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ПУСТЬ ДЕТСКИЙ СМЕХ 
ЗВУЧИТ В КАЖДОМ ДОМЕ!
В предстоящий понедельник, 1 июня, уже в 60-й 
раз будет отмечаться Международный день защиты 
детей. Накануне руководители края обратились 
с поздравлениями к самым юным землякам.

Губернатор В. ГАЕВСКИЙ при этом обозначил и главную зада-
чу взрослых - «помочь тем, кто юн, вырасти достойными гражда-
нами Отечества, наполнить их детские годы добротой, внимани-
ем и заботой». Ну а подрастающему поколению губернатор поже-
лал здоровья, успехов, исполнения всех самых смелых надежд. А 
еще - солнечного лета и веселых каникул! 

Теплые слова адресует ставропольским мальчикам и девоч-
кам  председатель Госдумы края В. КОВАЛЕНКО, подчеркнув-
ший в своем приветствии: дети - это наша надежда. Именно им 
предстоит не только осваивать технологии будущего, но главное 
- беречь и любить нашу Родину, делая все для ее процветания. 
«Пусть детский смех раздается в каждом доме и наполняет серд-
ца светлым чувством родительского счастья», говорится в обра-
щении спикера. 

Сердечно поздравляют детвору с праздником и замести-
тель председателя Госдумы РФ Н. ГЕРАСИМОВА, депутат ГДРФ  
А. ИЩЕНКО.

БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД
Вчера в министерстве образования края прошла 
традиционная встреча приемных родителей, 
патронатных воспитателей, специалистов в сфере 
охраны прав детей, опеки и попечительства, 
краевого отделения Российского детского фонда.

Участвовали в ней 120 представителей из всех городов и рай-
онов края. Обсуждали актуальные проблемы положения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ребят, вос-
питывающихся в приемных семьях. Своим опытом в этой работе 
поделились родители, взявшие на себя воспитание сирот. Специ-
алисты министерства познакомили участников встречи с сегод-
няшними формами финансирования приемных семей, ответили на 
интересующие их вопросы. Вела встречу заместитель министра 
образования края Н. Палиева, которая тепло поздравила гостей 
с предстоящим праздником - Днем защиты детей, поблагодари-
ла их за благородный, самоотверженный  труд.

(Соб. инф.).
(Продолжение темы на 3-й стр.).

В преддверии праздника 

к труженикам химической 

отрасли Ставрополья 

обратился губернатор 

края В. ГАЕВСКИЙ. 

В его приветствии, 

в частности, говорится, 

что продукция 

химического 

производства 

востребована людьми, 

обеспечивает высокую 

эффективность целых 

секторов экономики. 

«Ставрополье по праву 

гордится тем вкладом 

в укрепление 

благополучия региона 

и страны, который 

обеспечивается краевым 

химическим комплексом. 

Пусть же связь поколений 

и преемственность 

трудовых традиций 

химиков и впредь 

помогает экономическому 

и социальному развитию 

края и всей России», - 

отметил В. Гаевский.

От имени депутатов 

краевой Думы химиков 

поздравил председатель 

ГДСК В. КОВАЛЕНКО. 

Он подчеркнул, что 

химическая отрасль 

региона представлена 

такими индустриальными 

гигантами, 

как буденновский 

«Ставролен», 

невинномысские 

«Азот» и «Арнест», 

продукция которых стала 

визитной карточкой 

края. «Специалисты-

химики работают 

и на предприятиях 

других отраслей 

промышленности, 

в сельском хозяйстве. 

А значит, это общий 

праздник сотен 

и тысяч ставропольцев», - 

подчеркнул глава краевого 

парламента. Он пожелал 

работникам отрасли 

упорства 

в преодолении 

трудностей, связанных 

с экономическим 

кризисом, и новых успехов 

в работе. (Соб. инф.).

РУДНО переоценить роль и значение оте-
чественной химии для развития современ-
ного общества. По праву химическая про-
мышленность края была и остается одной 
из базовых отраслей экономики Ставро-
полья. Ваш профессионализм и предан-
ность своей профессии позволяют осваи-

вать и внедрять современные технологии, доби-
ваться высоких производственных результатов, 
готовить достойную смену. Поэтому всем вам, 
химики Ставрополья, низкий поклон за ваш не-
легкий и очень важный труд.

Хочется выразить глубокую признательность 
ветеранам отрасли - людям, которые своим са-
моотверженным трудом создавали химический 
производственный потенциал и отраслевую на-
уку, которыми гордится наш край. С профессио-
нальным праздником я поздравляю и наше та-
лантливое молодое поколение, соединившее 
свою судьбу с химической промышленностью.

Сегодня всем нам небезразлична судьба хи-
мической отрасли края и ее работников в ситу-
ации мирового финансового кризиса. Но я уве-
рена, что руководство наших предприятий в со-

циальном партнерстве с профсоюзными орга-
низациями проявит мудрость, обеспечив сохра-
нение кадрового потенциала, социального мира 
и стабильность в трудовых коллективах. Со сво-
ей стороны, я с гордостью говорю, что какие бы 
трудности ни возникли на пути развития нашей 
отрасли, члены нашего профсоюза - работни-
ки химической индустрии края - всегда честно 
и профессионально будут выполнять свой тру-
довой долг и выйдут из сложных ситуаций еще 
более сплоченными и окрепшими.  

Дорогие друзья! Пусть все, что радовало вас, 
приносило гордость за ваш труд, найдет свое 
продолжение в меняющемся современном ми-
ре. Пусть этот праздник подарит уверенность в 
завтрашнем дне, веру в процветание и стабиль-
ность!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, сбывшихся надежд! Праздничного 
вам настроения, благополучия, мира и добра!

С глубоким уважением, 
председатель краевой организации 

Росхимпрофсоюза
Н. ГЛАДКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! ПРИМИТЕ САМЫЕ 
СЕРДЕЧНЫЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ ХИМИКА.
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ÅÑÒÜ, ×ÅÌ ÃÎÐÄÈÒÜÑß!
НАКАНУНЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

КРАЯ
ЗАВТРА - ДЕНЬ ХИМИКА

АК сообщают из управления Роспотребнад-
зора по СК, за четыре месяца 2009 года  пе-
реболели кишечными инфекциями свыше 
четырех тысяч ставропольцев. Отмечен и 
рост заражения сальмонеллезом. Особен-
но это характерно для городов Ставрополь, 
Кисловодск, Железноводск, Георгиевского, 

Предгорного и Кочубеевского районов. Беспоко-
ит врачей и рост заболеваемости вирусным ге-
патитом А - в просторечии «желтухой». По срав-
нению с  аналогичным периодом прошлого года, 
число подхвативших эту опасную болезнь увели-
чилось в крае на 80 процентов. Наиболее небла-
гополучная ситуация сложилась на девяти  тер-
риториях, а на хуторе Усть-Невинском Кочубеев-

ского района была зарегистрирована групповая 
вспышка гепатита А среди  школьников.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают 
еще раз, что заражение кишечными инфекциями и 
«желтухой» происходит из-за употребления в пищу 
немытых овощей и фруктов, а также недоброкаче-
ственных продуктов - с истекшим сроком годности, 
хранящихся вне холодильника, приготовленных с 
нарушением технологии. Особенно опасны салаты, 
кондитерские изделия с кремом. Нельзя пить в сы-
ром виде  воду из колодцев и родников, садиться 
за стол с грязными руками. А главный совет - если 
почувствовали недомогание, не заниматься само-
лечением, а обратиться в медучреждение.

(Соб. инф.).

АСЕДАНИЕ прошло под 
председательством заме-
стителя председателя крае-
вого правительства Г. Ефре-
мова. Он же озвучил основ-
ные показатели финансово-
экономического «самочув-
ствия» региона. Прежде 

всего было отмечено, что в по-
следние месяцы ситуация начала 
выравниваться, по отдельным от-
раслям отмечен рост. А вот став-
ропольская промышленность, 
хоть и начала «оживать», но на 
докризисный уровень пока не 
вышла. Индекс промышленного 
производства за январь-апрель 
составил 91,8 процента от уровня 
прошлого года. К слову, это вы-
ше среднероссийского показа-
теля на 6,7 процента. 

В целом крупные производ-
ства Ставрополья начинают вос-
станавливаться, - отметил Г. Еф-
ремов, - однако большинство 
из них продолжает испытывать 
трудности со сбытом продукции 
и оборотными средствами. Из хо-
роших новостей стоит отметить 
то, что «Автоприцеп-Камаз» в мае 
достиг уровня предыдущего года 
по выпуску продукции, ООО «СТА-
ПРИ» готовится к возобновлению 
работы, выровнялось положение 
концерна «Энергомера», увели-
чились объемы отгрузки на за-
водах «Нептун», «Сигнал», «Элек-
троавтоматика». А вот ситуация 
на предприятиях «Атлант», «Вол-
на», «Специнструмент» и Ставро-
польском инструментальном за-
воде по-прежнему остается слож-
ной: месячный объем отгружен-
ной продукции здесь колеблется 
на уровне 30-50 процентов.

ÈÄÅÌ ÍÀ ÏÎÏÐÀÂÊÓ?
Вчера члены оперативного антикризисного штаба при губернаторе края в очередной 
раз собрались, чтобы обменяться информацией о положении дел на Ставрополье

З
В топливно-энергетическом 

комплексе края относительная 
стабильность. В этой сфере кри-
зис сказался лишь на объемах вы-
рабатываемой в регионе электро-
энергии. Они снизились на 1,5 
процента как раз по причине па-
дения уровня потребления про-
мышленным сектором. Природ-
ного газа мы стали добывать да-
же больше, чем обычно - плюс че-
тыре процента. А зафиксирован-
ное уменьшение добычи нефти 
не связано с экономической не-
стабильностью, отметил зампред 
ПСК: дело, скорее, в истощении 
действующих месторождений. 

В АПК края также без резких 
скачков в какую-либо сторону, 
однако не может не тревожить 
снижение производства мяса, 
колбасных и кондитерских из-
делий, животного масла и ми-
неральной воды, а также то, что 
на складах производителей ска-
пливается все больше нереали-
зованной продукции. Магазины 
и торговые сети, испытывающие 
снижение собственной платеже-
способности, не спешат закупать 
крупные партии. В этой ситуации 
настало время активно искать 
новые пути сбыта, в том числе 
в других регионах, уверен Г. Еф-

ремов. В пределах же края став-
ка делается на развитие рынков, 
где сельхозтоваропроизводите-
ли могли бы, минуя посредников, 
выйти на покупателя. В ближай-
шие два года их количество пла-
нируется увеличить со 100 до 115.

Но, пожалуй, особенно на-
пряженная обстановка сегодня 
в сфере строительства. За счет 
того, что участники рынка со-
средоточили усилия на пуско-
вых проектах, статистика в этой 
области даже положительная: с 
начала года введено в эксплуа-
тацию на три процента больше 
жилья, чем за тот же период про-
шлого года, - однако общее по-
ложение дел выглядит не так ра-
дужно. Строительных заделов 
практически нет, подавляющее 
большинство компаний испыты-
вают серьезные трудности с ре-
ализацией квадратных метров.

Что касается инфляционных 
процессов, то, как было конста-
тировано на заседании, рост цен 
в общем удалось сдержать, а по 
некоторым позициям и умень-
шить. Подскочившие в январе це-
ны на лекарства  «успокоились» 
к марту. Тем не менее этот про-
цесс успел ударить по кошель-
кам ставропольцев: в среднем 

по краю аптечная продукция по-
дорожала на 10-13 процентов, по 
отдельным позициям рост достиг 
30 процентов. Отдельная тема 
для разговора - тарифы на ком-
мунальные услуги, которые «съе-
дают» все большую часть дохо-
дов населения. Особенно резко 
прибавила в весе строка «содер-
жание и ремонт жилья». По это-
му показателю Ставрополье опе-
редило практически все регионы 
ЮФО, и, возможно, в ближайшем 
будущем это станет предметом 
рассмотрения антикризисного 
штаба, отметил Г. Ефремов.

Была поднята тема все уве-
личивающегося числа предпри-
ятий, желающих или вынужден-
ных обанкротиться. С начала го-
да в краевой арбитражный суд 
поступило более 180 соответ-
ствующих заявлений. Видимо, 
пришла пора создать специаль-
ную комиссию, которая отсле-
живала бы этот поток и способ-
ствовала оздоровлению произ-
водств, которые еще можно спа-
сти, предположили участники 
заседания. Но, как выяснилось, 
такой орган уже действует при 
управлении Федеральной нало-
говой службы по СК. Поэтому ре-
шено было ограничиться введе-

нием в его состав представите-
лей краевого парламента и ПСК.

Умеренно оптимистическая 
ситуация, судя по докладу на-
чальника управления госслуж-
бы занятости населения Ставро-
польского края Е. Лысенко, скла-
дывается на региональном рын-
ке труда. Если в феврале число 
официально зарегистрирован-
ных безработных выросло в пол-
тора раза, то с апреля эта тен-
денция пошла на спад. Сегодня в 
крае в органах занятости на учете 
состоят 37 тысяч человек, из них 
15 процентов - это люди, лишив-
шиеся рабочих мест из-за сокра-
щений. Однако, по словам Е. Лы-
сенко, банк вакансий растет (по 
последним данным, он насчиты-
вает 12 тысяч предложений), ве-
дется работа по переобучению 
оказавшихся «за бортом» став-
ропольцев и организации обще-
ственных работ, которые могли 
бы хоть в какой-то степени за-
менить им прежнее место рабо-
ты, стимулируется предпринима-
тельская инициатива.

Первый замминистра эконом-
развития СК Н. Скоркина подняла 
проблему доступности, а точнее 
- фактической недоступности 
банковских займов для малого и 

среднего бизнеса. По статисти-
ке, объем кредитных вложений 
банков в реальный сектор эко-
номики в нынешнем году даже 
увеличился, однако в реально-
сти условия, на которых банки-
ры соглашаются занимать день-
ги, для большинства предпри-
нимателей оказываются просто 
неподъемными. Понятно, что об-
щая экономическая нестабиль-
ность заставляет кредитные ор-
ганизации перестраховываться, 
но стоимость займов в отдельных 
случаях откровенно «зашкалива-
ет». В пример Н. Скоркина при-
вела один из коммерческих бан-
ков, работающих на Ставропо-
лье, который соглашается давать 
денег взаймы под 40 процентов 
годовых. В итоге решено при-
нять меры по обеспечению до-
ступа ставропольских предпри-
нимателей к кредитным ресур-
сам, в частности, рассмотреть 
варианты активизации участия 
государства в механизме предо-
ставления банковских гарантий и 
прямой бюджетной поддержки в 
форме субсидирования процент-
ных ставок по кредитам предпри-
ятий, попавших в сложное эконо-
мическое положение.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ОПЕРАЦИОННЫЙ... СТУЛ
Вчера комитет ГДСК по социальной политике 
во главе со своим председателем И. Ульянченко 
провел выездное заседание в стенах краевой 
детской клинической больницы. 

ЕРЕД началом разгово-
ра депутаты пообщались 
с персоналом, маленьки-
ми пациентами и их роди-
телями. Но и без дополни-
тельных комментариев в 
плачевном состоянии ме-

дицинского учреждения, пред-
назначенного для оказания вы-
сокотехнологичной помощи са-
мым сложным больным края, 
убедиться было нетрудно. Про-
тертый до дыр линолеум, кол-
ченогие проваленные кровати, 
перекошенные тумбочки с ото-
рванными дверцами, облезлые 
стены - бросающиеся в глаза де-
тали, хотя и самые безобидные. 
Гораздо страшнее то, что нет со-
временного оборудования и ме-
дицинских приборов, отделение 
реанимации сильно перегруже-
но...

- Только за счет профессиона-
лизма персонала ситуацию уда-
ется держать под контролем, ни 
одной вспышки инфекции в боль-
нице не было, - поясняет главный 
врач И. Унтевский. - Но каких уси-
лий это стоит! 

Такие тяжелые условия рабо-
ты плюс мизерные оклады сказы-
ваются и на укомплектованности: 
не хватает врачей и санитарок, но 
особенно остро ощущается де-
фицит медицинских сестер.

Больнице, в которой в послед-
ние годы открылось несколько 
новых отделений, как воздух не-
обходимы дополнительные пло-
щади. Под палаты даже столо-
вые в некоторых отделениях при-

шлось отдать. Еще хуже дела об-
стоят с операционными и их ма-
териальным обеспечением. Что-
бы успеть за потоком больных, 
требуется как минимум восемь 
оборудованных современной 
техникой операционных. 

- У нас же всего шесть опера-
ционных, которые были оснаще-
ны еще в конце восьмидесятых 
годов прошлого века, – сокруша-
ется заместитель главного вра-
ча Виталий Лескин. - Из-за отсут-
ствия необходимых операцион-
ных столов некоторые виды опе-
раций новорожденным на сту-
льях делаем!

Только одно отделение – пер-
вое хирургическое - смогло по-
хвастать новой мебелью и недав-
ним ремонтом. Провести эти ра-
боты удалось благодаря патро-
нажу депутатского корпуса кра-
евой Думы.

Началось заседание комитета 
с перечисления ремонтных работ, 
проведение которых откладывать 
дальше уже нельзя. На это потре-
буется около 31 млн. рублей. 

- Наш комитет совместно с 
министерством здравоохране-
ния подготовит соответствую-
щую аналитическую записку, ко-
торая будет направлена губер-
натору и в правительство края, - 
заявил И. Ульянченко. - При фор-
мировании краевого бюджета на 
будущий финансовый год целе-
вые средства на ремонт детской 
больницы будут предусмотрены 
обязательно. 

Наталья ШОЛОХОВА.

ЭПИДСИТУАЦИЯ

Президент 
пообещал
Президент Д. Медведев при-

нял лидера ЛДПР В. Жиринов-
ского с группой партийных ак-
тивистов. В состоявшемся раз-
говоре принял участие коорди-
натор Ставропольского регио-
нального отделения ЛДПР, вице-
спикер Госдумы края И. Дроздов.
Обсуждались, сообщает пресс-
служба регионального отделе-
ния партии, вопросы, касающи-
еся социально-экономической си-
туации в стране, развития изби-
рательной системы, бедственного 
положения русского народа, вза-
имодействия со странами СНГ и 
другие. В частности, И. Дроздов 
поднял проблему недостаточно-
сти тех субсидий, которые выде-
ляет государство на приобрете-
ние жилья для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны в на-
шем крае. Глава государства от-
ветил, что в самое ближайшее 
время суммы будут увеличены 
до 36 тысяч рублей за кв. метр.

(Соб. инф.).

Излишнее рвение
Краевое управление УФАС 

уличило газовиков Ставрополя в 
нарушении антимонопольного за-
конодательства. Сигналом к раз-
бирательству послужили заяв-
ления, поступившие от управля-
ющих компаний города. Комму-
нальщики пожаловались на то, 
что ОАО «Ставропольгоргаз» на-
вязывает им невыгодные условия 
договоров по техническому обслу-
живанию. Камнем преткновения, 
в частности, стало включение в 
договоры не только общедомового 
оборудования, находящего на об-
служивании управляющих ком-
паний, но и варочных плит, газо-
вых счетчиков и колонок, дворо-
вого и внутриквартального газо-
провода, которые к компетенции 
УК не относятся. Специалисты 
УФАС по СК установили, что по-
зиция, занятая горгазом, проти-
воречит правилам содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных по-
становлением правительства РФ. 
Газовикам предписано заключить 
договоры с управляющими ком-
паниями, исключив из них лиш-
ние пункты.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Палата объявила
конкурс
Нотариальная палата Став-

ропольского края объявила оче-
редной ежегодный конкурс сре-
ди студентов и аспирантов юри-
дических вузов на лучшую науч-
ную работу по вопросам разви-
тия нотариата, его роли в обла-
сти гражданских правоотноше-
ний. Работы необходимо пред-
ставить не позднее 15 июля 2009 
года. За справками обращаться 
по телефону 32-19-25.

(Соб. инф.).

Автомат в награду
Убедительной победой команды юнармейцев средней школы № 3 

села Дивного завершился финал военно-спортивной игры «Зарница» 
в Апанасенковском районе. Ей достался и главный «трофей» - отлич-
ная палатка и макет автомата Калашникова. Командам из 11 учебных 
заведений Приманычья была предложена насыщенная двухдневная 
программа: различные виды многоборья, конкурсы «Юный пожар-
ный», «Меткий стрелок», «Защитник Отечества». Их участниками 
стали более 100 юношей и девушек. Они продемонстрировали хоро-
шую физическую и стрелковую подготовку, знания основ военного 
дела и безопасной жизнедеятельности. 

В. ПОНУШКОВ.

В море, на суше и... в Интернете
Издательство ИНАПРЕСС выпустило очередную - уже 12-ю  - кни-

гу серии «В море, на суше и выше... А. Покровский и братья». Помимо 
рассказов Александра Покровского, известного многим по сценарию к 
фильму «72 метра» и книге «Расстрелять», в новое издание вошли про-
изведения многих авторов, включая работы сотрудника редакции газе-
ты «Ставропольская правда» Сергея Скрипаля и ставропольца Генна-
дия Рытченко. В книге - рассказы, байки, истории об армии, авиации 
и флоте, веселые и грустные, обещающие незабываемые впечатления 
от прочитанного. Примечательно, что часть авторского коллектива 
сформирована по результатам конкурса, проведенного в Интернете.

(Соб. инф.).

Фигаро сорвал аплодисменты
Традиционный еженедельный концерт муниципального камерно-

го оркестра «Кантабиле» на сей раз выдался весьма необычным бла-
годаря участию в нем вокалистов факультета искусств Ставрополь-
ского госуниверситета. Аспирант Антон Дурахов и студенты Елена 
Егорова, Павел и Надежда Сосины, Мария Рассказова в сопровожде-
нии оркестра блестяще исполнили сцены из оперы Моцарта «Свадьба 
Фигаро», заслужив горячие овации искушенной публики органного 
зала. Художественный руководитель «Кантабиле» Сергей Кириллов 
и педагог СГУ Нина Черкашина решили не только повторить про-
грамму концерта, но и продолжить творческое содружество оркестра 
с одаренными студентами, подготовив ряд совместных выступлений.

Н. БЫКОВА.

Цветы для инспектора
В Нефтекумском районе подвели итоги заочного конкурса «Луч-

ший инспектор по делам несовершеннолетних». Он проводился впер-
вые в рамках Года молодежи, а награждение победителей приуро-
чили к профессиональному празднику, который отмечается 31 мая. 
Учитывались самые различные аспекты служебной деятельности - 
оперативная работа с подростками, содействие инспекторов трудо-
устройству несовершеннолетних и другие. В итоге были определе-
ны три победителя: Заид Магомедов, Гульмира Ярбулдыева и Инна 
Бруштеля. Цветы и подарки лучшие инспектора принимали прямо 
на рабочем месте, их вручил первый заместитель главы муниципаль-
ного района Н. Гаврюшенко. 

Т. ВАРДАНЯН. 

Убийство бизнесмена
В центре Ставрополя, на улице Ленина, в районе Дворца культуры 

и спорта неизвестный преступник выстрелил в 31-летнего владель-
ца сети платежных терминалов Ярослава Петриевского. По данным 
следственного управления Следственного комитета при прокурату-
ре РФ по СК, ЧП произошло 28 мая примерно в 18 часов. От получен-
ного ранения в голову мужчина скончался на месте происшествия. 
Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ 
- убийство и незаконный оборот оружия. 

(Соб. инф.).

Вежливых бьют
Как известно, несколько дней назад вступили в силу поправки в 

КоАП РФ. В частности, отныне водителей, не пропускающих пеше-
ходов на переходах и в прочих оговоренных правилами дорожного 
движения местах, будут штрафовать на сумму от 800 до 1000 рублей. 
Однако, рассказал командир ОБДПС Ставрополя П. Захаров, с мо-
мента введения новых штрафов в краевом центре в несколько раз уве-
личилось количество автостолкновений. Вежливый водитель (или 
просто опасающийся расстаться с кругленькой суммой) приторма-
живает перед «зеброй» и... получает удар в задний бампер от друго-
го авто, чей хозяин еще не привык к новым правилам игры. Поэтому 
сотрудники госавтоинспеции напоминают всем участникам дорож-
ного движения, что время «дешевого хамства» кануло безвозвратно.

Ю. ФИЛЬ.

Позаботьтесь о своем здоровье
Неблагоприятные дни в июне: 2, 4, 11, 15, 20, 23, 28.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
С началом весенне-летнего сезона в крае, как всегда, возрастает опасность 

пищевых отравлений и заражения острыми кишечными инфекциями 

Вел заседание замести-
тель председателя прави-
тельства СК Сергей Ушаков. 
Было отмечено, что в крае 
почти 17 тысяч километров 
водопроводов, большая часть 
из которых строилась и вводи-
лась в эксплуатацию 30-40 лет 
назад. Треть всех сетей давно 
подлежит замене. В прошлом 
году, например, на каждый 
километр водопровода при-
шлось по одной аварии или 
неисправности (допустимый 
годовой норматив - 30 неис-
правностей на сто киломе-
тров). Поэтому неудивитель-
но, что потери воды составля-
ют 41 процент от всего объе-
ма, подаваемого населению. 

- Проблема заключается не 
только в ремонте сетей, - зая-
вил С. Ушаков. - До сих пор 25 
тысяч человек в 44 населен-
ных пунктах края пользуются 
привозной водой. Есть также 
вопросы к состоянию и коли-
честву очистных сооружений. 
Протяженность канализаци-
онных систем в восемь (!) раз 
меньше, чем водопроводных. 
Естественно, эта диспропор-
ция дает огромные нагрузки 
на экологию. А 1200 киломе-
тров сетей вообще не имеют 
хозяина.

Определенные шаги к си-
стемному решению «водной» 
задачи правительством края 
сделаны. Водоснабжение - 
один из пунктов долговре-
менной отраслевой стратегии 
ЖКХ. Кроме того, утверждена 
краевая программа по улуч-
шению водоснабжения насе-
ленных пунктов до 2013 года. 
В ней предусмотрены замена, 
строительство, модерниза-
ция сетей и объектов, очист-
ка воды, проведение поиско-
вых и проектных работ. Ее ре-
ализация позволяет снизить 
потери при транспортировке 
воды на 10,5 процента. Стоит 
эта программа 4,7 миллиарда 
рублей. Для края это немалая 
сумма, но и после ее освоения 
все проблемы не решатся. По 
некоторым оценкам, только на 
замену ветхих водопроводов 
нужно около шести миллиар-
дов рублей. Однако остро сто-
ят и другие сверхзатратные за-
дачи, включая строительство 
новых водоводов, модерниза-
цию систем водоснабжения. А 
это еще немалые миллиарды.

В водохозяйственном ком-
плексе есть и ряд других про-
блем, требующих незамедли-
тельного решения. Это неудо-
влетворительное состояние ка-
налов, заиленность водохра-
нилищ, недостаточная проти-
вопаводковая защита, разру-
шающиеся и ржавеющие мо-
сты, слабая охрана объектов. 
Ситуацию осложняет то, что 
все эти объекты находятся в 
зоне ответственности струк-
тур разного уровня подчине-
ния. Но так кажется лишь на 
первый взгляд - пришли к вы-
воду участники совещания. Ес-
ли смотреть в корень, то ситуа-
ция не признает никакого раз-
деления, ведь воде все равно, 
на чьем бланке и что написано. 
Интерес здесь общий - обеспе-
чить сбалансированное разви-
тие водоснабжения в крае, мак-
симально исключить риски, ко-
торые вода, лишенная должной 
заботы, может принести регио-
ну и всем его жителям. 

Игорь ИЛЬИНОВ.

ДОРОГАЯ ВОДА

Вчера совет по экономи-
ческой и общественной 
безопасности края про-
анализировал состоя-
ние объектов водоснаб-
жения Ставрополья.
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ОТ ЧЕРНОГО МОРЯ 
ДО ТИХОГО ОКЕАНА

География деятельности НК 
«Роснефть» в секторе разведки и 
добычи охватывает все основные 
нефтегазоносные провинции 
России – Западную и Восточную 
Сибирь, Южные и Центральные 
регионы страны, Тимано-Печору 
и Дальний Восток. «Роснефть» 
также реализует проекты в Ка-
захстане и Алжире. Семь круп-
ных нефтеперерабатывающих 
заводов компании распределе-
ны по территории России от по-
бережья Черного моря до Даль-
него Востока, а её сбытовая сеть 
охватывает 38 регионов страны.

Основное конкурентное преи-
мущество НК «Роснефть» - объем 
и качество ресурсной базы. Сре-
ди публичных нефтегазовых ком-
паний мира «Роснефть» занимает 
лидирующие позиции по запасам 
жидких углеводородов. При этом 
она активно наращивает свою ре-
сурсную базу за счет геологораз-
ведки и приобретения новых ак-
тивов. Это позволяет ей обеспе-
чивать устойчивый  рост  добычи  
в     долгосрочной    перспективе.  
Нефтяная компания осуществля-
ет геолого-разведочные работы 
в основном в наиболее перспек-
тивных нефтегазоносных регио-
нах страны, таких, как Восточная 
Сибирь и Дальний Восток, и на 
шельфе южных морей. Это обе-
спечивает доступ к перспектив-
ным ресурсам в объеме более 7,3 
миллиарда тонн нефтяного экви-
валента.

В прошлом году «Роснефть» 

АКЦИОНЕРАМ «РОСНЕФТИ» КРИЗИС НЕ ГРОЗИТ: 
ОНИ ПОЛУЧАТ ПОВЫШЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ

УСПЕШНОЕ  ДЕЛО

19 июня состоится очередное годовое собрание 
акционеров крупнейшей российской нефтяной 
компании – ОАО «НК «Роснефть». На нем владельцы 
ценных бумаг «Роснефти» подведут итоги 2008 года, 
который, несмотря на мировой финансовый кризис, 
оказался для компании успешным. Об этом, 
в частности, свидетельствует намерение «Роснефти» 
увеличить дивидендные выплаты акционерам 
на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Черное золото превращается 
для акционеров компании 
в реальные деньги.

Премьер России В. ПУТИН посетил строящиеся 
трассы ВСТО.                    Фото РИА «Новости». 

добыла свыше 110 
миллионов тонн неф-
ти и газового конден-
сата. По сравнению с 
2007 годом прирост 
добычи составил 9 
процентов. Среди 
всех нефтяных ком-
паний мира сопо-
ставимого масштаба 
этот показатель яв-
ляется лучшим. При 
этом «Роснефть» де-
монстрирует высо-
кую эффективность 
своей деятельности 
и имеет самый низ-
кий уровень удельных 
операционных затрат 
на добычу нефти не 
только в российской 
отрасли, но и среди 
основных междуна-
родных конкурентов.

Потенциал «Рос-
нефти» еще и в том, 
что она на сегодняш-
ний день является од-
ним из крупнейших не-
зависимых произво-

дителей газа в Российской Феде-
рации. Компания добывает более 
12 миллиардов кубометров при-
родного и попутного газа в год. И 
если судить по размерам и разно-
образию собственных запасов га-
за, компания в ближайшей и отда-
ленной перспективе будет только 
наращивать объемы добычи. Кро-
ме того, изменится и качество до-
бычи: сейчас «Роснефть» реализу-
ет программу, которая позволит 
довести уровень использования 
попутного нефтяного газа до 95 
процентов.

 

ПРОЧНЫЙ 
ФУНДАМЕНТ РОСТА

Компания ведет активную ра-
боту по освоению месторожде-
ний новой для России нефтега-
зоносной провинции – Восточ-
ной Сибири. «Роснефть» гото-
вит фундамент своего будуще-
го роста на десятилетия вперед. 
Основной актив компании в этом 
регионе – расположенное в Крас-
ноярском крае гигантское Ван-

корское месторождение и приле-
гающие к нему участки недр. Из-
влекаемые запасы нефти только 
Ванкорского месторождения со-
ставляют по российской класси-
фикации 520 миллионов тонн.

Промышленная добыча нефти 
на Ванкоре начнётся уже в этом 
году. Транспортировка будет 
осуществляться по собственно-
му трубопроводу компании Ван-
кор - Пур-Пе протяженностью 550 
км. 7 мая на трассе сооружаемого 
нефтепровода был сварен «золо-
той» стык. Это событие – одно из 
знаковых для сотрудников «Рос-
нефти»: после проведения ги-
дравлических испытаний и завер-
шения всего комплекса пускона-
ладочных работ восточносибир-
ская нефть будет поставляться 
по этому трубопроводу в систе-
му «Транснефти». Планируемая 
мощность трубопровода - 20 мил-
лионов тонн нефти в год. Но если 
возникнет необходимость, объ-
ем прокачки будет увеличен до 
30 миллионов тонн в год. С Ван-
корского месторождения нефть 
можно будет поставлять как на 
запад, так и на восток – после то-
го как закончится строительство 
трубопровода Восточная Сибирь 
- Тихий океан (ВСТО). 

По итогам 2008 года «Рос-
нефть» переработала на соб-
ственных НПЗ 49,3 миллиона 
тонн нефти. Сейчас компания ре-
ализует проекты расширения и 
модернизации существующих и 
строительства новых нефтепере-
рабатывающих мощностей. Цель 
компании – улучшить баланс 
между добычей и переработкой 
и увеличить выпуск качествен-
ной продукции, соответствую-
щей современным экологиче-
ским стандартам. Очень важ-
ная характеристика «Роснефти» 
- наличие собственных экспорт-
ных терминалов. Они расположе-
ны в Туапсе, Де-Кастри, Находке 
и Архангельске и позволяют су-
щественно повысить эффектив-
ность экспорта. «Роснефть» ре-
ализует несколько комплексных 

программ по расширению и мо-
дернизации терминалов: после 
завершения реконструкции их 
мощности будут соответствовать 
планируемым объемам экспорта.

Одна из стратегических задач 
компании - увеличение реализа-
ции собственной продукции на-
прямую конечному потребителю. 
С этой целью «Роснефть» разви-
вает розничную сбытовую сеть, 
которая насчитывает около 1700 
АЗС в 38 регионах России. По ко-
личеству АЗС «Роснефть» зани-
мает второе место среди рос-
сийских компаний.

ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ОТКРЫТОСТЬ 

Компания строго придержи-
вается международных стандар-
тов корпоративного управления, 
раскрытия информации, а также 
финансовой отчетности. С 2006 
года треть мест в Совете дирек-
торов занимают авторитетные 
независимые директора.

«Роснефть» осуществляет ряд 
масштабных социальных и благо-
творительных проектов, направ-
ленных на обеспечение безопас-
ных и комфортных условий тру-
да, решение жилищных проблем 
и улучшение качества жизни со-
трудников и их семей, матери-
альную поддержку ветеранов и 
пенсионеров, а также на соци-
альное и экономическое разви-
тие регионов. 

21 мая «Роснефть» стала лау-
реатом Российской премии 2009 
года «За лучший социальный от-
чет (отчет в области устойчивого 
развития)». Компания также уде-
ляет особое внимание вопросам 
защиты окружающей среды и ми-
нимизации негативных экологи-
ческих последствий производ-
ственной деятельности.

Владимир ЗАБОРЦЕВ.
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А. БУЙНЫЙ: - За последнее деся-
тилетие на предприятии произведены 
масштабная реконструкция и модер-
низация технологического процесса, в 
результате производительность повы-
сили более чем в пять раз. В итоге объ-
ем выпуска составляет свыше 7 млн. 
флаконов в месяц на действующих 
производственных площадях. Зна-
чительно расширился ассортимент и 
насчитывает более 30 позиций. Пред-
приятие продолжает развиваться. Нам 
приятно сознавать, что, несмотря на 
трудности, «ЭСКОМ» сегодня занима-
ет второе место в фармацевтической 
отрасли страны по темпам развития. 
И тем не менее хотя мы за последние 
пять лет и увеличили производство в 
пять раз и нами изготавливается на-
чиная с 2008 года свыше 40% объ-
ема российского производства ин-
фузионных растворов, этого далеко 
недостаточно для нужд здравоохра-
нения страны, потребности которо-
го удовлетворяются отечественной 
фармпромышленностью немногим 
более  чем наполовину. Чем закрыва-
ется остальная потребность? Аптеч-
ным приготовлением, весьма некаче-
ственным, а иногда просто опасным 
для здоровья, и импортом. Поэтому 
два года назад мы приступили к реа-
лизации проекта по увеличению объ-
ема производимой продукции, в том 
числе и выпуска растворов в новой, 
более современной упаковке – ампу-
лах, который создаст свыше 400 до-
полнительных рабочих мест. Пуск но-
вых мощностей, в которые уже вложе-
но порядка 700 млн. рублей, по выпу-
ску 45 млн. флаконов мы намечали за-
вершить к концу 2008 года и уже в этом 
году открыть и производство в ампу-
лированной форме. К сожалению, в 
связи с разразившимся экономиче-
ским кризисом не удалось осуще-
ствить пуск новых линий, которые, до-
полнительно ко всему, обеспечивают 
также большие технологические воз-
можности для запуска в производство 
более сложных препаратов, не произ-
водимых сегодня в стране. Для сдачи 
в эксплуатацию, по сути, импортоза-
мещающего производства не хватает 
70 млн. рублей, это ведь десятая часть 
от уже вложенных средств. И когда нам 
отвечают, что в условиях кризиса для 
обеспечения оплаты так называемых 
временных мест по выполнению ра-
бот по благоустройству выделяются 
на уровне страны и края весьма более 
значительные средства, но при этом 
направить их на поддержку предприя-
тия, создающего дополнительные по-
стоянные рабочие места, нельзя, ста-
новится обидно за столь нерачитель-
ное расходование средств налогопла-
тельщиков. 

Ю. СУСЛОВ: - Предприятие дей-
ствительно все эти годы интенсивно 
развивалось, наращивало свою кон-
курентоспособность. Главная зада-
ча, над решением которой мы рабо-
таем, - модернизация действующего 
и создание новых производств в соот-
ветствии с международными требова-
ниями GMP. Ведь с 2011 года вся ис-
пользуемая в стране продукция долж-
на быть произведена по этим стан-
дартам. И только в этом случае фар-
мацевтическое предприятие способ-
но работать по программе импорто-
замещения - увеличения отечествен-
ной составляющей на рынке лекарств. 
А это для государства – цель страте-
гическая. Упомянутые выше предстар-

На днях в Кисловодске обсуждали долгосрочную программу развития страны «Стратегия 
2020». Один из ее разделов посвящен будущему фармацевтической промышленности. 
Предусматривается увеличение доли отечественных лекарств на рынке до 50%. Сегодня, 
по данным Росздравнадзора, этот показатель не превышает и 20%. «Зазор» немалый. 
Сократить его и без экономического кризиса, внесшего свои серьезные коррективы, была 
задача не из простых, учитывая засилье импортных препаратов и мощное чиновничье 
лобби за сохранение такого унизительного положения дел. Сегодня не выбиться 
из намеченного напряженного графика и того труднее. Еще обиднее, когда до завершения 
крупного производственного объекта не хватает примерно десятой части от того, что 
уже вложено. Речь идет о запуске нового производства на уникальном ставропольском 
предприятии – ОАО «Научно-производственный концерн «ЭСКОМ». 
О проблемах фармпромышленности, осложнившихся в связи с экономическим кризисом, 
беседа корреспондента «СП» с председателем совета директоров Анатолием БУЙНЫМ 
и финансовым директором этого акционерного общества Юрием СУСЛОВЫМ. 

ÍÀÄÎ ÄÂÈÃÀÒÜÑß ÂÏÅÐÅÄ

товые производства – очередной этап 
на этом пути. Чтобы осилить масштаб-
ный проект в соответствии с между-
народными требованиями, конечно, 
пришлось брать кредиты. В нашем 
заемном портфеле «лежат» не толь-
ко рублевые, но и еще недавно самые 
дешевые валютные кредиты, по ко-
торым рассчитываться сегодня осо-
бенно разорительно. Брали по 25 ру-
блей за доллар, а платить приходит-
ся на самом пике по 38, а теперь по 
34. А ведь рублей-то не очень приба-
вилось в казне предприятия. Чтобы 
банк не «включил счетчик», приходит-
ся отвлекать средства из оборота, в 
случае нехватки которых и производ-
ство может остановиться. Взять ру-
блевые кредиты на замену валютных 
тоже проблематично. Банки в услови-
ях кризиса перестраховываются, тре-
буют серьезных гарантий. А у любого 
предприятия (мы не исключение) ре-
альное залоговое обеспечение сегод-
ня неизбежно сокращается, потому 
что недвижимость падает в цене. До-
рогими оказались в итоге самые де-
шевые, до кризиса, кредиты: за два 
месяца выплатили 60 млн. рублей, а в 
итоге оказались в еще большем дол-
гу – плюс 15 млн. 

А. БУЙНЫЙ: - При этом спрос на 
нашу продукцию не падает (потреб-
ность в том, что производится для здо-
ровья, всегда высокая). Даже с нача-
лом кризиса мы продолжали наращи-
вать объем производства. За прошлый 
год мы приросли на 59,5%. В январе 
произвели лекарственных препаратов 
на 10% больше, чем в декабре. А это 
значит, что возрастает потребность в 
оборотных средствах, которые неиз-
бежно «вымываются», и на оплату по-
дорожавших сырья и комплектующих, 
да и обслуживание подорожавших 
кредитов. Казалось бы, больше по-
требителей, быстрее оборачиваются 
деньги. Да и здесь тоже «клин». Ведь 
система расчетов за поставленные 
препараты для нужд лечебных учреж-
дений из бюджетов осталась прежней. 
Сначала поставь до последнего фла-
кона, а потом… поговорим об оплате. 
По условиям контракта срок оплаты за 
поставленную продукцию определя-
ется заказчиком, который устанавли-
вает отсрочку от 30 до 120 дней с мо-
мента завершения поставки. Такие от-

срочки особенно губительны сегодня, 
как вы понимаете. Отсроченные пла-
тежи ложатся тяжелым, неподъемным 
грузом на производителя и неизбежно 
ведут к увеличению кредитных заим-
ствований. Вместе с тем при отгрузке 
продукции потребителю предприятие 
никто не освобождает от платежей в 
бюджет в полном соответствии с на-
логовым законодательством. Кто нас 
в этой ситуации поддержит? 

Правда, в Программе антикризис-
ных мер правительства РФ на 2009 
год сказано, что предприятия, повы-
сившие в последние годы свою эф-
фективность, инвестировавшие в раз-
витие производства и освоение но-
вой продукции, но попавшие в слож-
ную ситуацию, вправе рассчитывать 
на поддержку государства. Но ведь 
кризис не вечен. Что будет дальше? 
Об остановке предприятия сегод-
ня, слава богу, пока речь не идет. Мы 
продолжаем работать в прежнем гра-
фике: без сокращения рабочего дня и 
вынужденных отпусков персонала. Но 
речь о более важных вещах. О том, 
что с нашей экономикой будет зав-
тра. Если завтра мы не сможем рас-
плачиваться по кредитам, остановит-
ся проект. А это многомиллионная упу-
щенная выгода не только для края, но 
и для отрасли, и для страны.

 
Корр.: - Да, действительно, в свя-

зи с кризисом государством объяв-
лено о поддержке реального секто-
ра экономики. А вот вы, Юрий Ива-
нович, проработав не один десяток 
лет в краевых финансовых ведом-
ствах, как оцениваете возможно-
сти поддержки вашего предпри-
ятия со стороны федерального и 
краевого правительства?

 
Ю. СУСЛОВ: - На федеральном 

уровне принят ряд важных решений: 
снижение размера налога на прибыль, 
увеличение амортизационной пре-
мии, определен порядок предостав-
ления государственной гарантии за 
счет средств федерального бюджета. 

В наборе нормативно-правовых 
актов Ставрополья есть также такие, 
что позволяют предприятию восполь-
зоваться государственной поддерж-
кой в виде субсидирования процент-
ных ставок по банковским кредитам, 
получить налоговые инвестиционные 
кредиты при уплате налога на имуще-
ство и прибыль и даже получить гаран-
тии Ставропольского края при обра-
щении к банкам за кредитом. 

В данной ситуации правительство 
края, и это объяснимо, охотнее суб-
сидирует малый бизнес, инвестици-
онные проекты от которого, конечно, 
не столь финансово обременительны 
и помочь по этой причине можно боль-
шему числу предприятий. Тогда как и 

денег в бюджете, надо это учитывать, 
не так много. А наш проект далеко не 
дешевый. Но от этого значимость его 
не уменьшается. Довести проект до 
финала, полагаю, в интересах крае-
вой экономики. Логика подсказыва-
ет, надо поддерживать тех, кто удер-
жался на плаву. Это и менее затрат-
но, и обещает реальную пользу в бо-
лее короткий срок.

Наряду с краевым законом о госу-
дарственной гарантии Ставрополь-
ского края имеется и постановление 
краевого правительства по его реа-
лизации. Все это вроде бы есть. И да-
же банки, учитывая нашу положитель-
ную кредитную историю, заявляют о 
готовности помочь нам под эти самые 
госгарантии. Но… Во-первых, в Зако-
не «О бюджете Ставропольского края 
на 2009 год» не определена сумма га-
рантий, которую может предоставить 
правительство, а без этого ни закон, 
ни постановление по данному вопро-
су не могут быть действующими. А, во-
вторых, механизмом реализации за-
кона о выдаче краевой госгарантии 
предусматривается конкурс. А это 
история с двумя неизвестными: будет 
ли объявлен этот конкурс, а если да, то 
сколько вся процедура продлится?.. А 
спасать ситуацию надо уже сегодня. 
У постели больного решения должны 
приниматься быстро. 

А. БУЙНЫЙ: - Мне это напомина-
ет ситуацию, когда в предынфарктном 
состоянии больному не дают простую 
таблетку валидола… А затем, уже про-
пустив критический момент, прибега-
ют к более серьезным и дорогостоя-
щим методам лечения… Ежемесячно 
наше предприятие передает сведе-
ния о состоянии дел в Москву. Но раз-
ве это и есть самоцель? А какие меры 
предпринимаются для спасения ре-
альных, обещающих высокую отдачу 
проектов? Если мы сегодня потеряем 
перспективу, отстанем навсегда. 

Ю. СУСЛОВ: - Но есть и иные воз-
можности господдержки. Не секрет, 
что наше предприятие отпускает 
свои препараты по одной цене, кото-
рая, пройдя по официально установ-
ленной цепочке торгов и аукционов, в 
итоге оборачивается существенным 
ростом. Так, например, отпускная це-
на нашего флакона натрия хлорида 17-
18 рублей, а больнице это обходится 
на 5-7 рублей дороже. Напрашивает-
ся вопрос, почему бы без посредни-
ков не разместить у нас краевой госза-
каз, подкрепив его небольшим аван-
сом. И для нас польза, и существенная 
экономия средств краевого и местных 
бюджетов не в один десяток миллио-
нов рублей. Ведь потребность в наших 
препаратах весьма велика.

Корр.: - Государство в связи с 

кризисным скачком цен на лекар-
ства ограничило торговые надбав-
ки на лекарства в аптечной сети. 
Это как-то способствовало урав-
ниванию продукции «ЭСКОМа», в 
правах, если можно так сказать, с 
импортными препаратами? 

А. БУЙНЫЙ: - Увы! Поставщики 
импортных лекарств как диктовали 
свои условия, так и диктуют, пользу-
ясь отсутствием отечественных ана-
логов по большинству препаратов. 
Ограничения ударили в первую оче-
редь по российскому фармпроизво-
дителю. Скажем, такое предприятие, 
как наше, производящее препара-
ты, включенные в Перечень жизненно 
важных и необходимых лекарственных 
средств, работает с потребителем не 
по договорным ценам, а по регулиру-
емым. Мы не можем диктовать раз-
мер торговых надбавок на нашу про-
дукцию, кстати, в отличие от импорт-
ных поставщиков, у которых к тому же 
хватает денег еще и на подкуп чинов-
ников, ведающих импортом лекарств 
из-за границы. Устанавливается сред-
няя планка для всей фармотрасли. Это 
означает, что не учитываются особен-
ности каждого отдельно взятого пред-
приятия. В итоге выходит, что «стриж-
ка под одну гребенку» на руку как раз 
тем, кто не задумывается о модерни-
зации, внедрении новых технологий. 
Себестоимость остается на одном 
уровне именно в том случае, если про-
изводство не развивается. И, напро-
тив, неизбежны дополнительные за-
траты, капитальные вложения, если 
развивается.

 
Корр.: - «ЭСКОМ» - это яркий при-

мер инновационного развития. Гео-
графия поставок продукции свиде-
тельствует о его широкой извест-
ности. И в этом смысле предприя-
тие для края имеет марочное, или, 
как сегодня говорят, брендовое 
значение. Помощь в завершении 
означенного выше очередного ин-
новационного проекта окупилась 
бы сторицей. Это - безусловно. 
Тем более что фармацевтическая 
отрасль по всем параметрам отно-
сится к числу стратегических. Сте-
пень обеспеченности отечествен-
ными препаратами – один из важ-
нейших показателей безопасности 
государства.

А. БУЙНЫЙ: - Можно понять и 
власть, которой приходится думать 
обо всех отраслях. Но еще важнее 
сегодня правильно расставить при-
оритеты. Думаю, губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко не 
случайно так активно взялась за раз-
витие фарминдустрии на своей тер-
ритории. А мэр Москвы Ю.Лужков 

в одном из последних своих высту-
плений говорил о том, что нет ничего 
важнее, чем здоровье нации, а заси-
лье импортных препаратов, которые 
заполонили столичный рынок почти 
на 90 %, ставят его под сомнение. И 
проблема эта уже не московская, а го-
сударственная. 

Корр.: - О том, что власти готовы 
создавать определенные префе-
ренции отечественным произво-
дителям, повышающим стандар-
ты качества и способным со вре-
менем потеснить импортеров, бы-
ло заявлено в июне прошлого го-
да в Курске на совещании, посвя-
щенном проблемам фарминду-
стрии, премьер-министром В. Пу-
тиным. Основные положения, вы-
сказанные на той встрече, нашли 
свое отражение в стратегическом 
плане развития отрасли до 2020 
года. Но ситуация в связи с кризи-
сом изменилась. Кажется, сегодня 
правительство больше занято ту-
шением пожара.

А. БУЙНЫЙ: - Мы внимательно 
следим за отработкой окончательно-
го варианта стратегии развития фар-
мацевтической промышленности. К 
сожалению, она пока не стала про-
граммным документом правительства 
РФ и проходит стадию согласования 
на региональном уровне и с заинте-
ресованными ведомствами. Но каких-
то преференций для отечественного 
производителя и других участников 
ее реализации я не заметил. Да, кон-
статируется упадок нашей фармпро-
мышленности, зависимость от им-
портных препаратов. Обозначен курс 
на инновационное развитие отрасли. 
Все правильно. Но к инновационному 
пути надо еще подойти. Прежде надо 
просто увеличить объемы производ-
ства существующих и востребован-
ных сегодня лекарственных препа-
ратов, развить технологическую ба-
зу фармпредприятий. Рассчитывать 
на то, что слабый российский капи-
тал за несколько лет сможет вложить 
огромные средства в инновации, на 
мой взгляд, наивно. Есть два пути. От-
дать отрасль в руки иностранных ин-
весторов или через целевое креди-
тование с помощью государства под-
держать прилив в отрасль, пусть хоть 

и слабого пока, российского капита-
ла. При этом государству нужно са-
мым серьезным образом пересмо-
треть свою позицию в области контро-
ля и регулирования цен в фармацевти-
ческой промышленности. Как сегодня 
это происходит?  При  согласовании  
цены   Росздравнадзором не учитыва-
ются затраты предприятия на необхо-
димое развитие и приведение произ-
водства в соответствие с требовани-
ями международных стандартов (пре-
словутый GMP). Тем самым консерви-
руется отсталость производственной 
базы, неконкурентность продукции. 
Если к 2011 году не будут преодоле-
ны барьеры GMP, любое фармпроиз-
водство вынуждено будет остановить-
ся. Именно поэтому «ЭСКОМ» забла-
говременно настроил и действующее 
и даже будущее, пока не запущенное, 
производство на международные тре-
бования.

Но ведь не все успели это сделать. 
Где будем брать недостающие лекар-
ства в случае закрытия пусть даже ча-
сти предприятий отрасли? За бугром. 
Цены там на порядок выше наших се-
годняшних. Путь решения есть. Или до-
тируйте предприятия на затраты, свя-
занные с переходом на эти стандарты, 
или зарегистрируйте предельный уро-
вень цены на лекарства. Хотя бы в пре-
делах 10% импортной цены аналога. 
Мне скажут: а как же социальная сфе-
ра? По моему глубокому убеждению, 
решение проблем социальной сферы 
возможно только через рост произ-
водства. И это надо делать не завтра, 
а вчера, по крайней мере, сегодня. 

Что касается помощи на мест-
ном уровне, то с приходом нового гу-
бернатора ее ощутили не только мы, 
но и многие другие предприятия. 
«ЭСКОМ», например, попал в регио-
нальный список предприятий, нуж-
дающихся в поддержке. На недавней 
планерке в правительстве края В. Га-
евский отметил, что Ставрополье об-
ладает достаточной базой для созда-
ния полноценного фармацевтическо-
го кластера в экономике, что поможет 
обеспечить и потребности населения 
в лекарствах, и ценовую доступность 
препаратов. Наш регион обладает для 
этого достаточной базой, к составным 
которой относится в том числе и кон-
церн «ЭСКОМ», крупнейшее предпри-
ятие в ЮФО, вошедшее в двадцатку 
лучших предприятий отрасли в Рос-
сии. И потому вопрос в другом: имен-
но сейчас своевременно «снизу» под-
сказывать властям, что нужно отрас-
ли. Тем важнее это в кризисное вре-
мя. Хочу подчеркнуть, что сегодня важ-
но не только определить приоритет-
ные отрасли, в число которых попала 
наконец и фарминдустрия, но и актив-
но участвовать в бизнесе государству. 
Ни для кого не секрет, что инвестиции 
идут туда, где есть государство с жест-
ким контролем по ясным принципам и 
под свои гарантии. Без обещанной гос-
поддержки столь социально значимая 
отрасль, как фармацевтическая, не бу-
дет развиваться такими темпами, ка-
кие необходимы для реального сокра-
щения доли импорта на лекарственном 
отечественном рынке. И мы надеем-
ся, что мнение руководства страны и 
края на этот счет не изменилось. Кри-
зис кризисом, а надо двигаться впе-
ред. Это сегодня главное условие вы-
живания страны в целом.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Александра ЦВИГУНА.

Анатолий БУЙНЫЙ. Юрий СУСЛОВ.

КАРЬЕРЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ
В Кочубеевском районе состоялось выездное рабочее сове-

щание налоговиков. Поскольку район - один из лидеров края по 
производству сельхозпродукции, особое внимание было уделено 
теме межевания и контроля за целевым использованием земель 
сельхозназначения. Глава краевого управления ФНС Д. Вольвач 
указал на необходимость ужесточения контроля за деятельностью 
лиц, занятых разработкой карьеров в районе. На данный момент 
далеко не все налогоплательщики перевели земли из категории 
сельскохозяйственных в промышленные. Решено, что в таких слу-
чаях образованная из специалистов налоговой инспекции и мест-
ной администрации межведомственная комиссия будет готовить 
исковые заявления на приостановление лицензий нарушителей. 

(Соб. инф.). 

ИЗ КЛУБОВ - В АССОЦИАЦИЮ
Организация работы по военно-патриотическому воспита-

нию в учебных заведениях Ставрополя обсуждалась на заседа-
нии городского координационного совета. Среди основных про-
блем различных молодежных клубов сейчас - дефицит помеще-
ний, специалистов и трудности с регистрацией. Один из возмож-
ных выходов - объединение различных военно-исторических круж-
ков и клубов в ассоциацию. Это поможет наладить обмен опытом 
и обучить руководителей молодежного движения. Администрация 
краевого центра тоже выступает за более тесное взаимодействие 
между этими юношескими объединениями.

(Соб. инф.).

КОНКУРСНАЯ ЗАБЫВЧИВОСТЬ
Краевое управление Федеральной антимонопольной службы в 

очередной раз напомнило министерству промышленности, энер-
гетики, транспорта и связи СК о том, что выбирать подрядчиков 
на оказание услуг без проведения конкурсных процедур недопу-
стимо. Выдано соответствующее предписание. На этот раз в на-
рушение антимонопольного законодательства министерством бы-
ли заключены договоры на транспортное обслуживание по марш-
рутам Ставрополь – Пятигорск – Ставрополь без проведения от-
крытого аукциона.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ЛУЧШИЙ В КРАЕ ПРОДАВЕЦ
Первое место в краевом конкурсе «Лучший по профессии» сре-

ди работников торговли, который проходил на базе Пятигорского 
торгово-экономического техникума, заняла Виктория Багдасаро-
ва - продавец продовольственных товаров из кисловодского ма-
газина «Проспектъ». Она продемонстрировала высокий уровень 
теоретических знаний, умение быстро и качественно обслужить 
покупателя, профессионализм в представлении товаров. 

Н. БЛИЗНЮК.

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ... 
Расхожее мнение о том, что преступность молодеет, опроверг-

ла 63-летняя  жительница Кавминвод, которая ступила на скольз-
кую дорожку криминала  уже в весьма почтенном возрасте. Она 
представлялась сотрудницей Пенсионного фонда города Желез-
новодска и предлагала всем желающим досрочно оформить пен-
сию. За хлопоты брала «по-божески»: например, одна из несколь-
ких доверчивых жертв пожилой дамы заплатила ей пять тысяч ру-
блей. Как сообщили в отделении по связям УВД по КМВ, на счету 
«сотрудницы ПФ» еще как минимум два эпизода мошенничества. 
Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под под-
пиской о невыезде.

Ю. ФИЛЬ.
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ЕТ-НЕТ, вовсе не для того, 
чтобы поворчать на подрас-
тающее поколение, собра-
лись на семинар-совещание 
в Светлограде секретари 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних всех муни-
ципальных районов и город-

ских округов Ставропольского 
края. Задача у представителей 
этой структуры совершенно иная 
– направить молодую энергию в 
нужное русло, защитить детей от 
испытаний, которые порой были 
уготованы им еще до рождения. 
Не секрет ведь, что в современ-
ных детских домах подавляющее 
большинство воспитанников – 
это сироты при живых родите-
лях. Далеко не редкость, что при 
поступлении в приют или детдом 
они не знают элементарных ве-
щей, не умеют даже умываться и 
чистить зубы, не подозревают о 
существовании постельного бе-
лья, игрушек и с трудом отказы-
ваются от привычки прятать хлеб 
под подушку.

Много сил, знаний, душевной 
доброты требуется затратить, 
чтобы такие дети «оттаяли», по-
чувствовали вкус жизни. О том, 
как поставлена работа с группа-
ми риска на Ставрополье, расска-
зал председатель комитета по де-
лам молодежи Сергей Калашни-
ков. О добровольческих програм-
мах реабилитации трудных под-
ростков шла речь в выступлении 
доцента Северо-Кавказского го-
сударственного технического 
университета Валерия Митро-
фаненко. В общем, существует 
немало способов борьбы с дет-
ской безнадзорностью и беспри-
зорностью, и на этот раз специа-

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЕЗРАБОТИЦА и пьянство 
родителей, низкий мате-
риальный уровень семей 
привели в районе к увели-
чению числа безнадзорных 
детей. Только за три месяца 
нынешнего года в милицию 

за бродяжничество, совершение 
преступлений и правонарушений 
было доставлено 52 подростка. В 
комиссию по делам несовершен-
нолетних поступило около 70 ма-
териалов для принятия мер к ро-
дителям за ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей, а 
в прокуратуре рассматривается 
вопрос о лишении родительских 
прав сразу в трех семьях...

Ситуация с подростками, по 
словам членов КДН, всегда бы-
ла непростой, но сегодня прихо-
дится принимать самые экстрен-
ные меры, выезжая в каждую не-
благополучную семью, не счита-
ясь со временем и расстояния-
ми. Как правило, в состав рей-
довой бригады входят специа-
листы всех служб, занимающих-
ся профилактикой безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних. На днях, к примеру, 
бригада побывала в селе Новкус-
Артезиан.То сейчас они уже 

взрослые, - рассказы-
вает мать большого се-
мейства, - пятеро соз-
дали свои семьи. У нас 
теперь семеро внуков 
и одна внучка. А  когда 

десять лет назад  начали стро-
ить этот дом, детей было ше-
стеро. Я в декретном отпуске 
была, мы со старшим Алексе-
ем сами дом обкладывали си-
ликатным кирпичиком. Он клал, 
а я раствор наводила да кирпич 
подавала. Неплохо, кстати, по-
лучилось! Работу закончили - 
Алешу в армию призвали.

Вот так трудами праведны-
ми да рождением детей изме-
ряет свою жизнь Раиса Иванов-
на, которая в феврале этого го-
да за заслуги в укреплении ин-
ститута семьи и достойное вос-
питание детей награждена ме-
далью «Материнская слава» II 
степени, а еще в 1989 году ее 
заслуги государство оценило 
«Медалью материнства».

Многодетные семьи в наше 
время – редкость, благополуч-
ные многодетные семьи, в ко-
торых детей не просто рожают, 
а воспитывают достойными 
людьми, в жизни встречаются 
еще реже. Поэтому во время на-
шей беседы с Р. Стреблянской я 
все пыталась выяснить, как им 

«ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ»
В комиссии по делам 
несовершеннолетних 
Нефтекумского 
района сегодня 
очень сожалеют, что 
на территории края 
пока еще не введен 
комендантский час 
в отношении 
подростков. 
Ведь согласно 
аналитической 
справке о состоянии 
преступности, 
половина 
правонарушений 
здесь совершается 
несовершеннолетними 
в ночное время.

ÂÌÅÑÒÎ ÏÎÓ×ÈÒÅËÜÍÛÕ ÔÐÀÇ

Социальная обстановка здесь 
не лучше и не хуже, чем в осталь-
ных поселениях, но за год не за-
фиксировано ни одного престу-
пления среди подростков. Глав-
ную причину относительного 
благополучия глава поселения 
Алиби Дженьязов видит в том, 
что люди в основном заняты на 
полевых работах:

- Многие берут в хозяйстве 
землю, выращивают овощи, на 
доходы от их реализации и жи-
вет вся семья. Занимаются этой 
трудоемкой работой и большин-
ство подростков, помогая роди-
телям с ранней весны и до позд-
ней осени. В таких семьях роди-
тели - хороший пример. А вот не-
благополучные требуют особого 
внимания.

...Джамиля явно растерялась: 
такую многочисленную делегацию 
в своем доме она никак не ожида-
ла увидеть. И, опустив голову, сто-
яла на пороге, как провинившаяся 
школьница. Присутствие инспек-
тора милиции Башира Гаджие-
ва, который не раз наведывался 
в ее семью, только подтверждало 
догадки: «Опять жизни учить бу-
дут...». Тяжело вздохнув, она при-
готовилась покорно выслушать 
очередную порцию нравоучений. 
Но первый вопрос ее удивил:

- Скажите, а какая помощь 
вам сейчас больше всего необ-
ходима?

 - Не знаю, - смущенно отве-
тила женщина.

- Может, одежда для детей, 
продукты? - не унималась се-
кретарь районной комиссии по 
делам несовершеннолетних Та-
тьяна Стариченко, одновремен-
но объясняя хозяйке, что столько 
гостей к ней прибыло не случай-
но. Зная о многочисленных про-
блемах семьи, они готовы при-
нять в судьбе Джамили и ее де-
тей самое действенное участие. 
Такого поворота событий женщи-
на явно не ожидала и, будто от-
таяв от холодного оцепенения, 
улыбнулась. А собеседница, не 
унимаясь, продолжала расспра-
шивать о житье-бытье: чем заня-

ты старшие дети, не пропускает 
ли школу младший сын, работа-
ет ли она сама...

Теперь Джамиля уже охотнее 
делилась новостями: сын пока не 
работает, а вот дочь нашла место 
повара. Специалист центра заня-
тости тут же поинтересовалась: 
«А образование у нее есть?». Ока-
залось, что та пока только думает 
об учебе, поэтому и решила под-
работать. Ей предложили немед-
ленно приехать в центр занято-
сти населения, чтобы оформить 
документы для бесплатного об-
учения в Нефтекумском коллед-
же. Удивившись в очередной раз, 
Джамиля пообещала вечером 
поговорить с дочерью.

- И стипендия у нее обяза-
тельно будет, - продолжала спе-
циалист центра. 

Выяснилось к тому же, что се-
мья до сих пор не имеет статуса 
малоимущей, а потому и не поль-
зуется соответствующими льго-
тами. Для решения этого вопро-
са Джамилю тоже пригласили 
в райцентр, а выдать поскорее 
необходимые справки попроси-
ли главу администрации поселе-
ния, сопровождавшего рейдовую 
бригаду.

Вот так, можно сказать, сра-
зу и были решены несколько 
жизненно важных вопросов для 
одной конкретной семьи. Под 
контроль комиссии по делам не-
совершеннолетних она попала 
не случайно. После того как умер 
муж, женщине самой приходит-
ся воспитывать троих детей. А тут 
еще старший сын попался на кра-
же. Осудили его условно, но про-
блем от того не меньше. Джамиля 
и сама будто сломалась под дав-
лением обстоятельств и сердо-
больных подружек, готовых под-
нести стакан-другой для утеше-
ния. Так что о собственных гре-
хах женщина тоже хорошо знает 
и напоследок уже спокойно вы-
слушала нарекания инспектора 
в свой адрес. 

 Побывав в доме по соседству, 
матери-одиночке сделали нешу-
точное предупреждение - о воз-

можном лишении ее родитель-
ских прав, ведь двоих малышей 
та зачастую оставляет на попе-
чении бабушки и, уезжая якобы 
в поисках заработка, месяцами 
не бывает дома. Не только самой 
мамаши, но и ее денег в семье не 
видят. Зато не раз, по словам ин-
спектора, она была замечена за 
распитием спиртного в окруже-
нии таких же непутевых друзей. 
По этому поводу состоялся осо-
бый разговор. Насколько он бу-
дет действенным, покажет вре-
мя, одно было совершенно оче-
видно: сюда членов комиссии до-
рожка приведет еще не раз...

Такого же пристального вни-
мания требуют и три сестры, про-
живающие под одной крышей, на 
всех - четверо малолетних детей 
и только у одной «замечен» муж. 
Ситуация выглядит критически, 
потому как в этой семье никто не 
работает, единственный доход - 
детские пособия. Но от одежды 
и продуктов, предложенных спе-
циалистом центра социальной 
защиты населения, все дружно 
отказались, посетовав лишь на 
то, что не могут устроить детей в 
детский сад, а потому и не рабо-
тают. Как можно скорее решить 
этот вопрос тут же было реко-
мендовано главе поселения. 

 - Таких неблагополучных се-
мей в Новкус-Артезиане свы-
ше десяти, а в районе более 160 
имеют статус социально незащи-
щенных, - говорит председатель 
районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав Илона Васюк. - В этом году 
уже было выявлено и поставле-
но на учет пять семей для профи-
лактической работы. До многих 
родителей удалось «достучать-
ся». И сегодня мы надеемся, что 
только так, вовремя реагируя на 
проблемы каждой конкретной 
семьи, удастся переломить си-
туацию с преступностью.

 Есть примеры, когда на засе-
даниях КДН родители сами про-
сят о помощи в воспитании детей 
- мол, я с ним и так, и эдак, а он да-
же слышать ничего не хочет. Под-

ÑÅÌÜ «ß» 
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ОТОВЯСЬ  к  поездке  в санаторную школу-интернат 
№ 21, что в селе Подлужном Изобильненского района, 
студенты и преподаватели факультета организовали 
сбор вещей, канцтоваров и игрушек: не с пустыми же 
руками ехать в гости. На собранные деньги также бы-
ли куплены сладкие подарки.

На месте студенческую братию уже ждали пред-
ставители школы-интерната: директор А. Хмыза, психо-
лог Е. Кривобокова и врач З. Афанасьева. Они рассказали 
гостям об особенностях своего труда, требующего ответ-
ственного, а подчас и  деликатного подхода. Затем студен-
ты разделились на группы, чтобы с помощью современных  
методик провести психологическое обследование среди 
ребят. Те с нескрываемым удовольствием включились в 
предложенную работу. Когда все задания были выполне-
ны, настал черед спортивно-развлекательных конкурсов.  
Наградой командам-победителям стали именные грамо-
ты и вкусные торты.

А затем все дружной гурьбой переместились в концерт-
ный зал школы-интерната. Студенты разыграли перед ма-
ленькими зрителями сценки, исполнили песни, а дети, в 

вому встречному милиционеру:
- Отвезите нас домой – в при-

ют!
Жизнь показывает, что 

больше-то их нигде и не ждут, не 
тревожатся. Плохой опыт – то-
же опыт, и порой он оказывает-
ся полезнее тысячи поучитель-
ных фраз. 

Исследования российских 
социологов неутешительны: де-
фицит душевной близости в се-
мьях стремительно растет. Одни 
родители заняты исключитель-
но зарабатыванием денег, дру-
гие предъявляют завышенные 
требования к своим чадам, стре-
мясь записать их во все мысли-
мые и немыслимые кружки, тре-
тьим и вовсе наплевать, каким 
вырастет их ребенок, лишь бы 
детские пособия вовремя плати-
ли – а то ведь иной раз денег на 
бутылку негде взять. Но даже ес-
ли ребенок не голоден, нормаль-
но одет, обут, далеко не все ро-
дители заботятся о его эмоцио-
нальном развитии. В детском са-
ду «Аленка» эту работу взяли на 
себя. Детсад является Центром 
развития ребенка. Таланты здесь 
раскрывают почти что с пеленок 
– это было видно уже по тому, как 
свободно маленькие артисты об-
ращаются с микрофоном.

ключаются все службы, составля-
ется целая программа индиви-
дуальной реабилитации «труд-
ного» подростка. Работу в этом 
направлении постепенно удает-
ся налаживать и на уровне посе-
лений, где зачастую проводятся 
выездные заседания районной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, на которых председа-
тель КДН отчитывается о проде-
ланном, рассказывает о том, ка-
кое участие проявляют учрежде-
ния профилактики, какие пробле-
мы удается решать, а в чем просто 
не хватает собственных сил и не-
обходима помощь. 

Второй год в районе прово-
дится конкурс среди КДН посе-
лений: и если в прошлом году же-
лание участвовать в нем прояви-
ли немногие, то в этом уже зая-
вили о себе почти все главы по-
селений. Еще один конкурс - на 
«Лучшего общественного воспи-
тателя» - решено проводить еже-
годно, чтобы возродить настав-
ничество, как это было в старые 
добрые времена. Уже разработа-
но положение и изготовлен спе-
циальный нагрудный знак. Есть 
и конкурс на лучшего инспекто-
ра милиции. По словам И. Васюк, 
в каждом поселении, на каждом 
предприятии или в учреждении 
имеется человек, который поль-
зуется среди молодежи автори-
тетом и может взять на поруки 
трудного подростка, заинтере-
совать его каким-то делом. И та-
кую форму работы здесь сейчас 
активно налаживают.

- На федеральном уров-
не до сих пор не определены 
нормативно-правовые основы 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних. Соглас-
но Закону «О муниципальных об-
разованиях...», мы вправе только 
рекомендовать поселениям за-
ниматься работой с подростками 
на своих территориях, создавая 
собственные комиссии, - говорит 
председатель районной комис-
сии по  делам  несовершеннолет-
них Т. Стариченко. - Как известно, 
законы порой бывают очень дале-
ки от жизни, и с учетом ситуации 
не о рекомендациях приходится 
думать, а переходить к самым ре-
шительным действиям.

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

В. Сыроватко, - что благие наме-
рения нередко разбиваются о бю-
рократические пороги: учрежде-
ния финансируются из бюдже-
тов разных уровней, и тут запро-
сто можно заработать неприят-
ности от разного рода контро-
леров. Хотя вопросы воспитания 
и развития детей – и это много-
кратно проверено на опыте – де-
ло общее.

На сложности в проведении 
финансовых операций жалова-
лись многие участники семина-
ра. Хозяйственникам порой при-
ходится идти на различные ухищ-
рения: к примеру, покупается 
оборудование или аппаратура 
для местной школы, а числится 
она за Домом культуры. Все пре-
красно знают о таких искажениях 
в отчетности, но что поделаешь – 
закон надо соблюдать, хоть он и 
не идеален. Заместитель пред-
седателя комиссии по делам не-
совершеннолетних администра-
ции Петровского муниципально-
го района Галина Яценко говорит: 

- В Кодексе об администра-
тивных правонарушениях ска-
зано, что за распитие пива несо-
вершеннолетним в учреждениях 
культуры, образования, медици-
ны и т. д. полагается наложение 
на него штрафа. А почему про-
пущено понятие «на улице» - там 
что, можно пить?

Был на памяти Галины Никола-
евны и такой казус: рассматрива-
ли они на заседании одну небла-
гополучную семью, где никоим 
образом не заботились о детях. 

- Порекомендовали мы роди-
телям трудоустроиться, те согла-
шаются. А через несколько дней 
прокуратура предъявляет нам 
свои претензии, мол, неправиль-
но обошлись с людьми, посколь-
ку труд – это вовсе не обязан-
ность гражданина, а его право!

…Но, несмотря ни на какую 
казуистику, борьба за молодого 
человека, за вектор его энергии 
продолжается всеми доступны-
ми средствами. 

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.
Петровский район. 
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Добротный просторный дом в селе Бурлацком 
Благодарненского района – уже второй строительный 
проект семьи Стреблянских. Первое семейное 
гнездышко было гораздо скромнее в размерах. 
А приступили к строительству этого дома, 
где большой зал, просто огромная веранда 
и несколько спальных комнат, супруги потому, 
что семья не размещалась в прежних апартаментах, 
ведь у Алексея и Раисы – семеро детей.

с мужем удалось создать такую 
большую крепкую семью.

...Она работала птичницей, он 
– трактористом. Алексей - па-
рень с виду скромный, но с чув-
ством юмора – всегда мог рас-
смешить птичниц, поднять на-
строение, и потому его частые 
появления воспринимались с 
радостью. Она сначала не при-
давала значения знакам внима-
ния с его стороны, а потом поня-
ла: не хватает ей его шуток и ве-
селых глаз… 

Свадьбы у Стреблянских не 
было: невеста из многодетной се-
мьи, и у жениха – одна мать. Купи-
ли скромный домик. Заботы, хло-
поты, проблемы… Раиса никогда 
не боялась работы – так приучена 
с детства. Все родные и близкие – 
и ее, и мужа – дружные, на подъем 
легкие, помогали во всем, под-
держивали. Так скопом и первый 
дом перестроили, и второй воз-
вели. Жили всегда скромно, гла-
ва семейства до сих пор работа-
ет трактористом на птицефабри-
ке. Раиса была и птичницей, и до-
яркой, а последние девять лет – 
социальный работник. На ее по-
печении одиннадцать одиноких 
старушек, которые нуждаются 
в заботе и внимании. В служеб-
ные обязанности входит все то, 
что так хорошо умеет она делать, 
– стирать, убирать, белить, кра-

сить, в общем, выполнять всю 
работу по дому. И за добросо-
вестное исполнение своих обя-
занностей она неоднократно на-
граждалась руководством, а уж 
как благодарны за ее внимание, 
доброжелательность и труд по-
допечные! И как только все успе-
вает делать Раиса Ивановна, как 
сил хватает?

- Я всегда знала, что рядом 
со мною надежный человек – 
мой муж. Хоть он и был все вре-
мя на работе, но осознание то-
го, что есть сильное мужское 
плечо, давало силы. Потому и 
детей не боялась рожать! Чет-
веро их уж было – и все сыно-
вья, а так хотелось девочку! И 
Бог послал такое счастье, да-
же два – Настю и Танюшу, а Ва-
нечка – наш последушек…  Вот 
сейчас старшие разъехались – 
а он родителей радует, хоро-
шо учится… Хлопот с детьми, 
конечно, много, но с домаш-
ними делами они мне помога-
ли справляться. А вот воспиты-
вать сложно. У каждого свой ха-
рактер – надо к каждому под-
ход найти. Я уже школу, считай, 
седьмой раз заканчиваю – уже 
всю программу изучила, все из-
менения знаю. Я всегда хотела 
иметь большую семью, и муж 
мой тоже. И если за свою жизнь 
нам удалось вырастить и поста-
вить на ноги стольких детей — 
значит, прожили мы ее не зря!

Где-то я слышала фразу, что 
на каждого рожденного ребенка 
Бог дает силы и средства, что-
бы его прокормить, вырастить,  
воспитать…  И эта мысль запа-
ла в душу. Потому что верная, 
истинная! И с каждым разом, 
встречаясь с многодетными се-
мьями, все больше в этом убеж-
даюсь. И восхищаюсь людьми, 
которые поняли это и сделали 
семью и детей главным смыс-
лом своей жизни. В следующем 
поколении Стреблянских, у их 
сыновей и дочерей, уверена, 
тоже будут большие крепкие и 
счастливые семьи. Иначе про-
сто не может случиться!

Алла АБАСТОВА.
Фото Евгения ИВАНОВА.

Благодарненский район.

«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она 
отличается дурными манерами, презирает авторитеты, 
не уважает старших. Дети спорят с родителями, жадно 
глотают еду и изводят учителей». Эти слова сказаны 
задолго до нашей эры и принадлежат Сократу. Он не 
единственный из великих, кто мыслил примерно так 
же. Еще раньше древнегреческий поэт Гесиод выступал 
с мрачными пророчествами: «Я утратил всякие 
надежды относительно будущего нашей страны, если 
сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки 
бразды правления, - ибо эта молодежь невыносима, 
невыдержанна, просто ужасна». Но, несмотря ни на что, 
мир все еще не рухнул, хотя молодежь нынче – ох…

листы Петровского района дели-
лись своим опытом. Программа 
семинара была насыщенной, его 
участники побывали в местном 
детском приюте, познакомились 
с его воспитанниками, для кото-
рых это был настоящий праздник 
– с песнями, танцами, искренни-
ми аплодисментами, словно и не 
существовало в их жизни горьких 
дней с родительскими попойками 
и битьем. 

За 15 лет  через приют прош-
ли почти 500 мальчишек и дев-
чонок, и неизвестно, как сло-
жились бы их судьбы, не попа-
ди они в эту уютную и надежную 
гавань. Здесь у ребят есть все, о 
чем только можно мечтать: дру-
зья, занятия в театральной сту-
дии, спортивные кружки, воз-
можность заняться рукоделием, 
а для особо харизматичных лич-
ностей и возможность продви-
нуться «по служебной лестнице». 
Дело в том, что живет приют по 
принципам детского самоуправ-
ления. Есть тут свой президент, 
министры, а также собственная 
валюта, система поощрений и 
наказаний. Есть уже и единствен-
ная в районе семейная воспита-
тельная группа. А еще здесь ча-
стенько бывает предпринима-
тель Юрий Третьяков, он при-
возит всем именинникам подар-
ки – чаще всего первые в их жиз-
ни. Ребята долго думали, как же 
им отблагодарить этого волшеб-
ника, и придумали: подготовили 
для него концерт и поехали в го-
сти – радости было! Теперь такие 
выезды – уже традиция.

Как и во всех учреждениях та-
кого типа, не обходится, конечно, 
без неприятностей. Вот недавно 

трое мальчишек не вернулись из 
школы. В приюте сразу же заби-
ли тревогу: первым делом в ми-
лицию обратились – отреагиро-
вали там мгновенно. А беглецы, 

оказывается, решили проведать 
своих непутевых родителей, но 
путь был далек – аж в Михай-
ловск, и, проголодавшись, путе-
шественники обратились к пер-

- А у нас на всех мероприяти-
ях в роли ведущих выступают са-
ми дети, - поясняет заведующая 
Елена Железная. 

Для развития творческих та-
лантов в садике работают 11 
кружков – от танцевального до 
историко-культурного, дети зани-
маются еще и изучением англий-
ского языка, акробатикой. Хоро-
шо зарекомендовал себя роди-
тельский клуб – молодые мамы 
утверждают, что они стали гораз-
до грамотнее в области педагоги-
ки. «Аленка» - единственное в рай-
оне дошкольное учреждение, где 
есть коррекционная группа для 
малышей с задержкой психиче-
ского развития, и результаты ра-
боты воспитателей и психологов 
порой превосходят все ожидания. 
Но  тут, как говорит Е. Железная, 
кроется подвох. Оказывается, в 
соответствии с нормативными до-
кументами, в Центре развития не 
должно быть коррекционной груп-
пы, и сейчас стоит вопрос – от чего 
отказаться – от группы или стату-
са Центра – в любом случае при-
дется резать по живому…

В Светлоградском педагоги-
ческом колледже с прошлого го-
да ввели новую специальность – 
дошкольное воспитание, все уча-
щиеся учебного заведения обя-

зательно изучают методику ра-
боты с трудными подростками. 
А его гордость, студенческий 
педотряд «Поиск», признан луч-
шим в крае. Работают студенты 
с детьми круглый год, а не толь-
ко во время летних каникул. Поле 
их деятельности безгранично – в 
школах, лагерях отдыха, на дет-
ских площадках, которых в райо-
не насчитывается около сорока.

 В селе Благодатном, где 
побывали участники совеща-
ния, свои методы профилакти-
ки беспризорности. Года два то-
му назад глава администрации 
Вячеслав Сыроватко вместе с 
директором Светлоградского 
социально-реабилитационного 
центра Анатолием Тихоновым 
замахнулись на создание под-
росткового спортивного клуба. 
Администрация за свой счет от-
ремонтировала здание старой 
школы, а центр завез оборудова-
ние – и количество проблемных 
подростков в селе резко пошло 
на убыль. Тренер Владимир Бой-
ко работает на износ: его воспи-
танники, что называется, оккупи-
ровали высшие ступеньки пьеде-
сталов почета районного и крае-
вого уровня, есть даже два чем-
пиона России. 

-  Проблема  в  том,  - говорит  
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 Вместе веселее. 

На факультете психологии 
Ставропольского госуниверситета есть 
добрая традиция: в последние майские 
деньки, накануне Дня защиты детей, 
встречаться с теми, кому внимание 
взрослых требуется особенно - ребятами, 
оставшимися без попечения родителей. 

свою очередь, удивили гостей собственными творчески-
ми возможностями, представив на их суд небольшой спек-
такль. Но, пожалуй, самым запоминающимся для ребят стал 
момент, когда со сцены в зал неожиданно полетело множе-
ство разноцветных воздушных шаров. В восторге от сюр-
приза они повскакали с мест,  прыгали, ловили шары, на-
полнив своим звонким смехом весь зал. 

Елена ЧЕРЕПОВИЧ.
Студентка 4-го курса факультета психологии СГУ.

Фото Анастасии ЧУЖМАКОВОй.
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 Будущие психологи учатся работать 
      с детьми.
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ЛЕТ назад, 7 мая 1952 года, Совет Министров 
СССР и ЦК КПСС приняли постановление о 
строительстве на Северном Кавказе в районе 
Невинномысска первого в стране завода по 
производству азотных удобрений из высоко-
качественного природного газа Ставрополь-
ского месторождения. При этом учитывались 

такие факторы, как наличие авто- и железнодорожных 
подъездов, богатые водные ресурсы, постоянная роза 
ветров и сравнительно мягкая зима, позволяющая вести 
строительство круглый год и располагать большую часть 
оборудования на открытом воздухе. 2 августа 1962 года 
на азотно-туковом заводе была получена первая продук-
ция – аммиак, затем слабая азотная кислота и, как про-
дукт всей технологической системы, – аммиачная се-
литра. Шли годы, и каждый становился вехой в истории 
предприятия. Карбамид, ацетилен, себациновая кисло-
та, сложные удобрения, аммиачная селитра, вводились 
в строй все новые и новые цеха, рос ассортимент выпу-
скаемой продукции. Новый этап в жизни «Азота» начал-
ся после вхождения предприятия в 2001 году в состав 
Минерально-химической компании «ЕвроХим». Была раз-
работана стратегическая программа развития предпри-
ятия, рассчитанная на 10 лет, ежегодно росли и растут 
объемы выпускаемой продукции. Приоритет отдавался 
и отдается внедрению современных технологий, сниже-
нию энергозатрат, решению экологических проблем, по-
вышению качества.

Как живет невинномысское предприятие «ЕвроХим» 
сегодня, какие проекты здесь реализуются? Обо всем 
этом журналисты узнали во время пресс-тура от гида, 
знакомившего их с жизнью крупнейшего производства 
региона. На все интересующие представителей прессы 
вопросы ответил технический директор «Азота» Сергей 
Кононов. Он особо обратил внимание гостей на тот факт, 
что на предприятии постоянно идет замещение старых, 
отработавших мощностей новыми, высокотехнологич-
ными, потребляющими меньшее количество сырьевых, 
энергетических ресурсов. Сегодня на «Азоте» постепен-
но демонтируют более чем 50 неиспользуемых объек-
тов, на их месте появятся новые производства. Предста-
вители «четвертой власти» могли своими глазами уви-
деть, что работы по строительству новых объектов ак-
тивно ведутся. 

С каждым годом инвестиционная составляющая на 
«Азоте» растет. В 2009 году невинномысское предпри-
ятие МХК «ЕвроХим» инвестирует в производство на 1,3 
миллиарда рублей больше, чем в прошлом году, – всего 
4,767 миллиарда рублей. В ближайшее время будут реа-
лизованы такие крупные проекты, как модернизация схе-
мы получения глубокообессоленной воды, автоматиче-
ской системы управления цеха 1-В (по выпуску аммиака), 
пройдет модернизация и обновление вагонного парка, 
замена части основного оборудования, будет создан тре-
нажерный комплекс для обучения персонала крупнотон-
нажных агрегатов по производству аммиака цехов 1-Б и 
1-В. И список этот можно продолжить. Важный момент: 
практически каждый инвестпроект имеет экологическую 
составляющую. Так, упомянутая модернизация схемы по-
лучения глубокообессоленной воды позволит отказать-
ся от применения в технологическом процессе кислот и 

щелочей, а значит, к прекращению сброса их остатков в 
стоки. А реконструкция отделения углекислоты в цехе №4 
даст сокращение выбросов в атмосферу газов, разруша-
ющих озон. Внедряется схема дополнительной очистки 
стоков в цехе № 9. Проведенные работы в цехах №12-А 
и 9 привели к сокращению вывоза отходов на полигон 
«Волчья балка» на 104 тонны. Кстати, на самом полигоне 
проведены ремонтно-восстановительные мероприятия, 
расширено озеленение санитарно-защитной зоны. Еще 
один проект уже на территории «Азота» - монтаж обору-
дования фильтрации сточных вод в цехе биохимочистки. 

Сегодня на предприятии действует Экологическая 
программа, рассчитанная до 2015 года. А городская 
экологическая программа на 2009-2013 годы на 70 про-
центов сформирована из природоохранных мероприя-
тий «Азота», на которые в целом будет выделен милли-
ард рублей.

Примечательный факт: впервые в крае, а быть может, 
и в России, ввод весьма крупного подразделения на про-
мышленном предприятии приведет не к увеличению, а к 
уменьшению вредных выбросов. Речь идет о планируе-
мом строительстве на «Азоте» установки по производ-
ству меламина мощностью 50000 тонн в год (журналисты 
побывали на площадке, выделенной под стройку). Благо-
даря своим уникальным свойствам меламин, не относя-
щийся к опасным веществам, является ценным сырьем 
для получения многих экологически безопасных поли-
мерных соединений, обладающих высокой механической 
прочностью, термостойких, стойких к воздействию хи-
мических соединений. В настоящее время поставки ме-
ламина в Россию осуществляются по импорту, ежегод-
ный объем которого постоянно увеличивается и уже до-
стигает сорока тысяч тонн. Ввод новой установки станет 
одним из этапов полной модернизации и экологизации 
всего производственного комплекса предприятия. Ито-
гом же строительства цеха станет существенное сниже-
ние выбросов по производству карбамида (это вещество 
– сырье, из которого производят меламин). 

Цеха по производству аммиака, азотной, аммиачной 
селитры, карбамида, жидких азотных удобрений, слож-
ных минеральных удобрений, поливиниловых спиртов, 
цех разделения воздуха – эти и многие другие подраз-
деления «Азота» журналисты увидели воочию, ознакоми-
лись с технологией производства различных веществ. В 
окружении циклопического размера агрегатов, градирен 
понятие «большая химия» обрело свои истинный смысл 
и наглядность. 

СТАТИ, территория «Азота» ни много ни мало – 750 
гектаров. Это целый город в городе, со своими ули-
цами, дорогами, общей развитой инфраструктурой. 
Только за сутки завод отгружает до 9000 тонн то-
варной продукции. Соответственно увеличивается 
число подвижного железнодорожного состава на 
эти цели – за два года (2008-2009) прирост соста-

вит 470 цистерн и хопперов. Уже к концу этого года будет 
пущен в строй новый терминал МХК «ЕвроХим» по пере-
валке гранулированных минеральных удобрений в Туап-
синском порту (сегодня основные отгрузки осуществля-
ются через Новороссийск, где компания вынуждена тер-
петь значительные логистические издержки). 

 Сегодня около 80 процентов продукции 
МХК «ЕвроХим» идет на экспорт, что позволя-
ет компании достаточно успешно лавировать 
на волнах мирового финансового кризиса. Но 
и поставки на внутренний рынок России еже-
годно растут. Недавно, во исполнение согла-
шения Российской ассоциации производите-
лей удобрений (РАПУ) с Агропромышленным 
союзом России, предусматривающего взаи-
модействие с целью удовлетворения потреб-
ностей отечественного АПК в минеральных 
удобрениях в 2008-2012 гг., ОАО «МХК «Ев-
роХим» «заморозило» цены на основные ви-
ды минеральных удобрений для российского 
села на второе полугодие 2009 года, сохра-
нив их на уровне цен, действующих в первом 
полугодии текущего года.

О ВРЕМЯ экскурсии по «Азоту» Сергей 
Кононов особо подчеркнул тот факт, что 
по ряду видов продукции предприятие 
является единственным производите-
лем в России. Это относится к синте-
тической уксусной кислоте, метилаце-
тату, поливиниловому спирту. По выпу-

ску метанола «Азот» занимает шестое место в 
стране, винилацетата – второе. Неоднократ-
но разные виды продукции предприятия ста-
новились лауреатами региональных, россий-
ских и международных конкурсов качества.

Главный залог успешной работы «Невин-
номысского Азота» - успешно реализуемая 
социальная политика. Ее принципы – об-
щие для всех предприятий МХК «ЕвроХим». 
Это конкурентоспособный уровень оплаты 
труда, создание условий для отдыха и оздо-
ровления, содействие профессионально-
му развитию сотрудников, забота о ветера-
нах. Санаторно-курортное лечение на КМВ, 
отдых на Черном море, оздоровление в про-
филактории «Энергетик», денежные надбав-
ки (за профмастерство, интенсивность труда) 
– всеми этими благами пользуются сотруд-
ники «Невинномысского Азота». Разработа-
на также программа, учитывающая интере-
сы молодых рабочих.

 Невинномысское предприятие «Евро-
Хим» - крупнейший налогоплательщик ре-
гиона. В 2008 году только в краевой и городской бюд-
жеты перечислено около 3 миллиардов рублей. Но этим 
дело не ограничивается. Принцип социальной ответ-
ственности предполагает реализацию в регионах при-
сутствия МХК «ЕвроХим» крупных проектов совместно с 
городскими, краевыми, областными администрациями. 
С 2004 года, после заключения соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между компанией «Евро-
Хим» и администрацией Невинномысска, более 150 мил-
лионов рублей были направлены на наиболее важные со-
циальные проекты в городе химиков. Приоритетные на-
правления благотворительных программ – развитие на-
уки, повышение качества образования и подготовки кад-

ров, формирование здорового образа жизни, поддержка 
спорта, решение экологических проблем.

 
АВТРА работники «Невинномысского Азота», дру-
гих предприятий «ЕвроХима» будут отмечать свой 
профессиональный праздник – День химика. Это 
не просто веха, а повод оглянуться назад, оценить 
пройденный путь и составить планы на будущее. А 
людям, работающим с полной отдачей, устремлен-
ным в будущее, ставящим новые, амбициозные за-

дачи, просто не может не сопутствовать успех.
Сергей ВЕТЕР.

Фото автора.   

Уважаемые коллеги, 

работники ОАО 

«Невинномысский Азот» 

и компании «ЕвроХим», 

ветераны предприятия!

От всей души поздравляю всех с на-

шим профессиональным праздником – 

Днем химика!

В составе крупнейшего холдинга «Евро-

Хим» по производству удобрений для сель-

ского хозяйства «Невинномысский Азот» 

продолжает оставаться ведущим пред-

приятием отрасли в ЮФО.

Мне радостно сознавать, что в наше не-

простое время отечественная химическая 

промышленность находится на подъеме, и 

происходит это благодаря вашему само-

отверженному труду, вашему профессио-

нальному и неравнодушному отношению 

к своему делу. 

Сегодня «Невинномысский Азот» раз-

вивается в соответствии с разработанной 

компанией стратегической программой 

развития производства, конечная цель 

которой - повышение экономической эф-

фективности деятельности предприятия. В 

связи с увеличением внутреннего и внеш-

него спроса производство на предприятии 

последние несколько лет постоянно нара-

щивается. Несмотря на мировой экономи-

ческий кризис, на реализацию инвести-

ционных проектов ОАО «Невинномысский 

Азот» в 2009 году выделено на 1,3 милли-

арда рублей больше, чем в 2008-м. Основ-

ные направления инвестирования – эконо-

мия энергоресурсов, совершенствование 

технологических процессов, повышение 

безопасности деятельности химического 

производства, снижение его неизбежно-

го влияния на окружающую среду. 

Как градообразующее предприятие и 

крупный налогоплательщик в бюджеты 

всех уровней «Невинномысский Азот» ве-

дет активную политику реализации соци-

альных программ. Приоритетными направ-

лениями социально-благотворительной 

деятельности являются: развитие науки 

и образования, формирование здорово-

го образа жизни и поддержка спорта, ре-

шение острых городских проблем. Наде-

юсь, что и в будущем предприятие станет 

гарантом процветания и поступательного 

движения вперед.

С праздником, дорогие друзья! Желаю 

вам новых производственных успехов, 

крепкого здоровья и отличного настрое-

ния, мира и тепла вам и вашим семьям!

С уважением,

исполнительный директор 

ОАО «Невинномысский Азот» 

Виктор КАЙЛЬ.

НАША СПРАВКА
ОАО «МХК «ЕвроХим», крупнейший в России производитель 

минеральных удобрений, входит в тройку европейских и 
десятку  мировых  лидеров  отрасли. Единственная химическая 
компания в России, которая объединяет добывающие, 
производственные предприятия, логистические компании 
и сбытовую сеть в различных регионах мира с общей 
численностью 21800 сотрудников. Оборот – $4,5 млрд. 
Производство продукции: 24 миллиона тонн. 

Производственные предприятия - ОАО «Невинномысский 
Азот» (Ставропольский край), ОАО «Новомосковская 
акционерная компания «Азот» (Тульская область), ОАО 
«Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (Мурманская 
область), ООО «Промышленная группа «Фосфорит» 
(Ленинградская область), ОАО «ЕвроХим – Белореченские 
минудобрения» (Краснодарский край), LIFOSA AB (Литва, 
Европейский Союз), а также порты и торговые филиалы. В 
состав холдинга входит также ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», 
созданное для освоения Гремячинского месторождения 
калийных солей (Волгоградская область). К 2012 году с 
запуском горно-обогатительной фабрики на базе этого 
месторождения «ЕвроХим» станет первой в России и 
четвертой в мире компанией, выпускающей весь спектр 
минеральных удобрений: азотные, фосфорные и калийные.

УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ
На днях в Невинномысске журналисты городских, краевых и федеральных СМИ смогли принять 
участие в необычной экскурсии. Прошла она на территории ОАО «Невинномысский Азот», 
крупнейшего в России производителя азотных удобрений и продукции органического синтеза

А пятнадцать лет свое-
го существования фести-
валь не только занял до-
стойное место среди оте-
чественных творческих 
конкурсов учащихся дет-
ских школ искусств, но и 

приобрел статус международ-
ного. За это время в нем  приня-
ли участие свыше 500 юных пи-
анистов со всех уголков России 
и ближнего зарубежья.

Главные цели, которые ста-

вят перед собой организаторы 
(а среди учредителей - мини-
стерства культуры РФ и Став-
ропольского края, администра-
ция города Пятигорска), -      вы-
явление и поддержка юных да-
рований в музыкальном искус-
стве, пропаганда передового 
педагогического опыта в дан-
ной сфере.  Начинающие музы-
канты имеют возможность «оч-
ного» знакомства с зарубежны-
ми исполнительскими школами 
и налаживания прямых между-
народных контактов. 

В этом году в оргкомитет 
конкурса  поступило 72 за-
явки из 37 городов России и 

Несмотря на переживаемые 
экономические трудности, 
продолжают действовать
добрые культурные  традиции. Так, с 1 по 7 
июня в Пятигорске на базе Ставропольского 
государственного театра оперетты пройдет 
VIII Международный юношеский конкурс 
пианистов им. В. И. Сафонова.

стран ближнего зарубежья. 
В Пятигорске ждут ребят из 
Минска, Москвы, Ярослав-
ля, Перми, Нижнего Новгоро-
да, Уфы, Рязани, Челябинска, 
Комсомольска-на-Амуре... Со-
лидно представлен Южный фе-
деральный округ: среди актив-
ных участников - молодые та-
ланты  Дагестана, Северной 
Осетии-Алании,  Карачаево-
Черкесии, Адыгеи, Ростовской 
области, Краснодарского края 

и, конечно, Ставропо-
лья. Проведенное за-
ранее отборочное про-
слушивание выделило  
69 человек, в том чис-
ле 18 от Ставрополь-
ского края. При этом 
уже на  предваритель-
ном этапе члены жюри 
отмечают весьма высо-
кий уровень подготовки 
конкурсантов, интерес-
ный репертуар и слож-
ность исполняемых ими 
произведений. Так что 
накал соперничества 
обещает и нынче быть 
очень серьезным. 

В рамках конкурса запла-
нировано проведение двух по-
казательных концертов:  чле-
на  жюри,  солиста  Росконцер-
та А.  Тарасова и ректора Са-
ратовской государственной 
консерватории  профессора 
Л. Шугома. Состоятся также 
и ставшие уже традиционны-
ми мастер-классы известных 
российских музыкантов для  
преподавателей  детских  школ 
искусств. Ну и, конечно, гостям 
будет     дана    возможность  по-
знакомиться с неповторимы-
ми достопримечательностями 
Кавминвод.

                              Н. БЫКОВА.

С приветствием к участникам, го-
стям и организаторам Vlll Междуна-
родного юношеского конкурса пиа-
нистов им. В. И. Сафонова обратил-
ся губернатор В. ГАЕВСКИЙ. Отме-
чая высокую творческую репутацию 
конкурса, он выражает уверенность, 
что и нынче это авторитетное творче-
ское соревнование станет настоящим 
праздником музыкального искусства 
и откроет нам новые имена замеча-
тельных талантов. В. Гаевский поже-
лал юным музыкантам ярких высту-
плений, воплощения всех их смелых 
замыслов, творческого вдохновения.

КРИЗИСЫ 
ПРЕХОДЯЩИ, 
МУЗЫКА - 
ВЕЧНА

В России курят свыше 80 процентов мужчин и около 40 про-
центов женщин. В последние годы значительно выросло число 
курящих подростков и детей, что тоже не может не тревожить. 
Врачи констатируют: результатом увлечения табаком все чаще 
становятся рак легкого, полости рта, гортани, язва желудка, па-
тология сердечно-сосудистой системы. От болезней, вызван-
ных курением, в РФ ежегодно умирают до 700 тысяч человек.

Завтра - Всемирный день без табака АСТАЛА пора изменить сложившуюся ситуацию, предпринять 
конкретные шаги для повсеместного внедрения правил жизни 
без табака. Тем более что Россия в 2008 году присоединилась 
к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) по борьбе с табаком. А это обязывает страну по-
вышать цены и налоги на табачных производителей и торгов-
цев, вводить запрет на рекламу сигарет и стимулирование 

их продажи, защищать людей от пассивного курения, предупре-
ждать всех и каждого об опасностях, связанных с табаком, пред-
лагать помощь тем, кто хочет бросить курить, вести тщательный 

мониторинг табачной эпидемии и мер профилактики против нее.
В этом году Всемирный день без табака посвящен предупрежде-

ниям о вреде курения, которые помещают на пачках сигарет и дру-
гих упаковках табачных изделий. ВОЗ требует: надпись о вреде ни-
котина необходимо выполнять легко читаемым шрифтом и занимать 
не меньше четверти площади пачки, а главное - сопровождаться ри-
сунками (пиктограммами), к примеру, на темы «Курение вызывает ин-
фаркт и инсульт», «Курение во время беременности вредит вашему 
ребенку», «Курение - причина онкозаболеваний».

(Соб. инф.).

БРОСАЕМ 
КУРИТЬ!

Прием граждан и выдача документов по вопросам поста-
новки на учет объектов недвижимости и предоставление 
сведений ГКН (государственного кадастра недвижимости) 
осуществляются с 01.06.2009 г. по следующим адресам:

1. Федеральное государственное учреждение «Земельная 
кадастровая палата» по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 480;

2. Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Степновскому району, с. Степ-
ное, ул. Ленина, 24;

3. Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Ипатовскому району, г. Ипато-
во, ул. Титова, 14;

4. Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Апанасенковскому району, 
с. Дивное, ул. Советская, 38;

5. Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Новоалександровскому рай-
ону, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 313;

6.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Труновскому району, с. Дон-
ское, ул. Промышленная, 1;

7.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Изобильненскому району, 
г. Изобильный, пер. Чайковского, 4;

8.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Грачевскому району, с. Грачев-
ка, ул. Ставропольская, 40;

9.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Туркменскому району, с. Лет-
няя Ставка, ул. Советская, 120;

10.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Арзгирскому району, с. Арз-
гир, ул. Ленина, 1;

11.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Благодарненскому району, 
г. Благодарный, пер. Октябрьский, 13;

12.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Левокумскому району, с. Ле-
вокумское, ул. К. Маркса, 146;

13.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Кочубеевскому району, с. Ко-
чубеевское, ул. Октябрьской революции, 64;

14.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» г. Невинномысска, г. Невинно-
мысск, ул. Низяева, 35;

15.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Андроповскому району, 
с. Курсавка, ул. Красная, 75;

16.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Александровскому району, 
с. Александровское, ул. Комсомольская, 142;

17.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Новоселицкому району, с. Но-
воселицкое, ул. Новоселицкая, 206;

18.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Буденновскому району и 
г. Буденновску, 1-й мкр., 17;

19.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Советскому району, г. Зеле-
нокумск, ул. Мира, 18;

20.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Красногвардейскому райо-
ну, с. Красногвардейское, ул. Ленина, 60;

21.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Предгорному району, ст. Ес-
сентукская, ул. Набережная, 5;

22.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» г. Железноводска, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 102;

23.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» г. Лермонтова, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1;

24.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Курскому району, ст. Курская, 
пер. Школьный, 12;

25.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Георгиевскому району и г. Ге-
оргиевску, г. Георгиевск, ул. Батакская, 3;

26.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Кировскому району, г. Ново-
павловск, ул. Журавко, 15;

27.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Минераловодскому райо-
ну и  г. Минеральные Воды, г. Минеральные Воды, пер. Дербент-
ский, 47;

28.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Нефтекумскому району, г. Не-
фтекумск, ул. Шоссейная, 8;

29.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Петровскому району, г. Свет-
лоград, ул. 50 лет Октября, 13;

30.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» по Шпаковскому району, г. Ми-
хайловск, ул. Октябрьская, 331;

31.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» г. Ессентуки, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 8;

32.  Отдел-филиал ФГУ «ЗКП» г. Кисловодска, г. Кисловодск, 
ул. Куйбышева, 54-56;

33.  Отдел-филиал ФГУ  «ЗКП»  г. Пятигорска, г. Пятигорск, 
ул. Московская, 14.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗЕМЕЛЬНАЯ 

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА» 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

сообщает:
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание проведения торгов - поста-
новления судебных приставов - исполните-
лей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Тер-
риториальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом по Ставропольскому краю.

Форма торгов - аукцион, открытый по со-
ставу и закрытый по форме  подачи предло-
жений о цене.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе - 01.06.2009 г.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе - 19.06.2009 г.

Время и место приема заявок - в рабо-
чие дни с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
384, 3-й этаж, каб. 309.

Дата, время и место проведения тор-
гов - 30.06.2009 г. в 11.00 по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ленина, 384, 3-й этаж, каб. 310.

II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЫСТАВЛЯЕМОГО НА АУКЦИОНЕ 

ИМУЩЕСТВА
Лот № 1. Имущество должника - Мна-

цаканян Н.А.: жилой дом площадью 76,00 
кв.м, этажность 1, кадастровый номер 26
:21:030466:0032:1021:168:0000:А; земель-
ный участок под ИЖС из земель поселений 
площадью 660,30 кв.м, кадастровый номер 
26:21:030466:0032. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, Буденнов-
ский район, г. Буденновск, ул. Гриченко, 211.

Начальная цена продажи - 1300000 (один 
миллион триста тысяч) руб.

Сумма задатка - 65000 (шестьдесят пять  
тысяч) руб.

Лот № 2. Имущество должника ООО 
«Кавминводы-термопласт»: пресс для литья 
под давлением «Husky LX 225 PET P 85/100 E 
85» 1997 года выпуска.

Начальная цена продажи - 1181900 (один 
миллион сто восемьдесят одна тысяча де-
вятьсот) руб.

Сумма задатка - 118190 (сто восемнадцать 
тысяч сто девяносто) руб.

Лот № 3. Имущество должника  - Ставро-
польское МУП «Горэлектросеть»: право арен-
ды земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения общей площа-
дью 12440 кв.м, кадастровый номер 26:11:05 
03 04:1036 согласно договору аренды от 
10.10.2007 г. № 10 сроком на 10 лет. Место-
положение имущества: установлено относи-
тельно ориентира нежилое строение, Став-
ропольский край, Шпаковский район, на бе-
регу Егорлыкского водохранилища, располо-
женного на границах участка.

Начальная цена продажи - 4254250 (четы-
ре миллиона двести пятьдесят четыре тыся-
чи двести пятьдесят) руб.

Сумма задатка - 425500 (четыреста двад-
цать пять тысяч пятьсот) руб.

Лот № 4. Имущество должника Рудоми-
нова Р.Н.: нежилое здание - гараж площадью 
21,90 кв.м, этажность 1, кадастровый номер 
26:12:030701:0013:19234/192:1000/Г5. Ме-
стоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Серова, 279а.

Начальная цена продажи - 174500 (сто 
семьдесят четыре тысячи пятьсот) руб.

Сумма задатка - 17450 (семнадцать тысяч 
четыреста пятьдесят) руб.

III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ 

В АУКЦИОНЕ
К участию в аукционе допускаются юриди-

ческие и физические лица, предоставившие 
в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соот-
ветствии с договором о задатке, заключен-
ным с Продавцом до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции.  Задаток вносится на счет не позднее 
19.06.2009 г.

3. Опись предоставленных документов, 
подписанную претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью Продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную 
доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством, 
если заявка подается представителем пре-
тендента.

5. Предложение о цене в запечатанном 
конверте.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, нотариально за-
веренную копию свидетельства о присвоении 
ИНН и нотариально заверенное соглашение 
супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъ-
являют:

1. Нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридическо-
го лица.

2. Надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное разрешение соответствующе-
го органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае ес-
ли это предусмотрено учредительными доку-
ментами претендента.

4. Копию бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только од-
ну заявку.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претен-
дентом  на осуществление таких действий, 
Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

предоставленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победите-
лем торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества про-
изводится в течение пяти дней с даты подпи-
сания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесения денежных 
средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации. Расходы на  оформление права соб-
ственности возлагаются на покупателя. По-
купатель имущества самостоятельно и за 
свой счет оформляет права землепользо-
вания.

Продавец оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указа-
нию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информа-
ционном сообщении,  регулируют-
ся в  соответствии с законодатель-
ством  Российской Федерации.

Получить дополнительную 
информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, записаться для 
ознакомления с формами документов, 
документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также для 
заключения договора о задатке можно 
по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 384 , 
3-й этаж, каб. 309.

Телефон (8652) 37-24-77.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ
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НЕ никогда не везло в личной 
 жизни. Никогда. Много раз я 
задавала себе вопрос: поче-
му? Но честно ответить не по-
лучалось. Ответа не было: я 
его попросту не знала.

Два моих брака рассыпа-
лись, как засохшие лепестки розы, 
забытой в вазе. Мужья исчезали ти-
хо, без скандалов. Забывая в ванной 
зубные щетки и тапочки в прихожей, 
они уходили, в основном когда меня 
не было дома. Расставание происхо-
дило исключительно по-английски. 
Встречаясь на официальной цере-
монии расторжения брака, мало-
мальски понятного объяснения я 
ни разу не получила. Сбегали и за-
конные мужья, и любовники. Но од-
ну закономерность из всех этих опы-
тов я все-таки однажды вывела: та-
кие  Адамы с такой Евой не прижива-
ются. Конечно, я могла родить «для 
себя» ребенка, но было одно НО, че-
рез которое я никогда не перешагну. 
Сама я выросла с мамой, отец ушел, 
когда до моего рождения остава-
лось несколько месяцев. Почему он 
нас бросил, не знаю. Мама об этом 
не рассказывала, на мои расспросы 
всегда коротко бросала: «Подлец». В 
глубоком детстве, не зная значения 
этого слова, была уверена, что это 
настоящее имя моего папы. А я всю 
жизнь мечтала иметь отца или хотя 
бы старшего брата.

По карьерной лестнице подня-
лась до замдиректора крупной фир-
мы. Сама купила и обставила кварти-
ру, дом у меня «полная чаша». Мно-
го читаю, люблю театр, музыку: оди-
ночество очень способствует само-
образованию. Не скажу, что не нрав-
люсь мужчинам, но серьезных отно-
шений хватает не более чем на ме-
сяц.

Я уже на все махнула рукой. Ведь 
взаимная любовь — это подарок 
судьбы, но какова судьба — таков и 
подарок...

Дни бежали, и жизнь проходила 
так быстро, будто ей со мной было 
неинтересно. Моя подруга Иринка, 
как капитан тонущего корабля, бы-
ла все время рядом. Благодаря ей 
всех гадалок нашего городка я уже 
знала в лицо.

От Иркиной жалости мне стано-
вилось еще хуже, и однажды, выпро-
водив ее, я поняла, что надо срочно 
чем-то заняться, иначе тоска сно-
ва затопит слезами душу. Подошла 
к шкафу, стала наводить порядок 
и увидела новую, еще с этикеткой, 
дубленую куртку, которую подарила 
своему последнему сердечному дру-
гу, а тот второпях ее забыл. Я сорва-
ла дубленку с вешалки, свернула ее 
и выскочила из квартиры.

С недавнего времени у нас в подъ-
езде поселился бомж. Появлялся он 
только поздно вечером, когда обита-
тели дома, вернувшись с работы, уже 
отдыхали. Забивался под лестницу, 
поближе к батарее, и никому не по-
казывался на глаза. Покидал теплый 
подъезд утром, до того как первые 
жильцы выходили из квартир. Сло-
вом, никому не мешал, поэтому шума 
из-за него никто не поднимал.

На улице холодало с каждым 
днем, декабрь пробовал свои силы, 
ночью припорашивая первым рых-
лым снежком город, затягивая хруп-

кой слюдой лужицы.
Как была, в тапках, я спустилась 

на первый этаж, прижав к себе мяг-
кий теплый ком. На площадке было 
светло, и в подлестничный полумрак 
нырять мне не хотелось. Я тихонько 
позвала:

- Бомж, ты здесь? Выгляни на ми-
нутку.

Послышался глухой кашель, воз-
ня, и, наконец, он выглянул из свое-
го угла. Впервые я увидела его так 
близко. Заросший черной бородой 
по самые глаза, довольно высокий, 
широкоплечий, какой-то крупногаба-
ритный. Он стоял и смотрел на ме-
ня исподлобья — вопросительным 
взглядом.

- Слышь, бомж...
- Я не бомж, а бич.
От удивления я замолчала. От не-

го не несло запахом помойки и пере-
гара, и голос был скорее простужен-
ный, чем пропитый.

- А какая разница?
- Бич — это бывший интеллигент-

ный человек, хотя интеллигент не мо-
жет быть бывшим. Но меня так про-
звали.

- Надо же! Слышь, не побрезгуешь 
курткой? Она новая, ненадеванная.

Развернув обнову, глядя то на не-
го, то на куртку, прикидывала на глаз, 
подойдет ли по размеру. Он неожи-
данно подошел так близко, что я ша-
рахнулась в сторону и упала бы, за-
цепившись ногой за ногу, если бы 
он не подхватил меня. Молча взял 
из рук куртку, кивнул и ушел к себе 
под лестницу.

Пулей взлетев на второй этаж, я 
не могла отдышаться и долго стоя-
ла, прислонившись спиной к своей 
двери. Удары сердца отдавали в ви-
ски, в затылок, а талия помнила теп-
ло и силу его руки.

Утром я проснулась рано и 
почему-то подошла к окну. Смотре-
ла во двор, с каждой минутой свет-
леющий от наступающего дня. Про-
сто смотрела или кого-то высматри-
вала? Знакомая широкоплечая фигу-
ра, немного  сутулясь, пошла от до-
ма по дорожке. Знакомая фигура в 
знакомой куртке. С тихим ужасом я 
подумала о том, что уже докатилась 
до бомжей, потом сама же себя по-
правила - до бичей.

День закрутил рутиной буднич-
ных дел и отвлек от невеселых мыс-
лей. После обеда позвонила Ирина 
и загадочно сообщила, что ровно в 
шесть ждет меня по определенному 
адресу. Куда мы идем и зачем, ска-
зано не было, но по тону я догада-
лась, что это очередная авантюра, 
состряпанная моей подругой, что-
бы хоть как-то изменить мою неза-
мужнюю жизнь.

Ровно в назначенное время, под-
жидая вечно опаздывающую Иринку, 
я вышагивала перед витриной мага-
зина «Меха», поглядывая на шикар-
ную шубу из голубой норки, кокет-
ливо наброшенную на плечи мане-
кена. Шальная мысль купить это до-
рогущее чудо все больше занимала 
мою голову.

В комнате, похожей на гостиную, 
стояло много мягкой мебели, за не-
большим столиком расположилась 
дама бальзаковского возраста, из-
вестный в городе психотерапевт. 
Мягко выводя меня на беседу, она 

разговаривала со мной, как с душев-
нобольной, обещала помочь в реше-
нии моих проблем, объяснить при-
чину ошибок. Механически отвечая 
на ее, как мне показалось, странные 
вопросы о моих вкусовых, цветовых, 
литературных пристрастиях, я дума-
ла о том, брать мне шубу или нет. Се-
рьезно эту тетку я не воспринимала, 
в ее методику не верила, поэтому и 
не напрягалась. Ира сидела тут же 
и что-то строчила в блокнот, не на-
деясь на свою память. Наконец тет-
ка встала, показывая этим, что при-
ем закончен. Уже на улице я приня-
лась отчитывать Ирку:

- Чего еще выдумала? В следую-
щий раз куда пойдем?

- Я во всем разобралась, до  ме-
ня дошло, в чем твоя проблема. А ты 
поняла?

- Поняла бы, если б слушала... Ир-
ка, там такая шуба продается... Сказ-
ка.

Иринка тяжело вздохнула и  по-
смотрела на меня полным укорам 
взглядом.

- У тебя море нерастраченной 
любви, вот ты этой любовью мужиков 
и душишь, пеленаешь заботой, нян-
чишь. Есть жены-любовницы и жены-
матери. Ты — мать. Потому они и бе-
гут от тебя, чтобы не утонуть в тво-
ей жалости.

Я остановилась, смысл Иринки-
ных слов развернулся передо мной 
как цветастый веер. Молниенос-
но реагируя на сказанное, память 
услужливо восстановила моменты, 
в которых ее доводы оказались чи-
стой, как слеза ребенка, правдой. 
Мы стояли, глядя друг на друга.

- Ну, что? Поняла? Теперь знаешь, 
что надо делать?

- Ага. Купить ту шикарную шубу...

А корпоративную новогоднюю 
вечеринку я заявилась в новом 
стильном костюме. Сделала ма-
никюр, прическу. Все это народ 
кое-как пережил, но моя шуба... 
Я веселилась от души, видя их 
натянуто-кислые лица: такой 

покупке стоило позавидовать! Весь 
вечер за мной роились наши гости, 
коллеги-мужчины баловали небы-
валым вниманием. Я была в ударе: 
сыпала остроумными шутками, да-
же спела несколько романсов, поды-
грывая себе на пианино. А потом мне 
стало скучно. Щемящая грусть, ко-
торую не вспугнули ни громкая ве-
селая музыка, ни смех, сжала серд-
це. Вызвала по сотовому такси. Оде-
лась, выскользнула на улицу. Моего 
отсутствия даже не заметили, никто 
не кинулся за мной вдогонку.

Расплатившись с таксистом, я 
вошла в плохо освещенный двор. 
Уже подходя к подъезду, заметила в 
углу два красных сигаретных огонь-
ка. Стала как вкопанная. На слабоос-
вещенный пятачок из темноты выхо-
дили чужие люди, которых я ни разу 
здесь не видела. Один что-то достал 
из кармана и по щелчку выбрасыва-
емого лезвия я догадалась, что это 
нож.

- Ребята, давайте по-хорошему. 
Что вам надо? Лучше пропустите ме-
ня, а то я сейчас закричу, муж выско-
чит. Он у меня прокурор, и вам мало 
не покажется...

Я несла чушь, пытаясь как-то с 
ними договориться, но они мол-
ча наступали. О попытке удрать не 

могло быть и речи, потому что на де-
сятисантиметровых шпильках да-
леко не убежишь. Сдаваться про-
сто так я тоже не собиралась, поэ-
тому и стала громко кричать, наде-
ясь на помощь соседей. Грабите-
ли бросились ко мне как по коман-
де. Один вцепился в сумку и стал ее 
тянуть на себя, второй пытался за-
крыть мне рукой рот. Я кричала, ис-
пользуя всю мощь своих голосовых 
связок, но ни одно окно не откры-
лось, нигде не зажегся свет, как буд-
то во дворе ничего не происходило 
или в доме все вымерли. Бороться 
с двумя громилами нелегко, и я по-
няла, что скоро мне наступит конец. 
Внезапно один бандит от меня от-
летел, второй, тянувший сумку, то-
же ослабил хватку. Воспользовав-
шись этим, я развернулась и дви-
нула согнутым коленом ему в пах, 
как когда-то учил Иркин муж. Мужик 
охнул, осел. Я бросилась ко второ-
му, который с кем-то сцепился. Они 
катались по асфальту, а я молотила 
своей многострадальной сумкой, не 
зная, кому достается от меня: напа-
давшему или неизвестному защит-
нику. При этом я орала, не умолкая 
ни на минуту: «Помогите! Милиция! 
Убивают!» Второй немного оклемал-
ся и набросился сзади, пытаясь со-
рвать с меня шубу. Не на ту напал, 
голубчик! Неизвестно, откуда взя-
лись силы, потому что я так удари-
ла его локтем в живот, что он за-
стонал и повалился набок. Один из 
возившихся на земле вдруг громко 
вскрикнул, а второй, резво отско-
чив в сторону, бросился к своему 
подельнику, корчившемуся от боли, 
подхватил его и поволок со двора. 
Мой защитник лежал не шевелясь. Я 
подбежала, бухнулась рядом с ним 
на колени и только тут разгляде-
ла знакомую куртку. Бич лежал без 
движения, а по светлой замше рас-
плывалось темное пятно. Ползая ря-
дом по грязи, я лихорадочно вспо-
минала начальный курс ГО, на ко-
тором нас, студентов, обучали, как 
оказать первую помощь пострадав-
шим. Отрывая от своей моднющей 
батистовой кофты кусок, я пыталась 
остановить кровь, обильно сочив-
шуюся сквозь мои пальцы. Он уже, 
по-моему, даже не дышал. Припод-
няв одной рукой с земли его голову, 
второй зажимая рану на животе, я 
рыдала  на весь двор, на весь город, 
на всю планету. Я выла, как обычная 
баба, оплакивающая потерю мужа, 
защитника, кормильца. Выла и уго-
варивала, упрашивала, умоляла:

- Бич, миленький, не умирай! По-
терпи, сейчас «скорая» приедет! Не 
бросай меня, бич!

Слезы лились рекой, смешива-
ясь с дорогой косметикой и разъедая 
кожу. Роскошная шуба, запачканная 
грязью, темнела пятнами его кро-
ви. Но мне было на нее глубоко пле-
вать. Умирал человек, имени которо-
го я даже не знала. Единственный че-
ловек, бесстрашно бросившийся ко 
мне на помощь, спасший мне жизнь. 
Я наклонилась к бородатому лицу, 
прижалась щекой к его лбу и вдруг 
услышала слабый шепот: «Чего же ты 
так воешь? Оглохнуть можно. Не вол-
нуйся, я живучий»...

Во двор, освещая нас мигалкой, 
въезжала машина. Какой-то идиот 
вместо «скорой» вызвал милицию. 
Как я и просила...

ОЙ брат занимается нано-
технологиями. Начал на-
много раньше, чем прези-
дент определил это направ-
ление науки, как приоритет-
ное, но не это главное. Я хо-
чу рассказать о том, почему 

наночастицы действительно осо-
бые. Необыкновенные, можно ска-
зать, во всяком случае на брата мо-
его они подействовали очень даже 
сильно и преобразующе.

В далекие военные годы нашей 
семье (маме, брату и мне) пришлось 
эвакуироваться из родного города. 
Отец ушел на фронт с первых же 
дней Великой Отечественной. Ма-
ма была человеком нездоровым и 
совершенно не приспособленным к 
суровой военной жизни.

Судьба не оставила нам с бра-
том выбора. Мы стали главными в 
семье. Главными – это значит, надо 
было все делать самим.

И вот мы забирали наспех сложен-
ные матерью вещи и тащили их к ма-
шине, которая стояла за два-три квар-
тала от дома, в незнакомом дворе.

Ехать должны были не мы одни. 
Военком, с которым отец догово-
рился прихватить нас «в случае че-

го», громко командовал при погруз-
ке ящиков с документами, считал их, 
пересчитывал… На нас, детей, не об-
ращали особого внимания.

И бегали мы от дома к машине, 
безалаберно таская вещицы, кото-
рые могли донести детские руки. Бе-
гать пришлось не раз.

Над головами то и дело проноси-
лись немецкие бомбардировщики. 
Мы падали в канавы, прижимались 
к стенкам… Поднявшись в очеред-
ной раз из укрытия, с ужасом увиде-
ли куски человеческого тела. Рядом 
– никого. А в небе самолет, который 
идет на второй круг.

Я остолбенела. Братишка, широ-
ко раскрыв  глаза, тоже не двигал-
ся. Он только как-то очень странно 
нагнул голову, словно ввинтил ее в 
свои детские щупленькие плечи.  

Потом, когда мы ехали в колонне, 
а сверху нас обстреливали  штурмо-
вики, братишка то и дело наклонял и 
втягивал в плечи русую головку. Этот 
жест сохранился у него на всю по-
следующую жизнь. 

Прошли десятилетия. Брат плыл 
по жизни смело и рисково, не боясь 
ни штормов, ни крутых виражей. 
Прослужив на Камчатке в армии, 

подался в моряки. На научном суд-
не бороздил моря и океаны, став на-
стоящим «морским волком». Но ис-
тинное призвание ждало его впе-
реди. Физика! Его глубочайшая лю-
бовь. Ей отдал он все свои помыслы, 
всю силу ума, всю страсть и широту 
истинно русской души.

Одна за другой пошли глубокие 
разработки, публикации, научные 
статьи. Из двадцати изобретений – 
четыре по нанотехнологиям.

Однако аэрофлот он игнорировал 
по-прежнему. Надо куда - поездом, 
машиной, теплоходом…

А недавно на Международную 
конференцию по этим самым нано-
технологиям пригласили целую де-
легацию. Брата – тоже. Летели все 
самолетом.

Ну, думаю, проблема… Решила 
его проводить. В здании аэровокза-
ла охватило меня беспокойство. Гул 
стоял более чем значительный. Один 
самолет взлетал, другой – призем-
лялся. Смотрю на брата, а он будто и 
не слышит. Перелистал бумаги, по-
смотрел какой-то чертеж и, уложив 
их, закинул кейс за спину и быстро 
пошел к самолету.

Высоко подняв голову, он смо-
трел куда-то далеко-далеко… Впе-
ред и – выше.

*****

Почему это с нами опять происходит?

Кризис, войны, болезни, душевный разлад...

Отчего, как и прежде, ответы не в моде

На вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?»

Сами выбрали путь, позабыли о Боге,

Отреклись, нахлебались свободы сполна.

Две российских беды — дураки и дороги

За несчастья в ответе во все времена.

Дураков у нас любит работа. И, кстати,

Не ошибся лишь тот, кто спустя рукава

Наблюдал свысока сквозь века и проклятья,

Размышляя, что делать и кто виноват.

Мир полярен. И полюс меняется круто.

Поумнев, обленились. И как ни смешно,

Виноваты теперь дураки и валюта.

Что же делать? Нам этого знать не дано.

Сушу переделить, перевычерпать море,

Что нельзя перестроить — отправить под снос.

Дураки — не беда. Ум — вот горе так горе!

Виноват Чернышевский — он задал вопрос!

Где ты, Рай — полусон, полубред позабытый?

Вновь безмолвное солнце уходит в закат.

Лишь бы только Земля не сорвалась с орбиты -

После станет бессмысленно, кто виноват.

Только дело укажет на глупость и разум,

И всегда познаются в сравненье пути.

На вопросы ответы находятся сразу:

- Кто виновен?

- Мы сами.

- Что делать?

- Идти!

*****

Опять лихорадит Страну восходящего солнца,

Обвал котировок валюты на фондовой бирже.

Опять этот индекс «Ник-Кей», а затем «Доу-Джонса»

Сползает на несколько пунктов все ниже и ниже.

И словно цунами, с другой стороны океана

Обрушился кризис на бедные головы наши,

Счета обнуляя и делая легче карманы,

Лишая работы народ, а ведь в гневе он страшен!

Эх, рубль наш российский, давай, выноси, «деревянный»!

Соломинкой будешь, в которую вцепимся разом.

В надежде на чудо небесной прокормимся манной.

Призвали бы разум, но разум ответил отказом.

Когда завещал Маяковский не есть ананасов

И рябчиков чтоб не жевать, от обжорства тупея,

Не знали буржуи, что так укротитель Пегасов

Финансовым рынкам предсказывал участь Помпеи.

И вот началось... Кто не спрятал свои миллиарды

(А хоть бы и спрятал, вложил, состригая купоны),

Как будто профукал их в карты, спалил, как петарды,

В один только миг превратив миллиард в миллионы.

А кто не лишился работы — обычные люди,

В час пик по привычке своей проклиная маршрутки,

Припомнят, как лгали с трибун им: «Дефолта не будет!»

А может, не лгали. Ведь в моде нелепые шутки.

И лишь в переходе подземном бомжу и бродяге,

Поди, невдомек, почему сердобольный прохожий

В помятую шляпу, сырую от пролитой браги,

Вдруг вместо червонца со вздохом полтинник положит.

Опять лихорадит... Хоть радио вовсе не слушай!

Опять обесценился рубль на бирже вчерашней!

Неужто дождемся, когда обесценятся души?

Вот это поистине будет и горько, и страшно.

А совесть молчит. Снова мысли о полном кармане.

Какою молитвой души обнищанье излечим?

Вот дом инвалидов в какой-то сгорел глухомани.

Тушить было некому... Незачем... Нечем...

*****

Весна придет! И ей навстречу лес

вдруг распахнет зеленые палаты

под колокольный перезвон небес,

с благословенья громовых раскатов.

И зазвенит серебряной струной

нам иволги ночная серенада.

И мотыльки, слетевшись, под луной

опять устроят танцы до упада.

Весна придет на землю точно в срок

и клятвенного слова не нарушит,

вдыхая в каждый стебель и цветок

любовью переполненную душу.

Е книги о войне, которые читало 
поколение наших отцов, сейчас 
уже мало кто читает. «Белая бе-
реза», «Подпольный обком дей-
ствует», «Огненный вал», «В тылу 
врага»... Написанные бывшими 
фронтовиками, эти книги так или 

иначе воссоздают принятый когда-то 
стандарт изображения войны. Иро-
низировать по поводу этой литера-
туры  неуместно,  честнее и вернее 
будет принять такое ее определение, 
как «добротные патриотические про-
изведения».

Впрочем, несколько книг той поры 
—  шедевры безо всяких оговорок. И 
в первую очередь - «Василий Теркин» 

А. Твардовского. Популярность книги 
была так велика, что появились сот-
ни анонимных «продолжений», а пи-
сать стихи «под Теркина» стали так 
же массово, как двадцать лет спустя 
петь песни «под Высоцкого».

В 60-70-е наша литература с пе-
ременным успехом пыталась создать 
на материале Великой Отечественной 
нечто эпически-всеохватное, способ-
ное сравниться с «Войной и миром». 
Это с одной стороны. С другой - по-
явилась так называемая «лейтенант-
ская проза», где нет ни Жукова со Ста-
линым, ни всемирно-исторической 
роли, ни даже самой Истории, а есть 
безусые мальчишки в погонах, кото-
рым приходится умирать именно тог-
да, когда так хочется жить. Возник 
длительный, но не бесполезный спор 
о том, кто знает подлинную правду о 
войне, спор, завершившийся форму-
лой: «есть правда маршала и прав-
да рядового». Споры спорами, но хо-
роших книг в эти годы было написа-
но действительно немало — от фун-

даментальной трилогии К. Симонова 
«Живые и мертвые» до прекрасной по-
вести Б. Васильева «А зори  здесь ти-
хие...».

Тем не менее правда о войне 
оказалась словно бы не найден-
ной, обнаружилась «горькая прав-
да о войне», и вот все стало наобо-
рот: всякое сражение превратилось 
в «мясорубку», вчерашние маршалы-
полководцы оказались «полуграмот-
ными самодурами», и воевать-то мы 
не воевали, а просто «завалили нем-
цев своими трупами». Дальше всех 
пошел А. Солженицын, заявивший, 
что «мы бездарно выиграли войну»,  
на что писатель-фронтовик» В. Бу-
шин метко съехидничал: «...зато нем-
цы войну талантливо проиграли».

Напор «горькой правды» эмоцио-
нально весьма заразителен, защи-
титься от   него одной литературой 
затруднительно, нужно читать доку-
менты. И вот оказывается, что чисто 
боевые потери с обеих сторон бы-
ли вполне сопоставимы, просто мы 

пленных, не говоря уж о мирном на-
селении, не расстреливали, не мо-
рили голодом и не жгли в газовых ка-
мерах. А что касается бездарности 
наших полководцев, то вот свиде-
тельство генерал-майора Фридри-
ха Вильгельма фон Меллентина. Он 
был и навсегда остался нашим вра-
гом, однако в своей книге «Танковые 
сражения 1939-1945 гг.» сделал такой 
вывод: «Русский человек безуслов-
но отличный солдат и при искусном 
руководстве является опасным про-
тивником, а русское высшее коман-
дование знает свое дело лучше, чем 
командование любой другой армии».

Так что и «горькая правда» - еще не 
вся правда, а иногда и вовсе неправ-
да. И потому есть ощущение, что прой-
дет какое-то время, и в нашей литера-
туре о Великой Отечественной опять 
появится нечто значительное и дав-
но ожидаемое, и это при том, повто-
ряю, что о войне написано как будто 
все возможное и невозможное.

Светлана СОЛОДСКИХ.

РЕДСТАВЬТЕ себе маленькую 
улочку с десяток хатенок. Не-
давно здесь поселилась новая 
семья — муж с женой и двое 
детей. Девочку лет шести зва-
ли Валерией, или попросту Лер-
кой, а годовалого мальчика Ва-

диком. Он спал с родителями в на-
спех накрытой пристройке, а Лерка 
— в закутке кухни без крыши и без 
потолка, в оконном проеме — одни 
ставни. Гулять Лерку пускали редко, 
поскольку надо было нянчить малы-
ша. Ватаге же ребят хотелось вызво-
лить Лерку из плена и побегать вме-
сте. Вот они и собрались у ее окна, 
сунули головы в проем, зовут. Кать-
ка, Микола, Клавка и Борис. Лезут в 
два ряда. Микола навалился на всех 
да как реванет дурным голосом: бе-
е-е! Родители Лерки испугались: что 
оно за черт?! Отец выскочил боси-
ком, в кальсонах. Подкрался и как 
врежет кнутом, всем сразу. Ребята 
с визгом кто куда. После Катька ска-
жет: «Как больно-то было!»

Так эта ватага и носилась с Лер-
кой вместе то в чужой сад, то в ого-
род. И доставалось же им! Да и бы-
ло за что. Правда, меж собой никогда 
они не ссорились и не дрались тоже.

Рядом жил владелец богатейше-
го сада по фамилии Лямец. Как-то 
ребята попросили Лерку узнать, до-
ма ли Лямец. Лерка пошла во двор, 

увидела лишь девяностолетнюю ба-
бушку, его мать, и доложила, что того 
дома нет. Налетели все, как ветер, в  
сад. Рвут, кромсают, как вдруг этот 
Лямец выскакивает голый и с вила-
ми наперевес. Белый, жирный. Вид-
но, купался. Лишь платок на плечах. 
Летели дети кто куда. А Лерка пропо-
рола ступню чубуком от дерева. Кро-
вищи текло! Микола один отозвался 
на беду. Принес керосин, залил рану 
и туго набил землей, сказал делови-
то: «Заживет».

А еще мимо них возили овощи на 
волах, так ребята как черти из таба-
керки выскакивали: «Дайте! Дай-
те!» Возница иногда бросал им, а то 
и кнутом хлестанет.

Летом ватага спала в сарае у 
Катьки с Миколой. У родителей бы-
ло одиннадцать детей. Старшие 
в городах где-то. Остались лишь 
эти двое. А хата хоть и большая, 
но комната одна. Вот детвору в са-
рай и спровадили. В углу там еще 
и свинья отгороженная жила, а де-
ти — четверо — на топчане. Хохо-
чут до одури, а летом ночи короткие. 
Только заснут, уже и вставать пора. 
Миколе надо гнать корову в стадо. 
Вот мать его на заре стучит в дверь: 
«Миколушка, вставай!». Тишина. 
Стучит, но теперь злее и громче. Де-
ти с трудом встают, нехотя выходят. 
А  Миколу мать «гладит» палкой по 

голой спине, но он не убегает. Раз-
мазывает слезы чумазым кулаком, 
гонит корову, а мать гонит его.

Прошли годы... Миколе с Лер-
кой было уже за двадцать, когда им 
привелось встретиться. Она спро-
сила, отчего это он грустный? «С 
отцом поссорился, - отвечал Ми-
кола. - Отец упрекнул, мы же тебя, 
мол, воспитали». Микола помолчал, 
усмехнулся: «Воспитали».... Если 
пороли пять раз в день, так это был 
праздник, а то ведь пороли и по пят-
надцать...» Лерка хохотала до колик 
в животе...

Прошли еще годы. Микола (те-
перь Николай Савельевич) давно 
«выдурился», выучился в солидном 
киевском институте. Страна напра-
вила его работать в Анголу, и, пора-
ботав там несколько лет, он первым 
ворвался на свою  малую родину на 
иномарке. Изредка приезжает в се-
ло, вспоминает, как они там шалили. 
Как однажды маленькая братва за-
явилась на окраину, где в землянке 
жили старик со старухой. Постучали 
им в окошко, а Микола прижал лицо 
к стеклу, чтобы расплющились нос и 
губы и получилось смешно и страш-
но. Дед метнулся с посохом к двери, 
а дети уже и разбежались...

Разбежались, разъехались по 
белу свету и теперь уж никогда не 
встретятся. Ну разве только на не-
бесах!

Ах, как хочется вернуться...

ЭХО ПОБЕДНОГО МАЯ

ÍÅÇÀÊÐÛÒÀß ÒÅÌÀКниг о войне у нас написано 
много. Больше, чем 
о мире. Это и понятно: 
Великая Отечественная 
- главное историческое 
событие нашей эпохи, 
смысл которого до сих 
пор не осознан нами до 
конца, хотя интуитивно мы 
его чувствуем и потому 
выходим на улицы всем 
миром в День Победы.

Т

Àäàì è Åâà
СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Ольга КОЗЬМЕНКО

М

Н

НАРОДНЫЙ РОМАН

Похоже, наша новая рубрика своей 
неотредактированной правдой привлекла 
внимание читателей. По крайней мере, были 
телефонные звонки и несколько присланных в 
редакцию рассказов. 

Сегодня мы представляем автора, 
повествующего о своем лихом послевоенном 
детстве. Итак, Украина, Луганщина, ребятишки 
и взрослые, животные и деревья, избы и сараи... 
Жизнь, бедность, детское счастье...

Àõ, êàê õî÷åòñÿ 
âåðíóòüñÿ...

Вера ГОЧИЯЕВА

П

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ Âûíîñè, «äåðåâÿííûé»!Екатерина  ПОЛУМИСКОВА

МЕМУАРЫ

Ìîé áðàò è ÷àñòèöû íàíî
Валерия ЛИПНЯГОВА

М
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РЕКЛАМА

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

30-31 мая, 
1 июня

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

30.05



31.05

01.06

30.05

31.05

01.06

30.05

31.05

01.06

30.05

31.05

01.06

З 4-6

СЗ 3-5

СВ 3-4

СЗ 3-5

СЗ 5-7

В 2-3

СЗ 4-6

СЗ 3-6

СВ 4-6

З 4-7

СЗ 5-8

СВ 3-4

13...15 18...21

16...14 16...18

14...16 18...24

10...14 19...22

13...16 19...20

12...14 18...23

13...15 17...21

12...15 15...17

15...16 18...25

12...14 19...24

15...17 17...19

14...16 22...27

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, Бу-
денновский, 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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АТЧИ минувшего тура 
проходили – 27 и 28 мая. 
После ничьей со «Ставро-
польем-2009» пятигоране 
пожаловали ко второй ко-
манде краевого центра, 
с которой «Машуку» при-

дется через неделю встречаться 
в  рамках розыгрыша Кубка Рос-
сии. Неудача на своем поле в ми-
нувшем туре в игре против «Кав-
казтрансгаза», как ушат холод-
ной воды, обрушилась на голо-
вы пятигорчан. Они ведь уже вы-
играли кубковую встречу у рызд-
вяненцев, а теперь, видно, рань-
ше времени положили себе в кар-
ман три очка. Эта неудача заста-
вила «Машук»  откатиться аж на 
седьмое место. Чтобы вернуться 
в группу лидеров, надо было обы-
грывать «Ставрополь». А как это-
го добьешься, если по всему вид-
но, что соперник явно на подъе-
ме, а у тебя семь человек в ла-
зарете. Хоть и опытен Е. Гаврюк, 
прошедший школу нальчикско-
го «Спартака», ижевского «Газ-
прома» и «Спортакадемклуба», 
один он игру не сделает.  Забегая 
вперед, надо сказать, что мини-
мум три 100-процентных момен-
та для взятия ворот имел имен-
но Е. Гаврюк, которого в данном 
случае подвело исполнительское 
мастерство.

Проблема «Ставрополя» в 
основном состояла в том,  что  
четвертую желтую карточку по-
лучил нынешний главный бом-
бардир команды А. Курачинов, 
на счету которого  восемь заби-
тых мячей.   Тренеры рискнули 
поставить на его место 20-лет-

него А. Ташева, и парень оправ-
дал себя, открыв на 10-й мину-
те счет. Правда, потом в связи с 
удалением А. Иванова пришлось 
ставропольцам укреплять тылы, 
и уже на 23-й минуте его заме-
нил С. Нижевязов.  «Машук» как 
будто проснулся после перерыва 
и полностью перехватил иница-
тиву. Мало того, на 73-й  минуте 
Д. Шевелев сквитал счет и имел 
еще не одну возможность пора-
зить ставропольские ворота.  Хо-
зяева лишь изредка огрызались, 
но не более того. Тем удивитель-
ней оказался итог матча: одна из 
редких контратак ставропольцев 
все же увенчалась успехом: после 
долгого затишья голом отметил-
ся Р. Удодов. 

«Ставрополь»: Стрикалов, Не-
видимый, Криворотов, Иванов, 
Синеоков, Шевырев, Магомедов 
(Шестаков, 90), Омельченко (Ка-
лоев, 75), Ташев (Шестаков, 23), 
Удодов (Беришвили, 90).

«Машук»: Соколов, Гаврюк, 
Шевелев,  Бровин, Балов (Чу-

люканов, 82), Садиров 
(Хан, 57), Лепский, Ха-
зов (Шубладзе, 46), Зан-
гереев, Мулляр, Умнов.

Астраханцами, к ко-
торым в гости езди-
ла команда «Ставропо-
лье-2009»,  на родном 
стадионе добыто всего 
две победы – над «Даг-
дизелем» и «Ангуштом», 
и зафиксированы – два 
поражения. С неудачей в матче со 
«Ставрополем» еще можно согла-
ситься, но как «Астрахань» прои-
грала «Краснодару»?  Так что на-
ши земляки, отправляясь на бе-
рега Каспия,  тоже могли рас-
считывать на благоприятный ис-
ход поединка.   Но первый тайм  
не принес перевеса ни одному из 
соперников. Счет на 18-й минуте 
открыли  хозяева, а уже на 31-й  
Г. Гузь выравнил положение – 1:1. 
Хозяева могли добиться успе-
ха еще до перерыва, но не реа-
лизовали 11-метровый.  Владея 
преимуществом и во второй по-

ловине матча, ставропольцы да-
же вышли вперед. Это А. Марты-
новченко, не забив пенальти, пер-
вым успел на добивание. До фи-
нального свистка оставалось со-
всем ничего, но удержать побе-
ду нашим землякам опять не уда-
лось. На 82-й минуте астраханцы 
сравняли счет. Это уже четвертая 
ничья «Ставрополья», которые не 
дают ему хоть чуть подняться в 
таблице. Обидно, что приличная 
по подбору игроков команда ни-
как не может найти своей игры.

В Астрахани играли Чернору-
ков, М. Михайлов, Протопопов, 
Мартыновченко, Красников, Гузь 
(Иванов, 89), Стрельцов, Духнов 
(Луценко, 80), Заздравных, Ви-
ноградов (Иванов, 89), Кирилен-
ко (Р. Михайлов, 70)..

Настроение, как у кролика, ко-
торого бросают в клетку к удаву, 
было у наших газовиков, кото-
рые выходили на поле сочинского 
стадиона.  Но пропустили в свои 
ворота рыздвяненцы не больше,  
чем остальные соперники «Жем-
чужины», настроившейся только 
на выход в первый дивизион. Гол 
престижа забил А. Ефременко. 

В. МОСТОВОЙ.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

КОЗЕРОГАМ следует по-
стараться не предпринимать 
излишней активности. Во всех 
делах и начинаниях проявите 
осторожность и рассудитель-
ность. На работе и в личной 
жизни меньше прислушивай-
тесь к советам, а больше по-
лагайтесь на интуицию. С ее 
помощью вы сможете найти 
единственно правильное ре-
шение и с честью выйти из лю-
бых ситуаций.

ВОДОЛЕИ на будущей не-
деле могут с успехом разо-
браться с вопросами, реше-
ние которых по каким-либо 
причинам откладывалось до 
настоящего момента. При 
этом в общении с окружающи-
ми вам рекомендуется быть 
как можно сдержаннее, что-
бы резкими словами ненаро-
ком не испортить отношения с 
ними, поскольку потом будет 
трудно восстановить доверие 
и взаимопонимание.

РЫБЫ в предстоящую не-
делю смогут реализовать все 
свои замыслы легко и быстро. 
Столь благоприятное время 
нельзя упускать просто так, 
поэтому вам именно сейчас 
надо начинать решать те во-
просы, которые раньше каза-
лись вам слишком трудными. 
Как видится, этот недельный 
период окажется весьма про-
дуктивным во всех делах.

ОВНАМ на будущей неде-
ле рекомендуется обратить 
особое внимание на свое по-
ведение. К сожалению, окру-
жающие пока не видят в вас 
друга и предпочтут лишний 
раз не обращаться к вам за 
советом и помощью. Поста-
райтесь быть более открыты-
ми и искренними, это подарит 
и вам, и людям, находящимся 
рядом, радость общения, бла-
годаря чему изменится ваш 
образ жизни.

ТЕЛЬЦУ эта семидневка 
готовит некую встречу, кото-
рая способна стать для вас 
судьбоносной и открыть пер-
спективы карьерного роста. 
Уделите внимание личной 
жизни, но главное - избегайте 
головокружительных историй 
и приключений на любовном 
фронте, в противном случае 
это создаст много проблем с 
вашей второй половиной.

БЛИЗНЕЦАМ рекомен-
дуется позаботиться о соб-
ственном здоровье. Полез-
нее всего для вас будет перей-
ти на несколько дней на дие-
ту, отказаться от спиртного и 
начать занятия спортом. Такая 
активность весьма благопри-
ятно скажется на вашем об-
щем самочувствии. В этот пе-
риод вам следует быть осмо-
трительнее в своих планах, не 
спешите «выкладывать карты 
на стол».

РАКИ на будущей неделе 
должны прежде всего быть 
реалистами - не поддавай-
тесь никаким соблазнам, а 
на любую ситуацию смотрите 
трезвым взглядом. Достиже-
ние поставленных целей бу-
дет возможно при поддержке 
близких людей - не стесняй-
тесь обратиться к ним, а они 
вам не откажут в участии.

ЛЬВАМ на будущей неде-
ле удастся открыть в себе не-
изведанные ранее стороны и 
таланты, благодаря чему про-
фессиональная жизнь в зна-
чительной степени оживит-
ся. Неделя особенно удачно 
подходит для перспективно-
го планирования на оставшу-
юся половину года.

ДЕВАМ предстоит неделя, 
которая станет особо удачной 
для реализации их деловых 
идей и проектов. Смело смо-
трите в будущее, не стесняй-
тесь демонстрировать свою 
точку зрения и высказывать 
мнение. Хорошее настрое-
ние будет способствовать бы-
строму принятию взвешенных 
и оправданных решений.

ВЕСАМ эта неделя подхо-
дит для воплощения в реаль-
ность практически любых их 
замыслов. Лучше всего ис-
пользовать это время для по-
вышения уровня своих знаний 
по конкретным предметам и 
самообразования в целом. 
Ваше природное умение ра-
ционально распределять си-
лы поможет избежать ошибок.

СКОРПИОНА ожидает в 
целом вполне удачная неде-
ля. Вы сможете наметить пер-
спективные жизненные планы 
и приступить к их воплощению 
в реальность при помощи дав-
них и надежных друзей. В бли-
жайшие дни у вас появится от-
личная возможность для твор-
ческой деятельности, вы смо-
жете создать или осуществить 
что-то незаурядное, чем весь-
ма поразите окружающих. 

СТРЕЛЬЦАМ захочется 
«свернуть горы», они ощутят 
мощный прилив сил и энер-
гии, однако не стоит сра-
зу пытаться объять необъят-
ное - остановитесь на чем-
то одном, наиболее для вас 
значимом. Выходные всеце-
ло посвятите домашним де-
лам и семье.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

29 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ко-
сяк. 10. Буженина. 11. Аму-
ниция. 12. Бетон. 13. Гене-
тика. 14. Веретено. 15. Кра-
жа. 18. Пихта. 21. Бланк. 22. 
Амплитуда. 23. Налог. 26. 
Атлет. 29. Юрист. 30. Ам-
бар. 31. Минор. 32. Ботва. 
33. Замок. 35. Схема. 36. 
Абака. 39. Такса. 42. Инто-
нация. 43. Пламя. 44. Виш-
ня. 46. Навар. 50. Ожере-
лье. 51. Агитация. 52. Ре-
жим. 53. Гироскоп. 54. При-
хожая. 55. Арина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гусе-
ница. 2. Вещество. 3. Хи-
мик. 4. Кабак. 5. Сетка. 6. 
Канва. 7. Пудра. 8. Писто-
лет. 9. Тиснение. 16. Рулет. 
17. Жатва. 19. Импичмент. 
20. Удобрение. 23. Нимфа. 
24. Лента. 25. Гюрза. 26. 
Арбат. 27. Лютик. 28. Трава. 
34. Кроха. 35. Слава. 37. Бу-
лыжник. 38. Камертон. 40. 
Агитатор. 41. Синдикат. 45. 
Клика. 46. Нерпа. 47. Вож-
жи. 48. Рампа. 49. Химия.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Касание чем-нибудь 
острым с причинением боли. 5. Ряд помещений, 
расположенных на одном уровне. 8. Плод южного 
дерева. 10. Собрание членов выборного руководя-
щего органа какой-либо организации в полном его 
составе. 11. Синоним астрономического определе-
ния Вселенной. 13. Род костных рыб отряда треско-
образных. 17. На судебном процессе: возражение 
одной из сторон. 18. Устройство для определения 
местонахождения различных объектов. 19. Приспо-
собление в кухонной плите. 20. Сорт хрусталя. 24. 
Млекопитающее отряда грызунов. 28. Плотная об-
ложка для бумаг. 31. Вспаханное поле. 32. Большой 
плоский ящик для торговли вразнос. 33. Многолет-
нее травянистое растение с крупными яркими цвет-
ками. 34. Жилое помещение в верхней части дома в 
Древней Руси. 35. Контора, канцелярия. 36. Человек, 
находящийся под стражей, в заключении. 37. Объ-
явление о предстоящих гастролях, спектаклях, кон-
цертах. 38. Косвенный налог, преимущественно на 
товары широкого потребления. 41. В современном 
значении — полководец, руководитель крупных во-
енных операций. 45. Жировая складка в брюшине. 
49. Верхние плотные листы, с двух сторон закрыва-
ющие книгу, тетрадь. 50. Действующее лицо пьесы, 
романа, обычно выражающее отношение автора к 
событиям. 51. Устойчивая группа атомов в молекуле, 
переходящая без изменения из одного химическо-
го соединения в другое. 52. Специалист, изучающий 
прошлое человеческого общества. 54. «17 мгнове-
ний весны» как вид телефильма. 55. Часть террито-
рии государства, со всех сторон окружённая тер-

риторией других государств. 56. Автомобиль для 
перевозки брёвен. 57. Дикая или домашняя птица, 
живущая у воды. 58. Единица количества вещества. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кавалерия. 3. Небольшой 
сосуд с фитилем, наполняемый маслом и зажигае-
мый перед иконами. 4. Соплодие инжира. 5. Врач. 6. 
Глава рода, старейшина на Кавказе. 7. Точное вос-
произведение предмета, отлитое из гипса. 9. Сце-
пленные друг с другом железнодорожные вагоны, 
поезд. 12. Десятиногое ракообразное животное. 14. 
Вид дивана. 15. Предмет в форме лопатки с загну-
тыми кверху боковыми краями. 16. Струнный музы-
кальный инструмент. 21. Человек, занимающийся 
сомнительными сделками. 22. Название соедини-
тельной оболочки у различных органов или их ча-
стей. 23. Осуществление творческого замысла. 25. 
Смешное или язвительное выражение. 26. Вмести-
тельность. 27. Очень маленькая птичка, отличаю-
щаяся яркостью и красотой оперения. 28. Нижний, 
задний конец какого–нибудь устройства, приспо-
собления. 29. Растения, плоды которого употре-
бляются в кушаньях, как пряность. 30. Инструмент 
для резки стекла. 39. Неформальная малочислен-
ная религиозная группа. 40. Смоковница. 41. Раз-
новидность чего-либо. 42. Расположение ритмиче-
ских единиц в музыкальном такте. 43. Военнослу-
жащий танковых войск. 44. Человекообразная обе-
зьяна. 45. Язвительная насмешка, злая ирония. 46. 
Судно, оборудованное для прохода сквозь льды. 47. 
Сахаристый сок, выделяемый цветками растений 
48. Гребень на грудной кости у летающих птиц. 53. 
Крупная сорная колючая трава. 

КРОССВОРД

10-Й ТУР
«Ставрополь» - «Машук-КМВ» Пятигорск – 2:1.
«Астрахань» - «Ставрополье-2009» – 2:2.
«Жемчужина» Сочи  -«Кавказтрансгаз» – 4:1.  
«Автодор» Владикавказ  - «Волгоград»   - 0:0.
«Ангушт» Назрань  - «Дружба» Майкоп – 1:0.  
«Энергия» Волжский  - «Абинск»  - 1:0,
«Ротор» Волгоград  - СКА Ростов-н-Д – 0:0.
«Дагдизель» Каспийск  - «Краснодар-2000» – 0:1.  
 «Батайск-2007»  - «Таганрог» – 4:0. 
Тур пропускало «Торпедо»

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД   
 В Н П М О
Жемчужина 9 1 0 34-7 28
Ставрополь 7 3 0 19-9 24
Автодор 4 5 1 10-6 17
Волгоград 5 1 3 11-8 16
Ротор 4 4 2 14-8 16
Энергия 4 4 2 12-9 16
Машук 4 3 3 12-9 15
Торпедо 4 2 3 13-11 14
Ставрополье  3 4 2 9-8 13
Астрахань 3 3 4 9-12 12
Дагдизель 3 2 5 12-15 11
Ангушт 3 1 5 12-15 10
Дружба 3 1 5 10-13 10
Кавказтрансгаз 3 1 6 7-14 10
Краснодар-2000 2 4 3 7-11 10
Батайск 2 3 4 10-12 9
СКА Р/Д 1 5 3 6-10 8
Таганрог 0 3 6 6-24 3
Абинск 0 2 7 3-15 2

ТУРНИР НАДЕЖД И СВЕРШЕНИЙ
В 24-й раз кисловодский Центр подготовки армейских 
спортсменов провел открытый турнир 
по художественной гимнастике «Грация».  

Из Волгограда и Астрахани, Ростова и Краснодара, Нальчика и 
Новороссийска,  других городов Юга России и из станицы Зелен-
чукской приехали в Кисловодск в нынешнее непростое время юные 
спортсменки, их тренеры и наиболее ретивые родители. Среди спе-
циалистов и любителей художественной гимнастики соревнования в 
городе-курорте уже давно пользуются популярностью. Немало вы-
дающихся гимнасток считают «Грацию» своим стартом в большой 
спорт.  Призы и дипломы «Грации» в этом году оспаривали около 200 
спортсменок.  Самые юные состязались по программе первого юно-
шеского разряда, а самые старшие - по программе кандидатов в ма-
стера и мастеров спорта. Всего же было 13 возрастных и квалифика-
ционных групп, что открыло доступ к турниру самому широкому кругу 
спортсменок. Так что на соревнованиях торжествовал олимпийский 
принцип: главное не победа, а участие.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

Фото автора.

СПОРТ

ЧЕМПИОНАТ КРАЯ
ПЕРВАЯ ГРУППА. 7-й тур. «Пятигорск» - «Зеленокумск» - 3:2, 1:1, 

«Михайловск» - «Невинномысск» - 1:2, 0:0, «Колос» - «Гигант» -4:1, 
3:2, «Торпедо» - «Искра» - 0:0, 1:0, «Сигнал» - «Ставрополье» - 0:1, 
2:0, «Строитель» - «Союз» - 0:3, 2:1, «Ипатово» - «Нарзан» - 3:2, 7:2, 
«Атлант» - СКГТУ – 3:1 (взрослые).

ВТОРАЯ ГРУППА. «Родина»  - СЦК – 0:0, «Темпельгоф» - «Сво-
бодный  труд» - 1:2, «Стимул» - «Райгаз» - 1:2, «Колос» Ал – «Колос» 
Бл – 1:1, «Райгаз» - «Колос» Ал – 2:2, «Темпельгоф» - «Стимул» - 1:0, 
«Колос» Бл – «Родина» - 5:0, СЦК – «Свободный труд» - 3:4, «Сво-
бодный труд» - «Родина» - 1:2, «Стимул» - СЦК – 7:1, «Колос» Ал – 
«Темпельгоф» - 3:5, «Колос» Бл – «Райгаз» - 4:2. 

 (Соб. инф.).

СУД  ДА  ДЕЛО

Художественная гимнастика

М

С 1 ПО 7 ИЮНЯ

ОСТРЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ

Психологи утвержда-
ют, что после долгих лет со-
вместной жизни у некото-
рых семейных пар пропада-
ет острота чувств, на смену 
приходят привычка и равно-
душие. Но не все мирятся с 
таким положением дел и ста-
раются разными способами 
«добавить огонька» во вза-
имоотношения. Однако по-
рой эти попытки принимают 
весьма своеобразный харак-
тер, как, например, у супру-
жеской четы из Пятигорска, 
прожившей в мире и согла-
сии более 40 лет. И, видимо, 
монотонная жизнь опостыле-
ла 71-летнему главе семей-
ства — он все чаще стал под-
нимать руку на свою супру-
гу. В конце концов несколько 
недель назад поиски острых 
ощущений закончились тра-
гически: пожилой мужчи-
на забил свою половину на-
смерть. По информации по-
мощника Пятигорского меж-
районного следственного от-
дела СУ СКП по краю Е. Фро-
ловой, женоубийца был за-
держан на месте преступле-
ния, ему предъявлено обви-
нение в причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть, и 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Но не только сильный пол, 
как выяснилось, поднима-
ет руку на свою половину. В  
Промышленном районном 
суде завершился уголовный 
процесс в отношении житель-
ницы Ставрополя, осужден-
ной за убийство супруга. Как 
сообщил пресс-секретарь 
райсуда В. Рязанцев, престу-
пление женщина совершила 
прошлой весной. Как-то вече-
ром семейная чета, ведущая 
нетрезвый образ жизни, по-
ссорилась. Что, в общем-то, 
редкостью не было: и до этого 
рокового дня супруги сканда-
лили чуть ли не по нескольку 
раз в сутки. Однако в отличие 
от прошлых разборок, когда 
муж «воспитывал» жену кула-
ками, а то и бросался с топо-
ром, оружие - кухонный нож 
- в этот раз оказалось в руках 
дамы. Этим столовым при-
бором она нанесла удар ак-
курат в область сердца гла-
вы семейства. От получен-
ного ранения тот через сутки 
скончался в больнице. Так что 
ближайшие шесть лет вдова 
проведет в исправительной 
колонии общего режима. Кро-
ме того, ей предстоит выпла-
тить 177 тысяч рублей в счет 
компенсации морального и 
материального вреда отцу 
убитого.

Юлия ФИЛЬ.

В с т р е ч а -
ются два зай-
ца, у одного 
перебита лап-
ка.

- На охоте?
- На охоте.
- Охотник?
- Охотник.
- Подстрелил?
- Нет, наступил. 

На уроке:
- Вовочка, кто сказал: «Учить-

ся, учиться и еще раз учиться!»?
- Не я, Мариванна, честное 

слово! 

Американский экскурсо-
вод:

- А вот это знаменитый аф-
роквадрат Малевича!

- Если муравей поднимает в 
10 раз больше своего веса, то 
50 грамм муравьёв можно по-
слать за бутылкой пива... 

Девушка - парню:
- Знаешь поговорку «В 

каждой девушке должна 
быть загадка»?

- Конечно, знаю!

- Так вот, через 9 месяцев 
узнаешь разгадку... 

- Дорогой, в газете пишут, 
что вдовы становятся хороши-
ми женами...

- Выходит, мне надо пове-
ситься, чтобы ты стала хоро-
шей женой? 

- Какие у вас красивые зу-
бы!

- Они достались мне от 
матери...

- Как здорово, что они вам 
подошли! 

- Вашу пьесу я прочитал, но 
ставить её не буду - я, знаете 
ли, противник мата в театре.

- Но в тексте нет мата!
- В тексте нет, а в зале будет! 

Беседуют два приятеля:
- Я уже второй год не раз-

говариваю с женой!
- Почему?
- Не могу ее перебить... 

- Что такое водка?
- Это лекарственное сред-

ство, позволяющее русскому 
человеку компенсировать вы-
жатые из него соки. 

ÍÎÂÈ×ÎÊ «ÇÎËÎÒÎÉ» ÑÅÐÅÄÈÍÛ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
В ИЮНЕ-ИЮЛЕ 2009 ГОДА 

ПРОВОДИТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Ставропольского края глав-
ного специалиста отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в сфере образова-
ния, а также конкурс на включение в кадровый резерв 
министерства образования Ставропольского края для 
замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы: начальника отдела дошкольно-
го и общего образования, заведующего сектором за-
щиты прав детей отдела специального образования 
и защиты прав детей, ведущего специалиста отдела 
специального образования и защиты прав детей (2 
вакансии) и ведущего специалиста сектора защиты 
прав детей отдела специального  образования и за-
щиты прав детей.

Требования к конкурсантам и перечень необходи-
мых для участия в конкурсе документов размещены 
на официальном информационном Интернет-портале 
органов государственной власти и сайте министер-
ства образования Ставропольского края.

Документы принимаются в течение одного месяца 
со дня опубликования данного объявления.

Информацию о порядке проведения конкурса по 
вышеуказанным должностям государственной граж-
данской службы Ставропольского края можно полу-
чить по телефонам: 37-23-91, 37-28-42.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Арнест» извещает 
акционеров о том, что годовое собрание акционеров 
состоится 26 июня 2009 года в 11 часов 
(по московскому времени) по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3. Собрание 
проводится в форме совместного присутствия 
(собрания) без предварительного направления 
бюллетеней до проведения собрания.
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Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
выражает глубокие соболезнования А. В. Мартычеву, первому заместите-
лю министра сельского хозяйства Ставропольского края, в связи со смер-
тью отца 

МАРТЫЧЕВА Василия Ивановича,
ветерана агропромышленного комплекса края.


