
бенок, - рассказывает сын ве-
терана Владимир. - Мы боя-
лись, что такого удара он не 
перенесет - не мог успоко-
иться, пока из милиции не со-
общили, что все его награ-
ды найдены, в целости и со-
хранности будут возвращены. 
Этого дня батя  ждал как ман-
ны небесной.

...Дрожащими руками вете-
ран перебирает разложенные 
на подушке ордена, медали и 
памятные знаки. Любовно по-
глаживает  их и рассказывает, 
где, когда и за что был удосто-
ен той или иной награды:

- Вот этот орден Славы мне 
дали за Сталинградскую бит-
ву - я в ней принимал участие в 

составе танковых войск с пер-
вого и до последнего дня, в 
боях за город получил конту-
зию. А вообще войну я встре-
тил на границе - за три месяца 
до ее начала меня призвали на 
действительную службу, а за-
кончил в Чехословакии. Дваж-
ды за войну был тяжело ра-
нен. - И после паузы, смахивая 
слезу, продолжает. - Спасибо 
вам великое, дорогие ребята-
милиционеры, за ваш труд, за 
то, что вы для меня сделали...

Удалось корреспондентам 
«СП» пообщаться и с «причи-
ной» треволнений пенсионе-
ра  - Игорем, который ждет 
решения суда под подпиской 
о невыезде. Невзрачный по-
трепанный жизнью мужичон-

ка лет сорока, явно не при-
выкший к вниманию со сто-
роны прессы. Отводя глаза, 
мямлит, что сам не знает, как 
так получилось - «черт попу-
тал», да и деньги были нужны, 
так как постоянной работы 
нет, случайных же заработ-
ков не хватает на жизнь. Осо-
бого раскаяния и стыда я не 
заметила, только досаду, что 
так легко «попался». Да и сын 
Михаила Акимовича говорил, 
что, когда все открылось, 
племянник  даже прощения у 
старика не попросил...

Юлия ФИЛЬ.
fil@stapravda.ru

Фото 
Александра ЦВИГУНА.

В

НФОРМАЦИЯ о том, какие 
объекты попадут в поле 
зрения проверяющих, как 
и положено, была засекре-
чена. Однако по какому-то 
совпадению заправки, на 
которых нам удалось по-

бывать, словно вымерли. На 
первой же значившейся в пла-
не АЗС, расположенной по ули-
це Доваторцев, возникли труд-
ности с проведением проверки. 
Добро на это по закону может 
дать только руководитель пред-
приятия, но он, как сообщи-
ли сотрудники заправки, нахо-
дится в Москве на лечении. «То, 
что он является «уклонистом», 
мы не утверждаем, но проверку 
провести не можем», - конста-
тировал старший госинспектор 
ЮМТУ Ростехрегулирования 
А. Курс.

Следующая остановка — 

АЗС на Южном обходе. И снова 
заминка, растянувшаяся почти 
на час: ждем директора. За это 
время журналистская братия, 
участвовавшая в рейде, поряд-
ком замерзла, но зато подняла 
выручку магазинчика, располо-
женного на территории заправ-
ки. А заодно опросила приез-
жавших заправиться автомоби-
листов на предмет того, как, по 
их мнению, обстоит дело с каче-
ством топлива и уровнем сер-
виса на АЗС Ставрополя. При-
мечательно, что отрицательных 
отзывов почти не было, но прак-
тически у каждого из водите-
лей есть собственные предпо-
чтения. К примеру, Любовь Те-
рещенко, водитель с 15-летним 
стажем, сообщила, что давно 
уже заправляется только здесь: 
Аи-92, которым она «кормит» 
свою иномарку, вполне устра-

ивает ее по качеству и цене, да 
и девушки-заправщицы всег-
да внимательны и обходитель-
ны. «Претензий к этой заправке 
у меня нет», - подтвердила она. 
А вот другой автомобилист со-

общил, что на этой за-
правке он впервые — 
заехал только потому, 
что бензин дешевый. 
Но если говорить в це-
лом, то частенько слу-
чается, что заправил-
ся, скажем, на 19 ли-
тров, а бортовой ком-
пьютер «выдает» все-
го 12.

- Проверки работы 
АЗС мы проводим ре-
гулярно. Но впервые в 
таком представитель-
ном составе, - расска-
зал А. Курс. - Наруше-
ния чаще всего фик-
сируются на неболь-
ших частных заправ-
ках, владельцы кото-
рых экономят на про-
верке каждой партии 
топлива. Некачествен-
ный бензин может при-
вести к серьезной по-
ломке автомобиля, на-
носит вред окружа-
ющей среде и может 
стать причиной ДТП. 

К примеру, из-за недостаточно-
сти октанового числа в топливе 
машине  может не хватить мощ-
ности при обгоне. Когда мы по-
купаем в магазине продукты, то, 

как правило, интересуемся их 
составом, сроком годности, ин-
формацией о производителе. 
Но не каждый из водителей зна-
ет, что имеет полное право по-
требовать на АЗС паспорт каче-
ства топлива, который через не-
сколько секунд попадет в бензо-
бак его авто...

Отбор бензина на послед-
ней заправке все же состоялся. 
Результаты его качественного 
анализа станут известны через 
несколько дней. Но уже ясно, 
что по метрологии (попросту 
говоря, объему отпускаемо-
го топлива) здесь есть нару-
шения, сообщил «СП» А. Курс. 
В ближайшее время подобные 
проверки будут проведены еще 
на нескольких АЗС города. На-
рушителей, по словам пред-
ставителя краевой прокурату-
ры, ждет привлечение к адми-
нистративной ответственно-
сти и даже лишение лицензии 
на данный вид деятельности. 
Вполне возможно, что «запра-
вочные» рейды с участием пра-
воохранников станут регуляр-
ными.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
 kolesnikova@stapravda.ru

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

АКТУАЛЬНО

ЧТО ЗА ЕДА ДЛЯ «ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ»?
В СТАВРОПОЛЕ НАЧАЛИСЬ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ АЗС

В первый совместный рейд по оценке метрологии 
и качества топлива вчера вышли сотрудники 
Южного межтерриториального управления 
Ростехрегулирования, прокуратуры СК 
и регионального министерства промышленности, 
энергетики, транспорта и связи. А инициатива 
выяснить, чем и как заправляются авто в краевом 
центре, принадлежит губернатору 
В. ГАЕВСКОМУ.

И

ВЫБОРЫ - 2009

ДВИЖЕНИЕ  БЕЗ ОПАСНОСТИ

рующая  рынок труда, принята в Кисловодске. Соответствующее по-
становление во вторник подписала и. о. главы города – курорта Н. Лу-
ценко. Программа предусматривает оказание помощи малому пред-
принимательству, опережающее профессиональное обучение, улуч-
шение функционирования рынка труда, организацию общественных 
работ. На реализацию программы предполагается затратить 496,9 
тысячи рублей. Эти средства администрация Кисловодска рассчиты-
вает получить из федерального бюджета и частично от работодате-
лей.

Н. БЛИЗНЮК.

Школы похорошеют
В Пятигорске определены основные мероприятия в области об-

разования на 2009 год. Как сообщили в отделе информационно-
аналитической работы Думы города, из муниципального бюджета на 
капитальный ремонт учреждений образования выделяется  76 млн. 
179 тыс. рублей. Кроме того, 14 миллионов рублей пойдет  на приобре-
тение школьной мебели, более 4,5 млн. на современное технологиче-
ское оборудование для столовых. В 11 городских школах появятся но-
вые стоматологические  кабинеты, для этого из муниципального бюд-
жета планируется израсходовать 6 млн. рублей. Администрацией Пя-
тигорска принято также решение оборудовать учебно-методический 
центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Есть чем гордиться
В Георгиевске отмечают 25-ю годовщину награждения города орде-

ном Дружбы народов. Череду мероприятий, посвященных этому знаме-
нательному событию, открыл торжественный митинг с участием руко-
водителей города, представителей всех национальных общин, ветера-
нов войны и труда, молодежи. Будучи одним из первых русских поселе-
ний на Кавказе, Георгиевская крепость с самого зарождения была ме-
стом общения многочисленных народов. Не случайно именно в Георги-
евске в 1783 году был подписан договор о дружбе и взаимной выручке 
между Россией и Грузией. В  Советском Союзе ордена Дружбы народов 
были удостоены всего 13 городов. В конце января 1984 года Георгиевск 
наградили этим орденом, а в мае в центре города была воздвигнута сте-
ла с его изображением. 

Н. БЛИЗНЮК. 

«Юношам» нет и шестидесяти
Вчера в Кисловодске стартовал фестиваль ветеранов скалолаза-

ния и альпинизма России «Зимний Кисловодск – 2009» Это первое ме-
роприятие Всероссийского фестиваля скалолазания–2009, призван-
ного популяризировать вид спорта. Организаторы «Зимнего Кисло-
водска» – федерации скалолазания России и Ставропольского края, 
а также Кисловодское поисково–спасательное подразделение МЧС.  
Согласно классификации участники фестиваля подразделяются на 
«детский сад» (до 40 лет), «пацанов» - до 50, «юношей» - до 60, «моло-
дежь» - до 70, «взрослых» - до 80 и «пожилых» – старше 80 лет. В те-
чение трех дней все они будут соревноваться на естественных скалах 
в Березовском ущелье, а вечерами участвовать в фотоконкурсе, кон-
курсах песен под гитару. 

Н. БЛИЗНЮК.

Физруков признали учителями
В Новоселицком районе стартовал фестиваль профессионально-

го мастерства «Созвездие педагогических талантов-2009». В течение 
трех дней учителя района продемонстрируют свое мастерство в но-
минациях: «Учитель года», «Самый классный классный», «Дебют», 
«Сердце отдаю детям». Впервые для физкультурников введена кате-
гория «Лучший учитель физической культуры».

(Соб.инф.).

Эх, дорожник 
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управ-

ления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ставрополь-
скому краю возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника 
управления дорожного хозяйства края. Бывший «главный дорож-
ник» подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств 
в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба СУ СКП по 
краю, он израсходовал 12400159 рублей на цели, далекие от решения 
проблем проезжих частей. Деньги ушли на строительство контроль-
ного поста милиции на третьем километре автодороги «Элиста - Арз-
гир - Буденновск - Кисловодск».

(Соб. инф.).

Печи нагреваются
Ставропольские пожарные бьют тревогу по поводу увеличения ко-

личества пожаров, связанных с  нарушениями правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации отопительного оборудования. Как сообща-
ет пресс-служба МЧС края, трагический случай зарегистрирован 26 
января в селе Пелагиада Шпаковского района, где из-за перекала печи 
угорел  мужчина 1953 года рождения. Всего в январе зарегистрировано 
15 подобных случаев, в которых погибли четыре человека. 

(Соб.инф.).

СИТУАЦИЯ

РОБЛЕМУ снижения 
аварийности нельзя ре-
шить одним махом, - 
сказал, открывая сове-
щание, руководитель 
комиссии, заместитель 
председателя краево-

го правительства Г. Ефремов. - 
Ведь это целый комплекс раз-
личных моментов, начиная с со-
стояния дорог, а заканчивая по-
ведением водителей и участни-
ков дорожного движения в опре-
деленной ситуации.

К сожалению, до соблюдения 
ПДД всеми водителями и пеше-
ходами Ставрополья еще дале-
ко. Аварийность на дорогах ре-
гиона (да и страны в целом), по 
словам заместителя начальника 
УГИБДД ГУВД по СК В. Гербера, 
- одна из острейших социально-
экономических и демографиче-
ских проблем, представляющих 
угрозу национальной безопасно-
сти России. Приведенные на за-
седании комиссии цифры полно-
стью подтверждают эту обеспо-

коенность: за прошлый год в крае 
было зарегистрировано почти 
три тысячи ДТП. В них погиб 471 
человек  и около четырех тысяч 
получили ранения. И это при том 
что, по оценке В. Гербера, под-
разделениям госавтоинспекции 
в прошлом году удалось добить-
ся значительного за последние 
восемь лет снижения основных 
показателей аварийности.                

Если сравнивать с 2007 го-
дом, то в семи городах и райо-
нах число погибших в автоава-
риях увеличилось (хотя в целом 
по краю этот показатель снизил-
ся на 21 процент). Наибольшая 
тяжесть последствий ДТП отме-
чена в Ессентуках, Лермонто-
ве, Апанасенковском, Георгиев-
ском, Петровском районах. Ис-
следования показали, что отсут-

ствие первой медпомощи на ме-
сте ДТП в течение часа после по-
лучения травм увеличивает ко-
личество летальных исходов на 
треть. Большие расстояния, от-
сутствие связи на определен-
ных участках, отдаленность мед-
учреждений от дорог, недоста-
точное взаимодействие меж-
ду службами здравоохранения, 
подразделениями ГИБДД и МЧС, 
а также транспортными органи-
зациями приводят к большим че-
ловеческим потерям. Но здесь, 
как заметил В. Гербер, ведется 
плановая работа, и ее результа-
том является то, что почти на два  
процента снизилась тяжесть по-
следствий аварий.

Дефицит средств в бюдже-
тах разных уровней – тоже ка-
мень преткновения. Во многих 

районах, как говорили в своих 
выступлениях  на совещании 
представители муниципальных 
образований, освещать участки 
даже федеральных трасс не за 
что - денег не хватает. По при-
чине неудовлетворительных до-
рожных условий было соверше-
но каждое четвертое ДТП, а уро-
вень технической оснащенно-
сти и регулирования, органи-
зации дорожного движения по-
прежнему низкий. Пробки и за-
торы теперь характерная черта 
не только городов, но и некото-
рых сел. Ведь, несмотря на гло-
бальный экономический кризис, 
только за прошлый год на доро-
гах края стало на 40 тысяч ма-
шин больше.

Игорь ИЛЬИНОВ.
ilynov@stapravda.ru   

ÄÎÐÎÃÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ
Вчера состоялось заседание комиссии правительства 
СК по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Обсуждалась результативность мер, 
принятых в 2008 году и направленных на сокращение 
количества ДТП на территории Ставрополья, намечен 
план работы на год нынешний. 

-П
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«Серебро зимы»
Так называется социально-культурный клуб ветеранов, ко-

торый объединяет вдов погибших бойцов, тружеников тыла, 
«детей войны». Свои заседания он проводит в здании Ставро-
польского государственного историко-культурного природно-
ландшафтного музея-заповедника имени Г. Прозрителева 
и Г. Праве при активном участии научного сотрудника музея  
Р. Шевчук. 

Председатель клуба Алла Орехова старается так организо-
вать все мероприятия, чтобы они были интересны и полезны. В 
составе клуба есть даже лежачие. Их навещают приятели, бе-
седуют с ними, вручают им продуктовые наборы, поздравля-
ют с праздниками. Таких добрых дел уже немало. Например, 
пять членов клуба за счет городской администрации закончи-
ли курсы, на которых обучались работе на компьютере.

Клубу помогают его друзья и спонсоры. В их числе депутат 
краевой Думы А. Гоноченко, депутат городской Думы И. Ми-
хайлов, предприниматели И. Панухин, О. Сборик, Р. Али-заде.

А еще на последнем, новогоднем  заседании очень тепло 
звучали русские народные песни в исполнении женского ан-
самбля «Лада» под управлением Л. Якоби.

Л. СыПиНА.
 Ставрополь.

Нет  иНСтрумеНтА – 
Нет и оркеСтрА

Детский казачий духовой оркестр «Казачок» из станицы Ес-
сентукской по праву называют уникальным явлением. А вот 
у нас в краевом центре такого городского детского оркестра 
нет. По этому поводу я уже обращался в различные инстанции. 
Со мною все соглашаются: да, он нужен в целях патриотиче-
ского и культурного воспитания ребят, для организации их до-
суга. Есть даже помещение для занятий, и есть руководитель. 
Но так за чем же задержка? За малым. Нужны музыкальные ин-
струменты. Неужели город так обеднел, что не может их при-
обрести?

Н. САрАткиН.
Ставрополь.

СПАС моего мужА
Если бы не золотые руки хирурга и его высочайший про-

фессионализм, я не знаю, что было бы… Хирург Изобильнен-
ской центральной районной больницы Евгений Евгеньевич 
Паршин, можно сказать, спас моего мужа от верной смерти. 
Низкий поклон ему от всех нас!

з. Чиж.
пос. Солнечнодольск.

По-НАСтоящему. 
то еСть хорошо

Мои наилучшие пожелания коллективу Ставропольского 
центра восстановительной медицины «Реабилитация». Осо-
бые слова благодарности  неврологическому отделению, 
которым заведует Е. Богаева. Медики здесь работают по-
настоящему!

Л. тАЧковА.
Ставрополь. 

вСтреЧАют С уЛыбкой
Хотим через «Ставропольскую правду» выразить нашу ис-

креннюю благодарность врачу Елене Григорьевне Семеновой 
и медсестре Наталье Николаевне Гридневой за их профессио-
нализм и чуткое отношение к больным. Здесь, в дневном ста-
ционаре поликлиники № 7, мы лечимся. Тут все замечательно: 
идеальная чистота, цветы, соответствующее оборудование, а 
главное – больных всегда встречают с улыбкой.

бАЛьЧюНеНе, ФиЛь, ЛиСтовА и другие.
Ставрополь.

хороший год
В нашем районе нет, по-моему, села, где бы не состоялись 

торжества, на которых чествовались матери и семьи. На этих 
праздниках люди получили массу положительных эмоций. И 
вообще хорошо, что 2008-й был Годом семьи. Женщины по-
чувствовали поддержку государства. Пусть таким же будет и 
2009-й!

Л. ПоПовА.
с. Новоселицкое.

СтАвроПоЛю – от АрмАвирА
Сейчас я уже начинаю потихоньку двигаться, а что было 

до этого – даже вспоминать не хочется. Вернул меня к жизни 
ставропольский хирург Вадим Григорьевич Редкобородов. Да 
что там «вернул»! Он подарил мне жизнь! Когда дочь на такси 
привезла меня из Краснодара в Ставрополь, именно он сде-
лал мне операцию и боролся за мою жизнь. Учил потом сидеть, 
стоять…

Спасибо Ставрополю за то, что не отказал жительнице Ар-
мавира! Спасибо моему спасителю!

т. шимАНСкАя.
Армавир 
Краснодарского края.

резиНовые мАршрутки
Это просто возмутительно: хотя в салоне все места уже за-

няты, тем не менее водители маршрутных такси все равно бе-
рут пассажиров. Я, конечно, понимаю, что им хочется поболь-
ше заработать, но ведь это – нарушение правил дорожного 
движения, которое подвергает опасности жизнь людей. Кро-
ме того, очень неудобно, когда над тобой кто-нибудь нависает 
или приходится отодвигаться, чтобы усадить лишнего челове-
ка. Думаю, соответствующим инстанциям следует на это об-
ратить внимание.

максим.

Нам отвечают

зАрПЛАтА 
Не иНдекСируетСя

Я получил травму на производстве. Мне 
была установлена инвалидность. Однако соц-
страх не индексирует зарплату, что влияет на 
размер пенсии…

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.
хутор Херсонский
Кочубеевского района.

- Ежемесячные страховые выплаты, - ответил на 
это письмо управляющий Ставропольским регио-
нальным отделением Фонда социального страхо-
вания РФ М. Арашуков, - исчислены Василию Вла-
димировичу  исходя из его среднего месячного за-
работка за 12 месяцев, предшествующих наступле-
нию несчастного случая на производстве, – в соот-
ветствии со ст. 12 Федерального закона «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний». Они ежегодно индексируются в соот-
ветствии с постановлениями правительства РФ.

Что же касается индексации заработной платы, 
применяемой при исчислении обеспечения по стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, то она действую-
щим законодательством не предусмотрена. 

«Дети войны»… Очень тяжело живется им 
сейчас без социальной поддержки. А ведь ра-
ботали они с малолетства, не жалея себя. Я 
знаю об этом по своей жене. Но архивы не со-
хранились. Нет удостоверения ни ветерана 
войны, ни труженика тыла… Как можно доку-
ментально подтвердить факт работы в годы 
войны? И вообще, какие здесь перспективы?

А. ХОМУТОВ.
с. Чернолесское
Новоселицкого района.

Как ответила на запрос редакции заместитель 
министра труда и социальной защиты населения 
края И. Кулиничева, удостоверение труженика 
тыла (в настоящее время – удостоверение вете-
рана Великой Отечественной войны) выдается на 
основании записей в трудовых книжках, справок 
архивных учреждений и организаций, подтверж-
дающих факт работы в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо на основа-
нии удостоверений о награждении орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны. Свидетель-

Наши 

консультации

ежегодНо – 

Не ПридетСя

вот информация, которую 

наверняка оценят 

читатели «Ставропольской 

правды», являющиеся 

федеральными 

льготниками: с 1 января 

2009 года вступил в силу 

закон, которым изменен 

срок действия заявления 

об отказе от получения 

набора социальных услуг.

Что имеется в виду? Те-

перь льготники могут еди-

ножды отказаться от получе-

ния натуральных льгот, пред-

усмотренных набором со-

циальных услуг, в пользу де-

нежного эквивалента. И по-

сле этого у них уже не будет 

необходимости подтверж-

дать свой отказ ежегодно. Но 

в том случае, если гражда-

нин решит возобновить по-

лучение льгот в натуральном 

виде, он, конечно, вправе об-

ратиться в территориальное 

управление ПФР – в срок до 

1 октября.

Это нововведение рас-

пространяется и на граждан, 

которые в 2008 году подали 

заявления об отказе от по-

лучения набора социальных 

услуг на 2009 год.

Обращаем внимание жи-

телей края, которые, поль-

зуясь в настоящее время на-

туральными льготами (бес-

платное обеспечение ле-

карственными средства-

ми, получение путевки на 

санаторно-курортное лече-

ние, бесплатный проезд на 

пригородном железнодо-

рожном транспорте, а так-

же на междугородном транс-

порте к месту лечения и об-

ратно), желают заменить их 

денежным эквивалентом на 

2010 год: им необходимо в 

срок до 1 октября 2009 года 

обратиться с заявлением об 

отказе от набора социальных 

услуг в управление Пенсион-

ного фонда РФ по месту жи-

тельства.

С 1 апреля 2009 года сум-

ма, направляемая на оплату 

предоставления набора со-

циальных услуг, повышается 

с 567 до 615 рублей.

Более подробное разъяс-

нение можно получить в на-

шем отделении по телефону 

(8652) 36-98-06.

Л. моСкАЛеНко.

Начальник отдела соци-

альных выплат отделения 

Пенсионного фонда 

россии по Ск.

Так и живем

СЧАСтье Под 

крышкой…

Все же веселый у нас на-

род. Недавно в кабине одной 

маршрутки я видел надпись: 

«Вас обслуживает водитель 

Челентано Василий Алибаба-

евич». За рулем сидел улыб-

чивый парень с рязанским 

лицом, и у него, чувствуется, 

явно нет родни ни среди ита-

льянских певцов, ни среди 

басмачей. 

У нас если что-то пишут, 

так от души. Недавно попа-

лось на глаза объявление: 

«Продается кровать для под-

ростка коричневого цвета из 

натуральной древесины». На-

верное, для Буратино?

А что можно сказать о 

кафе, где под надписью: «Са-

мая лучшая пицца» -  лепят 

объявление: «Срочно требу-

ется повар»? Неужели преж-

ний отравился? 

Недавно в Пятигорске 

был замечен мусорный бак 

с веселой надписью: «КОКА-

КОЛА! Приз под крышкой, вы-

бери сам!». 

Одна ветеринарная клини-

ка разместила рекламу: «Эв-

таназия, утилизация. Пенси-

онерам 30-процентная скид-

ка». И вот пойми после этого, 

что речь идет только лишь об 

утилизации животных. 

В Георгиевском центре за-

нятости населения на стенде 

висит образец пенсионного 

свидетельства: «Петров Петр 

Петрович. Пол – женский».

Или взять милицейские 

протоколы, где могут спокой-

но написать: «Вывих двух зу-

бов» или: «Перелом тела». 

Однажды в Интернете ви-

дел чье-то резюме на долж-

ность системного админи-

стратора. В графе «образо-

вание»  стояло: «...среднее. 

Если нужно высшее, могу ку-

пить». 

Да, здоровый оптимизм. И 

пока он есть, все у нас будет 

хорошо…
роман Новиков.

Георгиевск.

докАжи, Что ты рАботАЛ 
ские показания для подтверждения указанного 
стажа (6 месяцев) во внимание, к сожалению, не 
принимаются.

Удостоверение к медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.»,  
которое также дает право на получение удосто-
верения ветерана Великой Отечественной вой-
ны, вручается проработавшим не менее 1 года 
в период с июня 1941 года по май 1945 года, ис-
ключая период оккупации. Для его получения 
необходимо иметь архивные документы или, как 
минимум, свидетельские показания на указан-
ный период работы, с которыми следует обра-
щаться в администрацию муниципального рай-
она по месту жительства.

Факт работы во время войны может быть 
установлен также в суде в соответствии с нор-
мами Гражданского процессуального кодекса 
РФ.

Предусмотреть средства из бюджета края на 
разработку и реализацию проекта закона о ме-
рах социальной поддержки «детей войны» пока 
не представляется возможным,  говорится в от-
вете замминистра. 

Сердитое 

письмо

ГДЕ ВЗЯТь

МИЛЛИАРДы

мы, ветераны войны и 

труда, восстановили стра-

ну. мы давали государ-

ству займы, платили непо-

сильные налоги, работали 

не покладая рук. А госпо-

да олигархи  после разва-

ла державы разворовали 

наше достояние, разбога-

тели. 

так вот, господа, по-

могите нашему государ-

ству избавиться от кризи-

са, не дайте ему разрас-

тись, вложите свои милли-

арды в подъем экономики 

– и будете спать спокойно. 

Народ будет благодарен 

вам за вашу созидатель-

ную поддержку. Построй-

те детские сады, школы, 

а мы табличками увекове-

чим вашу доброту.

Не торгуйте экономиче-

ским сырьем, восстанови-

те его переработку. будет 

работа – будет и достаток, 

не потребуется адресная 

помощь нуждающимся.

Р. ПИЛЯВСКАЯ.

Ветеран войны и труда.

с. Этока

Предгорного района. 

ПАСИБО властям горо-
да за бульвар Гагарина. 
Честно говоря, когда на-
чиналась его реконструк-
ция, не очень верилось, 
что получится что-то дель-
ное. Было жалко выруба-

емых деревьев. Но вот все ра-
боты закончились – и, видя эти 
преобразования, понимаешь, 
что рано или поздно все равно 
пришлось бы заменять старые 
деревья на новые. Теперь они 
уже посажены. Остается толь-
ко следить за порядком: уби-
рать мусор, чистить Провал, не 
пускать сюда машины и стро-
го штрафовать варваров (ина-
че не скажешь – около Прова-
ла кто-то успел уже «свернуть 
шеи» урнам). 

Ну и, конечно, важно не до-
пускать превращения бульвара 
в продолжение проспекта Ки-
рова. Я имею в виду: не застра-
ивать его кафе и магазинами. 
Кстати, сравнение проспек-
та и бульвара явно не в поль-
зу первого, где кафе и мага-
зинчики выбиваются из стиля, 

закрывают вид на все красо-
ты. Например, кафе «Печорин», 
само по себе интересное зда-
ние, закрывает вид на Рестора-
цию. «Рома Пицца» заслоняет с 
одной стороны здание Фран-
цузского факультета ПГЛУ, а с 
другой - здание, где в дорево-
люционные времена размеща-
лась Дума. Огороженное ме-
таллическим зеленым забо-
ром кафе на «Пятачке» и кафе-
ларек «Холодовское» загора-
живают грязелечебницу (она 
вообще потерялась из-за со-
седства с более высоким мно-
гоквартирным домом)… 

Важно не повторить этот пе-
чальный опыт. Кстати, интерес-
но, существует ли у нас высот-
ный регламент? Если да, мо-
жет, стоит пересмотреть его в 
сторону уменьшения разреша-
емой высоты, по крайней мере, 
в историческом центре, в райо-
нах со старинными зданиями? 

Радует также то, что в го-
роде взялись за возрождение 
памятников истории. Хочет-
ся надеяться, что это коснет-
ся и старых построек. Возмож-
но, тут пригодится опыт  ев-
ропейских курортных город-
ков. Ведь у нас немало зда-
ний – не бесхозных, но факти-
чески заброшенных, несмотря 
на то, что решением городской 
Думы их владельцы и аренда-
торы обязаны следить за со-

стоянием фасадов. В плачев-
ном состоянии, в частности, 
корпус санатория Лермонто-
ва, каменный дом на террито-
рии бывшей детской туристи-
ческой базы «Ровесник». Сто-
ит без пользы верхний корпус 
Пушкинских ванн… Как прият-
но было бы их увидеть возрож-
денными, радующими глаз и 
приносящими пользу гостям 
курорта! В них можно было бы 
устроить музеи или выставки 

И вообще, как было бы здо-
рово воссоздать то, что когда-
то считалось достопримеча-
тельностями Пятигорска и со-
хранилось теперь только на 
старых открытках! Если же и 
сносить какие-то здания, так 
только те из них, которые не 
имеют индивидуальности, сде-
ланы по шаблону. Считаю, что 
новые постройки взамен тех 
домов, где проживание опасно 
для жизни, необходимо обяза-
тельно выдерживать в старом 
стиле, возводить их из желтого 
кирпича, не использовать этот 
ужасный белый пластик. 

Часто проектируемые зда-
ния очень хорошо смотрятся на 
планах или в виде макетов. Но 
их нельзя рассматривать в от-
рыве от окружающей архитек-
турной среды.

Сергей.
vsegodobrogo@rambler.ru 

Пятигорск.

ОНЕЧНО, идеально путе-
шествовать летом. Но зи-
мой тоже иногда прихо-
дится. Короче, собира-
ясь в Нижний Новгород, 
я вспомнила: «Нет пло-
хой погоды – есть плохая 

одежда», - и надела в дорогу 
добротный пуховичок.

Пританцовывающих на мо-
розе подруг я увидела еще че-
рез вагонное стекло и несколь-
ко растерялась: в своем наряде 
я отличалась от них как гувер-
нантка от принцесс.

Не успела я сойти с поезда, 
как они принялись меня тормо-
шить и рассказывать главные 
новости: «Кто с кем и кто где». 
Потом, пристально оглядев мой 
«прикид», взялись за меня:

- Кроме фуфайки, больше 
ничего не нашла?

За пуховичок стало обидно, 
хотя и спорить было глупо. На 
фоне роскошных шуб подруг он 
смотрелся «как-то не очень».

Пользуясь их замешатель-
ством, я напомнила:

- Не одежда красит челове-

ка. По одежке только встреча-
ют. Очень жаль, что наша интел-
лигенция впала в банальный ве-
щизм.

Интеллигенция обиженно 
переглянулась и стала лепе-
тать, что времена сейчас такие:

- Может, у вас на Кавказе по-
другому, а у нас, если одет абы 
как, в магазин не войдешь.

- То есть без леопардовой 
шубы колбасы не взвесят?

- Напрасно иронизируешь. К 
тем, кто одет «не очень», отно-
шение другое.

Вечером этот разговор за-
кончился тем, что неугомонная 
Женька предложила на пари 
провести эксперимент – зави-
сит ли от нашего «прикида» лю-
безность продавцов или нет?

Утром, одевшись похуже, мы 
собрались для эксперимента. 
Сначала дружно пошли в супер-
маркет.

- Ой, девочки, может, лучше 
в ларек? Нас не пустят! - каню-
чила Милка.

Пустили. Но, правда, при вхо-
де охранник несколько раз на-

помнил, что в зале ведется ви-
деонаблюдение. А потом, как 
цербер, ходил за нами по мага-
зину и, если мы что-то клали в 
корзину, неизменно напоминал:

- А цену вы видели?
Расшалившаяся Милка бра-

ла деликатесы один дороже 
другого и перед глазами рьяно-
го охранника небрежно швыря-
ла их в корзинку.

С напряженным лицом охран-
ник довел нас до кассы, явно 
ожидая нашего позора и выдво-
рения вон. Но, когда из недр об-
лезлой Женькиной шубки поя-
вилась приличная пачка денег, 
охранник выругался так, словно 
мы и вправду попытались тай-
ком вынести полмагазина.

Далее – рынок. Продавцы, 
видя наш непрезентабельный 
вид, откровенно хамили. Жела-
ние покупать фрукты пропало 
напрочь, но для чистоты экспе-
римента пришлось попросить 
взвесить килограмм апельси-
нов. Продавец швырнул их на 
весы так, что стрелка запрыга-
ла как ненормальная. Не успе-

ла задержаться хоть на какой-
нибудь отметке – рявкнул:

- Кило двести.
Три небольших апельсина 

даже на вскидку не вытягивали 
и на килограмм…

Униженные и оскорбленные, 
мы побрели прочь от ярких ви-
трин. Чтобы как-то разрулить 
ситуацию, кто-то предложил:

- Давайте кофе выпьем!
Мы вошли в ближайшую ка-

фешку, но не успели расстег-
нуть первую пуговку, как вы-
нырнул импозантный швейцар 
и неприветливо поинтересо-
вался:

- Вы это куда?
- Кофе выпить, - честно при-

зналась Милка.
- За углом. Там пельменная, 

кофе и пирожки. А у нас нельзя 
– дорого.

- Ничего страшного.
- Сказал же, дорого. Вы что, 

русский язык не понимаете?
- Поехали лучше ко мне, - 

предложила Женька. - У меня 
такой дома коньяк есть!..

- Ну, кто выиграл? – развесе-

лились после коньяка подруги.
- Вы, - я покорно признала 

поражение.
- А спорим, что и в вашем го-

родке та же история?
- У нас - нет.
- Ну, смотри. Летом приедем 

- посмотрим.
…И вот я дома. Нет, я не на-

столько наивна, чтобы считать, 
что мой Георгиевск - идеаль-
ный город, что здесь не обве-
сят и не обсчитают. И обвесят, 
и обсчитают. Бывает. Но если 
уж обсчитают или обвесят, то, 
во-первых, сделают это с оба-
ятельной улыбкой, а не с лицом 
человека, долго жевавшего до-
хлую крысу, а во-вторых, сде-
лают это, абсолютно не взирая 
на ваш «прикид». Обвесят и в 
норковой шубе, и в шиншилло-
вом манто, и в китайском пухо-
вике, и в куртке фабрики «Боль-
шевичка». Так что насчет ново-
го пари я даже не беспокоюсь: 
обязательно выиграю. Мой го-
род меня не подведет...

Лилия яЦык.
Георгиевск.

Из почты отдела экономики
уЧеНые готовы ПомоЧь  

ного сектора экономики. 
Ученые края не первый год 

говорят о том, что один из ре-
альных путей развития эконо-
мики региона состоит как раз 
в эффективном использова-
нии инновационного потенциа-
ла Ставрополья, основу которо-
го составляют вузы, НИИ и твор-
чески активное население. 

Есть идея создать ассоциа-
цию проректоров по научной ра-
боте вузов и замдиректоров по 
науке НИИ при исполнительной 
власти либо при совете ректо-
ров края. Одной из главных за-
дач ассоциации явились бы ко-
ординация научной деятельно-
сти вузов, НИИ и создание ре-
алистичных, то есть практиче-
ски направленных, инновацион-
ных проектов для ставрополь-
ских предприятий, отбор кото-
рых осуществлялся бы на кон-
курсной основе.

О проблемах компаний ассо-
циация сможет узнавать либо 

в одном из декабрьских номеров 
«Ставропольской правды» прочитал 
материал «Просто фантастика», 
где говорилось об очередной конференции, 
посвященной перспективам инновационного 
развития Ставрополья. изучением этой 
отрасли я занимаюсь не первый год, потому 
решил поделиться своими соображениями. 

через профильные министер-
ства, либо напрямую от това-
ропроизводителей. А после во-
просы будут поручаться  соот-
ветствующему вузу, НИИ, фи-
зическому лицу или сразу не-
скольким разработчикам. За-
тем лучший из разработанных 
по конкретной заявке инноваци-
онных проектов и получит това-
ропроизводитель. Основными 
показателями инновационных 
проектов должны стать выруч-
ка от продажи товаров и услуг,  
рентабельность, количество но-
вых рабочих мест и другое. Так 
как сегодня вузы и НИИ живут, 
по сути, на коммерческих усло-
виях, то  сотрудничество их с 
предприятиями можно сделать 
взаимовыгодным, но, конечно, с 
учетом интересов края в целом. 
Поэтому в вузах и НИИ целесо-
образно наряду с фундамен-
тальными исследованиями об-
ратить особое внимание на ис-
следования прикладного харак-

тера в промышленном секторе  
и сельском хозяйстве.

Помимо прочего, разработ-
ка инновационных проектов 
в вузах непосредственно для 
внедрения на производстве 
даст возможность привлекать 
к этой работе студентов. Полу-
ченные ими знания и опыт по-
зволят им впоследствии стать 
в том числе и бизнесменами с 
инновационным мышлением. 

Еще один момент. Дать старт 
развитию инновационных про-
цессов в экономике края можно 
через специальные инкубато-
ры, о которых в последнее вре-
мя так часто говорится с крае-
вых трибун.  В инкубаторах обя-
зательно должны быть созда-
ны условия для максимально-
го раскрытия творческого по-
тенциала как коллективов, так 
и отдельных граждан. Помощь 
здесь может быть предостав-
лена, например, в виде квали-
фицированных консультатив-
ных услуг или в виде предо-
ставления технологического и 
научного оборудования и др. Во 
всех этих процессах, помимо 
упомянутой ассоциации, смо-
гут активно участвовать фонд 
поддержки малого предпри-
нимательства, инновационно-
технологический бизнес-центр 
и Торгово-промышленная па-
лата края. 

борис дороНиН.
доктор экономических 

наук, профессор. 

АК, поиск путей повыше-
ния эффективности про-
изводства всегда оста-
ется актуальным для об-
щества, особенно ва-
жен этот вопрос в пе-
риод экономического

кризиса. Причем именно раз-
витие инновационной актив-
ности предпринимательских 
структур должно являться од-
ним из приоритетных направ-
лений государственной эко-
номической политики. Пе-
чально, но инновационная ак-
тивность отечественных биз-
несменов крайне низка по 
сравнению с их зарубежны-
ми коллегами. В России всего 
10-12% предприятий занима-
ются инноватикой, а в эконо-
мически развитых странах их 
более 70%. Но даже таким вы-
соким процентом европейцы 
не удовлетворены: 2009 год 
объявлен Евросоюзом Годом 
творчества и инноваций. 

Здесь следует отметить, 
что под инновациями понима-
ется  результат, получивший 
реализацию на рынке. Это, к 
примеру, может быть новый 
или усовершенствованный 
технологический процесс, ис-
пользуемый на практике. По-
этому инициаторами иннова-
ционных процессов в совре-
менных условиях – заказчика-
ми и потребителями – должны 
быть сами предприниматели. 
Особенно это касается реаль-

Т

ДНАКО то, что приходи-
лось наблюдать и в про-
шлые годы, и особенно 
теперь, не может не вы-
звать горького чувства 
досады, обиды и недоу-
мения. На этот раз решил 

не молчать.
На подходе к восточной 

стене кладбища, в десяти ме-
трах от которой находятся мо-
гилы освободителей и жертв 
оккупации, увидел огромную 
мусорную свалку  (вот она - на 
снимке, сделанном 22 янва-
ря). Сама стена, сооруженная 
еще в прошлом веке из камня-
ракушечника, перекошена и 
практически разрушена. А на 
месте входных ворот лишь ис-
кореженная металлическая 
конструкция.

Еще горше стало от вида 
многих могил, надгробий, па-
мятников, обелисков. Неуже-
ли никому из облеченных вла-
стью не пришло в голову по-
бывать тут накануне 21 янва-
ря, сделать соответствующие 
распоряжения, чтобы не стоя-
ли эти памятники хотя бы в па-

мятный день — неухоженные и 
по существу забытые.

На одном из надгробий, 
покрытом подтаявшим бу-
рым снегом, увидел малень-
кий сиротливый букетик из 
искусственных цветов. Еще 
пара букетиков на других мо-
гилах…

Высокие слова о патрио-
тизме, воспитании у подрас-
тающего поколения любви к 
Родине, которые звучали на 
митинге, конечно же, нужны. 
Но, к сожалению, я не видел 
никого из больших чиновни-
ков 21 января возле братской 
могилы воинов, погибших при 
освобождении краевого цен-
тра. А кто пришел поклонить-
ся находящимся рядом захо-
ронениям Ивана Булкина, Ген-
надия Голенева, юной Нелли 
Белявской, замученной в фа-
шистских застенках, и другим 
патриотам?

Печально все это...

василий САвЧеНко.
Старожил Ставрополя.

Фото автора.

Строки из писем

Читатель возмущается

ПеЧАЛьНо 
вСе Это…
21 января мы торжественно отметили 
66-ю годовщину освобождения Ставрополя 
от фашистских захватчиков на крепостной горе 
возле мемориала «огонь вечной славы». Прогремел 
и салют. мне, родившемуся в конце 41-го, в самый 
тяжелый период войны, и отдавшему многие 
десятилетия воспитанию молодого поколения, 
это особенно приятно было видеть. Почетный 
караул. возложение цветов... Среди 
многочисленных букетов был и мой. С цветами 
после окончания митинга поехал на даниловское 
кладбище: я стараюсь это делать каждый год 
21 января. На этом старинном погосте покоятся 
воины, ценою своей жизни изгнавшие оккупантов 
из моего родного города, а также юные патриоты, 
замученные и погибшие от рук фашистов.

О

Мнение

ущербНАя выСотА
хочу еще раз вернуться 
к градостроительной 
теме, связанной 
с Пятигорском, тем 
более что сейчас 
обсуждается план его 
развития до 2030 года.

С

Из странствий возвратясь

огНи боЛьшого городА
К
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оснефть» провела 
первичное публич-
ное размещение 
(IPO) своих акций 
летом 2006 года. Ак-
ции «Роснефти» про-
давались     на      Лон-

донской   и  российских фон-
довых биржах, а также в роз-
ницу, то есть через филиаль-
ные сети банков, крупней-
шим из которых был сбер-
банк. В результате совла-
дельцами компании стали не 
только профессиональные 
частные и институциональ-
ные инвесторы, но и гражда-
не, ранее не имевшие опыта 
инвестиций в ценные бумаги. 
К слову, за всю историю про-
ведения таких мероприятий 
это IPO стало пятым круп-
нейшим в мире, самым круп-
ным среди мировых неф- 
тегазовых компаний и соот-
ветственно крупнейшим в 
Российской федерации.

«Роснефть» и до IPO яв-
лялась акционерной ком-
панией – на тот период в ее 
структуру уже входило не-
сколько десятков дочерних 
предприятий,  акционерами 
которых были в том числе и 
миноритарии. однако с мо-
мента размещения акций на 
международной и россий-
ских биржах компании при-
шлось в существенной сте-
пени совершенствовать ра-
боту в этом направлении. 
Что было обусловлено пре-
жде всего пониманием того, 
что эффективная и прозрач-
ная система взаимоотноше-
ний между менеджментом 
компании и ее инвесторами, 
акционерами и заинтере-
сованными лицами являет-
ся конкурентным преимуще-
ством в бизнесе, позволяю-
щим повысить инвестици-

успешное   дело

Лицом к миноритариям
нефтянАя КомпАния «Роснефть», пеРВой В стРАне пРоВедшАя тАК нАзыВАемое 

«нАРодное IPO», КогдА АКционеРАми КомпАнии стАЛи боЛее 100 тысяЧ гРАждАн России, 
удеЛяет боЛьшое ВнимАние КонстРуКтиВному диАЛогу со сВоими АКционеРАми. 

онную привлекательность, 
снизить стоимость кредито-
вания и, как следствие, уве-
личить рыночную капитали-
зацию.

уже после первого «пу-
бличного» собрания акцио-
неров, в ходе которого ми-
норитарные акционеры про-
явили высокую активность, 
руководство компании ор-
ганизовало масштабную ра-
боту по взаимодействию с 
ними. совет директоров и 
менеджеры компании при-
слушались к прозвучавшим 
на собрании критике и поже-
ланиям. так, например, ми-
норитарии жаловались на 
дороговизну хранения акций 
в банках, через которые про-
ходила продажа бумаг «Рос-
нефти» во время «народ-
ного IPO». с 1 октября 2007 
года сбербанк и Всероссий-
ский банк развития регио-
нов (ВбРР) полностью отме-
нили плату за хранение при-
надлежащих физлицам ак-
ций крупнейшей нефтяной 
компании страны и снизили 
тарифы за депозитарное об-
служивание.

В центральном аппарате 
компании было создано спе-
циальное управление по ра-
боте с акционерами. с тех 

пор акционеры име-
ют возможность по-
лучать полную инфор-
мацию о деятельно-
сти «Роснефти», в том 
числе знакомясь с ре-
гулярными отчетами, 
размещаемыми на ее 
интернет-сайте. поя-
вились и специальные 
телефонные ли-
нии для ответов 
на вопросы, воз-
никающие у ак-
ционеров после 
какого-либо зна-
чимого события 
в жизни компа-
нии. ответы на 
наиболее часто 
задаваемые во-
просы также пу-
бликуются на 
интернет-сайте 
компании.

Кроме того, 
было принято 
решение о про-
ведении регу-
лярных встреч-
консультаций с 
миноритариями. Эти встречи 
носят просветительский ха-
рактер и призваны повысить 
финансовую грамотность 
акционеров,  обеспечить по-
нимание ими основных зако-

нов фондового рынка и вза-
имодействия акционерно-
го общества с владельца-
ми ценных бумаг. подобные 
встречи-консультации дают 
акционерам возможность 
получить от компании отве-

ты на интересующие их 
вопросы и внести свои 
предложения по улуч-
шению взаимодействия 
компании и владельцев 
ее ценных бумаг.

первая встреча-
консуль-тация с мино-
ритариями «Роснеф-
ти» – физическими ли-
цами состоялась 17 но-
ября 2007 года. на об-
суждение выносилась 
тема «Что такое диви-
денды акционерного 

общества, как они опреде-
ляются, порядок выплаты. 
дивидендная история оАо 
«нК «Роснефть». Во второй 
раз, 22 марта 2008 года, со-
бравшимся рассказали о 
том, что такое «Реестр и де-

позитарий. где лучше хра-
нить акции и как легче их 
продать». 11 октября речь 
шла о «правах акционеров 
в акционерном обществе», 
а также об «информацион-
ной открытости оАо «нК 
«Роснефть»: где и какую ин-
формацию о компании мож-
но получить?». Четвертая, 
состоявшаяся 27 декабря, 
как обычно, в центральном 
офисе компании, была по-
священа вопросу: «органы 
управления акционерным 
обществом. Кто такие неза-
висимые директора?». Ком-
пания решила не отменять и 
не переносить давно запла-
нированное мероприятие, 
даже несмотря на то, что ее 
акции в последнее время 

под влиянием мирового фи-
нансового кризиса сильно 
подешевели. таким обра-
зом, компания продемон-
стрировала твердость сво-
его намерения не оставлять 
миноритарных акционеров 
один на один с их пробле-
мами, вместе с ними искать 
выходы из непростых ситу-
аций.

Во всех встречах принима-
ли участие руководители де-
партаментов собственности и 
корпоративного управления, 
финансового департамента и 
департамента правового обе-
спечения, а также приглашен-
ные лекторы, которые в лег-
кой и доступной манере рас-
крывали перед акционера-
ми заявленные вопросы. при-
глашались представители го-
сударственных органов и не-
зависимые эксперты. пред-
ставители компании не огра-
ничиваются лишь заявленны-
ми темами, а отвечают на ши-
рокий круг вопросов акционе-
ров, включающий такие темы, 
как дивидендная политика, 
биржевая стоимость акций, 
вопросы обращения и совер-
шения сделок с акциями, те-
кущая деятельность «Рос-
нефти» и перспективы разви-
тия компании. на часть вопро-
сов акционеры получают от-
веты и в письменной форме.

несмотря на продолжаю-
щийся финансовый кризис, 
«Роснефть» и в наступившем 
году продолжит встречи со 
своими акционерами. темы 
определили сами акционе-
ры, сформулировав их во 
время октябрьского меро-
приятия в специальных ан-
кетах. будут обсуждаться та-
кие вопросы, как «механиз-
мы защиты экономических 
интересов миноритарных 

акционеров», «Выкуп акций 
по требованию акционеров», 
«Реализация Антикризисной 
программы оАо «нК «Рос-
нефть», «перспективы повы-
шения капитализации ком-
пании», «публичное обраще-
ние акций компании», «Как 
купить-продать акции ком-
пании?», «Краткосрочные и 
долгосрочные планы раз-
вития оАо «нК «Роснефть», 
«финансовые инструменты 
частного инвестора», «соци-
альная программа оАо «нК 
«Роснефть», «Распределе-
ние прибыли компании».

В ходе этих встреч компа-
ния намерена рассказать о 
своих планах на будущее и 
поделиться с акционерами 
собственной уверенностью в 
том, что капитализация круп-
нейшей в стране нефтяной 
компании вернется на соот-
ветствующий высокий уро-
вень. и эта уверенность име-
ет под собой реальные  осно-
вания – по предварительным 
итогам прошедшего года, 
финансовые результаты де-
ятельности компании будут 
лучшими за всю историю ее 
существования, а в ежегод-
ном рейтинге 250 самых ре-
зультативных энергетических 
компаний мира, подготов-
ленном агентством Platts (ко-
торое является ведущим ми-
ровым поставщиком инфор-
мации по вопросам ценоо-
бразования на энергетиче-
ские ресурсы и сырьевые то-
вары), «Роснефть» поднялась 
на 6-е место, опередив «газ-
пром» и «ЛуКойЛ».

Иван ЗАЦЕПИЛОВ.

По итогам прошедшего года усилия 
компании в этом направлении высоко 
оценены экспертами – в рейтинге 
прозрачности и информационной 
открытости российских компаний 
международного рейтингового агентства 
Standard & Poor's «Роснефть» поднялась 
с 10-го на 2-е место, а ассоциация 
по защите прав инвесторов признала 
крупнейшую нефтяную компанию 
страны лучшей компанией по 
взаимодействию с инвесторами.

«Р

е скажу, чтобы все, кто приобрел пу-
тевки на осенне-зимний сезон, оста-
лись довольны, - говорит охотовед 
ставропольской краевой обществен-
ной организации охотников и рыбо-
ловов (сКоооиР) Алексей ДРУП. - 
В связи с необычайно теплой осенью 

перелета водоплавающих почти не было, по-
этому добыча любителей пострелять гусей и 
уток была скудной. некоторые пытаются «на-
верстать упущенное» в январе, в запретный 
период. «ставропольская правда» в послед-
нее время уже дважды рассказывала о бра-
коньерах, которые под видом охоты на пуш-
ного зверя без зазрения совести бьют уток в 
поймах речек грачевского и некоторых дру-
гих районов. А потом пойманные за руку еще 
и жалуются: мол, минприроды края намерен-
но сокращает сроки охоты.

по словам охотоведа, сроки эти регули-
руются еще законами советского периода, 
запрещавшими зимой охотиться на гусей и 
уток в регионах, где эта дичь остается на зи-
мовку. и это справедливо: выбить находя-
щихся в бедственном положении пернатых 
- почти то же самое, что весной разорить 
гнездовья птиц. Что же, наши дети и внуки 
будут только на ворон охотиться?

сетуют любители побродить с ружьем 
и на сокращение числа зайца-русака: де-
скать, деньги за путевки платим немалые, 
а добычи почти ноль. о зайце несколько 
позже. пока же поговорим о серых хищ-
никах, охота на которых после известного 
распоряжения губернатора о выплате со-
лидного вознаграждения за каждого до-
бытого волка приобрела ажиотажный ха-
рактер. 

К сегодняшнему дню на ставрополье до-
быто около четырехсот серых разбойников. 
причем если раньше рекорды отстрела ста-
вились в основном в Курском, Апанасенков-
ском, Левокумском, нефтекумском райо-
нах, то теперь хищники, представляющие 
значительную угрозу для домашних и ди-
ких животных, распространились практиче-
ски по всему краю. достаточно сказать, что 
только в минераловодском (ранее благопо-
лучном от этой напасти) районе добыто 36 
волков. Впечатляет?

не впечатляет лишь то, что обещан-
ное правительством края вознаграждение 
остается пока только на бумаге: сотни от-
стрелянных волков задокументированы по 
всем правилам специальными актами. Вы-
плат – ни одной! понимаем, кризис, нехват-
ка финансовых средств. но две с лишним 

тысячи рублей, обещанные за каждого вол-
ка, – малая толика ущерба, которую наносит 
этот разбойник флоре края. А добыть его ох 
как нелегко.

- только на горючее приходится тратить 
сотни рублей, - рассказывает Владимир не-
бобов, добывший вместе с сыном и племян-
ником в этом сезоне пять волков. – мы гончих 
собак используем, а при облавной охоте рас-
ходы увеличиваются в кратном размере…

словом, проблема есть.  А впереди еще 
весь февраль охоты на серых хищников. 
не угаснет ли энтузиазм у «волчатников»? 
дело, конечно, не только в деньгах, но сло-
во дано…

- Что мы все о волках да о волках, - всту-
пает в разговор председатель правления 
сКоооиР Валентина ФРЕЗЕ, - давайте о 
двуногих хищниках-браконьерах погово-
рим: их в крае за охотничий сезон задержа-
но несколько десятков, и ущерб они наносят 
не меньший…

права Валентина Васильевна: большин-
ство охотников, которые по первой пороше 
выходили на зайца, были возмущены тем, 
что угодья испещрены  следами от внедо-
рожников, тяжелых мотоциклов и квадроци-
клов, грузовиков и тракторов. бьют из-под 
фар все, что шевелится. откуда же зайцу в 
будущем году взяться? В пору охоту закры-
вать…

- Ладно бы бедные полуголодные люди 
русака на пропитание себе добывали, - го-
ворит В. фрезе. – так ведь нет: среди пой-
манных с поличным браконьеров вполне 
обеспеченные предприниматели, чинов-
ники… недавно закончился суд над тремя 

жителями Черкесска, выехавшими на пре-
стижном джипе порезвиться с ружьями на 
наши угодья. «порезвились»: каждому при-
шлось выплатить за добытого зайца по сто 
тысяч рублей. Водитель внедорожника ра-
боты лишился. золотой получился заяц. Вот 
если бы этот судебный процесс еще и по те-
левидению показать…

А что? мысль дельная: работники сми, 
среди которых немало настоящих любите-
лей и ценителей природы, кровно заинте-
ресованы в сохранении фауны ставропо-
лья. жаль, что не всегда их на такие процес-
сы приглашают.

не мешало бы, например, поприсутство-
вать на суде, где рассматривалось дело жи-
теля бешпагира (грачевский район), тоже 
задержанного с поличным при охоте на зай-
ца из-под фар на собственных «жигулях». 
служители фемиды сделали скидку на не-
значительность нанесенного ущерба и на 
личность подсудимого (он инвалид) и назна-
чили штраф в двадцать пять тысяч рублей. 
за эту сумму годовалого бычка можно было 
приобрести… 

так что давайте задумаемся: стоит ли 
овчинка выделки? нынче против браконье-
ров ополчились штатные егеря сКоооиР, 
работники охотнадзора минприроды края, 
общественники, милиционеры… стоит ли 
рисковать? 

А настоящим охотникам в оставшееся 
время зимнего сезона – ни пуха! о перьях 
весной поговорим.

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставропольской правды».
 Фото автора.

ХИщнИкИ
к сожалению, всё когда-нибудь 
кончается. Вот и нынешний сезон 
для любителей побродить с ружьем 
на Ставрополье почти закончен: 
с 31 декабря запрещен отстрел 
водоплавающей дичи, 
11 января закрыта охота на зайца. 
Под легальным прицелом 
(до конца февраля) остались лишь 
волки, лисы, шакалы, корсаки 
да енотовидные собаки. 
Пришла пора подводить 
предварительные итоги.

- как часто вы бываете в кисловодске?
- Каждый год, а то и по нескольку раз в год. я 

люблю этот город, у меня здесь много друзей. с 
удовольствием с ними общаюсь, иногда выступаю 
с лекциями. Как только выпадает свободное вре-
мя – стараюсь попасть в ваш город.

- кисловодск – это прежде всего здравни-
ца. насколько йога способствует оздоровле-
нию людей?

- йога – единственная из всех духовных прак-
тик в истории человечества, которая имеет свою 

путь  к  здоровью

инфо - 2009

охота  пуще  неволи

За этих хищников 
денежка 
обещана…

-НЦЕЛь йОгИ - 

на днях из Москвы в кисловодск 
приехал известный  йоготерапевт 
Рамазан мАмАеВ (на снимке). 
В чем суть древней духовной 
практики и насколько 
она согласуется с реалиями 
сегодняшнего дня? Об этом 
корреспондент «СП» беседует 
с мастером. 

профилактическую медицину. Это и Аюведа, и йо-
готерапия. почему рядом с йогой всегда шла йо-
готерапия? йоге десять тысяч лет – гораздо боль-
ше, чем любой другой духовной системе. она из 
поколения в поколение проверялась на практике, 
на самих учениках. поэтому, чтобы ученик достиг 
высшей цели йоги - самадхи, просветления,  ря-
дом была йоготерапия как средство профилакти-
ки, предупреждения возможных нарушений здо-
ровья. 

- И насколько она эффективна?
- большинство мирян думают, что у мужчи-

ны после 40 – 50 лет обязательно должны быть  
остеохондроз, аденома простаты, прочие воз-
растные заболевания. со своим гуру Арсантема 
я был в шаолине, в тибете, общался с монахами, 
мастерами йоги, с ламами. по учению йоги, в че-
ловеке заложен резерв минимум на 120 лет жиз-
ни. поэтому мужчину в возрасте 50 – 60 лет они 
считают молодым человеком. Когда я рассказы-
вал, что у нас в 55 – 60 лет человек уходит на пен-
сию, считается пожилым, им было смешно. Как-
то в тибете мы общались с ламой, и он предста-
вил нам своего ученика. такой стройный, сухо-
щавый, что возраст и не определишь. мой гуру 
спросил, откуда тот только что пришел. Лама от-
ветил: его ученик был у родственников в деревне, 
до нее от монастыря 25 километров. то есть для 
монахов ничего не стоит за день пройти 25 кило-
метров до деревни и вернуться назад. 

- В чем главный секрет здоровья и вынос-
ливости йогов?

- они живут в гармонии с природой, поэтому 
у них абсолютно нет «болезней цивилизации». 
йога говорит, что надо изучать законы природы 
и самоограничивать себя в рамках этих законов. 
самое главное на духовном пути – это ограни-
чить себя во многом, что касается мирских удо-
вольствий, страстей, отказаться от всевозмож-
ных материальных отягощений. Что же касается 
арсенала средств йоготерапии, то он очень боль-
шой. 

- но приемлемо ли такое самоограничение 

в бешеном ритме современной жизни?
- если в советское время деньги не были глав-

ным в жизни, стояли где-то на втором-третьем 
месте в системе ценностей, то сейчас они реша-
ют практически все. поэтому люди стали уделять 
зарабатыванию денег слишком много времени. А 
цель йоги – не деньги. цель йоги – постичь свое 
«я».  поэтому те, кому удается интегрировать йогу 
в свою повседневную жизнь, многое выигрывают. 

- но можно ли доверять тем бесчисленным 
учебным пособиям, что сейчас лежат в книж-
ных магазинах?

- К сожалению, в последнее время появи-
лось слишком много так называемых «учителей 
йоги» и так называемых «писателей о йоге». поч-
ти вся литература о йоге, которую мы сейчас ви-
дим на книжных прилавках, - это бизнес, зараба-
тывание денег на интересе людей к древнейшей 
духовной практике. Вот и известнейший йог  ши-
вананда предупреждает: более 90 процентов так 
называемых «учителей йоги» – это мошенники. 
они лишь нахватались верхушек и  зарабатывают 
деньги. А это недопустимо в такой величайшей ду-
ховной системе, где все научно. йога – это своего 
рода математика, где все четко разложено по по-
лочкам, все досконально проверено. здесь нель-
зя заниматься болтологией. 

мне как-то довелось побывать на выступлении 
одного такого квазийога. Вышел на сцену вот с та-
ким животом, абсолютно никакой энергетики от 
него не исходит. показал два-три упражнения –  
и все. я таких «учителей» называю физкультурни-
ками. А йога начинается с успокоения ума, оста-
новки волн на глади озера. Когда ум человека ме-
чется между блудом, чревоугодием,  стремлени-
ем  заиметь то одно, то другое, он никогда не до-
стигнет высшей цели. без успокоения ума йоги 
быть не может.

Записал николай БЛИЗнюк.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

bliznuk@narzan.com
Фото автора.

ПОД ВЕнЕЦ
В селе новоселицком от-

крылся новый зал районного 
отделения загса. Радость по 
поводу этого события разде-
лили не только молодожены 
вместе со своими друзьями  
и близкими, но и почетные 
гости, прибывшие на торже-
ство. первыми здесь зареги-
стрировали брак новосель-
чанка Анна гревцева и уро-
женец Красногвардейского 
района Артем ярыгин. слова 
приветствия новобрачным и 
всем жителям района от пра-
вительства и губернатора 
края В. гаевского передал на-
чальник краевого управления 
загса Ю. шалалыгин, отме-
тивший, что в таких учрежде-
ниях, где люди решают свои 
важные вопросы, и впредь 
будут создаваться комфорт-
ные условия. примечатель-
но, что число новых браков 
в районе сейчас вполовину 
превышает количество раз-
водов – это лучший показа-
тель в крае. 

к. АРТАМОнОВ.

ШкОЛА 
ПАТРИОТОВ

В дни, когда ставропо-
лье отмечает очередную го-
довщину освобождения от 
немецко-фашистской оккупа-
ции, в станице Кармалинов-
ской новоалександровско-
го района по традиции прош-
ли военно-патриотические 
вечера. В местной школе со-
стоялась встреча поколений 
ХХ-ХХI веков. Ребята с инте-
ресом слушали рассказы ве-
теранов и тружеников тыла 
о том, какой ценой завоева-
на победа. с особым волне-
нием аудитория восприняла 
выступление тама ры Репш – 
дочери марии ястребовой – 
боевой лет чицы, участницы 
освобождения района от ок-
купантов, почетного гражда-
нина станицы. 

 н. ЗнАМЯ.

кРИЗИСУ 
ВОПРЕкИ

удивительное по нынеш-
ним кризисным временам со-
бытие произошло в поселке 
большевик ипатовского рай-
она - здесь открылся детский 
сад. десять лет ждали этого 
молодые семьи, многие уеха-
ли из родных мест только по-
тому, что некуда было опре-
делить ребенка.  Как расска-
зал руководитель районного 
отдела образования Анато-
лий Козловский, эта радость 
обошлось муниципальному 
бюджету в четыре с полови-
ной миллиона рублей. дет-
ский сад решили разместить 
в здании пустующего школь-
ного интерната. потребова-
лись серьезная реконструк-
ция, покупка нового совре-
менного оборудования - зато 
теперь 25 ребятишек счаст-
ливы. Кроме того, семь жи-
телей поселка получили ста-
бильные рабочие места. 

н. БАБЕнкО.
 

ПОСТИчь СВОЕ «Я»
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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

29-31
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)
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РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Гарант. 8. Задор. 9. Футбол. 12. Угол. 
13. Друг. 15. Фраза. 16. Острота. 17. Проба. 18. Слой. 20. Ли-
ния. 21. Софа. 27. Модельер. 28. Ректорат. 29. Дилижанс. 30. 
Горбушка. 33. Ужас. 35. Фетиш. 36. Дьяк. 42. Поезд. 44. Сухо-
дол. 45. Выгул. 46. Лото. 47. Урок. 48. Пагода. 49. Варан. 50. 
Аноним.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манера. 2. Книга. 3. Ракетчик. 4. Сосло-
вие. 5. Тулуп. 6. Голубь. 10. Клон. 11. Удар. 12. Узел. 14. Гриф. 
19. Обложка. 22. Октябрь. 23. Ролик. 24. Зерно. 25. Метод. 
26. Бабка. 31. Верхолаз. 32. Синдикат. 34. Жезл. 37. Язык. 38. 
Монтаж. 39. Осот. 40. Слух. 41. Турнир. 43. Дождь. 45. Война.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.  Муж 
сестры жены. 10.  Применение 
чего-либо в жизни. 11.  Суще-
ствование соединений с одина-
ковым составом и молекулярным 
весом, но с различными физиче-
скими и химическими свойства-
ми. 12.  Жилое помещение в верх-
ней части дома в Древней Руси. 
13.  В стилистике - сопоставле-
ние противоположных понятий, 
мыслей или образов. 14.  Под-
линник. 15.  В православном хра-
ме стена, отделяющая алтарь и 
уставленная иконами. 17.  Мате-
рик. 18.  Нарушение хода работы. 
20.  Высокий мужской певческий 
голос. 22.  Местность, где распо-
ложены учреждения для лечения, 
отдыха. 25.  Часть какого–нибудь 
устройства в форме кольца. 26.  
Млекопитающее рода кошек. 27.  
Вид горячей обработки металла. 
28.  Машина статического дей-
ствия для обработки материа-
лов давлением. 29.  Ложный слух. 
31.  Условие спора. 33.  Лучевая 
кость. 36.  Отдел учреждения, где 
хранятся старые документы. 37.  
Плоский роговой покров на конце 
пальца. 40.  Скрытая, тайная при-
чина чего–нибудь. 42.  Цифровое 
обозначение предметов, распо-
ложенных в последовательном 
порядке. 45.  Доброволец. 46.  
Аппарат для охлаждения в дви-
гателях внутреннего сгорания. 
47.  Манильская пенька. 48.  За-
путанное и затруднительное по-
ложение. 49.  Вид богослужения. 
50.  Непоседа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Сотруд-
ник одного из отделов газеты, 
журнала. 2.  Владелец ценных бу-
маг. 3.  Первое место в спортив-
ном соревновании. 4.  В Библии: 
повелитель ада. 5.  Глубокая 
длинная впадина на поверхно-
сти земли. 6.  Национальная жен-
ская одежда в Японии. 7.  Услож-
нение, запутывание вопроса. 8.  
Солдат древнеримской армии. 9.  
Художник-конструктор. 16.  Ниж-
няя часть ступни. 17.  Небольшое 
насекомое-паразит с неприят-
ным запахом. 18.  Карточная игра. 
19.  Заявление об отстранении от 
участия в чем-нибудь. 20.  Печаль. 
21.  Шланг для подачи жидкостей, 
сыпучих или вязких веществ, га-
зов. 23.  Естественный водоём. 
24.  Отец жены. 29.  Блок радио-
приёмника. 30.  Струнный музы-
кальный инструмент. 31.  Садо-
вый декоративный цветок. 32.  
Должностное лицо в вооружён-
ных силах, ведающее вопросами 
снабжения войск. 34.  Приверже-
нец и ярый защитник какой-либо 
идеи, учения и т.д. 35.  Лошадь, 
бегущая симметричным аллю-
ром. 38.  Лицо, объявлявшее на-
роду какие-либо известия. 39.  
Три произведения одного автора, 
объединённых общей идеей. 41.  
Японская система самозащиты 
без оружия. 43.  Сила, ограничи-
вающая беззаконие. 44.  Возмож-
ность действовать, поступать ка-
ким–нибудь образом.

Волейбол

ВЫЕЗДНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

НЕЛЮДЬ
Вынесен приговор в отно-

шении гражданина К., кото-
рый признан виновным в раз-
бойных нападениях с целью 
хищения чужого имущества, 
сообщили в пресс-службе 
горсуда Лермонтова.

Согласно материалам де-
ла, неработающий горожа-
нин К., угрожая ножом, на-
пал на пенсионерку  и по-
требовал отдать ему день-
ги и ценности. Решив при-
пугнуть свою жертву, он  на-
нес бабушке несколько реза-
ных ран.  Похитив кошелек, в 
котором находились деньги в 
сумме 10 рублей, и пенсион-
ное удостоверение, преступ-
ник скрылся. 

Но поскольку «улов» ока-
зался невелик, К. в тот же ве-
чер напал на другую женщи-
ну. Вновь угрожая жертве но-
жом, злоумышленник стал 
требовать мобильный теле-
фон, золотые украшения и 
деньги. Пострадавшая на-
чала звать на помощь и, на 
ее счастье, дверь одной из 
квартир открылась.  К., боясь 
быть задержанным, с места 
преступления скрылся. 

Как выяснилось на суде, 
гражданин К. совершил че-
тыре преступления, преду-
смотренные ч. 2 ст. 162 УК РФ 
– разбой. Ему назначено на-
казание в виде лишения сво-
боды сроком на 7 лет с отбы-
ванием в исправительной ко-
лонии общего режима. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ПОТАЙНОЕ 
МЕСТО

Стремление гражданки И. 
быть полезной людям потер-
пело полное фиаско в октя-
бре 2008 года. Она пыталась 
передать своему знакомо-
му, отбывающему срок в ис-
правительной колонии № 1 
УФСИН РФ по СК, наркоти-
ки. И даже проявила чуде-
са изобретательности. Вна-
чале на автовокзале Ставро-
поля купила спичечный ко-
робок, внутри которого на-
ходился сверток с героином. 
Затем дома упаковала зе-
лье в презерватив и для пу-
щей конспирации спрятала у 
себя... скажем так, в интим-
ном месте.       

Но хитрая задумка не уда-
лась, потому что в помеще-
нии для свиданий колонии 
младший инспектор груп-
пы надзора обнаружила «по-
сылку» при личном досмотре 
женщины. 

Кочубеевский районный 
суд назначил даме наказание 
в виде трех лет лишения сво-
боды без штрафа с отбыва-
нием в исправительной коло-
нии общего режима. 

И. ИЛЬИНОВ.

ВАНДАЛ
К штрафу в две 
с половиной тысячи 
рублей приговорил 
Петровский районный 
суд жителя 
Светлограда 
А. Спевака, 
признанного виновным 
в вандализме. 

Как сообщает прокурату-
ра края,  в ноябре прошлого 
года подсудимый, находясь  
на территории  педагогиче-
ского колледжа Светлограда, 
при помощи аэрозольного бал-
лончика с краской  нанес на фа-
сад здания общежития надпи-
си и изображения непристой-
ного содержания.

ЧТО ТЕЧЕТ 
ИЗ КРАНА
Прокуратура 
Изобильненского 
района, проведя 
проверку, 
как соблюдается 
Федеральный закон 
«Об охране здоровья 
граждан», выявила 
нарушения. 

Выяснилось, что водо-
снабжение жителей посел-
ка Левоегорлыкского, рас-
положенного на территории 
Каменнобродского сельско-
го совета, осуществляется из 
буферного водохранилища. 
Вода без очистки поступает в 
разводящую водопроводную 
сеть, которая эксплуатиру-
ется более 20 лет и находит-
ся в аварийном состоянии. То 
есть в дома жителей поступа-
ет жидкость, не соответству-
ющая санитарным правилам 
и нормам. Райпрокуратура 
направила в суд иск о  понуж-
дении администрации Ка-
меннобродского сельского 
совета организовать в грани-
цах поселения водоснабже-
ние, соответствующее тре-
бованиям санитарного зако-
нодательства, и решить во-
прос по установке локально-
очистных сооружений водо-
провода. Исковое заявление 
прокурора удовлетворено в 
полном объеме.

Ф. КРАЙНИЙ.

А «КОРОЧКИ»-ТО 
ЛИПОВЫЕ
В Кочубеевском райсуде начинается 
слушание уголовного дела 
в отношении жительницы райцентра, 
использовавшей при трудоустрой-
стве на службу в органы внутренних дел 
фальшивые документы. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, 
дама устраивалась на работу в качестве инспек-
тора отделения по делам несовершеннолетних 
ОВД по Кочубеевскому району. Одним из требо-
ваний в приеме на работу было наличие сред-
него специального либо высшего профессио-
нального образования. Такового у претендент-
ки на вакантное место не было, но она ловко вы-
шла из положения: предоставила в отдел ка-
дров поддельный диплом и справку об обуче-
нии, якобы выданные Северо-Кавказским госу-
дарственным техническим университетом. Лже-
специалистке удалось сделать определенную 
карьеру: она поработала стажером, а по истече-

нии испытательного срока стала инспектором. 
И спустя три месяца  ей было присвоено звание 
«лейтенант милиции». 

ГОРЕ ЛУКОВОЕ
В Труновском районе за нарушение 
правил охраны труда, в результате 
которого погиб человек, перед судом 
предстанет предприниматель. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, 
бизнесмен  организовал уборку репчатого лука 
с полей одного из фермерских хозяйств. Для 
выполнения работ привлек четырех местных 
жителей. Собранный лук сортировался, обре-
зался и упаковывался при помощи самодель-
ной сельскохозяйственной установки, приво-
димой в движение через карданный вал тракто-
ра МТЗ-80л. При этом работодатель не принял 
мер по ограждению вращающихся механизмов, 
в результате чего один из рабочих получил тя-
желую черепно-мозговую травму и скончался в 
больнице.

Ю. ФИЛЬ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ЯНВАРЯ.

КРОССВОРД КРИМИНАЛ

Я БЫ В ЗВЕРЕВЫ ПОШЕЛ...
Лавры известного стилиста, видимо, не давали жить спокой-

но 25-летнему  жителю Предгорного района некоему Щ. И заду-
мал он тоже податься в цирюльники. Да вот незадача — необ-
ходимого парикмахерского инструмента у Щ. не было, да и де-
нег на покупку ножниц-расчесок тоже не водилось. Выход из по-
ложения молодой мужчина нашел быстро — обокрал салон кра-
соты в Кисловодске. Будущая звезда стрижек и укладок «свист-
нула» добра на 16 000 рублей: фен, машинку для стрижки, бигу-
ди, плойки для завивки и выпрямления волос, пульверизатор и 
т. д. Но карьера стилиста оборвалась, так и не начавшись: Щ. за-
держали сотрудники уголовного розыска ОВД по Кисловодску. 
Как сообщает пресс-служба УВД по КМВ, возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража» УК РФ. Звезда в шоке...

У. УЛЬЯШИНА.

СУД  ДА  ДЕЛО

В  ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ СПОРТ

НОВОСТИ  СЛЕДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА

Два поражения 
потерпели 
баскетболистки 
ставропольского 
СевКавГТУ в матчах 
очередного тура высшей 
лиги. Обидчиком 
ставропольчанок стала 
пермская «Катюша».

К встречам со ставрополь-
ским коллективом пермские 
девушки подошли с впечат-
ляющей беспроигрышной се-
рией – восемь побед подряд. 
Да и в родных стенах «Катю-
ша» не проигрывает с 19 ноя-
бря. Стартовую и заключитель-

ную десятиминутки девчонки 
из Ставропольского СевКав-
ГТУ выиграли, но этих микро-
побед не хватило до общего 
успеха. В итоге поражение – 
76:79.

В повторной встрече став-
ропольские баскетболистки 
на равных играли с хозяйками 
паркета только две четверти 
- первую и последнюю. Но по-
следовавший в середине по-
единка игровой провал пре-
допределил счет на табло не в 
пользу СевКавГТУ - 52:66.

Теперь землячки отправля-
ются в Тулу - в гости к местно-
му ТГПУ.   

 
Владимир РОМАНЕНКО.

С одной победой 
вернулись из очередного 
выездного вояжа игроки 
георгиевского 
«Газпром-Ставрополь».

Первый поединок в двухра-
ундовом противостоянии с вла-
димирским «Динамо» остал-

ся за нашими ребятами, кото-
рые уверенно контролирова-
ли ход всей встречи – 3:1 (25:21, 
25:18, 18:25, 25:23). Но к повтор-
ному матчу динамовцы смог-
ли подкорректировать игру во 
всех линиях. Отсюда и успех 
бело-голубых – 3:0 (25:23, 25:15, 
26:24). 

В турнирной таблице наша 
команда расположилась на тре-
тьей позиции (52 очка), а лидер 
прежний – санкт-петербургский 
«Автомобилист» (56 очков).

В 16-м туре «Газпром-
Ставрополь» сыграет с «Локо-
мотивом», который идет в чем-
пионате вторым (53 очка). 

Баскетбол

НЕГОСТЕПРИИМНАЯ «КАТЮША»
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

  
  В П О

Виктория  20 8 48
Катюша  19 9 47
СевКавГТУ  19 9 47
Согдиана  17 9 43
Кубань  14 14 42
Нур-УОР  15 11 41
Университет 13 15 41
Ростов-Дон  14 12 40
Тула  10 18 38
МарГТУ  9 17 35
ИжГСХА  0 28 28

ТИ плоды под видом абрикосов иной раз и на рынке могут 
продавать. Но мы-то с вами, южане, знаем, чем они разли-
чаются: семена абрикоса, точнее, ядрышки его косточек, 
сладкие, вкусные,  а у дикорастущих жерделей – горькие, 
несъедобные.

Да, жердели – это не что иное, как полукультурные фор-
мы именно абрикоса. От его культурных сортов они отлича-

ются также меньшим размером плодов, пониженной их сахари-
стостью и более плотной мякотью.

Само по себе это дерево неприхотливо, обладает повышен-
ной зимостойкостью. И если уж случается урожай, то не знаешь, 
что с ним делать: буквально вся земля вокруг деревьев усыпа-
на плодами.

По мнению специалистов, жердели не заслуживают прене-
брежительного отношения к себе. Они содержат большое коли-
чество калия, железа, кальция. Поэтому рекомендуются людям 
при сердечно-сосудистых заболеваниях, малокровии, при бо-
лезнях печени, для усиления пищеварения. Кроме сахарозы, в 
них есть пектин, витамины В

1
 и В

2
, провитамин А… 

Помимо «обычной еды», они хороши для компотов,  варенья, а 
также  для сушки. Из них, в частности, делают курагу (сушат без 
косточек) и урюк (сушёные целые плоды с косточками).

Виктор ВОВК.

ÆÅÐÄÅËÈ

Жерделя, жардёла, жердел, 
абрикос с горькой косточкой, 
дикий абрикос… Как только 
не называют это дерево – хо-
рошо, кстати сказать, нам из-
вестное. Много их бывает в ле-
сополосах. 

Э

ПРИДУМАЛИ 
ЗАМЕНУ 
ДЕТЕКТОРУ 
ЛЖИ

Британский психолог Ай-
ден Грегг изобрел систе-
му тестов под названием 
Tara, которая может прий-
ти на смену стандартным 
детекторам лжи, пишет 
The Telegraph. Ученый вы-
яснил, что правду можно 
определить, засекая вре-
мя, которое уходит у чело-
века на ответ. По его под-
счетам, честные ответы 
позволяют сэкономить до 
30 процентов времени по 
сравнению с выдуманны-
ми. 

Психолог проводил тесты, 
в которых людям нужно было 
как можно быстрее отвечать 
на вопросы, появляющиеся 
на экране компьютера. Вы-
яснилось, что в 85 процен-
тах случаев испытуемые на-
бирали на клавиатуре отве-
ты медленнее, если они вра-
ли. Нечестный ответ занимал 
у людей приблизительно 1,8 
секунды. Когда они говорили 
правду, им требовалось лишь 
1,2 секунды. Ученый наде-
ется, что ближе к концу года 
он сможет проверить свою 
систему в реальных услови-
ях, благодаря финансирова-
нию со стороны министер-
ства внутренних дел Велико-
британии. Грегг отметил, что 
преступники учатся врать все 
более убедительно. При этом 
никаких новых способов рас-
познавания лжи в последние 
годы не появилось. В насто-
ящий момент данные, полу-
ченные благодаря детектору 
лжи, не принимаются в каче-
стве доказательства в судах 
Великобритании.

БАРБИ 
ПЕРЕВАЛИЛО 
ЗА ПЯТЬДЕСЯТ

В 2009 году вечно моло-
дой кукле Барби исполня-
ется пятьдесят лет.

Первая Барби увиде-
ла свет в 1959 году на Нью-
йоркской ярмарке игрушек, 
где американка Рут Хандлер 
представила свою «анатоми-
чески совершенную куклу», 
облаченную в достаточно 
фривольный для тех времен 
купальник с черно-белым 
принтом-зеброй, чем поло-
жила начало новой эре не 
только в индустрии игрушек, 
но и в мировоззрении дево-
чек и женщин во всем мире. 
За полвека Барби без пре-
увеличений покорила плане-
ту: ежегодно более милли-
арда девочек становятся об-
ладательницами новеньких 
Барби и дешевых подделок, 
имитирующих легендарную 
куклу. По мотивам приклю-
чений Барби снимают муль-
тики и фильмы, разрабатыва-
ют компьютерные игры и кол-
лекции дизайнерской одеж-
ды, а пластические хирур-
ги неустанно объясняют кли-
енткам, что стать «как Барби» 
- невозможно.

Корреспондент.net

БЕССМЕРТНАЯ 
МЕДУЗА

Гидроид Turritopsis 
nutricula, имеющий в диа-
метре всего 4-5 мм, - уни-
кальное животное, кото-
рое способно омолажи-
вать себя, поясняет газета 
The Times.

Обычно медузы гибнут 
после размножения, одна-
ко Turritopsis умеет возвра-
щаться из «взрослой» стадии 
медузы к «детской» стадии 
полипа. Теоретически этот 
цикл способен повторяться 
до бесконечности, что дела-
ет данное существо потенци-
ально бессмертным. Медузу 
обнаружили в теплых тропи-
ческих водах, однако ученые 
подозревают, что этот вид 
распространяется и в дру-
гих регионах. Медузы и ги-
дры давно уже попали в поле 
зрения биологов и генетиков, 
которые надеются с помо-
щью этих существ раскрыть 
секреты процесса старения. 
Теория о «биологическом 
бессмертии» гидры была вы-
двинута еще в XIX веке, а в 
конце 1990-х было экспери-
ментально доказано, что ги-
дры не умирают из-за старе-
ния. Отметим, что биологам 
также известны «бессмерт-
ные» клетки, способные при  
благоприятных условиях де-
литься бесконечное число 
раз. К таковым относятся, на-
пример, стволовые клетки.

NEWSru.com

Наконец-то мне удалось из-
менить своей любовнице... с 
женой...

Вы не представляете, как 
стало сразу легко на душе!

Жена мужу:
- Ты каким животным хо-

тел бы стать в следующей 
жизни?

- Ну... Наверное, соба-
кой...

- То есть ничего не хочешь 
менять?

- Вы слышали, Мойша вчера 
открыл на Дерибасовской юве-
лирный магазин!

- Да? И шо было?
- Да ничего... Сработала сиг-

нализация, и за ним приехали...

- Ой, извините, но по сай-
ту знакомств я вас себе не 
такой представлял...

- Да вы пейте, пейте!

Один друг говорит другому:
- Мой кот, наверное, в про-

шлой жизни был милиционе-
ром.

- Почему?
- Он регулярно проводит 

опись имущества!

Путь к холодильнику жен-
щины лежит через её серд-
це!

Когда жена мучается с му-
жем, как собака с костью: и 
съесть не может, и выбросить 
жалко, остаётся одна отрада – 
грызть!

- Дорогой! Просыпайся! 
Просыпайся!

- Что случилось? Три часа 
ночи.

- Голова прошла!

Целовать свою жену – одно 
удовольствие... Чужую – со-
всем другое...

Если предположить, что 
все мужики – бабники, а все 
бабы – стервы, то все мужи-
ки – стервятники...

- Как прошел Новый год?
- То есть как это – прошел?!

- Ребята соседский гараж 
вскрыли, а Петька мой, ду-
рак, всю вину на себя взять 
хочет.

- Слушай, а давай я тво-
его Петьку к себе на фирму 
главбухом возьму.

- Вот все говорили: кризис, 
кризис. Фигня, жрать хотелось 
только первые три дня...

- Удивительно! Жены 
всегда точно помнят день 
свадьбы, а мужья, как пра-
вило, забывают. Чем это 
можно объяснить? 

- Все очень просто. Вот 
ты - заядлый рыбак. Скажи, 
ты помнишь тот день, когда 
поймал первую рыбку? 

- Конечно. 
- Вот видишь, а рыбка на-

верняка  уже забыла.

- Капитан, а почему у нас во 
всех каютах висят картины Ай-
вазовского?

- Это не картины, боцман... 
Это иллюминаторы! 

Старый лорд возвраща-
ется во время охоты домой.

- Вы пришли за новыми 
патронами, сэр? - спраши-
вает слуга.

- Нет, за новыми собака-
ми. 

Босс выговаривает запо-
здавшему работнику:

- Мало того, что вы и так пло-
хо работаете, так еще позво-
ляете себе опаздывать на два 
часа. На вашем месте я бы во-
обще в таком случае не являл-
ся на работу.

- Это вы... - со вздохом произнес провинив-
шийся, - а у меня чувство долга есть... 

ООО СХП «Темижбекское» 
Новоалександровского района 

Ставропольского края является ба-
зовым  хозяйством Ставропольского 

СНИИСХа по выращиванию семян 
озимых и яровых культур 

одесской селекции.
Имеются в наличии семена ярового ячменя сле-

дующих сортов в разрезе репродукций:
1. Вакула ЭС.
2. Гетьман ЭС.
Цены договорные.
Обращаться по телефонам: 8-903-442-30-02, 

(86544)57-570, (86544) 57-565.

ОЧКИ КВАНТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Лечение основано на фотохимических реакциях в сетчатке 

глаза. На 40% улучшают лимфатический дренаж глаз и внутрен-
них органов.

1 февраля с 10 до 17 часов
в ДК и СПОРТА (г. Ставрополь, ул. Ленина, 251),

выставка-продажа. Показания: глаукома, частичная атрофия 
зрительного нерва, амблиопия, начальная катаракта, астигма-
тизм, дистрофия сетчатки, гиперметропия (дальнозоркость), ко-
соглазие, близорукость (миопия).

Цена  3000 рублей.
Бальзам Панкова 400 рублей.
Противопоказания: беременность, онкология, макулоди-

строфия.
Товар сертифицирован.
ОГРН № 10518006. Тел. 8-3412-43-94-95.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
1 февраля с 10 до 17 часов в ДК и СПОРТА 

(г. Ставрополь, ул. Ленина, 251) 

Выставка-продажа 
От 850 руб. до 5300 руб. (карманные, заушные) производства 

России, Германии, Дании 
очистители воздуха-ионизат. (портат.)  1950 руб. 
электроотпугиватели крыс 1200 руб.
стиральные машинки ультразвук. от 800 руб.
Сертифицировано.
ОГРН № 10518006
Тел. 8-3412-43-94-95.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансии на должность 
судьи Георгиевского городского 
суда (1 вакантная должность).

Заявления и необходимые для участия в конкурсе до-
кументы претендентов на указанные вакантные должно-
сти принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 4 февраля по 4 марта 2009 года 
с 9 до 17 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 183, 5-й этаж, каб. 505.

Поступившие заявления будут рассматриваться на 
заседании квалификационной коллегии судей Ставро-
польского края в 10 часов 17 апреля 2009 года в помеще-
нии Ставропольского краевого суда (зал заседаний, 5-й 
этаж).

Телефон для справок в г. Ставрополе 23-29-53.

ЗАО «Артезианское» Новоселицкого 
района реализует племенной молодняк 
(свинок, хрячков) случного возраста 
породы Ландрас, Крупная Белая, 
Эстонская Беконная.

Контактные телефоны: 8-909-764-88-86, 8-905-418-06-03, 
факс (86548) 2-74-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РАБОТЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Управление по недропользованию по Ставрополь-

скому краю (Ставропольнедра) извещает о работе об-
щественных приемных граждан и общественных объ-
единений по следующему графику:

- Мышенков Сергей Владимирович - начальник Став-
ропольнедра - каждый понедельник с 14 до 17 часов по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18;

- Киричко Юрий Александрович - заместитель на-
чальника  - начальник отдела геологии и лицензирова-
ния Ставропольнедра - каждый понедельник с 14 до 17 
часов по адресу: г. Ессентуки, пер. Садовый, 4а.


