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В следующем 
номере 

«Ставропольской 
правды» будет 
опубликован 

ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
на 2009 год. 

ТАЙНЫ 
ПРОФЕССИИ

ÕËÅÁ ÈÇ «ÅÑÀÓËÀ»
По особым рецептам из специальных сортов зерна 
готовят хлеб в пекарне опытно-производственного 
хозяйства «Луч» Новоселицкого района. 

ТОБЫ хлеб вышел на загляденье, руководство пред-
приятия отпускает нам муку только из пшеницы, об-
ладающей высокими пищевыми качествами, к при-
меру, эти буханки из сорта «Есаул», и потом строго 
следит, чтобы мы не применяли в производстве раз-
личные импортные добавки и разрыхлители, - ска-

зала заведующая пекарней Наталья ПЕТРОВА (на снимке). 

И хлеб, надо сказать, получается отменный. Изготов-
ленный дедовским способом, он не черствеет несколько 
дней и, как говорят эксперты, обладает отличными и ха-
рактерными вкусовыми качествами. Увы, большинство 
жителей Ставрополья не смогут попробовать хлеб из села 
Падинского, поскольку хлебобулочные изделия выпуска-
ются  здесь исключительно для жителей села и колхозни-
ков – всего 2500 буханок и булочек в сутки. 

Николай ГРИЩЕНКО.
Фото Александра ЦВИГУНА. 

-Ч

- Юрий Александрович, 
экзамен по математике в 
форме ЕГЭ оказался в про-
шлом году чуть ли не наи-
более провальным. Чем это 
можно объяснить? Так плохо 
учат детей?

- Причин несколько. Одна 
из главных заключается в том, 
что школьная программа по 
предмету перегружена, дети 
не успевают усвоить такой 
большой объем знаний в отве-
денное время. Второе: учите-
ля действительно недостаточ-
но хорошо владеют современ-
ными методиками и техноло-
гиями преподавания. Есть еще 
одна причина, которая, на мой 
взгляд, кроется в неблагопо-
лучии многих семей, где рас-
тут дети. Начиная с 90-х годов 
родители все меньше следят 
за их учебными успехами, что 
тоже сказывается.

- Есть такое мнение, что 
уровень математических 
знаний падает даже у так на-
зываемых «элитных» детей. 
Мы уже не такие безуслов-
ные лидеры на международ-
ных олимпиадах… 

- Не сказал бы, что результа-
ты России стали хуже, хотя на 
пятки нам действительно насту-
пают Китай, Иран. Знаете, когда 
я в свое время работал над дис-
сертацией, прочел подшивки 
журнала «Математика в школе» 
начиная с 1947 года. И каждые 
пять лет кто-нибудь писал, что 
знания детей упали. Это, ско-
рее, субъективные ощущения. 

Но мы с вами говорим не 
об элитном, а о всеобщем об-
разовании. ЕГЭ как средство 
внешнего контроля позволяет 
вскрыть истинное положение 
дел в школе, которое не выхо-
дило наружу прежде, когда сла-

бые учащиеся во время обыч-
ных экзаменов по математи-
ке просто ждали, что придет их 
учительница и принесет  листо-
чек с решениями, а они его пе-
репишут. Или  выйдут из класса 
в туалет и там найдут этот ли-
сточек на подоконнике… Такие 
ситуации во время проведения 
ЕГЭ стараются пресечь. Где-то 
это удается, где-то – не совсем, 
и тогда статистика показывает, 
где не удалось…

- Вернемся все-таки к 
«элитным» детям. Суще-
ствует мнение, что тесты 
ЕГЭ мешают одаренным 
школьникам проявить свои 
способности. Тесты усред-
ненные, даже вариант «С» не 
предполагает наличия у вы-
пускника особых талантов. 
К тому же чем способнее ре-
бенок, тем, как правило, ему 
труднее просто в нужную 
клеточку поставить нужную 
галочку…

- Что касается «галочек» и 
«клеточек», то мы вступили в 
эру бланков, заполняем их по-
стоянно и везде. Хочешь  не хо-
чешь, а ученику нужно овла-
деть данным навыком, тем бо-
лее что в современной шко-
ле  этому обучают уже с млад-
ших классов. А одаренных де-
тей все-таки нужно отбирать на 
олимпиадах высокого уровня, в 
том числе и университетских.

- Многие считают, что 
Единый госэкзамен хо-
рош как контрольный из-
меритель усвоения детьми 
школьной программы. Но 
зачем-де принимать в вузы 
по результатам тестов? Как 
известно, 24 университе-
та получили возможность 
провести, помимо ЕГЭ, соб-
ственный дополнительный 

экзамен, чтобы  как раз и не 
пропустить самых одарен-
ных абитуриентов. 

- Я не сторонник этой «ири-
додиагностики», которую про-
поведует ректор МГУ В. Садов-
ничий («Мы должны каждому 
абитуриенту посмотреть в гла-
за!»). 

Наш вуз также получил пра-
во устраивать дополнительные 
испытания. Но при нынешней 
конъюнктуре, когда конкурс, в 
частности, на наш факультет, 
один к одному, а в прошлом 
году мы вообще студентов не-
добрали – не думаю, что этим 
правом мы воспользуемся. 

- Каковы ваши прогнозы 
на 2009 год? В 2008-м на ма-
тематике «завалились» 25 
процентов детей. Говорят, 
что в этом году будет покру-
че. 

- Во-первых, не 25, а 23,5 
процента. Во-вторых, в про-
шлом году 300 тысяч детей,  
треть  всех экзаменующих-
ся, сдавали ЕГЭ по матема-
тике в первый раз. Это сказа-
лось. В этом году  этот «дове-
сок» новичков всего два про-
цента от общего числа выпуск-
ников. Нужно также учитывать, 
что в прошлом году действовал 
принцип «плюс один». Выпуск-
ник, получивший «два» на эк-
замене, все равно в аттестате 
имел тройку. Поэтому часть на-
ших весьма прагматичных де-
тей приходила на экзамен, за-
полняла бланки регистрации, 
сдавала их - и шла отдыхать, 
не утруждая себя экзаменом. В 
нынешнем году такой принцип 
выставления итоговых оценок 
отсутствует,  готовиться к ЕГЭ 
придется всем. 

Беседовала 
Лариса ПРАЙСМАН.

ЗАИМООТНОШЕНИЯ Став-
рополья и Новгородчины 
пока имеют краткую исто-
рию. Тем не менее подпи-
санное в рамках упомя-
нутого визита двусторон-
нее соглашение между ре-

гионами открывает широкие 
перспективы. Причем не толь-
ко торгово-экономического и 
научно-технического характера, 
речь также идет о тесном соци-
альном и культурном сотрудни-
честве.

Как пояснил Г. Ефремов, че-
рез месяц-два – как только бу-
дут урегулированы все юриди-
ческие моменты – стартуют вза-
имные поставки сельхозпродук-
ции. В частности, край заявил о 
готовности в этом году продать 
новгородцам 180 тысяч тонн 
зерновых и зернобобовых куль-
тур, тысячное поголовье пле-
менных овец, а также обеспе-
чить поставки муки, меда, грец-
кого ореха и др. Новгородская 
область также планирует на сво-
их полях апробировать селек-
ционные достижения ставро-
польцев по кукурузе и люцерне. 
Помимо этого, серьезным пун-
ктом переговоров стали постав-
ки продукции стройиндустрии. 
Так, ставропольская сторона за-
интересовалась огнеупорным 
кирпичом, производство кото-
рого на нашей территории пока 
не налажено. Есть также надеж-
да, что Ставрополье будет вво-

зить и новгородский лес. Прав-
да, здесь есть оговорка – если 
удастся договориться с желез-
нодорожниками о приемлемых 
тарифах для перевозок. В свою 
очередь, та сторона проявила 
интерес к мрамору, граниту и 
песчанику, производимому Ми-
нераловодским камнеобраба-
тывающим заводом. 

Особое внимание ставро-
польской делегации, сказал 
Г. Ефремов, привлек опыт рабо-
ты системы потребительской 
кооперации Новгородской об-
ласти. К примеру, там сохране-
на  эффективная система заку-
пок сельхозсырья у населения. 

В течение трехдневного ви-
зита было достигнуто свыше со-
рока договоренностей о сотруд-
ничестве в области взаимного 
санаторно-курортного и тури-
стического обслуживания. Та-
ким образом, с новгородцами, 
по сути, удалось «навести мо-
сты» как раз по тем направлени-
ям, которые уже практически ис-
черпаны во взаимоотношениях 
с нашими соседями. Летом ожи-
дается ответный визит на Став-
рополье новгородской делега-
ции. 

Во второй части брифин-
га разговор пошел о преодоле-
нии краем последствий кризи-
са. Собственно, пока, заметил 
Г. Ефремов, говорить о каких-то 
новых тенденциях не приходит-
ся. Крупные предприятия по-

прежнему испытывают трудно-
сти, сокращается объем произ-
водства. В чуть более выгодном 
положении находится малый и 
средний бизнес. Из-за своей 
гибкости, мобильности и «не-
капризности» он достойно дер-
жит удар. Хотя, как прозвучало 
на брифинге, у антикризисно-
го штаба возникают некоторые 
сложности с мониторингом мел-
ких предприятий. В этой сфе-
ре как таковые отсутствуют  ста-
тистика и тем более отчетность, 
что порой не позволяет в полной 
мере оценить эффективность 
предпринимаемых властями 
оперативных мер. 

Разъяснил вице-премьер 
и изменения в региональном 
бюджете-2009, которые вот-вот 
инициирует правительство СК. 
В первую очередь речь идет о 
замораживании ряда краевых 
и ведомственных целевых про-
грамм. Этот вопрос вчера об-
суждался на совещании у гу-
бернатора. Решено, что финан-
сирование сохранится по 22 из 
44 программ. Денежные аппети-
ты таким образом снижены с 2,5 
млрд. рублей до 1,1 млрд. Пре-
имущество отдается социаль-
ным программам, однако и вну-
три них будет пересмотрен пе-
речень мероприятий. 

То же – со списком краевых 
объектов капитального строи-
тельства. Уже сейчас ясно, что 
казна не потянет все, что было 
запланировано на «достройку». 
Понятно, что приоритет будет 
отдан стройкам с высокой сте-
пенью готовности. Также при от-
боре будет учитываться, в какой 
мере и как срочно населенный 
пункт нуждается в том или ином 
здании.   

Юлия ЮТКИНА. 
ulau@stapravda.ru

В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КРАЯ

МОСТЫ НАВЕДЕНЫ 
Вчерашний брифинг вице-премьера правительства 
СК Георгия Ефремова был формально посвящен 
итогам недавнего визита ставропольской делегации 
во главе с губернатором В. Гаевским 
в Великий Новгород. Однако сразу отметим, 
спектр вопросов, адресованных журналистами 
зампреду, возглавляющему рабочую группу 
антикризисного штаба, был шире. 

ВЫБОРЫ - 2009

«ÈÐÈÄÎÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ» 

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

Вчера в Ставрополе прошел краевой семинар для учителей и методистов 
по методическому сопровождению Единого государственного экзамена 
в 2009 году. Его организатор – Центр дополнительного образования Северо-
Кавказского государственного технического университета - пригласил для 
участия в семинаре разработчиков тестов ЕГЭ. Корреспондент «СП» встретился 
с профессором Московского государственного педагогического университета, 
членом федеральной предметной комиссии ЕГЭ по математике Ю. ГЛАЗКОВЫМ.

В

ÍÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀ

Соцподдержка 
для села
Вчера в станице Марьинской 

Кировского района прошли вы-
ездные слушания, организован-
ные  комиссией Общественной 
палаты РФ по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их 
семей. В них приняли участие 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты РФ Александр 
Каньшин, представители Пен-
сионного фонда, Контрольно-
го управления президента, про-
фильных комитетов Госдумы и 
Совета Федерации РФ и краево-
го правительства. Были обсуж-
дены вопросы социальной под-
держки ветеранов в рамках нац-
проекта по развитию села, инно-
вационные формы помощи по-
жилым людям, инвалидам и ма-
лоимущим семьям, проживаю-
щим в сельской местности, про-
блемы информирования граж-
дан о правах и льготах.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Пассажиры 
и водители
Вчера в ГДСК на совещании 

комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству под председатель-
ством Е. Письменного  обсуж-
дали концепцию нового зако-
нопроекта о пассажирских пе-
ревозках. Инициаторами стали 
транспортники, представители 
профсоюзов автомобилистов. 
Помогли расставить акценты и 
многочисленные письма жите-
лей края на эту тему. Действу-
ющий нормативный акт всту-
пил в силу восемь лет назад, со-
общает пресс-служба ГДСК, и 
значительно устарел. Цель раз-
рабатываемого закона – обе-
спечить безопасность пасса-
жиров. Чтобы искоренить взя-
точничество в этой сфере, де-
путаты предложили ужесто-
чить условия конкурса на пе-
ревозку пассажиров. Инфор-
мация должна публиковать-
ся в газетах или на  сайтах и 
быть доступной для широкой 
общественности. Это, по мнению парламентариев, позволит ис-
ключить из числа претендентов неопытных или недобросовест-
ных водителей. Вспомнили и о критической ситуации в отрасли. 
Крупные предприятия, занимавшиеся пассажирскими перевоз-
ками, банкротятся и закрываются, доходность оставшихся пада-
ет, опытных перевозчиков на краевом рынке осталось мало, и все 
они нуждаются в поддержке. 

(Соб. инф.).

Коммунисты и кризис
В Ставрополе прошла встреча делегатов XIII съезда КПРФ, де-

путатов краевой Думы И. Богачева и А. Гоноченко с активом город-
ского отделения партии и ее сторонниками. Они подробно проин-
формировали о работе форума и принятых на нем решениях, о но-
вой редакции программы партии. Как отмечали выступавшие, со-
общает пресс-группа ГК КПРФ,  съезд обозначил задачи коммуни-
стов России в условиях нарастающего кризиса и определил формы 
работы с населением.

(Соб. инф.).

По малому кругу
Сегодня в Ставрополе ограничено движение троллейбусов по 

маршрутам №1, 2, 4 и 9. Вместо конечной остановки «Железнодо-
рожный вокзал» этот общественный транспорт разворачивается на 
проспекте Октябрьской революции. Кроме того, движение «рога-
тых» прекращено от перекрестка улицы Ленина и проспекта Кула-
кова до поликлиники №9, и теперь троллейбус №7 идет до останов-
ки «СтавНИИГиМ». Как сообщает пресс-служба администрации 
Ставрополя, для обеспечения транспортного сообщения Северо-
западного района с центральной частью города и железнододорож-
ным вокзалом организовано движение автобусов большой вмести-
мости по маршруту «Поликлиника №9 – ж/д вокзал». 

(Соб. инф.).

Грипп не торопится
По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, на территории России ситу-
ация по гриппу и ОРВИ характеризуется пока как неэпидемическая. 
Лишь в двух городах – Калининграде и Южно-Сахалинске – за по-
следнюю неделю был преодолен эпидемический  порог. Кроме того, 
в  ряде областей Северо-Западного региона наблюдается рост забо-
леваемости детей трех-шести лет и школьников. А на Ставрополье 
грипп не торопится. Как нам сообщают из управления Роспотреб-
надзора по СК, его эпидемии в крае нет. За минувшую неделю было 
зарегистрировано лишь 10084 случая ОРВИ. Это выше, чем в пред-
ыдущую семидневку, но на 43,5 процента ниже эпидпорогового по-
казателя.

О. НЕРЕТИНА.

Подлежат ликвидации
По данным министерства природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды СК, за минувшие выходные на территории края  охот-
никами и егерями с целью недопущения распространения вируса 
африканской чумы свиней отстреляно 12 диких кабанов. Всего с на-
чала вспышки опасной инфекции в дикой природе уничтожено 208 
голов этих животных.

(Соб. инф.).

Жить одной семьей
В администрации Георгиевского муниципального района про-

шел семинар-совещание по гармонизации межнациональных отно-
шений. В его работе приняли участие представители национально-
культурных автономий, казачества, главы муниципальных образо-
ваний, руководители школ, клубов, библиотек.  Основной доклад о 
современном состоянии межэтнических и межконфессиональных 
отношений сделал глава администрации  района Василий Шабал-
дас. Красной нитью через все выступления проходила мысль, что 
представителям разных наций и конфессий   надо быть терпимее 
друг к другу.

Н. БЛИЗНЮК.

Математика - это серьезно
В Благодарном завершился районный этап профессионального 

конкурса «Учитель года России-2009». После трех дней соревнова-
ний победителем конкурса признана Наталья Дьяченко, учитель ма-
тематики средней школы № 9. Впрочем, и другие участники этого со-
перничества педагогов тоже не остались без призов, грамот и цен-
ных подарков, которые учителям вручили руководители районной 
администрации.

(Соб. инф.).

Звериная перепись
Как сообщили «СП» в Ставропольской общественной организа-

ции охотников и рыболовов, в крае началась перепись диких живот-
ных. С помощью добровольцев и сотрудников  министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды СК до начала марта 
планируется провести ревизию животного мира. На основании по-
лученных данных будет решаться вопрос об открытии в нынешнем 
сезоне охоты на различные виды зверей и птиц.

В.НИКОЛАЕВ. 

Перекрестный взгляд
В Георгиевске состоялось открытие фотовыставок «Локальные 

войны – перекрестный взгляд: кисть и объектив» и «Южная Осетия. 
Август 2008 года», а также киномарафона документальных филь-
мов, участвовавших во втором всероссийском фестивале «Человек 
и война».  И фотографии, и фильмы произвели огромное впечатле-
ние на первых посетителей, среди которых были и старшеклассни-
ки городских школ. 

Н. БЛИЗНЮК.

ВИНУ действующему гла-
ве, так пока  и не ставше-
му участником  предвыбор-
ной гонки, развернувшей-
ся в Невинномысске, пред-
ставители избиркома вме-
няют скрытую предвыбор-

ную агитацию, выразившуюся в 
трех газетных публикациях, ко-
торые вышли в период, когда 
В.Ледовской  уже заявил о сво-
ем желании баллотироваться. 
Избирательная комиссия под-
держала жалобу, поданную дру-
гим кандидатом на пост мэра 
В.Ворожейкиным, в которой по-
ведение В.Ледовского расце-
нивается как  злоупотребление 
служебным положением. Ар-
гументация простая: градона-
чальник имеет непосредствен-
ное влияние на редактора га-
зеты, поскольку возглавляемая 
им  администрация выступает в 
роли ее учредителя. Что же это 
были за публикации?  В «Невин-
номысском рабочем» вышло два 
поздравления от мэра в адрес 
горожан -  с Новым годом и Днем 

энергетика. Вот если бы он пред-
ложил всем кандидатам опубли-
ковать в  газете аналогичные по-
здравления, то это было бы по-
честному.   Третья публикация 
является отчетом корреспон-
дента газеты о мероприятии, на 
котором В.Ледовской вручал по-
дарки и грамоты ветеранам.    По 
мнению оппонентов, это ежегод-
ное мероприятие описано с из-
лишней эмоциональностью, в 
корреспонденции фигурируют 
такие метафоры, как «навернув-
шиеся на глаза слезы» у ветера-
нов, получивших подарки, а это 
есть скрытый пиар. Со ссылка-
ми на то, что редакционную по-
литику определяет главный ре-
дактор, который и  послал корре-
спондента на данное мероприя-
тие, а не мэр приказал это сде-
лать, они не согласились. Так же, 
как и  с аргументом, что   мэр не 
находился на тот момент в отпу-
ске и исполнял свои служебные 
обязанности. 

А на замечание судьи, что 
аналогичное дело в отношении 

В.Путина, в бытность свою    кан-
дидатом в президенты  участво-
вавшего в большом федераль-
ном событии, решено было не 
в пользу истцов  из Союза пра-
вых сил, последовал  ответ пред-
ставителя теризбиркома: это же 
другие полномочия.  В какой-
то момент возникло ощущение, 
что чаша весов клонится в поль-
зу В.Ледовского. Но этого не слу-
чилось. Краевой суд  поддержал 
решение коллег из Невинномыс-
ского горсуда.

После оглашения вердик-
та В.Ледовской пояснил корре-
спонденту «СП»: «Будем обра-
щаться в президиум краевого 
суда с кассационной жалобой, 
как только получим на руки до-
кументы. И уже в зависимости от 
этого решения  будем действо-
вать дальше. Ситуация ясна, как 
чистое небо. Я наиболее яркий 
кандидат на должность главы го-
рода. Сделано все, чтобы меня 
как конкурента устранить. Вер-
тикаль власти работает. Вот вам 
и право на демократию».

Представитель выигравшей 
стороны  член ТИК В.Шевченко 
был более лаконичен и сух: «Кас-
сационная инстанция подтвер-
дила законность решения териз-
биркома и суда первой инстан-
ции. Избирком продолжает дей-
ствовать в обычном режиме и ис-
ключительно с точки зрения дей-
ствующего законодательства, не 
давая оценки кандидатам, кто из 
них главный и кто второстепен-
ный. Для нас все одинаковые».

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

ОДИНАКОВЫЕ
Вчера коллегия краевого суда рассмотрела заявление 
мэра Невинномысска В.Ледовского, опротестовавшего 
решение теризбиркома и суда первой инстанции 
об отказе ему в регистрации в качестве кандидата 
на должность главы города химиков.  Вышестоящий 
суд пришел к   мнению, что принятый городским судом  
вердикт пересмотру не подлежит.

АК мы уже сообщали, на 
пост мэра Невинномысска 
претендуют шесть человек. 
Это депутат Думы города, 
директор по развитию ООО 
«Невхлебопродукт» Алек-
сандр Пелюх, директор ООО 
«Омега-Торг»  Игорь Костен-

ко, индивидуальный предприни-
матель Владимир Ворожейкин, 
депутат ГДСК Евгений Бражни-
ков, министр экономразвития 
Ставропольского края Констан-
тин Храмов  и сменный технолог-
инженер ОАО «Арнест», коорди-
натор невинномысского город-
ского отделения ЛДПР Алексей 
Алексеенко.  Последний выдви-
нут в кандидаты на пост мэра 
партией Жириновского, а К. Хра-
мов – «Единой Россией», хотя на 
данный момент членом этой пар-
тии не является.

Пока что кандидаты, за неко-
торыми исключениями, на лич-
ности стараются не  переходить. 
Наиболее активен при прове-
дении агитации К. Храмов. Ли-
стовки, буклеты, календари, ма-
териалы в печатных и электрон-
ных СМИ – использует практиче-
ски весь арсенал средств, спо-
собных донести позицию кан-
дидата до горожан. Практиче-
ски каждый день К. Храмов про-
водит встречи с избирателями. 
Стоит отметить, что выборный 
опыт  у этого кандидата богатый. 
Впрочем, мало кто знает, что по-
литическая карьера Храмова в 
90-е годы началась с поражения. 
Он не смог на выборах  пройти в 

Думу Невинномысска. Зато по-
том дважды избирался от родно-
го города  в ГДСК, причем в  кра-
евой Думе третьего созыва за-
нимал должность вице-спикера, 
два раза ранее баллотировал-
ся и на пост главы Невинки. Но 
оба раза на «мэрских» выбо-
рах  терпел поражение. Сейчас 
свою предвыборную програм-
му К. Храмов построил на кри-
тике действующей администра-
ции, ее невыполненных обеща-
ниях решить острые социальные 
проблемы города. 

Агитационная активность  
другого претендента на кресло 
городского головы – А. Пелюха 
– существенно ниже. Но его в го-
роде знают. Как депутата Думы 
Невинномысска и как человека, 
давно и жестко критикующего 
первых лиц города. Заместитель 
главы администрации О. Мазур 
даже судился с Пелюхом по по-
воду нелицеприятных высказы-
ваний последнего в его адрес. 
Сейчас кандидат обещает, буду-
чи мэром, собрать команду про-
фессионалов, представителей 
разных политических сил. Своим 
основным конкурентом А. Пелюх 
считает К. Храмова, который, по 
его мнению, использует админи-
стративный ресурс.

 Не в обиду будет сказано дру-
гим кандидатам, но они на дан-
ный момент  в лучшем случае 
только обозначили свое участие 
в предвыборной борьбе. Пока 
что нулевая агитационная актив-
ность у В. Ворожейкина (кстати, 

именно его жалоба послужила 
причиной снятия с предвыбор-
ной гонки действующего мэра 
Невинномысска В. Ледовско-
го). Не проявил себя на сей мо-
мент и Е. Бражников. Не исклю-
чено, что именно на него как чле-
на КПРФ сделают в ближайшее 
время ставку невинномысские 
коммунисты взамен поддержан-
ного ими ранее В. Ледовского. 

Судя по всему, решил огра-
ничиться бесплатными матери-
алами  в муниципальных СМИ 
И. Костенко. Он признается в 
своих обращениях, что на успех 
в выборах не рассчитывает, но 
решил предостеречь  горожан 
от пришествия так называемых 
«ставропольцев», не называя, 
впрочем, конкретных фамилий. 

Очень скромна агиткампания 
у члена ЛДПР  А. Алексеенко. Для 
партии, очевидно, мэрские вы-
боры – повод напомнить о себе и 
о своем харизматичном лидере. 
Во всяком случае, разрешение 
поместить свое изображение в 
Невинномысске на паре банне-
ров рядом с А. Алексеенко В. Жи-
риновский дал мгновенно.

А что думает население? 
Большинство еще не опреде-
лилось. Активность избирате-
лей, судя по всему, будет низкой. 
В то же время любые выборы в 
Невинномысске, как показыва-
ет практика, чреваты неожидан-
ным исходом: менталитет у горо-
жан особый. 

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
n-sobkor@yandex.ru

Невинномысск.

СМОТРИТЕ, КТО ИДЕТ
До дня, когда невинномысцы изберут главу города, 
осталось меньше месяца. Каков же, образно говоря, 
«пейзаж перед битвой»?  

В

К

  П
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знай наших!

же сегодня перерабатыва-
ющая отрасль края испыты-
вает недостаток средств. 
Банки или отказывают в 
предоставлении кредитов 
или предлагают необосно-
ванно высокие проценты. 

Поставщики сырья и материа-
лов требуют предоплату и пуга-
ют, что скоро некоторые ингре-
диенты будут просто в дефици-
те. А многие крупные торговые 
сети канули в небытие, так и не 
рассчитавшись с поставщиками 
за продукцию… Ясно, что пере-
сидеть, переждать не удастся. 
И населению, и предприятиям, 
и органам власти надо быть го-
товыми к самым пессимистич-
ным вариантам развития собы-
тий. Мне, как руководителю хле-
бопекарного  предприятия и де-
путату Думы города Георгиев-
ска, наиболее близка тема фор-
мирования бюджета, конкретно 
- его наполнение  местными то-
варопроизводителями.

если хотите, экономика - это 
умение больше продавать. Но как 
увеличить объемы продаж, ког-
да налицо неравные условия кон-
куренции с малыми пекарнями. 
Поддерживаю депутата краевой 
Думы е. Письменного, активно 
отстаивающего интересы круп-
ных предприятий — основных 
кормильцев краевого бюджета.

В отрасли у нас на один круп-
ный хлебозавод приходится до 
20 малых пекарен. Используя 
25–50 процентов мощностей и 
имея рентабельность 5–10 про-
центов, они, чтобы  выжить, пе-
реходят на упрощенную систе-
му налогообложения, занижают 
сведения об объемах продаж, 
уходят в тень. Крупные хлебоза-
воды с каждой тонны вырабаты-
ваемых хлебобулочных изделий 
во все уровни бюджетов и вне-
бюджетные фонды отчисляют 
3000 рублей, или более двух ру-
блей с каждой булки хлеба, в то 
время как малые пекарни отдают 
государству, в лучшем случае, не 
больше десяти копеек. Разница 
более чем в 20 раз. В таких усло-
виях ни о какой здоровой конку-
ренции не может быть и речи. 

Во многих ставропольских 
магазинах порой не встретишь 
продукции ставропольских пе-
реработчиков: пряники арма-
вирские, колбасы сочинские, мо-
локо черкесское, печенье и тор-
ты – опять же привозные. Что до-
стается городу и краю? Ничего, 
зато вывозятся наличные день-
ги, в другом регионе оседают 
налоги и создаются новые рабо-
чие места. При этом производ-
ственные мощности на местных 
предприятиях простаивают. Ду-
маю, самое время ставрополь-

скому покупателю поддержать 
местного производителя. Согла-
сен, ему зачастую пока еще не 
хватает умения красиво предъя-
вить свою продукцию покупате-
лю: красочно оформить упаков-
ку, профессионально разрабо-
тать рекламный материал и про-
вести промакции. Но главное-то 
в другом: местные переработ-
чики обеспечивают покупателей 
натуральными, экологически чи-
стыми продуктами питания. 

если поддержать бизнес в 
городах и селах края, помочь 
местным товаропроизводите-
лям насытить своей продукци-
ей торговые прилавки, заста-
вить работать на деле такое по-
нятие, как «экономическая без-
опасность территории», то про-
дажи пойдут в гору  и налоговые 
поступления вырастут. Было 
бы логичным, если бы краевая 
Дума и органы местного само-
управления изыскали возмож-
ность по снижению налогового 
бремени для местных перера-
ботчиков. Мне могут возразить, 
что тогда снизятся поступле-
ния в местную казну. Да, сни-
зятся по одним статьям дохо-
да. Но за счет развития бизнеса 
и, следовательно, дополнитель-
ных налоговых отчислений тер-
ритория в итоге только выигра-
ет. Поддержка реальному сек-
тору экономики нужна сейчас, 
а не тогда, когда бизнес дойдет 
до предбанкротного состояния. 

Я не хочу никого поучать и 
тем более запугивать. Но нельзя  
закрывать глаза на серьезность 
положения. Сейчас, как никог-
да, важно всем - и покупателям, 
и производителям, и органам 
власти - быть вместе, поддер-
жать друг друга. 

точка зрения

Крупные или малые: 
кто нужнее?
Новости с экономического фронта в последнее время 
одна тревожнее другой: закрытие предприятий, 
свертывание производств, уменьшение рабочей 
недели, сокращение работников. К сожалению, 
финансово-экономический шторм докатился 
и до Ставрополья. Своими мыслями о том, кто нужнее 
и важнее в этих условиях для экономики края, 
с «СП» поделился  Александр СеРГееВ, депутат Думы 
г. Георгиевска, генеральный директор 
ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский». 

По идее, я должен, конечно, поддержать малые 
предприятия, но в данном случае я соглашусь с по-
зицией А. Сергеева: крупные предприятия дей-
ствительно платят очень большие налоги. Одна-
ко, на мой взгляд, многие из озвученных проблем 
могли бы решиться, если бы в крае был организо-
ван союз хлебопеков, на чем мы давно настаива-
ем. Судите сами: участники такого саморегули-
руемого объединения имели бы реальные меха-
низмы, скажем так, «наказания» недобросовест-
ных конкурентов, а также распределения господ-
держки, которую должны получать предприятия с 
безупречной налоговой и кредитной историей. И 
их должны определять сами хлебопеки, - счита-
ет  председатель регионального отделения об-
щероссийской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» С. ХАритОНОв, - пока же эти вопросы ре-
шают чиновники. 

- Я убежден, что малые предприятия имеют 
серьезные преимущества перед крупными, - го-
ворит директор ООО «Хлеб», председатель сою-
за предпринимателей Изобильненского района  
А. УшАНОв. - Взять хотя бы то, что они более 
гибко реагируют на изменения покупательского 
спроса. Плюс ценовая политика: я, например, до-
вольно долго удерживаю цену на уровне 11 рублей 
за буханку. Так мой хлеб и раскупается на «ура». 

Тем более что мы постоянно работаем над улуч-
шением его качества, в ближайшем будущем со-
бираемся запустить новые импортные линии по 
производству кондитерских изделий. И ника-
кие отговорки насчет несовершенства упаков-
ки и продвижения товара не принимаются. Рабо-
тать нужно, а не деньги у властей просить. Про-
блема в том, что многие наши предприятия очень 
инертны, легче всего, сидя в кресле, рассуждать, 
вместо того чтобы думать, как вывести предпри-
ятие из кризиса. Я уже 14 лет на хлебопекарном 
рынке и знаю, как снизить производственные 
расходы. В прошлом году, чтобы не переплачи-
вать за электроэнергию, перевел все производ-
ство на газ. За счет этого удалось не допустить 
снижения заработной платы работников. К тому 
же у нас собственная мельница, поэтому закупа-
ем, по большому счету, только зерно. Да, мы ра-
ботаем по упрощенной системе налогообложе-
ния. И что? ежемесячные отчисления без «соци-
алки» составляют в среднем 48 тысяч рублей, а 
если считать в общем, то и под сотню вытягива-
ет. Нельзя давить «малышей»: исчезнут малые и 
средние предприятия, край просто «ляжет», на-
род останется без хлеба.

Подготовили Николай БЛиЗНЮК 
и Наталия КОЛЕСНиКОвА.

КОММЕНтАрии
Согласитесь, некоторые из озвученных позиций весьма дискуссионны. 
Поэтому мы попросили прокомментировать это выступление тех, кто находится 
«по другую сторону баррикад».

У

дата

=начальник отдела кадастровой оценки недви-
жимости;
=специалист-эксперт отдела кадастровой 
оценки недвижимости;
=специалист-эксперт отдела учета недвижи-
мости (3 ед.);
=ведущий специалист-эксперт отдела финан-
сирования и бухгалтерского учета;
=специалист-эксперт отдела кадрового обе-
спечения;
=ведущий специалист-эксперт отдела общего 
и хозяйственного обеспечения;
=специалист-эксперт отдела государственно-
го земельного контроля (3 ед.);
=ведущий специалист-эксперт юридического 
отдела;
=специалист-эксперт территориального (меж-
районного) отдела № 2 (Грачевский район);
=ведущий специалист-эксперт территориаль-
ного отдела № 3;
=ведущий специалист-эксперт территориаль-
ного (межрайонного) отдела № 4 (Александров-
ский район);
=специалист-эксперт территориального (меж-
районного) отдела № 4 (Александровский рай-
он);
=специалист-эксперт территориального (меж-
районного) отдела № 4 (Новоселицкий район);
=специалист-эксперт территориального (меж-
районного) отдела № 7 (Андроповский район);

=ведущий специалист-эксперт территориаль-
ного отдела № 8 (г. Минеральные Воды и Мине-
раловодский район);
=специалист-эксперт территориального (меж-
районного) отдела № 9 (Кировский район);
=специалист-эксперт территориального (меж-
районного) отдела № 11 (Степновский район);
=ведущий специалист-эксперт территориаль-
ного (межрайонного) отдела № 12 (Апанасен-
ковский район);
= главный специалист-эксперт территориаль-
ного (межрайонного) отдела № 13 (Туркменский 
район);
=специалист-эксперт территориального отде-
ла № 19 (Предгорный район).

требования к кандидатам: в соответствии 
со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», указом пре-
зидента Российской Федерации от 01 февра-
ля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации».

Документы принимаются до 04 марта 
2009 года. С условиями конкурса по соответ-
ствующей должности можно ознакомиться в 
управлении Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Ставропольскому 
краю и в территориальных (межрайонных) отде-
лах или по телефону 35-53-44.

оБЪяВЛение

Управление Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Ставропольскому краю проводит конкурс 
на замещение вакантных должностей:

АПОМНИМ, что такое 
оформление водители смо-
гут осуществлять при опре-
деленных условиях. Напри-
мер, если вред причинен 
только транспортным сред-
ствам, а ДТП произошло с 

участием двух автомобилей, за-
страхованных по ОСАГО. Кроме 
того, необходимо, чтобы  обсто-
ятельства причинения вреда, а 
также характер и перечень ви-
димых повреждений не вызыва-
ли разногласий участников ав-
тоаварии. Размер страховой вы-
платы в данном случае не дол-
жен превышать 25 тысяч рублей.     

САМи СЕБЕ ДтП
Страхователи решили, что в 

такой ситуации  только они сами 
могут себя спасти от возможных 
мошенничеств, а потому глав-
ное сейчас - объединить уси-
лия. В частности, взять на воо-
ружение единую автоматизи-
рованную базу данных обраще-
ний граждан по страховым вы-
платам.        

Создана такая база на Став-
рополье год назад и постоянно 
дополняется и совершенству-
ется. Это подробное хранилище 
информации, куда внесены за-
явления на возмещение ущер-
ба от ДТП  жителей края и не-
скольких северокавказских ре-
спублик, номера автомобилей, 
фамилии владельцев транс-
портных средств, время выплат, 
идентификационные номера и 
прочее. Как утверждает заме-
ститель директора Ставрополь-
ского филиала крупной страхо-
вой компании по экономической 
безопасности, автор и разра-
ботчик Вадим Лившиц, его де-
тище имеет трехуровневую си-
стему контроля, используя кото-
рую можно отследить обраще-
ния одних и тех же лиц в различ-
ные фирмы по одним и тем же 

страховым случаям. Кстати, с 
помощью базы данных выясни-
лось, что в прошлом году два че-
ловека в крае получили двойные 
выплаты. Было и громкое дело, 
когда старший лейтенант мили-
ции Д. (уже бывший) застрахо-
вал иномарку по КАСКО в ше-
сти компаниях. И после ДТП об-
ратился за возмещением во все 
эти фирмы. Три из них ему день-
ги выплатили, а три другие, к 
счастью, не успели. Уголовное 
дело по мошенничеству, по всей 
видимости, сложное, то прио-
станавливалось, то прекраща-
лось, а сейчас снова возобнов-
лено. Специалисты, изучающие 
тенденции страховых афер, го-
ворят, что многие из них проис-
ходят из-за отсутствия право-
вых норм, предусматривающих 
ответственность за преступле-
ния в сфере страхования. Это 
приводит к сложности квалифи-
кации действий, что, в свою оче-
редь, ставит под сомнение не 
только судебную перспективу 
конкретных уголовных дел, но и 
реализацию принципа неотвра-
тимости наказания за соверше-
ние преступления.     

К попыткам страхового об-
мана можно отнести и недав-
ний случай. В декабре 2008-го 
в  Ставрополе столкнулись авто-
мобили ВАЗ и «мерседес». Про-
исшествие было оформлено со-
трудниками ГИБДД. Но когда  
фирма-страховщик начала тща-
тельно разбираться, то выясни-
ла, что повреждения на маши-
нах не соответствуют указан-
ным в протоколах обстоятель-
ствам ДТП.          

«НАрОДНыЕ» 
ПрАвОНАрУшЕНия

Страховое мошенничество 
сейчас стало самым массовым 
или, как его часто называют, 

«народным» видом правонару-
шений. есть даже своеобразный 
хит-парад наиболее популярных 
способов обмана. Самый слож-
ный и изощренный - полная инс-
ценировка ДТП, когда уже по-
врежденные машины расстав-
ляются в заранее выбранном 
месте. Тут главное, чтобы ви-
новность  обладателя  полиса 
ОСАГО не вызывала сомнения 
у сотрудников ГИБДД. Другой 
способ - оформление страхово-
го полиса «задним числом» уже 
после дорожно-транспортного 
происшествия. Подлинное вре-
мя аварии тщательно скрыва-
ется до получения документа, 
и только потом инсценирует-
ся ДТП. Ну и, наконец, еще один 
способ - известная всем авто-
мобилистам «подстава». В этом 
случае у обманщиков «орудием 
труда» служит дорогая иномар-
ка с уже существующими по-
вреждениями. Объектом «охо-
ты», как правило, является но-
вая отечественная машина или 
дешевенькая зарубежная «тач-
ка», в салоне которых, кроме во-
дителя, больше никого. Мошен-
ники создают аварийную ситуа-
цию на дороге, а затем вымога-
ют у жертвы деньги за якобы по-
врежденное по его вине крыло 
или бампер. 

Множество различных спо-
собов обмана уже изучено спе-
циалистами служб безопасно-
сти страховых компаний, и им 
удается вывести на чистую воду 
немало мошенников, хотя дело 
это и непростое. Понятно, что 
без взаимодействия с право-
охранительными органами не 
обойтись. На Ставрополье та-
кая совместная работа ведется 
с УБЭП ГУВД по СК. Как сказал 
корреспонденту «Ставрополки» 
майор милиции Максим Ники-
лин, в 2008 году на территории 
края было зарегистрировано 
121 преступление в сфере стра-
хования, причем основное коли-
чество преступлений приходит-
ся именно на область автостра-
хования.

Учитывая все это, страхов-
щики на совещании в Ставропо-
ле выразили надежду, что когда-
нибудь будет создана и обще-
российская единая база данных 
(а такая поддержка нужна как 

можно скорее!). Тогда, конеч-
но, мошенникам будет намно-
го сложнее обманывать компа-
нии.             

ПрАвиЛА 
ДЛя КЛиЕНтОв 

Однако и со стороны стра-
ховых фирм нередко происхо-
дит обман. По словам М. Ники-
лина, некоторые агенты компа-
ний заявляют у себя в органи-
зации, что какое-то количество 
полисов ими утеряно. Но потом 
эти бумаги они просто прода-
ют и присваивают «вырученные» 
деньги. А когда наступает стра-
ховой случай и обладатель «ле-
вого» полиса обращается в ком-
панию, ему там, естественно, 
говорят, что его документы не-
действительны. В прошлом году 
агент одной из фирм «потерял» 
таким образом 41 полис на 66 
тысяч рублей. А представитель 
другой компании в течение двух 
лет поставил рекорд - он продал 
545 якобы утерянных докумен-
тов более чем на полмиллиона 
рублей.       

Поэтому клиентам, дабы не 
потерять свои деньги и не по-
пасть в затруднительное поло-
жение, следует руководство-
ваться простыми правилами. 
Прежде всего надо научиться 
выбирать компанию. И пусть не 
вводят в заблуждение количе-
ство собранных ею денег и тем 
более яркие рекламные трюки. 
Добропорядочность определя-
ется по соотношению числа слу-
чаев отказа в выплате и числа 
произведенных выплат, а также 
прозрачностью работы и компе-
тентностью каждого сотрудни-
ка. еще одно правило - не эко-
номить на себе, в том числе и 
на времени изучения договора. 
если сэкономите на цене полиса 
или объеме страхуемых рисков, 
то фактически предопредели-
те собственное будущее. Сле-
дующее - знайте свои обязанно-
сти, так как при возникновении 
ущерба или вреда обязанность 
доказать наличие страхового 
случая лежит именно на вас. И, 
пожалуй, самое основное - не 
нарушайте закон.

игорь иЛЬиНОв.
ilynov@stapravda.ru     

Страховка 
для Страховки
в Ставрополе представители страховых компаний 
(а их на территории края работает более сотни) 
обсудили, как они будут бороться с мошенничеством 
со стороны недобросовестных клиентов, имеющих 
автостраховку. тема весьма актуальная, потому как 
с 1 марта страховщиков ожидает не очень приятное 
для них событие — введение порядка прямого 
регулирования и оформления ДтП без участия 
сотрудников ГиБДД. 

Н

инфо - 2009

РАНСПОРТНАЯ милиция со 
временем превратилась 
в крепкую федеральную 
структуру, основными зада-
чами которой являются обе-
спечение безопасности пас-
сажирских и грузовых пере-

возок, противодействие терро-
ризму, распространению ору-
жия, взрывчатых веществ, бое-
припасов и наркотиков на желез-
нодорожном, воздушном, мор-
ском и речном транспорте. Гру-
зовые перевозки на железнодо-
рожном транспорте, как считают 
специалисты, наиболее уязви-
мы. Сумма убытков в год состав-
ляет миллиарды рублей. Проти-
востоит этому транспортная ми-
лиция. И хотя в коллективах со-
трудников, ветеранов органов 
МВД на транспорте царит пред-
праздничная атмосфера, все по-
нимают, что криминогенная об-
становка в стране, и на объектах 
транспорта в частности, пока что 
остается напряженной. О про-
блемах и достижениях ставро-
польской транспортной милиции 
корреспонденту «СП» рассказал 
заместитель начальника Став-
ропольского ЛОВДт подполков-
ник милиции Павел СЛяДНЕв 
(на снимке).

- Павел васильевич, какие 

объекты входят в юрисдик-
цию транспортной милиции?

- Под «опекой» Ставрополь-
ского линейного отдела вну-
тренних дел на транспорте на-
ходятся 573 километра желез-
ной дороги, 23 железнодорож-
ные станции, пять посадочных 
платформ, 48 переездов обще-
го пользования, два аэропорта - 
в Ставрополе и Элисте.

В прошлом году наши со-
трудники выявили около трех-
сот преступлений, привлечены 
к уголовной  ответственности 
130 человек, к административ-
ной - 9500 человек, наложено 
штрафов на общую сумму около 
430000 рублей. 

Личному составу Ставро-
польского ЛОВДт в минувшем 
году также удалось не допу-
стить ни одного террористиче-
ского проявления благодаря ка-
чественной работе наших со-
трудников, в том числе опера-
тивному наблюдению в местах 
наибольшей концентрации пас-
сажиров, ужесточению пропуск-
ного режима с проверкой доку-
ментов, досмотру ручной клади 
и багажа в залах ожидания, кас-
совых залах, других местах наи-
большего скопления людей.

- Приходится сталкиваться 

с преступлениями так назы-
ваемой тяжкой и особо тяж-
кой категории?

- За прошлый год нами заре-
гистрировано 27 тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. На-
пример, в октябре прошлого 
года на 145 километре желез-
нодорожного перегона станции 
Палагиада-Ставрополь было 
совершено разбойное нападе-
ние на одного из жителей крае-
вого центра. Двое злоумышлен-
ников, взрослый мужчина и его 
несовершеннолетняя подруга, 
напали на свою жертву, избили 
до потери сознания, обчистили 
карманы, а самого пострадав-
шего положили на рельсы. Тра-
гедии удалось избежать только 
потому, что машинист железно-
дорожного состава заметил че-
ловека и успел вовремя оста-
новить поезд. Наши сотрудники 
установили и задержали злоу-
мышленников.

- Какими еще раскрытыми 
преступлениями запомнился 
прошлый год?

- Много внимания мы уделя-
ем борьбе с преступлениями в 
сфере грузоперевозок, и пре-
жде всего с кражами грузов. В 
прошлом году нами пресече-
но 125 подобных криминальных 

проявлений. Кроме того, пре-
рываем незаконный оборот кон-
трафактной продукции и алко-
голя. Приведу такой пример: 
на железнодорожной станции 
Светлоград наши сотрудники 
задержали  некоего Д., у которо-
го при себе было три нелегаль-
ных компакт-диска с видеоза-
писью порнографического со-
держания и 43 DVD-диска с при-
знаками контрафактности. По-
сле определенной работы нами 
был установлен индивидуаль-
ный предприниматель, у кото-
рого «отоваривался» Д. У этого 
бизнесмена обнаружено и изъя-
то 253 контрафактных диска. 

- Профилактика подрост-
ковой преступности, беспри-
зорности и безнадзорности 
всегда была приоритетным 
направлением деятельности 
транспортной милиции.

- За совершение различ-
ных правонарушений в ушед-
шем году нами были задержаны 
1039 подростков. Но, как вы зна-
ете, детская преступность - ре-
зультат родительской безответ-

ственности. И поэтому работе 
с такими семьями мы уделяем 
особое внимание: в 2008 году 15 
мам и пап, манкирующих свои-
ми обязанностями по воспита-
нию детей, привлечены к адми-
нистративной ответственности. 
Нами проводится большая про-
светительская работа: Ставро-
польский ЛОВДт тесно сотруд-
ничает со средствами массо-
вой информации, где публикует 
статьи профилактического ха-
рактера; с образовательными 
учреждениями, где мы высту-
паем с беседами и лекциями. 
Добавлю, что наши сотрудники 
всегда готовы оказать помощь 
всем,   кто за ней обратится.

- Что бы вы хотели поже-
лать в преддверии юбилея 
своим коллегам?

- Конечно, здоровья, успехов 
в службе  и крепкого семейно-
го тыла.

Беседовала 
Ульяна УЛЬяшиНА.

Фото
 Эдуарда КОрНиЕНКО.

рАввиН ДАЛ ДОБрО
Сертификат кошерности на уксусную кис-

лоту, производимую в ОАО «Невинномыс-
ский Азот», выдал департамент кашрута при 
главном раввинате России. Об этом сообща-
ет сайт www.eurochem.ru.  Кашрут – это свод 
еврейских законов об употреблении пищи. А 
упомянутый сертификат, подписанный глав-
ным раввином России Б. Лазаром,  служит 
гарантом качества и полезности продукции 
в соответствии с основами кошерного пита-
ния.  

Документ, выданный после ознакомле-
ния делегации департамента кашрута с тех-
нологическим производством кислоты непо-
средственно на месте, признан израильски-
ми и многими западными партнерами «Азо-

та», поэтому открывает новые зарубежные 
рынки сбыта для невинномысского предпри-
ятия «евроХима». Кстати, «Азот» - единствен-
ный завод России, выпускающий товарную 
уксусную кислоту. В прошлом году ее было 
произведено 111000 тонн. 

ирЛАНДСКОй 
СвиНиНы НЕ НАшЛи

Как мы уже сообщали, в пищевых продук-
тах из свинины, произведенных в Ирландии, 
были обнаружены опасные для здоровья 
диоксины. В связи с этим  Управление Рос-
потребнадзора по СК проводило массовые 
проверки торговых предприятий по про-
даже мяса и мясопродуктов на территории 

края. Ирландской свинины в них не нашли.
Тем не менее специалисты службы со-

ветуют ставропольцам не покупать мясо, 
сало и другие мясные изделия в несанк-
ционированных местах, а при выявлении 
в продаже ирландской свиной продукции 
сообщать в Роспотребнадзор по телефону 
8 (8652)-29-86-34. 

ЖивыЕ БУКвы
Активисты Пятигорской организации Рос-

сийского союза молодежи на площади Лени-
на выстроились в большие буквы РСМ. В ак-
ции, посвященной Году молодежи, приняли 
участие около 200 учащихся городских школ 
и средних специальных учебных заведений. 

(Соб. инф.).

в ДвиЖЕНии
18 февраля транспортная милиция россии 
отмечает 90-летний юбилей. Хотя сами 
милиционеры признают, что цифра эта 
несколько условна, так как еще в XIX веке 
по достоинству было оценено стратегическое 
значение железных дорог, отмечена их важная 
роль в системе путей сообщения россии. 
именно строительство и обслуживание 
«чугунки» послужили основанием 
для создания института органов внутренних 
дел на транспорте. 

Т

ОЛИСТКе Вере Павловой присуждено звание лауреата за ма-
стерское исполнение терских частушек, а руководитель твор-
ческого коллектива Вячеслав Двоеглазов стал призером фе-
стиваля в номинации «Поющий музыкант». «Тальяночка» во-
шла в число лидеров конкурса среди любителей (в фестивале 
принимали участие и профессионалы).

Несколько слов о человеке, творчеству которого было посвя-
щено мероприятие. И. Маланин родился незрячим. На слух осво-
ил игру на гармошке, позже виртуозно исполнял мелодии на баяне 
и аккордеоне. В годы Великой Отечественной он выступал перед 
бойцами уходящих на фронт сибирских дивизий, играл в госпита-
лях и запасных полках, вдохновляя воинов на борьбу с врагом.

Алексей ЛАЗАрЕв.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

«Тальяночка» 
в лидерах

в Новосибирске прошел 
международный 
конкурс-фестиваль, 
посвященный 
творчеству легендарного 
сибирского гармониста-
самородка ивана 
Маланина. в нем 
приняли участие более 
тысячи музыкантов из 
различных регионов 
россии, дальнего и 
ближнего зарубежья. 
Ставропольский край 
представлял ансамбль 
«тальяночка» из города 
изобильного, который 
не остался без наград.

С

праВа и праВо

Как выбрать 
губернатора

Госдума  приняла в первом 
чтении президентский зако-
нопроект, устанавливающий 
за партией, которая победи-
ла на региональных выборах, 
право предлагать главе госу-
дарства своих кандидатов на 
пост губернатора. Это оче-
редной законопроект, реали-
зующий политические уста-
новки президента РФ, обо-
значенные им в послании 
Федеральному Собранию. 
Целью законопроекта явля-
ется повышение роли и от-
ветственности политических 
партий в формировании ор-
ганов власти субъектов РФ, 
ответственности перед изби-
рателями. Речь идет в конеч-
ном итоге о повышении поли-
тической стабильности в ре-
гионах. Партия в полной мере 
несет ответственность за вы-
двинутую кандидатуру.

 Напомним, что по действу-
ющему сейчас законодатель-
ству кандидатура на пост гу-
бернатора вносится прези-
дентом страны в законода-
тельное собрание региона, 
где выносится на голосова-
ние. если местные парламен-
тарии трижды отказываются 
от президентского кандида-
та, глава государства вправе 
распустить законодательное 
собрание региона.

Поправки 
в закон о СМи

Совет Федерации одо-
брил изменения в закон о 
СМИ, регламентирующие по-
рядок предоставления ин-
формации о работе орга-
нов власти журналистам. 
Эти поправки должны при-
вести закон о СМИ в соот-
ветствие с одобренным  на 
днях законом «Об обеспе-
чении доступа к информа-
ции о деятельности государ-
ственных органов и органов 
местного самоуправления». 
Поправки дополняют пере-
чень информации, которую 
могут получать граждане че-
рез СМИ, сведениями о дея-
тельности органов местно-
го самоуправления наряду 
со сведениями о госорганах.  
Закон должен вступить в силу 
с 1 января 2010 года.

А Союз журналистов Рос-
сии  уже подготовил новые 
поправки в закон о СМИ, ко-
торый  несколько отстает от 
реалий сегодняшнего дня. 
В частности, законопроект 
расширяет понятие «рас-
пространения продукции 
средств массовой информа-
ции»: теперь сюда включе-
ны не только вещание теле- и 
радиоканалов и доставка пе-
чатных СМИ, но и «иные дей-
ствия, направленные на по-
лучение массовой информа-
ции неопределенным кругом 
лиц». То есть под распростра-
нение информации попадут и 
Интернет, и рассылка ново-
стей в мобильных сетях.

Эти поправки легализуют 
уже применяющуюся практи-
ку онлайновых СМИ: они мо-
гут добровольно регистри-
роваться (и в таком случае 
пользоваться всеми права-
ми журналистов), а могут ра-
ботать «просто так» (но тогда 
о журналистских полномочи-
ях можно забыть). 

Кроме того, законопроект 
сокращает сроки ответа на 
журналистские запросы до 
трех дней и обязывает ком-
мерческие организации от-
вечать на подобные запросы.

в. АЛЕКСАНДрОвА.
По материалам 

российских СМи.

актуаЛьно
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ову я жалею больше, - признается она. – 

у олега хоть какой-то отец есть, а у него, 

считай, одна я…

А давно ли сын Маи васильевны Сер-

гей отправился искать счастье на чужой 

стороне? Поселился в Астрахани. Сошел-

ся с одной из местных жительниц, имев-

шей уже на тот момент маленького сынишку во-

лодю. За восемь лет гражданского брака появил-

ся еще один ребенок – олег. А потом… в жизнь 

пусть незарегистрированной, но все же семьи, 

как это, к сожалению, порой случается, разру-

шительно вторглась… водка. она окончательно 

и бесповоротно подчинила себе женщину. Начал 

поддаваться пагубному влиянию 40-градусно-

го зелья сам Сергей. вскоре он уехал на родину, 

оставив и невенчанную жену, и мальчишек.

…Картина, которая предстала перед Маей ва-

сильевной, приехавшей навестить внуков (род-

ного и «благоприобретенного»), оказалась ужа-

сающей. Брошенные на произвол судьбы вось-

милетний володя и шестилетний олежка про-

сили милостыню, меняли оставшиеся от лучшей 

жизни игрушки на хлеб. Матери до сыновей не 

было дела – все затмила бутылка. Тревогу заби-

ла школа, в которой учился володя: женщину ли-

шали родительских прав.

- Я сразу же решила забрать обоих мальчи-

шек к себе, – вспоминает бабушка Мая – и ника-

кой бюрократической канители преодолевать не 

пришлось: в Астрахани меня попросили предста-

вить только справку о наличии собственного жи-

лья.

об одном лишь сожалеет сегодня пенсионер-

ка: поздно узнала, что бывшая невестка впослед-

ствии родила еще и девочку, которую через суд 

определили в детдом. А то и она бы жила сейчас 

с любящей бабушкой и братьями. Но  не судьба.

Появление в жизни пожилой женщины маль-

чиков стало причиной кардинальных перемен: 

вскоре Мая васильевна вместе с внуками пере-

ехала из Ставрополя в хутор Кизилов. Из благо-

устроенной квартиры в неуютный быт сельской 

глубинки, далекий, понятное дело, от совершен-

ства. Что сподвигло на такой, мягко говоря, не-

стандартный шаг?

- Ребята никак не могли адаптироваться к жиз-

ни в краевом центре. Тяжело им было, - вспоми-

нает пенсионерка. – выход сестра подсказала. А 

то ведь володя и сейчас городскую загазован-

ность плохо переносит, а в детстве – совсем…

внуки стали для Маи васильевны подлинным 

утешением и своеобразной компенсацией и за 

бездарно растрачивающего свою жизнь сына 

(покатившись «по наклонной», он попал в ме-

ста лишения свободы), и за серьезные пробле-

мы с собственным здоровьем. И володя, и олег 

выросли благодарными, чуткими, заботливыми. 

взяли на себя максимум домашних хлопот. Не-

обходимо было делать бабушке регулярные инъ-

екции.  володя, тогда еще двенадцатилетний, 

справился и с этим. Сейчас в главные помощни-

ки вышел олег. Старший-то внук стал студентом 

СГу, учится на спортфаке.

- Это Божий дар, что мальчики такими слав-

ными выросли, - убеждена Мая васильевна. – 

Не пьют, не курят… володя – тот вообще душа 

нараспашку. олег… Старший брат про младше-

го как-то правильно сказал: мол, тот все сам по-

знать хочет. Но ведь не «заигрывается»! успешно 

заканчивает школу, готовится поступать в СГу, на 

химико-биологический факультет. Те деньги, ко-

торые я, опекун, на ребят получаю, собираю им 

на учебу.

…опекунство, кстати, Мая Семыкина офор-

мила далеко не сразу после того, как мальчики 

стали членами ее семьи. Только когда коллеги по 

бывшей работе подсказали. А она-то сама и тог-

да, и сейчас живет одним убеждением: все у них 

хорошо. Правда, первые годы с деньгами было 

тяжело. Но ведь выстояли! И своими силами, и 

с помощью дочери Елены. Та к племянникам от-

носится как к собственным детям. володя, к сло-

ву, учась в университете, живет у тети. в общем, 

дома. На равных с двумя ее детьми.

А олег недавно самостоятельно оборудовал 

во времянке электроосвещение, хотя тетя Лена 

и сомневалась в его инженерных способностях. 

ошибалась!

Сама пенсионерка Семыкина сейчас пребы-

вает в заботах о… соседке. Та осталась совсем 

одна. Беспомощная и неухоженная. Без газа, без 

электричества. Мая васильевна собирает доку-

менты для оформления землячки в дом преста-

релых. А ее хатку, остающуюся бесхозной, реши-

ла с дочерью выкупить: будет у повзрослевшего 

володи собственное жилье. 

Ирина ПАШКОВА.
Фото Василия МИРНОГО.

НА   ЖИТЕЙСКИХ   ПЕРЕКРЕСТКАХ

Родня по душе
Много лет уже живет в хуторе Кизилове 

Грачевского района маленькая дружная 

семья: бабушка Мая  Васильевна 

СЕМЫКИНА (на фото) с внуками Володей 

и Олегом. Бабушка, конечно же, любит 

обоих мальчиков. И все же к старшему 

у нее отношение особое.

-В

ЗНАЕтЕ лИ ВЫ, 

чтО...
в два раза увеличива-

ется активность  головно-

го мозга при работе с по-

исковыми системами Ин-

тернета.
* * *

Сдавать экзамен, как 

и анализы, лучше нато-

щак. На голодный желудок 

больше шансов, что па-

мять не подведет.

* * *

На 36 процентов у муж-

чин и на 45 процентов у 

женщин снижает риск раз-

вития рака мочевого пу-

зыря йогурт (2 стаканчика 

ежедневно).
* * *

Дополнительное осве-

щение в комнате избавит 

вас от хандры. Доказано, 

что даже  электрический 

свет предотвращает се-

зонную депрессию.

* * *

Запах укропа разжига-

ет аппетит, ускоряет об-

мен веществ и процесс 

переваривания пищи. Хо-

тите сохранить строй-

ность как можно дольше, 

кладите укроп во все блю-

да!
* * *

Курение приводит к 

спазму сосудов, в резуль-

тате мышцы, в том числе 

и сердечная, недополуча-

ют питательные вещества. 

Постоянное голодание 

миокарда - прямой путь к 

инфаркту.
* * *

Массаж стоп снимает 

стресс, повышает имму-

нитет, даже стимулирует 

работу мозга. А все пото-

му, что на каждой ступне 

около 70 тысяч биоактив-

ных точек.
* * *

Новорожденные долж-

ны спать по 16 часов и бо-

лее в сутки, младенцы до 

года - 9-12 часов ночью 

и два-четыре  часа днем, 

дети от года до трех лет - 

12-13 часов в сутки.

* * *

овес вкусен и полезен, 

он обладает самым боль-

шим разнообразием пи-

тательных веществ среди 

зерновых культур, содер-

жит много клетчатки, ока-

зывающей общеукрепля-

ющее воздействие на ор-

ганизм человека.

(Соб. инф.).

МОдНЫЕ «диагнозы»
Привет от шахтеров!

Как только распространители био-
логически активных добавок поняли, 
что на слове «зашлакованность» мож-
но очень хорошо заработать, начался 
очистительный бум.

На самом деле это не медицинский, а, 
скорее, бытовой термин. Зашлакованным 
можно смело назвать перегруженный, 
плохо очищающийся кишечник. Человек 
много ест и мало пьет или, наоборот, мало 
ест, или сидит на коктейлях для похуде-
ния. Результат – запор, а отсюда слабость, 
головная боль. Но, согласитесь, «запор» - 
фи! – это как-то примитивно… «Зашлако-
ванность» звучит куда современнее, ари-
стократичнее.

Что делать? в большинстве случаев до-
статочно как следует очистить кишечник с 
помощью слабительных средств. отлич-
ный способ – разгрузочные дни, напри-
мер, раз в неделю посидеть на яблоках, 
кефире, вымоченном рисе… Препараты 
для очищения тоже неплохи. Но не надо 
расшатывать организм, принимая их дли-
тельно и регулярно. Иначе борьба с за-
шлакованностью может перейти в борьбу 
с собственным здоровьем. Кишечник дол-
жен работать сам. Как часы.

У природы нет плохой 
погоды

Поздно легли, наелись на ночь, 
спальню проветрить забыли, спали 
плохо, утро встретили сигаретой на 
пустой желудок… Голова болит, тело 
разбито, в зеркало взглянуть страш-
но. А за окном дождливо и ветре-
но. «Ну, конечно, так оно и есть: пого-
да поменялась», - тут же находите вы 

себе оправдание и даже не удивляе-
тесь, поскольку давно и прочно счита-
ете себя метеозависимым человеком.

На самом деле только 10-15% людей 
метеочувствительны, хотя 50-60% счита-
ют себя таковыми.

Что делать? Понаблюдать за собой. 
Развеять сомнения и излишнюю мнитель-
ность поможет дневник, в котором в те-
чение месяца отмечайте и сопоставляй-
те данные о своем самочувствии, физи-
ческом и эмоциональном, интеллектуаль-
ной активности, пульсе, давлении с дан-
ными метеослужб. Если обнаружите пря-
мую зависимость, обратитесь к психоте-
рапевту.

Витаминки 
с хитринкой

Усталость, сонливость, проблемы с 
кожей мы списываем на авитаминоз. И 
стараемся бороться с ним с ноября по 
июнь. А как же иначе: витамины – это 
наши защитники от рака, инфарктов 
и простуд. Едва ли не панацея от всех 
болезней и эликсир молодости.

На самом деле авитаминоз – болезнь 
витаминной недостаточности – встреча-
ется довольно редко. Спору нет: все мы 
в той или иной степени испытываем де-
фицит витаминов, но далеко не всегда он 
столь значителен. Есть мнение, что орга-
низм начинает действительно страдать 
от авитаминоза только в случае избытка 
одного или нескольких витаминов на фоне 
недостатка других. Точно выяснить это 
можно только после обследования: ана-
лизы крови, оценка объективного состоя-
ния, учет сопутствующих заболеваний.

Что делать? вопрос о необходимости 
постоянного приема витаминов (особен-

но в повышенных дозах) должен решаться 
индивидуально, после того как тщатель-
но взвешены все «за» и «против». в пер-
вую очередь это касается жирораствори-
мых А, Е, D, которые накапливаются в ор-
ганизме. Их переизбыток чреват серьез-
ными последствиями.

Монстр и его бляшки
Фраза «У вас высокий уровень холе-

стерина»  из уст врача звучит угрожаю-
ще часто. Несчастному прописывают 
жесткую диету и высокоэффективные 
пилюли, а воображение рисует страш-
ные картинки закупоренных холесте-
риновыми бляшками сосудов. Но так 
ли все страшно? В большинстве случа-
ев – нет.

На самом деле последние исследова-
ния показывают: снижать уровень холе-
стерина в крови более чем на 20% бес-
смысленно. Поскольку опасен не холесте-
рин вообще, а так называемый «плохой» 
холестерин, который оседает и накапли-
вается в стенках сосудов, образуя бляш-
ки.

Что делать? Не слишком увлекаться вой- 
ной против холестерина. Без него орга-
низм не может существовать – это важ-
ный строительный элемент всех клеток. 
все клеточные структуры и ткани моз-
га содержат холестерин. он – предше-
ственник всех стероидных гормонов, без 
него не могла бы функционировать цен-
тральная нервная система. Список мож-
но продолжить. Но поддерживать уровень 
холестерина в пределах нормы все-таки 
надо. в подавляющем большинстве слу-
чаев достичь этого можно диетой, ограни-
чив потребление жиров, особенно живот-
ных. 

ЕШь, НЕ тО 
ПОСЕдЕЕШь!
Вы знаете, почему в последнее время 
так часто седеют молодые? Вовсе не от 
стрессов на работе: нередко в седине 
виноваты диеты и вегетарианство.

Появление серебряных нитей в локонах за-
программировано генетически. Если вы пред-
расположены к поседению, исправить или оста-
новить процесс невозможно - до этого совре-
менная наука еще не доросла.

однако нередко случается, что появление 
«снега» в волосах никак не связано с тем, когда 
поседел ваш дедушка. Самая распространен-
ная сегодня причина - недостаток белка тирози-
на. он содержится в основном в продуктах жи-
вотного происхождения. Поэтому нередко седи-
на подстерегает вегетарианцев и тех, кто худе-
ет на низкокалорийной диете. При скудном ра-
ционе организму не хватает тирозина и меди, а 
именно они участвуют в производстве окраши-
вающих пигментов. вот и получается, что дама, 
только-только сбросившая несколько килограм-
мов, сталкивается с новой проблемой - начина-
ет резко седеть.

АНтИБИОтИКИ: 
     «ЗА» И «ПРОтИВ»

1. Антибиотики – одно из самых 
значимых открытий ХХ века. Это ак-
сиома.

2. Как и любое сильнодействую-
щее лекарство, антибиотики небез-
опасны. вот список возможных по-
следствий:
=ослабление иммунной защиты 

организма;
=нарушение естественной ми-

крофлоры кишечника;
=обострение хронических и воз-

никновение грибковых заболеваний;
=аллергическая реакция.
3. Антибиотики вызывают привы-

кание. Если принимать их неоправ-
данно часто, микроб сумеет мутиро-
вать и в критической ситуации их про-
сто «не заметит». 

4. в каждом конкретном случае 

надо взвесить «за» и «против». Если 

инфекция очевидна или подтвержде-

на анализами, необходимо ее уничто-

жить. Если врач дал два-три дня сро-

ка («не поможет, тогда назначу анти-

биотик»), лечитесь более щадящими 

средствами, принимайте витамины. 

возможно, действительно получится 

обойтись без подключения «тяжелой 

артиллерии».

5. Если дело дошло до антибиоти-

ков, надо выдержать курс лечения до 

конца, одновременно поддерживая 

микрофлору и защищаясь от возмож-

ной аллергической реакции. 

6. Из всего сказанного следует, что 

страхи относительно антибиотиков 

небеспочвенны. Но опасны не сами 

лекарства, а их неправильное при-

менение. А с этим нам, разумным лю-

дям, по силам справиться, не так ли?

Выпуск  по материалам журнала «Здоровье»  подготовила Ольга НЕРЕтИНА.
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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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РЕКЛАМА

Планы на будущее, не со-
ответствующие вашим фи-
нансовым, умственным и 
физическим возможностям, 
называются мечтами.

В советские времена Дед 
Мороз относил список плохих 
детей Сталину.

Если снотворное запить 
энергетическим коктейлем, 
то приснится дискотека.

От свиньи до сала - один 
хрюк.

Не бывает некрасивых 
мужчин - бывает мало цве-
тов и шампанского!

- Добро пожаловать! В на-
шем санатории вы будете себя 
чувствовать как дома!

- Немедленно верните день-
ги! Мне обещали здесь нор-
мальный отдых!

- Самая лучшая диета - не 
есть после шести!

- А после семи уже мож-
но?

- Купил хваленую герман-
скую соковыжималку, а она 
сломалась.

- А много сока вы выжали?
- Да чуть-чуть яблочного и 

апельсинового, а уже на бере-
зовом она накрылась...

Вниманию родителей! 
Согласно постановлению 
городской администрации 
со следующего года в горо-
де запрещается транспор-
тировка детей на плечах, не 
оборудованных детскими 
сиденьями.

- Дорогой, у тебя есть меч-
та?

- Была.
- А теперь?
- А теперь у меня есть ты.

- Я вчера на вечеринке по-
знакомился с девушкой, и 
мы как-то сразу перешли на 
ты.

- Что, прям сразу?
- Да. Она сразу мне сказа-

ла: «Да пошёл ты!..»

- Женщину редко устраива-
ет существующее положение 
вещей. Особенно это касается 
вещей её мужа. 

- Что нужно делать, чтобы 
не терять волосы?

- Пришейте внутри парика 
бирку с вашим именем. 

Жена мужу:
- Дорогой, посмотри, я 

припарковала машину не 
слишком далеко от обочины?

- От правой или от левой?

Учитель музыки говорит 
Вовочке:

- Предупреждаю, если 
не будешь вести себя как 
следует, я скажу твоим ро-
дителям, что у тебя есть та-
лант.

Совесть - как хомяк. Или 
спит, или грызет.

- Стал я делать ей ком-
плименты, а она мне - по-
щечину.

- Что-нибудь неприлич-
ное сказал?

- Да я вообще молчал!
- А как же ты тогда ком-

плименты делал?
- Вручную.

Объявление:
Поможем вернуть долги, 

включая супружеские.

Надпись на машине 
психбольницы: «Назвал-
ся груздем – полезай в ку-
зов!»

- Папа, какая разница меж-
ду винтовкой и автоматом?

- Огромная, сынок. Вспом-
ни, как говорю я и как говорит 
твоя мама.

 - А мы завтра на пейнтбол 
едем.

- Бери растворитель, бу-
дешь медиком.

- Требуются актеры для 
съемок в бразильском 
сериале. Первые пять лет 
- испытательный срок. 

ТОМ, как идет подготовка к 
сезону, о переменах в клу-
бе нашему корреспонден-
ту рассказал главный тре-
нер команды Валерий ЗА-
ЗДРАВНЫХ:

- В Кисловодск на сбо-
ры подъехали бывший голки-
пер «Динамо» И. Малахов, хо-
рошо известный всем А. Студ-
зинский, получивший россий-
ское гражданство П. Тонга из 
«Кубани», лучший вратарь чем-
пионата края В. Левин из Ново-
александровска,  игроки про-
шлогоднего состава «Динамо» 
С. Заздравных и А. Иванов, со-
всем молодые ребята В. Дух-
нов и Д. Несынов и принадлежа-
щий рыздвяненскому «Кавказ-
трансгазу» Е. Духнов. «Втягива-
ющий» сбор завершили матчем 
с казахстанцами, и я был прият-
но удивлен результатом. Впере-
ди очередной сбор в Кисловод-
ске.

Вроде бы все должны быть 
довольны. Однако точку в этом 
деле ставить рано. Еще не было 
сезона, чтобы футбольное Став-
рополье чем-то не отличилось. 
В то время пока В. Заздравных 
занимается с новой командой, 
в краевом центре практически 
подпольно происходит  объе-
динение прошлогоднего «Ди-
намо» с ФК «Ставрополь». Даже 
утверждается штат клуба. Дело, 
однако, в том, что по закону объ-
явленное банкротом предпри-
ятие (а ФК «Динамо» проходит 
процедуру банкротства) не име-
ет права на какие-либо «тело-
движения».  И зачем вбивать 
клин в и без того переживающий 
нелегкие времена ставрополь-
ский футбол? Зачем дробить и 
без того небольшие средства, 
зачем из небогатого арсенала 
классных футболистов созда-
вать две команды?   

Новое «Динамо» (Ставро-

польский край) формируется 
как государственное предприя-
тие, которое  в основном будет 
финансироваться за счет крае-
вого бюджета с привлечением 
спонсорской помощи. Это со-
вершенно новая структура, ко-
торая объединит  воспитанни-
ков УОРа, создаваемой краевой 
академии футбола. В команду 
намечено ввести бывших воспи-
танников «Динамо», других клу-
бов края.    

Ну а что же творится в дру-
гих клубах – потенциальных со-
перниках ставропольцев? Пя-
тигорский «Машук-КМВ», кото-
рый возглавил, как мы уже со-
общали Е. Перевертайло, по ис-
течении неудачного сезона 2008 
года сохранил лишь троих фут-
болистов из прошлого соста-
ва: А. Сылку, В. Умнова и Д. Ше-
велева. Сейчас клуб  начинает 
обретать черты команды. Сюда 
перешли М. Петренко («Ника»), 
Е. Желяков («Сибиряк»), А. Афа-
насьев и В. Мухин (оба «Спартак» 
Ан), вчерашние кавказтранс-
газовцы В. Перевертайло и 
Р. Садаев, «астраханцы»  А. Се-
дышев и Р. Сухарев, «олимпиец» 
из Волгограда А. Грантовский, 
хорошо нам знакомые Р. Хабе-
киров («Жемчужина») и А. Шу-
бладзе, из кировского «Дина-
мо» перебрался И. Решетняков, 
минераловодский «железнодо-
рожник» Н. Паньков.    Уже но-
вым составом «Машук» провел 
контрольные матчи с казахским 
«Кызылжаром» (1:1) и выиграл у 
молодежного состава «Терека» - 
3:2. «Машук» одним из первых в 
стране прошел в ПФЛ процеду-
ру лицензирования. 

Был момент, когда ПФЛ не 
мог набрать необходимые 20 
клубов для первого дивизиона, 
и «Машуку» предложили остать-
ся в этом дивизионе и на сезон 

2009 года. Однако к тому мо-
менту все игроки курортной ко-
манды уже нашли себе новое 
пристанище, да и с финансо-
вой точки зрения  было не так-то 
просто решиться на такой шаг. И 
хотя президент ФК А. Сахтариди 
ответил отказом, перед новым 
тренерским штабом поставил 
задачу в наступающем сезоне 
вновь бороться за выход в пер-
вый дивизион. По всей видимо-
сти, откажется от участия в тур-
нире команд первого дивизиона 
и ростовский СКА.

А вот ФК «Краснодар» отре-
агировал на идентичное пред-
ложение положительно. И сразу 
его ряды пополнили наш С. Жи-
деев, Б. Калоев из «Кавказтранс-
газа», И. Герасимов и И. Писку-
нов (оба «Олимпия»), С. Чала-
ев («Дружба»), 32-летний М. Де-
менко, известный по выступле-
ниям за «Спартак», «Зенит», ки-
евское «Динамо», и Е.Калешин 
(«Алания»).

Из «Кавказтрансгаза», ко-
торый в этом году вновь будет 
играть на поле в Изобильном и 
где новым главным тренером 
стал бывший наставник сочин-
ской «Жемчужины» Ю. Несте-
ренко, основные вести – о поте-
рях. Кроме тех, кого мы уже на-
звали, Т. Хамицаев перешел в 
«Автодор», О.  Кибизов и Г.  Бе-
риев – в «Черноморец».

О слиянии «Ротора» и «Олим-
пии» в ФК «Ротор-Волгоград», о 
намерениях «Жемчужины» бо-
роться за выход в первый диви-
зион «Ставропольская правда» 
тоже уже рассказывал. Межсе-
зонье продолжается, и новости 
из клубов будут градом обруши-
ваться на головы болельщиков. 
Обо всем интересном наша га-
зета будет информировать сво-
их читателей.   

 В. МОСТОВОЙ.

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

ÎÄÍÈ ÑÎÇÄÀÞÒ, 
ÄÐÓÃÈÅ ÂÁÈÂÀÞÒ ÊËÈÍ
Матчем с постоянным участником чемпионата 
Казахстана среди команд высшей лиги 
петропавловским  «Кызылжаром» начал свою 
биографию новый футбольный клуб, который 
будет представлять Ставропольский край 
в чемпионате страны.  В России до этого только 
ФК «Урал» защищает честь в турнире  не Екатеринбур-
га, а Свердловскую область.  Перед встречей 
с казахстанцами к нашим футболистам  в Кисловодск 
приехали заместитель председателя правительства 
края В. Балдицын и председатель 
крайспорткомитета В. Осипов, которые поздравили 
спортсменов с этим знаменательным событием 
и пожелали им успехов в предстоящем сезоне. 
«Кызылжар» до этого завершил контрольные матчи 
с «Ностой» вничью (2:2) и «Машуком» (1:1), на сей раз 
проиграл новоиспеченному ставропольскому клубу 
со счетом – 0:3. Все три мяча в ворота соперников 
провел Е. Духнов, в прошлом году выступавший 
за ФК «Ставрополь» и ставший лучшим бомбардиром 
зоны «Юг» третьего дивизиона, забив за сезон 
26 мячей.

О

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  Случайное действие, имеющее внешние 

признаки правонарушения, но лишённое элемента вины. 8.  Поло-

жительный эффект от чего-либо. 9.  Болотная птица, малая выпь. 

10.  Заголовок крупным шрифтом, общий для нескольких статей в 

газете. 11.  Яркий свет, излучаемый или отражаемый чем-нибудь. 

12.  Брат мужа. 13.  Марка отечественных легковых автомобилей. 

16.  Сцепка судов для рукопашного боя, применявшаяся во време-

на гребного и парусного флотов. 19.  Приспособление для письма. 

20.  То, что лишает возможности действовать. 21.  Одна из древней-

ших улиц Москвы. 22.  Помещик в дореволюционной России. 24.  Во-

дный поток с движением воды по направлению уклона земной по-

верхности. 27.  Краткое сообщение в печати. 31.  Охрана. 32.  Ого-

родное растение семейства тыквенных. 33.  Человек, отвергнутый 

обществом (перен.). 34.  Прогулка. 35.  Металлический сосуд для ку-

рения благовоний при богослужении. 36.  Ядовитая змея.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Популярная игра в кости, разделённые на 

два поля. 2.  Травянистое сорное растение. 3.  Тонкая шерстяная 

или полушерстяная ткань. 4.  Часть горизонта, где заходит солнце. 

5.  Брачный обряд. 6.  Кормовая культура, медонос. 7.  Работник мо-

лочной фермы. 13.  Повод к какому-либо действию. 14.  Вместилище 

для жидких и сыпучих тел. 15.  Человек со странностями. 16.  Кос-

венный налог, преимущественно на товары широкого потребления. 

17.  Левая сторона бухгалтерских счетов. 18.  Собранный во вре-

мя уборки урожай зерновых. 22.  Игра (кегли). 23.  Ткань с набитым 

вручную узором. 25.  Посторонняя примесь в жидкости. 26.  Бурные 

продолжительные аплодисменты. 28.  Что-нибудь, не заслуживаю-

щее внимания. 29.  Центральная укреплённая часть древнерусских 

городов. 30.  Небольшое возвышение, холм.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клык. 7. Сало. 10. Абонемент. 12. То-
паз. 13. Армяк. 14. Амфитеатр. 15. Поток. 18. Титул. 21. Треб-
ник. 23. Рикошет. 24. Каботаж. 25. Оппонент. 26. Трикотаж. 
28. Манекен. 30. Галерея. 31. Витамин. 32. Вальс. 35. Бадья. 
38. Презрение. 39. Такси. 40. Ларёк. 41. Наивность. 42. Юнга. 
43. Ёлка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лепет. 3. Казак. 4. Комфорт. 5. Сентябрь. 
6. Механик. 7. Старт. 8. Лимит. 9. Этап. 11. Укол. 16. Олимпиа-
да. 17. Оборотень. 19. Иконотека. 20. Указатель. 21. Тетерев. 
22. Капитан. 27. Квадрант. 29. Нивелир. 30. Гимнаст. 32. Вето. 
33. Локон. 34. Спина. 35. Бельё. 36. Дурак. 37. Ярка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ФЕВРАЛЯ.

ВОЛЕЙБОЛ

ночью      днем

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

4-6
февраля

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

04.02



05.02

06.02

04.02

05.02

06.02

04.02

05.02

06.02

04.02

05.02

06.02

ЮВ 2-5

ЮВ 1-2

З 2-3

ЮВ 4-5

В 3-4

В 3-4

ЮВ 2-4

ЮЗ 1-2

З 5-6

ЮВ 2-3

ЮЗ 2-3

ЮЗ 2-4

-2...-1 2...7

-1...0 2...8

0...4 5...10

-1...0 0...1

-1...0 0...1

-1...0 0...1

-1...0 0...4

0...1 2...6

4...5 6...10

-2...-1 -1...2

-1...0 0...3

0...1 3...9







«ЛОКОМОТИВ» 
ОСТАНОВЛЕН
16-й тур 
для георгиевского 
«Газпрома» был 
урожайным на победы. 
Перед натиском 
газовиков дважды 
не устояли 
железнодорожники 
из Екатеринбурга.

ГЕОРГИЕВСК пожа-
ловал клуб, претенду-
ющий, как и наша ко-
манда, на одно из трех 
мест от зоны «Европа» 
в плей-офф. Напомним 
читателям, что в завет-

ную шестерку, которая пове-
дет борьбу за три вакансии в 
высшей лиге «А», попадают 
три клуба из восточной зоны, 
а также три коллектива из зон 
«Сибири» и «Дальнего Вос-
тока». По ходу всего чемпио-
ната гости из Екатеринбурга 
показывают отличный волей-
бол, приносящий  результат 
и моральное удовлетворе-
ние болельщикам уральской 
дружины. В последних пяти 
турах у железнодорожни-
ков  впечатляющая статисти-
ка: одержано девять побед 
при одной неудаче. При этом 
львиную долю зачетных бал-
лов уральцы набирают в до-
машних матчах, где одолеть 
«Локомотив» удалось толь-
ко по разу лидеру лиги - «Ав-
томобилисту» и дублерам ка-
занского «Зенита» и, что при-
ятно, – дважды нашим газо-
викам. На выезде дела у клу-
ба из Екатеринбурга идут не 
так удачно. Даже один из аут-
сайдеров - «Феникс» сумел в 
обоих матчах обидеть «паро-
воз». 

У газовиков в последних 
турах игра получается не 
очень. Не может георгиев-
ский клуб похвастаться таки-
ми результатами, как у екате-
ринбуржцев: в пяти послед-
них турах газовики успели 
потерпеть четыре пораже-
ния.

Что касается отчетных 
встреч, то они прошли под 
диктовку наших земляков. В 
двух матчах газовикам для 
общего успеха хватало трех 
партий: первая игра – 3:0 
(25:18, 25:21, 25:22), повтор-
ная – 3:0 (25:16, 25:20, 25:20).

Эти победы позволили на-
шей команде вновь поднять-
ся на вторую строчку в тур-
нирной таблице и продол-
жить погоню за «Автомоби-
листом».

В 17-м туре в гости к «Газ-
прому» приедет один из силь-
нейших клубов лиги - «Авто-
мобилист».

Владимир РОМАНЕНКО.
ramas@stapravda.ru

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД  
  В П О
Автомобилист  27 5 59

ГАЗПРОМ  24 8 56

Локомотив  23 9 55

ЦСКА  23 9 55

Динамо Вл  20 12 52

Кристалл  17 15 49

Грозный  17 15 49

Динамо НЧ  16 16 48

Зенит-2  15 17 47

Феникс  8 24 40

СКА Р/Д  2 30 34

Строитель  0 32 32

В

ООО СХП «Темижбекское» 
Новоалександровского района 

Ставропольского края 
является базовым  хозяйством 

Ставропольского СНИИСХа 
по выращиванию семян 

озимых и яровых культур 
одесской селекции.

Имеются в наличии семена ярово-
го ячменя следующих сортов в разре-
зе репродукций:

1. Вакула ЭС.
2. Гетьман ЭС.

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ.
Обращаться по телефонам: 

8-903-442-30-02, (86544)57-570, 
(86544) 57-565.
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Управление Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Ставропольскому краю 
проводит прием документов по формированию 
кадрового резерва на конкурсной основе 
для замещения должностей федеральной 
государственной гражданской службы в управлении 
Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Ставропольскому краю:
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Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 

по Ставропольскому краю 
вносит следующие изменения 
в объявление, опубликованное 

в № 3 (24620) «СП» от 12 января 2009 г.: 

«Документы принимаются конкурсной ко-
миссией по адресу: 355035, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 74, 4-й этаж, каб. 407, тел. 
94-19-07.

Конкурс состоится в 10.00 12 февраля 2009 г. 
в каб. 401».

ОАО «Невинномысский 
Азот»

РЕАЛИЗУЕТ

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 

(неликвидные активы).

Приглашаем вас посетить сайт www.
Eurochem.ru, раздел «Продажа непро-
фильных активов».

Здесь вы можете получить подробную 
информацию о номенклатуре товарно-
материальных ценностей. Обновление
 перечня производится один раз в три ме-
сяца. Контактные телефоны: 4-44-87, 
4-49-02, 4-40-84.

Управление Федеральной службы 
судебных приставов 
по Ставропольскому  краю 
с 05 февраля 2009 г. объявляет 
конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей Федеральной 
государственной гражданской 
службы:

- старшего специалиста 2 разряда отде-
ла материально-технического обеспечения;

Требования к кандидатам:
- образование  среднее профессиональное 

по специальностям, соответствующим направ-
лению деятельности;

- знание основ информационных техноло-
гий (OS Windows, Word, Excel); Федеральных 
законов РФ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 г. 
№ 79-ФЗ, «Об исполнительном производстве» 
от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, «О судебных приста-
вах» от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ.

- судебного пристава-исполнителя (ве-
дение розыска) Арзгирского районного от-
дела судебных приставов;

Требования к кандидатам:
- образование высшее профессиональное;
- знание основ информационных техноло-

гий (OS Windows, Word, Excel); Федеральных 
законов РФ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 г. 
№ 79-ФЗ, «Об исполнительном производстве» 
от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, «О судебных приста-
вах» от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 февраля 2009 г. в 11-00

Ставропольский государственный аграрный университет, победитель Всероссийского 
конкурса инновационных образовательных программ в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование»,

проводит «День открытых дверей»
В программе – информация по условиям приема абитуриентов в вуз, знакомство с  факультета-

ми: агрономическим, защиты растений, технологического менеджмента, ветеринарной медицины, 
механизации с.х., электроэнергетическим, экономическим, финансов и банковского дела, бухгал-
терского учета и аудита.

Приглашаются выпускники общеобразовательных и специальных учеб-
ных заведений, родители, представители заинтересованных учреждений, 

организаций, ведомств.
г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12.
Телефоны: приемная комиссия – (8652) 34-58-57;
центр довузовской подготовки – (8652) 35-59-90

Лицензия № 2314 от 11.05.2004 г. выдана Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки.

- главного специалиста-эксперта (веде-
ние депозита) Ставропольского межрайон-
ного отдела судебных приставов.

Требования к кандидатам:
- образование высшее профессиональное по 

специальностям, соответствующим направле-
нию деятельности;

- знание основ информационных технологий 
(OS Windows, Word, Excel); Федеральных зако-
нов РФ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» от 27.07.2004 г. 
№ 79-ФЗ, «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ, «О судебных приставах» 
от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ, знание приказа Мини-
стерства юстиции РФ и Министерства финансов 
РФ «Об утверждении инструкции о порядке учета 
средств, поступающих во временное распоряже-
ние структурных подразделений территориаль-
ного органа ФССП» от 25.01.2008 г. № 11/15Н.

и включение в кадровый резерв на замеще-
ние должностей Федеральной государственной 
гражданской службы.

Конкурс проводится в 10.00 18 марта 2009 
года.

Начало приема документов для участия в кон-
курсе 05 февраля 2009 года, окончание 04 мар-
та 2009 года.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 
ул. Маршала Жукова, д. 46, г. Ставрополь. Время 
работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до14.00.

Подробнее об условиях проведения конкур-
са, месте и времени приема документов мож-
но узнать по телефонам (8-865-2) 95-73-65, 
(8-865-2) 95-73-80 или на  сайте www.fsspsk.ru


