
ЗЛОБА ДНЯ

СУД ДА ДЕЛОПРОИСШЕСТВИЯ

ДЕНЬ  КРАЯ

Четверг, 14 мая 2009 года Цена 4 рубля

№ 102 (24719)

В

СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО  АВТОМОТОКРОССУ

Приглашаем  всех  любителей  экстремальных  видов  спорта 

НА ЗРЕЛИЩНЫЕ ГОНКИ!
Начало: 16 мая - 13.00, 17 мая - 11.00.

В рамках празднования Дня края 
на базе отдыха «Вербная Балка» 
с участием сильнейших спортсменов страны пройдут

ВНИМАНИЕ!  PR

ТРАДИЦИИ

ЕЛ заседание президент 
Федерации тяжелой ат-
летики Ставропольского 
края, главный федераль-
ный инспектор аппара-
та полномочного пред-
ставителя президента 

в ЮФО по КЧР А. Коробейни-
ков. В работе также принимали 
участие глава Невинномысска 
К. Храмов, олимпийский чемпи-
он А. Чемеркин, представители 
структур и ведомств, отвечаю-
щих за проведение чемпионата.

Вопросов рассмотрено не-
мало. Ведь соревнования долж-
ны превратиться в настоящий 
спортивный праздник. Как ни-
когда обширной будет культур-
ная программа: грандиозный 
концерт в день открытия турни-
ра 19 мая, представления наци-
ональных диаспор (с обустрой-
ством подворий, танцами, пес-
нями, дегустацией блюд нацио-
нальных кухонь). Опыт проведе-
ния масштабных мероприятий 
в Невинке есть. Ведь здесь уже 
прошло восемь чемпионатов 
России по тяжелой атлетике, че-
тыре чемпионата ЮФО, турнир 
Северного Кавказа на призы Ге-
роя России А. Кадырова и олим-
пийского чемпиона А. Чемер-
кина. Десятки рекордов страны 
были установлены на невинно-
мысском помосте.

Ожидается, что в город хи-

миков приедут около 250 чело-
век. Это сами спортсмены, тре-
неры, судьи, члены делегаций, 
артисты и т.д. Будут и высоко-
поставленные гости из регио-
нов ЮФО. Работа по подготов-
ке к чемпионату в самом разга-
ре. Изготовлены рекламные пла-
каты, пригласительные билеты, 
большой баннер в зал, где будет 
идти борьба, медали, дипломы 
для спортсменов. Оговорены во-
просы размещения, безопасно-
сти, особое внимание уделяется 
медицинскому обеспечению. 

На чемпионате ЮФО будет 
идти отбор на чемпионат Рос-
сии по тяжелой атлетике, кото-
рый в августе пройдет в Наль-
чике. Ростовская, Астраханская 
области, Краснодарский край – 
эти и ряд других регионов вы-
ступают на первенствах ЮФО 
традиционно сильно. Но и Став-
рополье не затеряется на их фо-
не. Штанга в крае сейчас – на 
подъеме. Невинномысск, Став-
рополь, Буденновск, Ессенту-
ки, Светлоград, Левокумский, 
Красногвардейский районы – 
в этих и во многих других тер-
риториях есть немало сильных 
тяжелоатлетов. На чемпиона-
тах России честь Ставрополья 
успешно защищают такие спор-
тсмены, как Андрей Павленко, 
Игорь Волков, Юрий Кокоев, и 
другие, ну а о международных 

достижениях супертяжа из Не-
винки Евгения Писарева мы не 
раз уже рассказывали.

За последние годы в крае 
подготовлен один заслуженный 
мастер спорта по тяжелой атле-
тике, два мастера спорта меж-
дународного класса, более 20 
мастеров спорта. А год назад 
распоряжением губернатора 
В. Гаевского была создана Став-
ропольская краевая специали-
зированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийско-
го резерва по тяжелой атлетике. 

Примечательный факт: к нам 
стали приезжать и выступать 
за край ведущие спортсмены 
страны из других уголков Рос-
сии. Например, из Приморско-
го края переехал на Ставропо-
лье перспективный тяжелоат-
лет, чемпион Европы 2008 го-
да среди юниоров Давид Бед-
жанян. В Солнечнодольске ему 
созданы условия для трениро-
вок и выступлений, каких не бы-
ло на Дальнем Востоке.

Итак, до начала первенства 
ЮФО остались считанные дни. 
Кстати, организаторы соревно-
ваний готовят немало приятных 
сюрпризов и для спортсменов, 
и для болельщиков. О них мы 
обязательно расскажем.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

О СЛОВАМ директора ко-
митета экономического 
развития и торговли ад-
министрации города С. 
Долгова, правовые несо-
вершенства стали пита-
тельной средой для все-

возможных злоупотребле-
ний. Например, в сферах за-
купок медицинского оборудо-
вания, лекарственных препа-
ратов и строительного подря-
да участвуют одни и те же ли-
ца, вступающие в сговор в поль-
зу кого-то из участников. Про-
верка Счетной палаты показала, 
что в прошлом году практически 
половина открытых аукционов 
прошла по такому сценарию. 

Устранить возможность соз-
дания коррупционных схем при-
зван открытый электронный 
аукцион. По замыслу сотруд-
ников муниципалитета, новая 
форма, где анонимность по-
ставщиков гарантирована, пол-
ностью исключает возможность 
сговора участников торгов, по-
зволяет максимально откры-
то проводить закупки, не требу-
ет подачи заявок на бумажных 
носителях. В Ставрополе уже 
проведено четыре электронных 
аукциона на сумму 3,9 млн. ру-
блей с экономией значитель-
ных средств. Еще 20 аукционов 
пройдут в установленные зако-
ном сроки. 

Еще одним средством защи-
ты от недобросовестных испол-
нителей муниципального заказа 
должен стать отказ от их аван-
сирования, а также расторже-
ние сделок, если победитель 
не предоставляет сведений, ко-
торые требует заказчик до за-
ключения контракта или не вы-
полняет его условий. Кроме то-
го, часто из соображений эко-

номии муниципальные заказ-
чики предоставляют проектно-
сметную документацию, рас-
считанную собственными си-
лами, что ведет к некорректно 
обозначенным видам и объе-
мам работ или услуг. Для устра-
нения недостатков С. Долгов 
предложил создавать эксперт-
ные комиссии, которые рассмо-
трят в коллегиальном порядке 
вопросы номенклатуры необ-
ходимых для закупки товаров, 
работ, услуг и формирования 
адекватной начальной (макси-
мальной) цены контракта. 

Затем рассматривался во-
прос готовности открытых спор-
тивных площадок к летней оздо-
ровительной кампании 2009 го-
да. Как сообщил заместитель 
начальника управления физи-
ческой культуры и спорта ад-
министрации города М. Фети-
сов, в рамках реализации му-
ниципальной целевой програм-
мы «Мой двор» к имеющимся 
212 добавятся еще 7 спортив-
ных площадок. Для организации 
физкультурно-спортивной рабо-
ты за каждой спортивной пло-
щадкой в советах микрорайо-
нов будут закреплены тренеры-
преподаватели муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей и студенческие педагоги-
ческие отряды. На эти цели в го-
родской казне предусмотрены 
980 тыс. рублей. Открытие всех 
спортивных детских площадок 
состоится в День защиты детей.

Подводя итог заседания, 
глава города Н. Пальцев от-
метил необходимость привле-
чения спонсорских средств 
для организации спортивно-
массовой работы.

В. НИКОЛАЕВ.

ХИТРОСТИ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ 
Вчера состоялось 
заседание коллегии 
краевого министерства 
строительства 
и архитектуры. 
Обсуждали проблемы 
осуществления 
госстройнадзора 
в крае, а также 
состояние 
строительной отрасли 
в условиях 
финансового кризиса.

Начальник инспекции го-
сударственного строитель-
ного надзора СК Е. Лотова 
сообщила, что застройщики 
по-прежнему не соблюдают 
организационно-правовой 
порядок. В прошлом году ин-
спекторы побывали почти на 
тысяче стройплощадок, по-
сле чего выдали 700 пред-
писаний и более 500 поста-
новлений о наложении штра-
фов. Почти 400 объектов во-
обще не имели разрешения 
на строительство. Главная 
претензия инспекции к став-
ропольским строителям – 
неправильное ведение про-
изводственной документа-
ции. Кроме того, много раз-
ногласий возникает в части 
толкования некоторых поня-
тий. Так, по словам Е. Лото-
вой, некоторые застройщи-
ки понятие «отдельно стоя-
щий объект» воспринима-
ют совершенно по-своему. В 
итоге возводятся дома, меж-
ду которыми не то что пожар-
ная машина, с трудом мо-
гут пройти даже жители. При 
проверках выявляются и дру-
гие «хитрости», когда, на-
пример, полноценные жилые 
этажи называются чердака-
ми и подвалами. 

По-прежнему массовый 
характер в крае носит так 
называемая хаотичная за-
стройка. Е. Лотова отметила, 
что двухлетняя борьба с ней 
пока не принесла желаемых 
результатов. Но, пожалуй, 
самой серьезной проблемой 
для инспекции стройнадзо-
ра в ближайшее время может 
стать вступление в силу норм 
294-го федерального закона 
о защите прав юрлиц и инди-
видуальных предпринимате-
лей при осуществлении госу-
дарственного и муниципаль-
ного контроля. Дело в том, 
что в нем не учтены особен-
ности именно строительно-
го надзора. Ведь проверка 
организаций будет осущест-
вляться раз в три года: за 
этот срок можно успеть «на 
птичьих правах» построить 
не одну многоэтажку. Пока 
законодательные нормы не 
вступили в силу, министер-
ство планирует обратиться 
в краевой, а затем и в феде-
ральный парламент с прось-
бой о внесении необходимых 
поправок.

Екатерина КОСТЕНКО. 

ОСКОЛЬКУ главный 
праздник Ставрополья 
пройдет накануне Меж-
дународного дня музе-
ев, 16 мая все государ-
ственные и муниципаль-
ные музеи будут открыты 

для бесплатного посещения. 
Специально готовятся выстав-
ки, рассказывающие о 
наиболее значимых стра-
ницах истории края и лю-
дях, внесших заметный 
вклад в его развитие. В 
Ставрополе и Пятигор-
ске, кроме того,  прой-
дет «Ночь музеев», в рам-
ках которой запланиро-
ваны различные культур-
ные акции.

Официальный старт 
празднику будет дан 16 
мая в 10.00 на площади 
Ленина театрализован-
ным представлением и ше-
ствием молодежи. Яркой его 
составляющей обещает стать 
марш-парад лучших духовых 
оркестров края. Всего же в 
действе предполагается уча-
стие около трех тысяч человек. 
Для зрителей отведен троту-
ар вдоль Дома книги и стади-
она «Динамо». Кроме того, на 
улице Маршала Жукова пред-
усмотрено размещение тор-
говых лотков, а за библиоте-
кой им. Лермонтова – биотуа-
летов. 

После окончания театра-
лизованного представле-
ния праздничные меропри-

Члены организационного комитета по подготовке 
к празднованию Дня края во главе с заместителем руководителя 
аппарата ПСК В. Зритневым и вице-мэром Ставрополя 
И. Бестужим проинспектировали объекты инфраструктуры 
краевого центра, где 16-17 мая развернутся основные торжества.

ÒÎ-ÒÎ ÁÓÄÅÒ ÂÅÑÅËÎ!

КСТАТИ. Синоптики обещают на День края хорошую пого-
ду. По прогнозу Ставропольского филиала АНО «Северо-
Кавказское метеоагентство», 16-20 мая в регионе будет 
царствовать антициклон, и дожди маловероятны. Столбик 
термометра ночью покажет 7-13, а днем - 17–22 градуса теп-
ла. Правда, в ночь с 15 на 16 мая в Ставрополе ожидаются 
переменная облачность и небольшой дождь.

Подготовил Николай ГРИЩЕНКО.

ятия продолжатся как в цен-
тральной части, так и в микро-
районах краевого центра. На 
проспекте  Октябрьской рево-
люции откроется выставка ра-
бот мастеров декоративно-
прикладного творчества, а 
также студенческая выстав-
ка научно-технического твор-

чества. В парке «Центральный» 
на массовом поле пройдет фе-
стиваль бардовской песни «Я 
влюблен в Ставрополье». Фе-
стиваль национальных культур 
в нынешнем  году разместится 
на Крепостной горе, где на 22 
подворьях будут представлены 
быт, традиции и обряды наро-

дов нашего многонациональ-
ного края. На каскадной лест-
нице развернется выставка ху-
дожников «Майский пленэр», 
а у мемориала «Огонь Веч-
ной славы» состоится заклю-
чительный концерт лауреатов 
межрегионального фестиваля 
военно-патриотической песни 

«Солдатский конверт». 
Члены оргкомитета 

побывали на стадионе 
«Динамо», где в празд-
ничный вечер состоится 
футбольный матч меж-
ду клубами «Ставро-
полье-2009» и «Ротор» 
(Волгоград). Завершит-
ся празднование Дня 
края, посвященного Году 
молодежи, на Крепост-
ной горе гала-концертом 
с участием лучших про-
фессиональных и само-

деятельных артистов Ставро-
полья. 

Подводя итоги инспекции, 
И. Бестужий отметил, что го-
род в целом к празднику готов. 
Осталось обновить дорожную 
разметку, завершить покраску 
фасадов некоторых зданий  и 
заменить скамейки. 

В честь праздника на Ставрополье 
состоится около 700 концертов, выста-
вок, тематических программ, конкур-
сов и благотворительных киносеансов. 
К примеру, в Георгиевске пройдет кон-
церт «Пою тебе, родное Ставрополье!», 
в станице Марьинской Кировского рай-
она – казачьи посиделки, в станице Бе-
ломечетской Кочубеевского района – 
праздничная программа «Ставрополье 
– край казачий». В Новоалександров-
ске праздник планируют отметить ве-
чером творчества молодых поэтов.

П

П

АКТУАЛЬНО

НАКАНУНЕ  СОБЫТИЯ

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
Вчера на заседании администрации Ставрополя 
прозвучало, что система муниципального заказа 
на поставку товаров и услуг будет подвергнута 
значительной корректировке, что позволит 
выстроить заслон для недобросовестных 
поставщиков, а также исключить ситуацию 
сговора участников открытых аукционов.

ЖЕ третий год подряд юные исследователи истории Се-
верного Кавказа выступают со своими докладами. Рабо-
та проводилась по шести секциям, в которых рассматри-
вались такие темы, как казачество, просвещение, топо-
нимика, быт и нравы кавказских народов. 

Директор кадетской школы Алексей Хитров говорит, 
что эта конференция позволяет молодому поколению не 

только понять значение такой личности, как генерал Ермолов, 
но и глубже окунуться в эпоху, узнать быт и особенности жизни 
российского государства того времени. 

Учащийся 10-го класса старший сержант Александр Де-
реньков, который на торжественном открытии выступил в роли 
самого генерала Ермолова, сказал, что очень волновался пе-
ред выходом. Александр участвует в подобных мероприятиях 
уже не в первый раз и с удовольствием узнает новые и новые 
факты истории. 

Ирина КУДИНОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ТЕМ БОЛЬШЕ ПРОШЛЫМ ДОРОЖИМ

«Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым 
дорожим» - именно этими словами открылись вчера 
традиционные «Ермоловские чтения» в кадетской 
школе имени А. П. Ермолова, приуроченные 
к 232-й годовщине со дня рождения известного 
военачальника. В научно-практической конференции 
приняли участие школьники со всего Ставрополя.

У

ÍÅÂÈÍÊÀ ÆÄÅÒ ÁÎÃÀÒÛÐÅÉ
Вчера в Невинномысске прошло заседание рабочей группы по подготовке 
чемпионата Юга России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Этот 
представительный турнир пройдет во Дворце спорта «Олимп» с 19 по 22 мая. 

В предварительном 
порядке 
Губернатор В. Гаевский про-

вел встречу с президентом  «Соц-
экономбанка» В. Погодиным. 
Группа компаний «Соцэконом-
банк» активно реализует ин-
вестпроекты в регионах. В част-
ности, на Ставрополье инвесто-
рам предлагается создать вы-
сокотехнологичный агроком-
плекс. В ближайшие два-три го-
да, сообщает пресс-служба гу-
бернатора, в проект предполага-
ется вложить около 7 млрд. ру-
блей, в том числе 1,5 млрд. – соб-
ственных средств финансово-
производственной группы «Соц-
экономбанка». Агрокомплекс 
будет состоять из двух молочно-
товарных ферм, цеха свино-
водства и цеха по производству 
кормов. Глава края и руковод-
ство «Соцэкономбанка» прове-
ли предварительные перегово-
ры о проекте. 

(Соб. инф.). 

А справки не дают 
В комитете ГДСК по физи-

ческой культуре, спорту и де-
лам молодежи прошло совеща-
ние по вопросу предоставления 
спортсменам и тренерам субси-
дий на приобретение и строи-
тельство жилья. Такое право им 
предоставляет соответствую-
щий краевой закон о мерах соц-
поддержки. Однако,  как показа-
ли многочисленные обращения 
спортсменов в краевой парла-
мент, улучшить свои жилищные 
условия таким образом нелег-
ко. Трудности возникают уже на 
этапе сбора необходимых доку-
ментов. Так, органы местного са-
моуправления, ссылаясь на от-
сутствие нормативно-правовых 
актов, отказывают в предостав-
лении справки, подтверждаю-
щей, что спортсмен действитель-
но нуждается в жилье. В свою 
очередь краевой комитет по физ-
культуре и спорту без этой бума-
ги не может рассмотреть вопрос 
о предоставлении субсидии. На 
совещании обсуждались вариан-
ты решения проблемы, в итоге 
предложено  внести изменения в 
краевой закон  «О некоторых во-
просах в области жилищных от-
ношений». Предполагается, что 
поправки будут рассмотрены на 
ближайшем заседании ГДСК.

(Соб. инф.).

Квалификацией 
по кризису
В учебном бизнес-центре ре-

гионального отделения обще-
ственной организации малого 
и среднего предприниматель-
ства «Опора России» состоял-
ся первый выпуск  менеджеров. 
Особенность его в том, что на-
чиная с февраля нынешнего го-
да при содействии Центра заня-
тости Ставрополя азы этой про-
фессии постигали десять став-
ропольцев, лишившихся преж-
них рабочих мест. Помимо базовых дисциплин управления, они по-
лучили знания по основам предпринимательства, стратегии бизне-
са и управлению финансами, а по завершении курсов - соответству-
ющие дипломы, направления для трудоустройства и рекомендации 
по открытию собственного дела. А их места за партами, сообщили 
в «Опоре России», в скором времени займут участники следующе-
го набора.

(Соб. инф.).

Ее величество стройка
Сегодня в Ставрополе открывается XII специализированная вы-

ставка строительных материалов, оборудования, технологий и услуг 
«Стройка». В числе  организаторов - министерство строительства и 
архитектуры СК и краевой Союз строителей. В нынешнем году со-
став участников представлен ставропольскими компаниями, орга-
низациями из Москвы и Московской области,  Рязани, Ростова-на-
Дону, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и других террито-
рий. В течение трех дней будут демонстрироваться новинки стройин-
дустрии, состоятся презентации  и мастер-классы, конференция, по-
священная инновационным технологиям в области строительства.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

О романтике и о пиратах
«Дом, где тебя любят и ждут» - так называлась встреча, прошед-

шая в селе Грушевском Александровского района. На нее пригла-
сили призывников, родителей, чьи сыновья сейчас несут службу в 
армии, а также всех, кому интересна эта тема. Молодежь с внима-
нием слушала рассказы и выдержки из солдатских весточек, благо-
дарственные письма от командиров. А уж когда слово предостави-
ли Дмитрию Сухорукову, в зале установилась тишина. Дело в том, 
что он  служит старшиной команды водолазов атомного крейсера 
«Петр Великий». Поведал земляк о морской романтике и о трудно-
стях профессии, о совместных с Венесуэлой учениях, о встречах с 
сомалийскими пиратами.

Н. НАЗАРОВА.

Энциклопедии для призеров
В Благодарненском районе прошел смотр-конкурс школьной 

художественной самодеятельности, в котором приняли участие 16 
коллективов. Победителем жюри назвало артистов школы № 9 го-
рода Благодарного. Самые талантливые получили от организато-
ра конкурса –  отдела образования – дипломы и энциклопедии в 
подарок.

Н. БАБЕНКО.  

Алименты из казармы
Чтобы рассчитаться по алиментам с полуторагодовалым сы-

нишкой, 25-летний житель Новоалександровска надел солдатские 
сапоги. Как рассказали в пресс-службе Управления ФССП России 
по СК, молодой мужчина развелся с женой, но алименты на ребен-
ка не выплачивал, поскольку не имел постоянного места работы. В 
результате папаша задолжал своему сыну 22 тысячи рублей. Что-
бы погасить задолженность, новоалександровец попросил судеб-
ного пристава-исполнителя выдать ему направление в военкомат 
для прохождения службы по контракту в одной из воинских частей 
ЮФО. Просьба была удовлетворена, и отныне малыш будет полу-
чать свою долю денежного довольствия.

Ю. ФИЛЬ.

ОПАСНАЯ НОЧЬ
Сразу два весьма крупных ДТП произошли 

в одну ночь в Невинномысске. Сначала води-
тель «копейки» на перекрестке не справился с 
управлением, наехал на дерево и был госпита-
лизирован с различными ранами. А затем в са-
мом центре города водитель «Тойоты  Камри»  
не выдержал дистанцию, столкнулся с ВАЗ-2106 
и врезался на полном ходу в опору уличного 
освещения, которая упала. Водители обеих ма-
шин с весьма серьезными травмами, в том чис-
ле и черепно-мозговыми, были увезены на «ско-
рой» в больницу.  

А. МАЩЕНКО.

СОЛНЦЕ – ПОДЖИГАТЕЛЬ
Как сообщает пресс-служба МЧС края, пяти-

классник из станицы Староизобильной Изобиль-
ненского района решил сжечь  бытовой мусор. 
После дождя отсыревший хлам упорно не желал 
разгораться. Тогда ребенок взял в сарае бутыл-
ку с соляркой и обильно полил ею мусор. Под воз-
действием солнечных лучей горючее стало испа-
ряться, и  как только мальчуган зажег спичку, про-
изошла вспышка. На ребенке загорелись волосы 
и его пришлось госпитализировать в  районную 
больницу. В нынешнем году из-за детской шало-
сти с огнем в крае произошло 24 пожара.

(Соб. инф.).

УГОЛОВНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
В Железноводске завершился судебный процесс в отношении ве-

дущего специалиста-эксперта ТОУ Роспотребнадзора по СК в Пяти-
горске Людмилы Ч., обвинявшейся в получении взятки. Как установ-
лено, накануне новогодних праздников женщина потребовала 20 ты-
сяч рублей «отступных» от предпринимателя, торгующего пиротех-
никой. В обмен на деньги она пообещала бизнесмену не проверять 
его торговые точки в Железноводске. При получении взятки эксперт 
была задержана с поличным в собственном кабинете.  Как сообщила 
пресс-секретарь Железноводского городского суда Е. Алексеева, Ч. 
приговорена к четырем годам  колонии общего режима  и лишению 
права занимать должности на государственной службе и в органах 
местного самоуправления сроком на три года.

У. УЛЬЯШИНА.
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А

-О
ЛЕГ Петрович, поток 
информации в СМИ 
порой противоре-
чив, непрофессиона-
лу разобраться слож-
но. Как, по-вашему, 
следует относить-

ся к прогнозам экономистов 
и финансовых аналитиков о 
развитии мирового кризиса?

- Начнем с уточнения терми-
нологии. В соответствии с мето-
дологией, разработанной Мин-
фином РФ, финансовый ана-
лиз предприятия, находящего-
ся в состоянии кризиса, вклю-
чает целый ряд показателей: 
платежеспособность, финансо-
вая устойчивость, деловая ак-
тивность и др. Цель такого все-
стороннего рассмотрения во-
проса - получение объективной 
информации о его деятельно-
сти и возможностях на перспек-
тиву, ответ на вопрос, является 
ли кризис проявлением объек-
тивных внешних причин, след-
ствием плохого менеджмен-
та или преднамеренных дей-
ствий руководства. Кстати ска-
зать, именно такой анализ дол-
жен предшествовать решению 
о включении или невключении 
предприятия в список для ока-
зания финансовой помощи пра-
вительством края. 

Иное - финансовый прогноз, 
который основан на статистике, 
профессиональном опыте и, что 
чаще всего, определенном за-
казе или конъюнктурном расче-
те. Итог зависит от целей, стоя-
щих перед аналитиком. Добро-
совестному эксперту необхо-
димо учесть немыслимое коли-
чество факторов, меняющихся 
во времени. Это похоже на ре-
шение задачи с множеством не-
известных, причем условия за-
дачи меняются в процессе ре-
шения. Помимо финансово-
экономических факторов, есть 
и множество других, иногда чи-

НАЧИНАЛОСЬ все более 
30 лет назад, когда ра-
ботники Невинномысско-
го химического комбина-
та (теперь - ОАО «Невин-
номысский Азот») решили 
своими силами возвести 

в горах памятник воинам, ко-
торые стояли насмерть во имя 
жизни. Одним из исполнителей 
проекта стал работник химком-
бината Петр Тулба, нынешний 
директор по ремонту и техниче-
скому обслуживанию ОАО «Не-
винномысский Азот». 

- Мотором всей работы был 
мастер цеха централизованного 
ремонта мой хороший друг Вик-
тор Подчищалов, которого сей-
час, к сожалению, уже нет с на-
ми, - рассказывает Петр Тулба. - 
Долго выбирали район. Сначала 
хотели поставить памятник пря-
мо на одном из перевалов. Но  
добираться туда было бы очень 
сложно, и из-за погодных усло-
вий уже через несколько лет ме-
мориал просто разрушился бы. 
Наконец выбрали Софийскую 
поляну. Как показало время, не 
прогадали – место это стало 
по-настоящему святым. Идея 
мемориала строга и лаконична: 
в небо взметнулся оружейный 
ствол со штыком. Нам сегод-
ня уже сложно понять, как мог-

В СТОРОНУ ШТОРМОВОГО ФРОНТА
Многие сегодня задаются вопросом, откуда взялся 
кризис и что делать. Своими мыслями на этот 
счет с «СП» поделился заместитель председателя 
комитета по промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ Госдумы края О. СИДОРЕНКО.

сто житейских, политических. 
Если бы можно было спрогно-
зировать развитие событий на 
рынке ценных бумаг с вероятно-
стью хотя бы до 50%, то все экс-
перты немедленно подались бы 
в трейдеры и неплохо на этом 
поприще зарабатывали бы... А 
пока что работают «на дядю», на 
заказ! 

Долгосрочные прогнозы, как 
бы солидно они ни выглядели 
на графиках, таблицах и диа-
граммах, - чистой воды шама-
низм, гадание на бараньей ло-
патке! Конечно, есть «условно» 
свободные аналитики, по боль-
шей части это люди публич-
ные, бывшие чиновники, отстав-
ные финансовые «генералы» 
или ведущие специалисты про-
блемных институтов. Они охот-
но комментируют происходя-
щие на финансовых рынках со-
бытия, часто противореча друг 
другу даже в диалогах в прямом 
эфире и нисколько этим не сму-
щаясь.

И вместе с тем существует 
некая когорта аналитиков, ко-
торые могут формировать бу-

дущие события на финансовом 
рынке. Прежде всего это дей-
ствующие политики высокого 
ранга, высказывания которых 
могут повлиять на рынок и даже 
обвалить его. Затем идут обще-
признанные авторитеты - уче-
ные или практики, работающие 
по заказу определенных финан-
совых групп. Эти люди в своих 
статьях, публичных выступлени-
ях, «случайных» обмолвках или 
доверительных беседах сооб-
щают нечто, что подталкивает 
мировое финансовое сообще-
ство к принятию нужных реше-
ний или подготавливает рынок 
ценных бумаг к вполне опреде-
ленному развитию событий.

- Что даст это простому 
человеку, который не играет 
на бирже, живет на зарплату?

- Мне кажется, что ему сле-
дует воспринимать все эти ана-
лизы и прогнозы спокойно, с 
юмором, как прогноз погоды. 
Полагаю, для населения зна-
чительно важнее знать и пони-
мать, что предпринимает пра-
вительство страны и власти в 
регионе для противодействия 
кризису. Не впадая при этом ни 
в эйфорию, ни в ступор, а ре-
ально оценивая свои возмож-
ности, перспективы для семьи, 
свои права и обязанности. На 
международном экономиче-
ском форуме в Давосе премьер 
В. Путин сравнил современный 
мировой финансовый кризис 
с «идеальным штормом». Если 
развить эту аллегорию, то мож-
но представить страны мирово-
го экономического сообщества 
кораблями в открытом океане. 
В ожидании шторма все кораб-
ли поворачиваются носом в сто-
рону штормового фронта, чтобы 
не быть опрокинутыми.

Первая волна только слегка 
качнула экономику России, для 
ускорения маневра важно под-
чинение всех единой воле. Фе-
деральное правительство и ре-
гиональные власти обязаны ра-
ботать как единая команда, а 
бизнес-сообщество и населе-
ние страны быть информирова-
ны о принимаемых мерах, де-

нежных потоках, направляемых 
на их финансирование, пони-
мать свою задачу в этих усло-
виях. И еще. На время кризи-
са надо забыть об идеологиче-
ских противоречиях в партиях и 
движениях. Критика может быть 
только конструктивной. Об-
суждение антикризисных мер 
должно проходить не на митин-
гах, а в представительных орга-
нах законодательной и испол-
нительной ветвей власти, в пе-
чати, в электронных СМИ. Кли-
кушество и раздрай необходи-
мо предупреждать информаци-
онной открытостью.

- Какие, на ваш взгляд, до-
полнительные меры необхо-
димо принять для борьбы с 
кризисом в крае?

- На основе федерального 
краевым антикризисным шта-
бом разработан свой план, кото-
рый продолжает прирастать но-
выми предложениями. Я сегодня 
скажу о том, что пока не вошло 
в вышеназванный план. Считаю 
необходимым также активизи-
ровать борьбу с контрафактом 
и фальсификацией алкогольной 
продукции. Распространение 
фальсификата, в цене которого 
отсутствуют налоги и акцизные 
сборы, отрицательно сказыва-
ется на производстве и обороте 
легальной продукции. Добросо-
вестные производители, законо-
послушные оптовики и предпри-
ятия розничной торговли, не до-
пускающие появления на своих 
складах и прилавках фальсифи-
ката, попадают в заведомо не-
выгодные условия. Они вынуж-
дены сокращать объемы произ-
водства и торговый оборот, со-
ответственно уменьшаются от-
числения в бюджеты, сокраща-
ются рабочие места и заработ-
ная плата. Торговля контрафак-
том бьет по самым уязвимым 
местам экономики, защита кото-
рых является приоритетом в ан-
тикризисных мерах правитель-
ства края.

Более года идет неприми-
римая борьба общественно-
сти, правительства края, нало-
говых органов и силовых струк-

тур с «однорукими бандитами», 
однако до победы пока далеко. 
Надо активизировать эту работу. 
Всеми разрешенными законо-
дательством средствами важно 
также пресечь появление новых 
форм игромании, в том числе 
мимикрирующей под интернет-
услуги. Привлекать к ответствен-
ности необходимо не только 
владельцев игровых автоматов, 
но и арендодателей, представ-
ляющих помещения для пре-
ступного бизнеса, энергетиков, 
выдающих технические условия 
на подключение оборудования 
и участковых уполномоченных, 
под бдительным оком которых 
этот бизнес процветает. Этой 
мерой мы защитим не один се-
мейный кошелек, который и без 
того сегодня тощий.

Другая важнейшая задача - 
снятие социальной напряжен-
ности в крае. Органы власти се-
годня должны работать так, что-
бы у населения не было пово-
дов для возмущения, протестов 
и прочего негатива. Для это-
го прежде всего надо улучшить 
работу органов внутренних дел, 
службы судебных приставов, 
таможен и других структур с об-
ращениями жителей края. Из-
лишне говорить, что все дей-
ствия силовых структур и над-
зорных органов должны нахо-
диться в рамках правового по-
ля, решения быть конструктив-
ны, приняты в установленные 
законом сроки, понятны, а при 
необходимости дополнитель-
но разъяснены заявителям. Вот 
пример, которому не следует 
подражать. В комитете по гра-
достроительству краевого цен-
тра с июля 2008 года ведется 
работа по организации единого 
центра обслуживания граждан 
и юридических лиц. Замеча-
тельная идея организовать об-
служивание по принципу «одно-
го окна» до сих пор не реализо-
вана. Очень важно понимать, 
что не оформленные вовремя 
договоры аренды или разреше-
ния на строительство, - это не 
только потери, которые несет 
бизнес, но и не созданные ра-

бочие места, не полученные во-
время платежи и налоги, т.е. ре-
альные потери бюджета.

В плане антикризисных мер 
губернатор В. Гаевский ставит 
задачу «проработать вопрос 
о государственной поддерж-
ке предприятий в форме субси-
дирования текущих кредитов, 
привлекаемых для пополнения 
оборотных средств» со сроком 
исполнения в первом-втором 
кварталах. Обтекаемость фор-
мулировки вполне понятна и 
объяснима, т.к. реализация это-
го вопроса потребует допол-
нительных средств и внесения 
соответствующих изменений в 
бюджет-2009. Кроме того, на-
до учитывать, что правитель-
ство не прекращает субсиди-
рование процентных ставок ин-
вестиционных проектов преды-
дущих периодов. И все же. Ду-
маю, надо ускорить законода-
тельное оформление этого ре-
шения. Вливания в «оборотку» 
оживят производство, торгов-
лю и сферу услуг, придут к насе-
лению в виде заработной платы. 
Причем нужно учитывать, что 
возвратность такого рода кре-
дитов значительно выше, чем по 
прочим заимствованиям. Пра-
вительству края следует поста-
вить вопрос перед банками о 
максимальном упрощении про-
цедуры их выдачи для предпри-
ятий края, имеющих долгосроч-
ную положительную кредитную 
и налоговую истории.

- Кто будет реализовывать 
антикризисные меры? Ведь и 
эту работу можно выполнять 
с разной долей эффективно-
сти.

- В кризисной ситуации лег-
че понять, кто чего стоит: про-
фессиональная подготовка, 
способность к самоотдаче и от-
ветственность чиновников госу-
дарственного и муниципально-
го уровня выявляются быстрее. 
Решение о их пригодности, как 
отмечал президент Д. Медве-
дев, необходимо принимать по 
результатам работы.

Подготовила 
Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

ÑÒÎßÂØÈÌ ÍÀÑÌÅÐÒÜ

ли бойцы советской армии, ис-
пытывающие нехватку оружия, 
боеприпасов, продовольствия, 
победить элитные немецкие ча-
сти - горных егерей. Это был на-
стоящий подвиг...

 Со временем мемориал раз-
растался. Стоит отметить, что 
«Невинномысский Азот» - един-
ственное предприятие в Невин-
номысске, а может, и во всем 
крае, создавшее памятник ге-
роям Великой Отечественной и 
уже три десятка лет шефствую-
щее над ним. В 1985 году здесь 
захоронили в братской моги-
ле останки воинов, найден-
ные в горах. У могилы – цифры 
из камня, сложившиеся в дату 
«1943». Это год изгнания фаши-
стов с перевалов Кавказа. А уже 
в 1986 году мемориал был заре-
гистрирован в краевом обще-

стве охраны памятников. И сей-
час появляются в мемориаль-
ном комплексе новые элемен-
ты, причем подключаются к бла-
гому делу и другие организации 
Ставропольского края.

Все памятники комплекса со-
держатся в идеальном состоя-
нии - это полностью забота кол-
лектива «Невинномысского Азо-
та». Каждый год предприятие 
выделяет средства на реставра-
цию, на предварительном выез-
де определяется фронт работ, а 
незадолго до 9 мая на месте тру-
дится десант молодых азотов-
цев, членов Росхимпрофсоюза.

 - Никого уговаривать не при-
ходится, - говорит руководи-
тель ремонтной бригады Сер-
гей Лисицкий. – Все, кто сюда 
приехал, сделали это добро-
вольно и с большим желанием. 

Многие уже не первый раз уча-
ствуют в реставрации мемори-
ала. Так что работа привычная: 
приводим в порядок обелиск, 
мемориальную доску, землянку, 
могилу павших воинов.

 Кстати, 9 Мая к мемориа-
лу приезжают уже дети и вну-
ки тех азотовцев, кто его стро-
ил. Не стал исключением и этот 
День Победы. Вообще же в Вах-
те памяти, проходящей в празд-
ничные дни в окрестностях ме-
мориального комплекса, уча-
ствуют не только жители Став-
ропольского края, Карачаево-
Черкесии. География куда как 
более широка: Воронежская, 
Ростовская области, Ямал, Ка-
лининград, Псков, Новгород…

Сергей ВЕТЕР.
Фото автора.

Представители «Невинномысского Азота» возлагают цветы к мемориалу, 
построенному работниками предприятия 30 лет назад.

...Хрупкую горную тишину 
разорвали громкие залпы 
оружейного залпа. 
К монументу легли 
венки из еловых веток, 
живые цветы. Затем 
зазвучала гитара, и песня 
рассказала о тех, кто 
66 лет назад защищал 
перевалы Кавказа, 
остановив здесь хорошо 
обученные 
и экипированные части 
немецко-фашистской 
армии. Это лишь 
немногие моменты 
ритуала, который вот уже 
много лет проходит 9 мая 
в Архызе, на Софийской 
поляне, у мемориала 
«Защитникам перевалов 
Кавказа». 

ПРОЧЕМ, воров не жало-
вали во все времена и в 
любом государстве. На-
пример, во времена Ки-
евской Руси татям  от-
рубали пальцы на руке 
или всю руку, в эпоху Пе-

тра - клеймили лицо. Нынеш-
ние нравы не так жестоки, од-
нако «самодеятельные» пала-
чи, увы, не перевелись.  Пока-
зательная «казнь» воровки, за-
кончившаяся, слава богу, от-
носительно благополучно, со-
стоялась как-то в Шпаковском 
районе. 

КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС

В Россию 27-летняя Ири-
на Малинина вместе с тремя 
маленькими детьми перееха-
ла из некогда союзной респу-
блики, а теперь маленького, 
но гордого и независимого го-
сударства, где ныне не очень-
то жалуют русскую речь и сла-
вянскую внешность. Ввиду не-
хватки денег, отсутствия рабо-
ты и прочих причин свое жилье 
даже в недорогой сельской 
местности  женщина купить 
не могла, поэтому пришлось 
ей вместе с детьми ютиться 
на съемной квартире. Одна-
ко поначалу жаловаться было 
грех: хозяйка, 54-летняя По-
лина  Злобинцева, которая в то 
время жила у своего граждан-
ского мужа, сдала семье двух-
комнатный домик по вполне 
«божеской» цене. Однако че-
рез полгода домовладелица, 
разругавшись с сожителем, 
вернулась в свое жилище и 
стала настойчиво предлагать 
Ирине подыскивать себе дру-
гую квартиру: сами понимае-
те, жить в двух комнатах пяте-
рым людям, трое из которых 
— шумные и неугомонные ре-
бятишки, мало кому понравит-
ся. Справедливости ради на-
до сказать, что квартирантов 
своих Полина в шею не гнала, 
согласилась подождать, пока 
у матери семейства появятся 
средства для найма иного жи-
лья. К тому же обе женщины, 
несмотря на существенную 
разницу в возрасте, имели од-

ПРОВЕРКИ

PR

Управление Федеральной 
службы по надзору 
в сфере здравоохранения 
и социального развития 
по Ставропольскому краю провело 
ряд контрольных проверок, 
сообщает его пресс-служба. 

О протоколам, составленным специа-
листами управления, суды различных 
инстанций привлекли к администра-
тивной ответственности девять юри-
дических и должностных лиц. 

Например, в санатории «Россия» 

(Ессентуки) выявлен целый букет наруше-
ний: пациентам, прибывшим на курорт-
ное лечение, не проводилась обязательная 
рентгенография легких, лечение детей вели 
терапевты, не имеющие подготовки по спе-
циальности «педиатрия», не было необхо-
димой информации для потребителей мед- 
услуг на стендах.

Немало недостатков обнаружилось и в 
аптечных учреждениях. Так, в  ипатовских 
аптеках № 117 и 289, в георгиевских - «Ап-
тека-24» и «Панацея» - не соблюдались пра-
вила хранения и отпуска препаратов, сани-
тарное состояние помещений не отвечало 
стандартам, отсутствовало необходимое 

оборудование, продавались забракованные 
медикаменты.

В клинической больнице № 101 (Лер-
монтов) неправильно хранились и учитыва-
лись наркотические лекарственные сред-
ства, нарушался порядок допуска лиц к ра-
боте с сильнодействующими препаратами. 
А в Кисловодском центре социального об-
служивания работали без лицензии на ме-
дицинскую деятельность.

В итоге все нарушители понесли наказа-
ния. Общая сумма наложенных штрафов со-
ставила 84 тысячи рублей.

(Соб. инф.).

НАРУШИТЕЛИ НАКАЗАНЫ РУБЛЕМ

П

Жажда мести присуща большинству людей. Даже если нет прямых 
доказательств, а только смутные догадки, что именно этот человек 
повинен в свалившихся на тебя несчастьях, у многих так и чешутся руки 
проучить «виновного». Тем более если «преступник» подозревается 
в краже — тут уж некоторым горящим праведным гневом личностям 
просто удержу нет. 

ДЕРЕВЕНСКИЙ 
САМОСУД

ну черту, которая, как известно, 
сближает, — любовь пропустить 
рюмочку-другую, а то и третью. 
Так что в домике какое-то время 
царили мир и согласие, пока не 
произошел один злосчастный 
инцидент.

ПРОПАВШИЙ 
КУШ

Хозяйка дома затеяла ре-
монт. В один злосчастный день 
отправилась она в банк снять 
со счета сбережения. Взяла 
свои 47 тысяч рублей и напра-
вилась домой. Не сойди она с 
намеченного курса, наверное, 
никаких несчастий бы и не слу-
чилось. Но тут словно нечистый 
подтолкнул Полину, и вместо 
того чтобы идти в собственное 
жилище, она решила завер-
нуть в гости к одной своей при-
ятельнице. По дороге к подру-
ге Злобина встретила  кварти-
рантку и похвалилась — мол, 
сняла денежки, скоро ремонт 
«грянет», так что ты, Ирина, все 
же ищи себе другое жилье. На 
том и расстались. 

Увиделись дамы лишь позд-
ним вечером, когда Полина 
сильно навеселе вернулась от 
приятельницы, а Ирина на кух-
не кормила детей. Нечленораз-
дельно поздоровавшись, хо-
зяйка пошла в свою комнату, но 
через некоторое время выско-
чила оттуда как ошпаренная и 
бросилась к квартирантке с во-
просом: не видела ли та, верну-
лась домой Полина с пакетом, 
в котором находились деньги и 
документы, или без него. Ири-
на лишь пожала плечами: мол, 
не обратила внимания. Тог-
да Злобинцева помчалась во 
двор, переворошила там все 
кусты. Потому что, как позже 
призналась она на следствии, 
был у нее своеобразный «пун-
ктик» - прятать по пьяному де-
лу деньги и ценности не в доме, 
а в кустах крыжовника. Но и там 
заветный пакет не нашелся: 
«посеяла» ли его подвыпившая 
дама в такси или забыла еще 
где, припомнить она не могла. 
Однако, несмотря на «провалы 
в памяти», Злобинцева почему-
то решила, что деньги украла 
квартирантка. И закатила по-

следней грандиозный скандал, 
требуя вернуть украденное. Но 
Ирина стояла насмерть — ни-
чего я не брала, и точка.

ЗАГОВОР
В общем, разругались жен-

щины вдрызг. Но мысль ото-
брать у Ирины свои кровные 
прочно засела в мозгу у Зло-
бинцевой. Но как это сделать, 
она не могла придумать. Идея 
пришла во время одной из пи-
рушек у приятелей, супругов 
Кузнецовых, Ильи и Марии. 
Кроме них и Полины, на «бан-
кете» присутствовала еще од-
на супружеская чета - Светла-
на и Владимир Мироновы. Этой 
четверке и пожаловалась Поли-
на: дескать, квартирантка Ири-
на сперла мои денежки да и от-
пирается. А сама, не гляди что 
безработная, детей в парк во-
дит, лакомства им покупает. На 
какие шиши, спрашивается? А 
уж если вы, друзья-приятели, 
сможете из негодяйки вытря-
сти мои сбережения, плачу вам 
десять тысяч «гонорара». 

Кузнецовы и Мироновы не-
долго раздумывали, «на дело» 
отправились тут же, благо, на-
строение было самое что ни на 
есть боевое. Отвезли на маши-
не одной из супружеской че-
ты Полину домой, а сами стали 
подкарауливать Малинину. За-
видев возвращавшуюся домой 
Ирину, пригласили присесть в 
салон — дескать, есть к тебе, 
красавица, серьезный разго-
вор. Малинина, не подозревая 
дурного, села на заднее сиде-
нье. Авто рвануло с места.

СТРАШНОЕ 
«КИНО»

Остановилась машина да-
леко за населенным пунктом, 
около лесополосы. В четы-
ре голоса «Робин Гуды» ста-
ли требовать от перепуганной 
женщины вернуть украден-
ные у «тети Поли» деньги. Ири-
на плакала и говорила, что не 
брала ничего. Тогда мстители 
от слов перешли к делу: Вла-
димир Миронов достал из ав-
томобиля веревку, перекинул 
ее через сук ближайшего де-

рева и... подвесил свою жерт-
ву за ногу. Мол, если не при-
знаешься, висеть тебе тут до 
скончания века. Все это дей-
ство один из палачей снимал 
на сотовый телефон. Однако 
признания так и не добились. 
Сняв несчастную с дерева и 
усадив обратно в салон ма-
шины, компания вернулась 
домой. По дороге, видимо, 
устав возиться со строптиви-
цей, ее отпустили. На кварти-
ру к Злобинцевой Ирина не 
пошла, предпочла уйти к род-
ственникам — благо, и ее де-
тишки тоже находились в го-
стях у родни. Тем временем 
четверка мстителей верну-
лась к «заказчице» с пусты-
ми руками. И на общем сове-
те было решено наказать «во-
ровку» по-другому — забрать 
все  более-менее ценные ве-
щи Малининой. Сказано - 
сделано. Немудреные пожит-
ки Ирины, начиная с телеви-
зора и заканчивая наполь-
ным вентилятором, компания 
погрузила в машину и увезла 
в дом Кузьминовых «на хра-
нение». А Мария Кузьминова, 
воспользовавшись общей не-
разберихой, положила к се-
бе в карман потихоньку от по-
дельников и недорогие юве-
лирные украшения Ирины. К 
Кузьминовым же отправилась 
«пожить несколько дней» и 
Полина. Так что Ирина, ког-
да вернулась на квартиру, за-
стала там лишь пустоту и ра-
зор.

Потом, конечно, были 
следствие и суд. На скамью 
подсудимых попали все пяте-
ро участников расправы. Но 
вот что странно — на суде по-
терпевшая упорно просила не 
наказывать подсудимых: де-
скать, вину они передо мною 
загладили, ущерб возмести-
ли, да и вообще люди хоро-
шие. Страх подвигнул жен-
щину на это? Думаю, вряд ли. 
Ведь, как болтают злые язы-
ки, помирились  виновные и 
их жертва задолго до нача-
ла процесса, обида Малини-
ной была быстро «потушена» 
распитием «мировой». Так что 
с учетом смягчающих обсто-
ятельств приговор суда был 
не так суров: за решетку от-
правились только двое особо 
«рьяных» мстителей — Влади-
мир Миронов и Мария Кузне-
цова.  Полина Злобинцева бы-
ла приговорена к одному году 
исправительных работ, дру-
гие «половинки» разлученных 
на несколько лет семей полу-
чили условные сроки лишения 
свободы.

(Все имена и фамилии 

изменены 

по этическим  причинам).

Юлия ФИЛЬ.
fil@stapravda.ru

При содействии 
пресс-службы 

Шпаковского райсуда.

P.S. Вы спросите, а где же 
мораль? Вот она: люди, не за-
бывайте, что вы — люди!

В

НИЖЕ МИНИМУМА НЕ ЗАПЛАТЯТ
Завершается подготовка ряда проектов федеральных зако-

нов, корректирующих российскую пенсионную систему. Ком-
ментирует новации по просьбе «СП» депутат ГДРФ, избранный 
от Ставрополья, А. Ищенко:

- Наша пенсионная система обязана стать эффективнее и 
надежнее, отвечать запросам граждан. Уже с 1 января будуще-
го  года трудовые пенсии будут повышены с учетом так называ-
емого «советского» стажа работы. Денежная оценка пенсион-
ных прав, приобретенных до 1 января 2002 года, будет проин-
дексирована на 10% плюс 1% за каждый год общего трудово-
го стажа до 1 января 1991 года. В результате средний размер 
прибавки к пенсии составит: для тех, кто старше 70 лет, — около 
1650-1700 рублей; для тех, кто в возрасте от 65 до 70 лет, — око-
ло 1300 рублей; для «молодых» пенсионеров — до 950 рублей. 
Важным итогом реализации будущих законодательных доку-
ментов должно стать отсутствие в 2010 году пенсионных выплат 
ниже прожиточного минимума. На повышение пенсий призвана 
сработать и специальная социальная доплата из федерального 
и региональных бюджетов. Но что особенно важно, определена 
долгосрочная цель: на период до 2020 года создать все усло-
вия для того, чтобы россиянин на пенсии получал не менее 40% 
своего прежнего заработка.

(Соб. инф.).

«ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ» КРЕДИТ 
Сеть ювелирных салонов в Ставрополе оштрафована антимо-

нопольщиками за мелкий шрифт в рекламных сообщениях. Как 
сообщили в краевом управлении ФАС, было возбуждено дело в 
отношении ООО «Яшма-Золото», продукцию которого предлага-
ли приобрести в кредит красочные рекламные щиты. Все привле-
кательные для покупателей условия (отсутствие первого взноса, 
комиссий и «переплат») указывались крупным, хорошо читаемым 
шрифтом. А вот более важная информация – к примеру, 32 про-
цента годовых по кредиту – была практически невидима. Такая 
реклама, как известно, законом запрещена: она вводит в заблуж-
дение потребителей и дает необоснованное преимущество не-
добросовестному рекламодателю. В итоге компании был вменен 
штраф в размере сорока тысяч рублей. Арбитражный суд Ростов-
ской области, куда обратилась фирма, признал решение ставро-
польских антимонопольщиков обоснованным.   

(Соб. инф.).

ЭНЕРГИЮ – В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
Необычная спартакиада состоялась в селе Степном – в ней 

приняли участие подростки из так называемой группы риска. 
Тем не менее вели себя ребята, что называется, спортивно. 
Прыжки в длину, перетягивание каната, элементы баскетбола 
и другие виды состязаний выявили не только лидеров, но и за-
ставили бороться за коллективную победу. Лучшие результаты 
показала команда  школы №14 районного центра – ей и достал-
ся главный приз. Впрочем, подарки получили абсолютно все 
участники соревнований.

Н. КОСТЕНКО.

ЛИДЕР ИЗ КЛУБА
Специалисты пяти сельских домов культуры приняли уча-

стие в конкурсе профессионального мастерства «Лидер клуб-
ного дела», прошедшем в Андроповском районе. Выступле-
ние конкурсантов состояло из трех этапов – «Я – культработ-
ник», «Здесь Родины моей начало» и «Дайте денег на проект». 
Самым ярким и убедительным признано выступление Мари-
ны Василенко из Воровсколесского сельского ДК.   Теперь она 
будет представлять район на краевом конкурсе специалистов 
культурно-досуговых учреждений. 

(Соб. инф.).



АМАЯ страшная война в 
истории человечества – 
Великая Отечественная – 
стала еще и самой геро-
ической страницей этой 
истории и истории наше-
го народа, по праву име-

нуемого победителем. Нет в 
этом ничего напыщенного, а 
есть высшая справедливость 
Истории. Сама история гово-
рит устами поэта: «Помните, ка-
кой ценой завоевано счастье…». 
Помним. Будем помнить. Пе-
редадим эту священную па-
мять детям и внукам. Это стало 
лейтмотивом праздничных ме-
роприятий, по традиции состо-
явшихся в поселке газовиков 
Ставрополья – Рыздвяном в ка-
нун Дня Победы. Газовики всех 
поколений собрались вместе, 
чтобы чествовать своих стар-
ших товарищей – ветеранов вой-
ны и тружеников тыла. На цен-
тральной площади поселка со-
стоялся торжественный митинг 
с возложением цветов к обе-
лиску славы земляков, отдав-
ших жизни в кровавой схватке с 
немецко-фашистскими захват-
чиками.

Каждый раз утром светлого 
дня 9 Мая мы переживаем осо-
бое волнение, глядя на старых 
солдат, с печалью смотрим, как 
все труднее им дается этот по-
ход, как год от года все меньше 
приходит ветеранов на празд-
ник… Но они идут! Поддержи-
ваемые молодыми ребятами, 
крепко держат в руках первые 
весенние цветы, а щедрое май-
ское солнце сверкает золотом 
на их боевых и трудовых награ-
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ПРАЗДНИК

Удивительный день есть в календаре, день, 

который не просто знает, но торжественно 

отмечает едва ли не весь мир, спасенный 

от страшной злокачественной опухоли фашизма 

силой оружия и еще больше силой духа советского 

солдата. День Победы… Нет главнее и ярче 

праздника в году, нет важнее и памятней даты, 

чем этот ясный весенний день. Когда мы говорим 

– 9 Мая, особыми чувствами наполняются наши 

сердца. В этом огромном сплаве чувств – и наша 

боль по миллионам погибших, и наша память 

о неисчислимых бедах, выжженных дотла селах 

и разбомбленных городах, и наша гордость 

за воинскую славу дедов, кровью поливших 

фронтовые дороги Великой Отечественной войны. 

Алеют этой святой кровью чудесные майские 

тюльпаны, как всепобеждающее торжество жизни. 

Стоят солдатские обелиски по всей России, 

по всей Европе, и ложатся к их подножию живые 

цветы, приносимые все новыми поколениями 

благодарных потомков. Помнит мир спасенный…

ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ

годом их становится все мень-
ше, жизнь вносит свои коррек-
тивы, ветераны уходят от нас… 
Тем больше почета оставшим-
ся в живых. Эти люди не толь-
ко завоевали Победу, но и в по-
слевоенное время самоотвер-
женно трудились, возрождая 
народное хозяйство, промыш-
ленность, в том числе газовую 
отрасль. Весь коллектив наше-
го Общества «Газпром трансгаз 
Ставрополь» старается окру-
жить их заботой, теплом и вни-
манием, причем не только в 
праздник, это повседневная на-
ша задача, наш сыновний долг.

Действительно, в коллективе 
газовиков сложился целый ком-
плекс добрых дел, направлен-
ных на то, чтобы всячески под-
держать ветеранов. Это и со-
лидные надбавки к пенсиям, и 
решение возникающих бытовых 
проблем, например, ремонт жи-
лья, и постоянное медицинское 
обслуживание, обеспечение не-
обходимыми лекарствами. Да 
и обыкновенное человеческое 
внимание нередко так нужно по-
жилым людям. Представители 
трудовых подразделений регу-
лярно навещают ветеранов, ин-
тересуются их заботами, оказы-
вая адресную помощь. Накану-
не праздника делегации соци-
альных работников и молодых 
специалистов передали фрон-
товикам и труженикам тыла вы-
деленную предприятием мате-
риальную помощь и продоволь-
ственные наборы. Такую пред-
праздничную помощь получи-
ли более двухсот ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 

участников трудового фронта, 
ранее работавших на предпри-
ятии. Сегодня ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» шефству-
ет над 60 ветеранами ВОВ и 159 
тружениками тыла. 

Важной частью этой много-
гранной работы является и все-
мерная забота о сохранении 
славного исторического насле-
дия. Ежегодно силами предпри-
ятия - причем по доброй воле, а 
не по приказу сверху - ремонти-
руются памятники и мемориа-
лы, посвященные воинам Вели-
кой Отечественной. Так, в этом 
году в преддверии Дня Победы 
газовики обновили 83 монумен-
та в десятках населенных пун-
ктов на территориях, где дей-
ствуют подразделения Обще-
ства. И в течение года эти свя-
тые для нашего народа мону-
менты поддерживаются в над-
лежащем виде, к ним приходят 
на уроки мужества и патриотиз-

ма дети газовиков, постигаю-
щие величие солдатского под-
вига. 

Каждый из нас первые в жиз-
ни такие уроки мужества полу-
чает прежде всего в своей се-
мье, слушая воспоминания де-
душек и бабушек, всматрива-
ясь в старые фотографии, хра-
нящиеся в семейных альбомах. 
Вот и Алексею Завгородневу в 
свое время много рассказыва-
ли о пройденном боевом пути 
его деды по материнской и от-
цовской линии, оба героически 
сражавшиеся на фронтах с пер-
вых дней и до Победы. Их сол-
датские награды бережно хра-
нятся внуками, а теперь уже и 
правнуки слушают рассказы 
старших о славных своих пред-
ках, трепетно беря в руки меда-
ли, ощущают великое чувство 
причастности к Подвигу. 

- Один дед был призван в ар-
мию еще до войны, - говорит 
Алексей Васильевич, - участво-
вал в боях за Кавказ, освобож-
дал Варшаву, дошел до Берли-
на. Другой дед сражался под 
Москвой, потом был направлен 
на Дальний Восток. Их сегодня 
уже нет с нами, но память оста-
лась. Память в тех рассказах о 
войне, которые мы от них слы-
шали, память в их наградах, ко-
торые мы свято храним как бес-
ценные семейные реликвии. 

А как сегодняшняя молодежь 
воспринимает Победу, понима-
ет ли она ее значение, спроси-
ла я Алексея Васильевича, ведь 
в возглавляемый им коллектив 
ежегодно вливаются молодые 
кадры рабочих, инженеров. 

- У нас замечательная моло-
дежь, - уверен Алексей Завго-
роднев. - Несмотря на то, что 
после окончания войны минуло 
уже 64 года и ветеранов остает-
ся мало, молодые хорошо зна-
ют, что такое наша Победа в Ве-
ликой Отечественной. Знают и 
испытывают гордость за слав-
ную историю России, гордость 
за нашу армию, великие побе-
ды которой останутся в памя-
ти навсегда, сколько бы лет ни 
прошло, как бы мало ветеранов 
ни оставалось с нами. Это - на-
веки. И патриотизм присущ мо-
лодому поколению, так же как и 
нашим отцам и дедам. Это мож-
но видеть и на таких вот празд-
нествах, которые проходят во 
всех структурных подразделе-
ниях. Здесь в Рыздвяном собра-
лись представители всех наших 
предприятий, такие же прохо-
дят всюду в населенных пунктах 
в зоне деятельности нашего Об-

щества. И всюду рядом с вете-
ранами – молодые ребята, по-
тому что праздник-то поистине 
всенародный!

ЛОВНО в подтверждение 
этих слов по площади шли 
рядом пожилой мужчина и 
юноша, младший бережно 
поддерживал старшего, а 
потом заботливо усадил на 
заранее приготовленную 

скамью. За ними шли другие по-
хожие пары – старики, опираю-
щиеся на руки молодых. В ожи-
дании начала торжеств мы раз-
говорились с одним из ветера-
нов. Иван Сергеевич Прибытко 
–из станицы Рождественской. 
В годы Великой Отечествен-
ной служил в пехоте. Вспомина-
ет, как стояли целым эшелоном 
в полной боевой готовности, 
ждали с нетерпением прика-
за, еще не зная, куда придется 
двинуться. Оказалось: часть на-
правляется на Дальний Восток, 
в Уссурийский край, где сра-
зу пришлось вступить в бой с 
японскими милитаристами, со-
юзниками фашистов. Даже се-
годня, спустя более чем 60 лет, 
Иван Сергеевич уверенно назы-
вает по памяти китайские горо-
да, где шел в бой младший сер-
жант Прибытко, где пали десят-
ки его товарищей. Как остались 
лежать на полях сражений мно-
гие земляки и родственники… 
Наконец настал мир и на Вос-
токе, но Иван Прибытко еще не-
сколько лет оставался на кадро-
вой службе, охраняя рубежи Ро-
дины. Возвратившись в родные 
края, женился, поехал было в 
Донбасс на заработки, но вско-
ре вернулся, начал трудиться в 
МТС трактористом. А тут откры-
лось новое производство - га-
зовое, так он стал оператором 
газораспределительной стан-
ции, отдав работе не один де-
сяток лет. Здесь вырастил до-
черей Полину и Валентину, сы-
на Сергея, также работающих 
в газовой отрасли. Теперь уже 
и внуки его пополнили славную 

рабочую семью. Радуется вете-
ран их радостям, через них он 
всегда в курсе дел своего тру-
дового коллектива. Вот только 
здоровье, бывает, подводит, го-
ды сказываются. Но внимание к 
ним, ветеранам, крепко поддер-
живает, вселяет силы. 

И ветераны искренне бла-
годарны за постоянное внима-
ние к ним. Об этом говорил мне 
и Дмитрий Иванович Деревян-
ко, отважный артиллерист 79-го 
противотанкового истребитель-
ного дивизиона, начавший бое-
вой путь с освобождения Куба-
ни, где был ранен. После госпи-
таля в составе 328-й стрелко-
вой дивизии прошел всю Евро-
пу, форсировал Дон, Днепр, Буг, 
Вислу, Одер! Освобождал Ро-
стов, Шахты, Краснодон, Киев, 
Житомир, Варшаву, брал Пот-
сдам. Орден Красной Звезды он 

получил в Польше, после взя-
тия стратегически важной вы-
соты. Довелось Дмитрию Ива-
новичу и Берлин брать, уча-
ствовать в штурме рейхста-
га. Там вместе с однополчана-
ми солдат оставил свой авто-
граф на стене рейхстага. Вер-
нувшись в родной Георгиевск, 
завершил начатую до фронта 
учебу в техникуме механизации 
сельского хозяйства, работал 
в Егорлыкской и Рождествен-
ской МТС, откуда пришел в га-
зовую промышленность, про-
работав 35 лет, в том числе на 
ответственных постах главного 
инженера УТТ СТ и начальника 
цеха. Славная биография, так 
много вместившая в себя за-
бот, трудов и подвигов. 

Здесь, на площади Рыздвя-
ного, можно было встретить и 
ветеранов других поколений. О 
военных действиях, участником 
которых довелось быть в 1956-м 
Эдуарду Ашотовичу Мирзабеко-
ву, долгие годы не принято бы-
ло говорить. Да и особых наград 
за них не давали… Такие были 
времена. Но от этого ничуть не 
меньше заслуга Солдата, вы-
полнявшего воинский долг. Для 
него «венгерские события» ста-
ли суровой страницей служ-
бы, непростым испытанием. Но 
ведь он был сыном Солдата По-
беды и так же, как отец, танкист 
Эдуард Мирзабеков на своем 
Т-34 достойно служил там, куда 
его направили: сначала на тер-
ритории Австрии, затем Вен-
грии. А семья их  из Баку, на 
Ставрополье перебрались, как 

говорится, не от хорошей жиз-
ни, на себе испытав всю чело-
вечески понятную горечь новых 
бед, грянувших в стране в конце 
ХХ столетия. Зато здесь повез-
ло попасть в коллектив газови-
ков, в подразделениях «Газпро-
ма» пригодился опыт Эдуарда 
Ашотовича: занимался систе-
мами электроводоснабжения, 
создавая условия жизни и рабо-
ты газовиков. И, конечно, счаст-
лив делить и сегодня с товари-
щами радость самого прекрас-
ного праздника, стоя в одном 
ряду с солдатами Победы. Его 
отец не дожил до этого дня, но 
он словно передал сыну эту ве-
ликую солдатскую эстафету…

НИМ, старым солдатам, 
обращены были все слова 
поздравлений на торже-
ственном митинге. 

- Значимость сегод-
няшнего праздника не 
тускнеет с годами, - ска-

зал в своем приветствии Алек-
сей Завгороднев. - Праздник со 
слезами на глазах, день воспо-
минаний о пережитом, ведь По-
беда далась великой ценой. А 
сегодня вы, наши дорогие ве-
тераны, - гордость России! Вы, 
свершив ратный подвиг, прине-
ся миру мир, взвалили на себя 
не менее великие дела сурово-
го послевоенного времени. Вы 
отстроили города, восстанови-
ли фабрики и заводы, основа-
ли первые предприятия нашего 
ныне могучего общества «Газ-
пром». За все это – наша сынов-
няя признательность вам. Заве-

ряю от всего сердца: ваш бое-
вой и трудовой подвиг навсегда 
останется в памяти потомков. 
Поздравляя вас с Днем Победы, 
хочется пожелать, прежде все-
го, конечно же, здоровья, что-
бы еще долгие годы вы остава-
лись рядом с нами, передавая 
молодежи лучшие черты наше-
го народа, пример своего отно-
шения к труду, к Родине. И пусть 
праздник Победы на века оста-
нется самым великим праздни-
ком России! 

А затем маленькие жите-
ли Рыздвяного - воспитанники 
детского сада «Колокольчик» -  
под звуки мелодии известной 
песни «Весна сорок пятого го-
да» преподнесли ветеранам бу-
кеты цветов. Это была еще од-
на удивительная встреча поко-
лений, встреча тех, кто отсто-
ял мир, и тех, ради которых и 
вершилась наша Победа. Зву-
ки духового оркестра навевали 
такие знакомые слова: «Пом-
нит Вена, помнят Альпы и Ду-
най тот цветущий и поющий яр-
кий май…». Помнят все. Помнит 
мир спасенный.

Да, с последних залпов Ве-
ликой Отечественной мину-
ло уже много лет, но победа не 
ушла в прошлое, она обраще-
на в настоящее и будущее. В 
этом светлом празднике сое-
динились народная гордость 
и народная память. Героизм и 
самопожертвование – пример 
всем нам, и нашим детям и вну-
кам. Из Победы 45-го года на-
род вынес трудный урок граж-
данственности и патриотизма. 
Этот урок служит нам и сегод-
ня. 

О СЛОЖИВШЕЙСЯ тради-
ции сегодняшние солда-
ты возложили зеленые гир-
лянды к подножию мону-
мента Славы, преклонив 
колени. А затем все участ-
ники митинга подходи-

ли к обелиску с букетами цве-
тов, и опять опирались ветера-
ны на крепкие молодые руки, 
шли очень медленно, с трудом. 
Но все-таки шли! А потом еще и 
сфотографировались все вме-
сте у входа во Дворец культуры 
и спорта газовиков. Празднично 
убранный Дворец ждал почет-
ных гостей на традиционное за-
столье. И была чарка Победы, и 
скорбная минута молчания в па-
мять о тех, кто не дожил до этого 
дня. И звучали здравицы, высту-
пали юные артисты. Лихие напе-
вы и пляски, задорные частуш-
ки, любимые песни Победы – все 
это стало замечательно ярким 
завершением праздника.

Наталья БЫКОВА.
bykova@stapravda.ru

Фото Андрея ТЫЛЬЧАКА.

С

П

С

дах. Какое трогательное соче-
тание почтенного возраста и 
молодого блеска глаз! Впрочем, 
порой и непрошеная слеза на-
бежит при воспоминании о ми-
нувшем. Недаром же называем 
мы День Победы праздником со 
слезами на глазах. 

АК нельзя лучше выразил 
общее понимание этого 
праздника приветствовав-
ший всех участников ми-
тинга в Рыздвяном гене-
ральный директор Обще-
ства «Газпром трансгаз 

Ставрополь» Алексей Завгород-
нев: 

- Праздник Победы для на-
шего коллектива самый важ-
ный, самый главный. Ежегодно 
в этот день здесь в поселке га-
зовиков Рыздвяном мы встреча-
емся с ветеранами войны и тру-
да, чтобы сердечно их поздра-
вить. К сожалению, с каждым 
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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

14-16
 мая

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

14.05



15.05

16.05

14.05

15.05

16.05

14.05

15.05

16.05

14.05

15.05

16.05

СЗ 1-2

З 2-4

ЮЗ 1-3

СВ 2-3

СЗ 1-2

Ю 1-3

ЮЗ 1-2

ЮЗ 1-3

Ю 1-2

СВ 2-4

З 2-4

Ю 1-2

12...15 13...15

11...12 14...19

10...14 16...26

10...14 15...17

11...13 15...17

9...13 16...25

7...10 12...14

10...11 14...19

10...13 16...25

12...14 15...18

11...13 14...20

12...15 18...26

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы 

(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы (тел. 
8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы (тел. 
88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Буден-
новский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
евский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).
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42. Агат. 43. Ужас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Со-
вокупность выразительных 
средств художника. 9. Музы-
кант, управляющий оркестром, 
хором. 10. Локомотив с само-
стоятельной паросиловой уста-
новкой. 11. Блюдо из яиц. 13. 
Верхняя одежда из грубого не-
крашеного сукна. 15. Неболь-
шой общественный сад в го-
роде. 16. Злак, сельскохозяй-
ственная культура. 17. Почерк, 
подпись. 18. Человек, который 
любит странствовать, жить в 
разных местах. 19. Передача в 
собственность за плату. 22. Ве-
личина чего–нибудь в попереч-
нике. 26. Специалист по управ-
лению аэропланом. 28. Па-
раллелограмм, у которого две 
смежные стороны равны. 29. 
Деревянистое растение, вет-
вящееся от основания пучком. 
30. Настоятель православно-
го монастыря. 31. Националь-
ная женская одежда в Японии. 
32. В религии и народных пове-
рьях: злой дух. 34. Шип в кон-
це бревна. 35. Холодное куша-
нье из мелко нарезанных ово-
щей. 36. Копия документа, из-
готовленная с помощью специ-
ального устройства. 40. Нечто, 
помещённое внутрь. 43. Сорев-
нование для выявления наилуч-
ших из числа участников, пред-
ставленных работ. 44. Спортив-
ная командная игра в мяч вер-
хом на лошадях. 45. Слабоалко-
гольный напиток. 47. Направле-
ние, противоположное востоку. 
48. В древних народных пове-
рьях - живущее в воде сказоч-
ное существо в образе обна-
жённой женщины. 51. Широкая 
улица во Франции, США и неко-
торых других странах. 52. Дол-
гое наставление, назидатель-
ный выговор. 53. Беговой двух-
колёсный экипаж. 54. Подвиж-
ная, скользящая часть некото-
рых машин, механизмов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попе-
речник круга. 2. Агент по про-
даже. 3. Обращение с целью 
сделать что-либо. 4. Огражде-
ние вдоль бортов, вокруг лю-
ков на судне. 5. Часть черепа. 
6. Совокупность учреждений, 
организаций, обслуживающих 
какую-либо область управле-
ния, хозяйства и т. п. 7. След 
от прикосновения, укола чем–
нибудь острым. 8. Стенной ко-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАЯ.

КРОССВОРД

вёр с вытканными вручную изо-
бражениями, тканая картина. 
12. Древнеримская одежда. 14. 
Натурщик. 15. Место, где что-
то отломано. 19. В армиях неко-
торых стран: воинское звание 
младшего офицера. 20. Долж-
ник в договоре или ином обяза-
тельстве. 21. Орган пищеваре-
ния. 23. Внезапная потеря со-
знания. 24. Дверной запор — 
металлическая пластинка с ры-
чажком. 25. Прыжок в балете, 
во время которого ноги танцо-
ра быстро скрещиваются в воз-
духе, касаясь друг друга. 26. 
Машина статического действия 
для обработки материалов 
давлением. 27. Танец. 33. Пят-

но от капнувших с пера чернил, 
чернильная капля на бумаге.37. 
Член государственного совета 
в Древнем Риме. 38. Часть ка-
кого–нибудь устройства в фор-
ме кольца.39. Мастер, занима-
ющийся производством мехо-
вых изделий, выделкой мехов. 
40. Обработка почвы. 41. Рас-
плавленная минеральная мас-
са, изливающаяся из вулкана 
при извержении. 42. Стацио-
нарное лечебное учреждение. 
44. Холодное оружие. 46. Глу-
бокая длинная впадина на по-
верхности земли. 49. Разногла-
сие, разрешаемое судом. 50. 
Тонкий плоский кусок, пласт ка-
кого–нибудь материала. 
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УЧИТЕЛЬ-
РОБОТ 
Первый в мире робот-
учительница стал 
настоящим хитом для 
учеников японской 
начальной школы, где 
тот провел свой первый 
урок, сообщает TOP 
News. Один ученик 
назвал Сая (а именно 
так зовут новую 
электронную «училку») 
«симпатичной», 
другой говорит, что 
она немного «пугает, 
но в целом весело», а 
третий   до сих пор не 
может поверить, что его 
учит самый настоящий 
робот.

В начале урока Сая про-
вела поименную перекличку 
учеников, а затем попроси-
ла учащихся выполнить зада-
чи из учебника. Эксперимент 
проводится в начальной шко-
ле Кудан, расположенной ря-
дом с Токийским универси-
тетом. Профессор этого ву-
за Хироси Кобаяси, который 
занимается разработкой ро-
ботов уже 15 лет, отмечает, 
что «дети вообще не удиви-
лись появлению Сая».Сталь-
ной череп Сая покрыт тонким 
слоем латекса, за образец 
была взята одна из студен-
ток университета. А в корпу-
се робота усердно трудятся 
18 моторов, которые выпол-
няют функции мышц, при-
давая лицу настоящую ми-
мику, включая удивление, 
страх, отвращение, гнев, ра-
дость и грусть. Робот спосо-
бен говорить практически на 
любом языке, двигать голо-
вой и отвечать на вопросы. 
В настоящее время робот-
учительница владеет при-
мерно 300 фразами и имеет 
словарный запас в 700 слов, 
а еще эта «барышня» запро-
граммирована на то, чтобы 
реагировать на слова и об-
ращенные к ней вопросы. 
Предполагается, что пер-
вые роботы-учителя будут 
использованы в нескольких 
экспериментальных классах, 
где ими будут пока «манипу-
лировать» настоящие препо-
даватели из особого центра 
управления.

ПРАВО 
НА ЮБКУ 
Житель Нового 
Орлеана подал в суд на 
городской департамент 
полиции за запрет 
носить юбку.  

Джереми Дон Кер при-
шел в муниципальный суд 
в черной полосатой юб-
ке, в связи с чем полицей-
ский пригрозил задержать 
его за ее ношение, сообща-
ет korrespondent.net. По мне-
нию Кера, таким образом бы-
ло ущемлено его право на 
посещение административ-
ных учреждений. Истец тре-
бует от полиции символи-
ческую компенсацию в раз-
мере одного доллара.  Кер 
утверждает, что носит юб-
ки просто потому, что они 
кажутся ему более удобны-
ми, чем брюки. Кроме того, 
он заявил, что такая форма 
одежды, по его мнению, про-
изводит благоприятное впе-
чатление на женщин.  Отме-
тим, в Европе создана це-
лая ассоциация Hommes en 
jupe (мужчины в юбке), кото-
рая «вне зависимости от сек-
суальной ориентации или 
какого-либо фетишизма» бо-
рется за право носить юб-
ку.  Члены ассоциации носят 
не только юбки, но и платья и 
колготки. Основная цель этих 
мужчин - удобство и удо-
вольствие.  

Звонок в 
частное де-
т е к т и в н о е 
агентство:

- Ваша 
фирма может 
о б е с п е ч и т ь 
мою полную 

безопасность?
- Нет вопросов!
- В таком случае, жду вас 

в два часа ночи у банка.

- Что такое алименты? 
- Это супружеский долг, 

взятый в ипотеку. 

- Что ваша рука делает в 
моем кармане?

- Ищет спички.
- Могли бы попросить.
- Я постеснялся.

Сидят Петька и Василий 
Иванович на берегу реки. 
Вдруг гром, топот копыт. По 
степи едет большая армия. 

- Василий Иванович! Это 
кто - белые или красные? 

- Вот нас, Петька, раскра-
сят, тогда и узнаем. 

Не так обидно то, что 
продовольственная корзи-
на дорожает, как то, что по 

своей ценности она прибли-
жается к сумке бомжа.

Двое влюбленных:
- Дорогая, ты меня лю-

бишь?
- Да, а ты?
- И я себя люблю.

Поймал дед золотую 
рыбку, а она ему:

- Старуха еще жива?
- Жива.
- Тогда съешь меня!

Сидит мужчина на вокза-
ле, дремлет. Сосед по лавке 
толкает его в бок и говорит:

- Дяденька, вашу шубу 
украли!

Кинулся дядька за вором, 
но видит, что не осилит.

- А, пусть берет, она все 
равно короткая.

После посещения вагона-
ресторана пассажир никак 
не может найти свое купе.

- Неужели вы не запом-
нили его номер? - удивля-
ется проводник.

- Нет, но я твердо помню, 
что за окном была березо-
вая роща.

ОРЕВНОВАНИЯ посвяща-
лись 64-й годовщине По-
беды. Выступая на торже-
ственной церемонии от-
крытия, глава админи-
страции Новоалексан-
дровского района Сергей 

Сагалаев отметил, что, несмо-
тря на финансовый кризис, чем-
пионат и первенство края ста-
новятся традиционными, а сам 
факт их проведения в районе – 
это престиж и признание. 

И действительно, органи-
заторы постарались на сла-

ву. Они удлинили и усложнили 
трассу, соорудив дополнитель-
ные трамплины и нарезав кру-
тые повороты. В итоге сорев-
нования стали более зрелищ-
ными - ими любовались около 
шести тысяч зрителей. Удалось 
сформировать и приличный 
призовой фонд – более ста ты-
сяч рублей. Все это привлекло 
большое количество известных 
спортсменов. Впрочем, титулы 
гостей не смутили хозяев трас-
сы, и они составили достойную 
конкуренцию мастерам спор-

та. Так, Алексей Ханин в классе 
«Свободный» вошел в десятку 
сильнейших.

- Конечно, досадно, что на-
ши спортсмены не заняли при-
зовых мест, но главное - они по-
лучили возможность трениро-
ваться и выступать с професси-
оналами, а значит, наши победы 
еще впереди, - прокомментиро-
вал итоги мотокросса директор 
новоалександровского учебно-
го центра «Старт» Андрей Зино-
вьев.

А места среди сильней-

ших распределились следую-
щим образом. В классе 65 ку-
бических сантиметров первен-
ствовал Александр Таран (Пя-
тигорск); в заезде мотоциклов 
с объемом двигателя 85 «куби-
ков» победил Евгений Шелухин 
(Михайловск), в классе 125 «ку-
бов» – Павел Семенов (Кропот-
кин), в классах «OPEN» - Андрей 
Онипко (Буденновск), «Мастер» 
- Сергей Ануфриев (Геленджик). 

Николай ГРИЩЕНКО.
Фото автора.

ÍÀÏÅÐÅÃÎÍÊÈ 
Ñ ÌÀÑÒÅÐÀÌÈ

На базе Невинномысского центра 
детского технического творчества прошло 
городское первенство школьников 
по радиопеленгации. 

«охоте на лис» участвовали команды шестнадцати 
школ Невинномысска. Ребятам нужно было как мож-
но быстрее найти спрятанные радиопередатчики, 
посылающие в эфир позывные. Время, затраченное 
на поиск, фиксировали с точностью до десятых до-
лей секунды с помощью хронометра. По итогам пер-
венства победителем соревнований стала сборная 

школы № 18, которой вручен переходящий кубок.

Александр МАЩЕНКО.
Фото автора.

НА СНИМКЕ: Вадим ЛУГОВОЙ (школа № 9) в соревно-
ваниях по радиопеленгации участвовал впервые, но 
именно после них твердо решил продолжать зани-
маться радиоспортом.

ÃÄÅ ÏÐß×ÓÒÑß 
ËÈÑÛ?

В Новоалександровске 
прошли старты первого 
этапа открытого 
чемпионата и первенства 
Ставропольского края по 
мотокроссу, собравшие 
около ста спортсменов 
из разных городов Юга 
России и Украины.

С

В

РЕКЛАМА

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭЛИТУ
После пятилетнего 
перерыва 
баскетболистки 
«СевКавГТУ» 
возвращаются  
в суперлигу «Б».

Ставропольская коман-
да уверенно прошла вто-
рой раунд плей-оф, одолев  
пермскую «Катюшу» - 76:48, 
воронежскую «Согдиану» - 
85:53 и саратовскую «Викто-
рию» - 63:59. Таким образом, 
ставропольский клуб заво-
евал единственную путев-
ку во вторую по значимости 
баскетбольную лигу страны. 
Теперь, чтобы подтвердить 
факт возвращения в элиту 
отечественного баскетбола, 
команде нужны финансовые 
гарантии на будущий чем-
пионат. В связи с чем тре-
нерский штаб «СевКавГТУ» 
возлагает надежды на вни-
мание руководства края и 
Ставрополя.

К. МОИСЕЕНКО.

КУБОК 
ПОБЕДЫ 
УЕХАЛ 
В СТАВРОПОЛЬ
В Светлограде прошли 
соревнования 
по волейболу среди 
девушек, посвященные  
64-й годовщине  
Победы. 

В гости к петровчанам 
приехали спортсменки из 
нескольких районов, а так-
же из краевого центра. В на-
пряженной борьбе  с раз-
ницей всего лишь в два оч-
ка  девушкам из Ставрополя 
удалось одолеть хозяек тур-
нира. Им глава администра-
ции района Александр За-
харченко и вручил главный 
приз соревнований. А заод-
но пригласил в гости ров-
но через год – турнир отны-
не решено сделать традици-
онным.

Н. БАБЕНКО.

«ВИКТОР» ИДЕТ
БЕЗ ПОТЕРЬ
Прошли два матча 
турнира отечественной 
суперлиги по гандболу, 
в которой выступают 
ставропольские 
спортсмены.

Ставропольцы уверенно 
победили сначала нарофо-
минскую «Нару» - 40:31, за-
тем фарм-клуб «Каустика» - 
32:26. Следующие соперни-
ки бело-голубых – третья ко-
манда «Медведей» и «Авто-
дор».

В. РОМАНЕНКО.  

В г. Сочи требуются 
с опытом работы в санатории

повара, кухрабочие, бармены, 
администратор зала. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
ГУЗ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР»

Форма торгов: открытый аукцион.
Наименование, местонахождение, почтовый адрес, 

номер контактного телефона заказчика: государствен-
ное учреждение «Ставропольский краевой клинический он-
кологический диспансер», почтовый адрес: 355000, г. Став-
рополь, ул. Октябрьская, 182а, тел. (8652) 38-14-40, (8652) 
38-37-23.

Предмет аукциона:

автомобиль ВАЗ-21213, год выпуска 1994 год,автомобиль САЗ-3507, год выпуска 1984 год,автомобиль УАЗ-3962, год выпуска 2000 год.

Начальная цена: ВАЗ-21213 — 21400 рублей, САЗ-3507 — 
19051 рубль, УАЗ-3962 — 30017 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе: со дня опубликования извещения в те-
чение двадцати дней на основании заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу: г. Ставрополь, ул. Октябрь-
ская, 182 а.

Место, дата и время рассмотрения заявок: рассмо-
трение заявок начнется в 15 час. 30 мин. 8 июня по адресу 
заказчика.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
будет проводиться в 14 час. 18 июня по адресу заказчика.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 29» 

(г. Кисловодск, ИНН 2628016292, л/сч 075.01.037.1 

в УФК по СК, тел. 8(87937) 7-48-09.

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

с закрытой формой подачи предложения на право заключе-
ния договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края:

ЛОТ 1. Адрес: г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, 5. Нежилое 
подвальное помещение в учебном корпусе литер А, общей пло-
щадью 6,0 кв. м. Стартовая ставка арендной платы 38000 руб. за 
1 кв. м в год. Стартовая годовая арендная плата — 228000 руб.

ЛОТ 2. Адрес: г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, 5. Нежилое 
подвальное помещение в учебном корпусе литер А, общей пло-
щадью 12,0 кв. м. Стартовая ставка арендной платы 22200 руб. 
за 1 кв. м в год. Стартовая годовая арендная плата — 266400 
руб.

ЛОТ 3. Адрес: г. Кисловодск, ул. Ольховская, 3. Нежилые по-
мещения в здании учебных мастерских № 3 литер А, общей пло-
щадью 193,4 кв. м. Стартовая ставка арендной платы 510 руб. за 
1 кв. м в год. Стартовая годовая арендная плата — 98634 руб.

Доска обрезная, 
партия от 40 куб. 

Привезем в край 
и продадим 

без предоплаты 
или поменяем на

   сахар, 
 зерно, 
 крупы. 

Тел. 8-965-007-4474.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «НИВА»
Открытое акционерное общество «Нива» 
(местонахождение: 356570, Ставропольский край, 

Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20) 

уведомляет акционеров о проведении 
внеочередного собрания акционеров.

Дата проведения: 9 июня 2009 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: 

собрание (совместное присутствие акционеров для об-
суждения повестки дня и принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, 
с. Арзгир, ул. Горького, 20, ОАО «Нива».

Время начала регистрации — 10 часов.
Начало собрания — 11 часов.
Дата составления списка лиц,  имеющих  право  на 

участие  в  голосовании  на  общем собрании акционеров, 
2 июня 2009 года.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров: 
уменьшение уставного капитала.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, 
подлежащей предоставлению при подготовке к про-
ведению внеочередного собрания акционеров, в по-
мещении по адресу: с. Арзгир, ул. Горького, 20, с 8 до 10 
часов.

Акционеры должны иметь при себе паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность. Представители ак-
ционеров должны иметь при себе надлежащим образом 
заверенные документы.

По всем возникающим вопросам обращаться 
в совет директоров 

или по тел. 8-962-4-422-344.

Совет директоров ОАО «Нива».


Проживание, питание, спецодежда предоставляются. (8622) 61-96-18, 8-918-017-07-08.

объявляет о проведении открытого 
аукциона о продаже автомобилей 
ВАЗ-21213, САЗ-3507, УАЗ-3962.

Генеральный ди-
ректор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» 
А. В. Завгороднев и 
весь коллектив пред-
приятия выражают 
свои соболезнования 
родным и близким 
ушедшего от нас 

Николая 
Михайловича 

ЧАЛОГО,

посвятившего 36 лет 
своей трудовой био-
графии нефтегазо-
вой промышленно-
сти страны. Не стало 
прекрасного челове-
ка, нашего коллеги и 
друга. Светлая память 
о Николае Михайло-
виче Чалом навсегда 
сохранится в наших 
сердцах.


