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СОБЫТИЕ

120 лет
русским «арабам»
Вчера всемирно известный
Терский конный завод отметил
свое 120-летие. Конный завод
у подножия горы Змейка основал граф Строганов, купивший в
Аравии 13 лошадей чистокровной
арабской породы. С тех пор эти
самые изысканные представители лошадиного племени стали визитной карточкой Терконзавода.
И нынешнее поколение питомцев
знаменитых конюшен - русские
«арабы» - восхищает своей красотой. В этом воочию убедились
приехавшие на праздник губернатор В. Гаевский, руководитель
администрации КМВ, заместитель председателя краевого правительства В. Вышинский, вицепрезидент ОАО «Лукойл», председатель правления ОАО «Терский
конный завод» А. Смирнов, депутаты, главы муниципалитетов и
жители поселка Новотерского,
собравшиеся на замечательный
праздник.
Н. БЛИЗНЮК.

Казаки против
экстремизма

Вчера в ПСК, сообщает прессслужба губернатора, прошло заседание комиссии ЮФО Совета
при президенте РФ по делам казачества. Его провел руководитель комиссии заместитель полномочного представителя президента в округе Н. Федоряк. В заседании принял участие губернатор В. Гаевский, входящий в
состав вышеназванного совета.
Собравшиеся обсудили первоочередные задачи, которые предстоит решать сообща казачеству
и госвласти. Одна из них нацелена на активное участие казаков в патриотическом воспитании молодежи. Подключение их
к этой работе более чем оправдано, учитывая распространение
экстремистских идеологий и радикальных религиозных течений
в молодежной среде.
(Соб. инф.).

«Окно» для
радиочастот

ЮНАРМЕЙЦЫ ЧЕКАНЯТ ШАГ
Вчера в селе Цветном Кочубеевского района взвилось знамя
35-го краевого финала юнармейской игры «Зарница»
ОСВЯЩЕНА
нынешняя
игра грядущему 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Без малого 400 ребят, прошедших
через горнило районных и
городских конкурсов, приехали, чтобы выявить сильнейшую команду. В Цветном представлены 37 территорий края.
Прибыли и гости – юнармейцы
из Астраханской и Ростовской
областей. Всего же при отборе
на краевой финал через местные «Зарницы» прошло более
пяти тысяч школьников.
На торжественном построении на плацу к участникам «Зарницы» обратились бессменный
командующий игрой, генералмайор в отставке, заслуженный
военный летчик СССР Николай
Голодников, заместитель председателя правительства края
Василий Балдицын, краевой
военный комиссар Юрий Эм и
ветераны Великой Отечественной войны.
Кстати, для Николая Голодникова нынешняя «Зарница» уже 32-я по счету. У юнармейцев боевой генерал пользуется огромным уважением и любовью.
Подошел к концу митинг, и
звучит команда: «Флаг «Зарницы» поднять!». Торжественным
маршем перед стягом прошли
все юнармейские команды. Знамя будет развеваться на флагштоке до 24 июня. Этот день
станет кульминацией финала,
пройдет зрелищная тактическая
игра на местности, а затем ребятам покажут выучку в боевоем
мастерстве десантники.
Юнармейцам
предстоит
пройти через 11 конкурсов финала, в т.ч. по стрельбе, плаванию, общефизической подготовке. Предусмотрена и обширная культурная программа: дискотеки, выступления эстрадных
коллективов из Невинномысска
и другие.
Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставропольской правды».
Фото автора.

П

На заседании комитета ГДСК
по массовым коммуникациям,
информационным технологиям
и средствам связи под председательством Е. Бондаренко решено поддержать инициативу самарских коллег о внесении изменений в Федеральный закон «О
связи». За последние годы в отрасли произошел серьезный технологический прорыв, требующий корректировки действующего законодательства. Изменения
касаются использования полосы
радиочастот для оказания услуг
электросвязи. Законопроект предлагает разделить такие понятия,
как «обладание разрешением на использование радиочастотного спектра» и «фактическое использование радиочастотного спектра». Это
избавит владельцев разрешений от необоснованных расходов, связанных с оплатой временно неиспользуемых радиочастот. Предлагается
ввести режим «одного окна», сообщает пресс-служба ГДСК, и установить единый срок проведения всех работ для выдачи разрешений.
(Соб. инф.).

Ремонт и секвестр
Под председательством Е. Бражникова состоялось заседание комитета ГДСК по образованию, науке и культуре. Особое внимание депутаты уделили информации замминистра финансов края Т. Стрельченко о внесении изменений в бюджет нынешнего года. Расходы на
капитальный ремонт учреждений образования сокращаются на 101
миллион рублей. По мнению депутатов, сообщает пресс-служба ГДСК,
это может привести к тому, что не подготовленные должным образом
к началу учебного года школы не смогут принять детей. Секвестр коснется и расходов на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Члены комитета посчитали такое
решение недопустимым и предложили продолжить обсуждение этих
вопросов. Законодатели также заслушали доклад министра образования А. Золотухиной о ходе реализации краевой целевой программы
«Развитие образования в Ставропольском крае на 2008-2010 годы».
(Соб. инф.).

Патриот России

За личный вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в боевой, трудовой и общественной деятельности медалью «Патриот России» Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве Российской
Федерации награжден сотрудник редакции газеты «Ставропольская
правда», ветеран войны в Афганистане Сергей Скрипаль.
(Соб. инф.).

Накануне страды

Вчера в Новопавловске прошло предуборочное совещание, где обсуждалась степень готовности Кировского района к грядущей жатве.
Именно этот район ныне выступает инициатором трудового уборочного соревнования. Потому на совещании также было принято традиционное для этого ежегодного состязания обращение ко всем хлеборобам края. В нем, в частности, говорится о том, что страда должна пройти в оптимальные сроки и на высшем уровне. По итогам жатвы ее передовики получат поощрение.
Ю. ЮТКИНА.

36 медалистов Нефтекумья

Глава администрации Нефтекумского района М. Товчигречко
встретился с выпускниками школ, получившими по окончании учебы золотые и серебряные медали - их в нынешнем году 36. После торжественного приема каждый медалист получил памятный подарок.
Т. ВАРДАНЯН.

От хомячка до «солнечной школы»

На Невинномысской ГРЭС прошло заседание регионального жюри конкурса «Игровая энергия», организованного международным
концерном Enel. Концерн, напомним, является главным акционером компании ОГК-5, в которую входит невинномысская станция.
Всего на конкурс было представлено 50 проектов, подготовленных
учащимися школ города. Экология, возобновляемые источники энергии, энергосбережение – вот главные темы работ, предложенных на
суд жюри, в которое входил и представитель «Ставропольской правды». Фантазия школьников била через край. Они предлагали концепции «солнечной школы» (получающей все виды энергии за счет
светила), разработали проект экологически чистого лагеря отдыха и
т.д. А обычный хомячок в колесе, оказывается, может вырабатывать
электричество для зарядки сотового телефона. Победители в двух
возрастных категориях и особо отмеченные жюри работы теперь
будут представлять Невинномысск на национальном этапе конкурса в Москве. А большая церемония награждения пройдет в столице
в сентябре. Всего же в образовательном проекте «Игровая энергия»
участвуют школьники из 11 стран мира.
(Соб. инф.).

Подозреваемый признался

Задержан житель Изобильненского района С., подозреваемый в
убийстве 19-летнего учащегося медколледжа Умалата Магомедова.
В свое время «СП» писала об этой трагедии (см. «Отрабатываются все
версии», 22.05.09.). Напомним, вечером 19 мая на улице Ленина неизвестный злоумышленник несколько раз ударил ножом студентавторокурсника, который через пару часов скончался от полученных
ранений в больнице. По факту было возбуждено уголовное дело по
статье УК РФ «Убийство». И, как сообщил начальник следственного отдела по Промышленному району СУ СКП по краю Сергей Антоненко, задержанный дал признательные показания.
У. УЛЬЯШИНА.

НЕ ВСЕ
УЙДУТ СО
ШКОЛЬНОГО
ДВОРА
Сегодня в школах
края начнутся
выпускные вечера
одиннадцатиклассников.

Цена 5 рублей

ДАТЫ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
В канун Дня памяти и скорби, отмечаемого
22 июня, к жителям Ставрополья обратился
губернатор В. ГАЕВСКИЙ.
Десятки тысяч наших земляков пали на фронтах, погибли от лишений. И потому «этот июньский день особым образом отзывается
в наших сердцах, символизируя совершенный народом подвиг и заплаченную за Победу огромную цену, - говорится в обращении. - Поколение военных лет защитило и сберегло страну для потомков. Мы
должны быть его достойными наследниками, посвящая свой труд и
свою жизнь благополучию родной земли, всего Отечества».
Председатель Госдумы края В. КОВАЛЕНКО в своем обращении к
ставропольцам, в частности, подчеркивает, что война оставила тяжкие рубцы и на земле, и в душах людей. «Мы с болью и благодарностью вспоминаем соотечественников, отдавших жизнь за мирное будущее. Вечный им покой и вечная память! Земной поклон нашим ветеранам... Пусть никогда больше не гремят над нашей землей военные грозы». (Продолжение темы на 5-й стр.).

ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

В этом году Министерство
образования и науки РФ разрешило их проведение в период с 20 по 30 июня. Как сообщили нам в краевом минобразе, в большинстве территорий
Ставрополья решили проводить выпускные балы на следующей неделе. Сегодня гуляют Ставрополь и Пятигорск, где
состоится торжественное чествование медалистов. Дело в
том, что на присуждение медалей результаты ЕГЭ не влияют,
был бы допустимый минимум
баллов получен, а этот порог
все медалисты в нашем крае
(всего их 1325) перешли.
С остальными выпускниками сложнее. Двадцатое июня
- еще и резервный день пересдачи математики для почти 1200 человек. А часть работ ждут из Москвы, из апелляционной комиссии. Так что
на сегодняшний день аттестаты выписаны не всем, и в министерстве образования края
пока затрудняются ответить на
многие вопросы. Например,
сколько ребят выйдут в жизнь
со справкой вместо аттестата.
Есть все же надежда, что апелляции сработают... Одним словом, год непростой.
Лариса ПРАЙСМАН.
Фото Э. КОРНИЕНКО
(из архива редакции).

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПЕРСПЕКТИВА НЕ ФОНТАН
В Кисловодском суде
начинается рассмотрение
уголовного дела
в отношении бывшего
главы города Виталия
Бирюкова, обвиняемого
в превышении
должностных полномочий.
Напомним, чиновник, не
обладая правом принятия решений об отчуждении недвижимого имущества собственников, в 2007 году подписал
незаконные постановления,
согласно которым частному
лицу был передан в аренду,
а спустя время и предоставлен в собственность участок
муниципальной земли площадью более 2400 квадратных метров и находящийся на нем цветомузыкальный
фонтан, принадлежащий Федерации независимых профсоюзов России. В результате
Кисловодск потерял земельный участок стоимостью более 3,5 миллиона рублей, а
ФНПР - фонтан, оцениваемый
в два миллиона. Кроме того, Бирюков в том же году заключил с негосударственной
коммерческой организацией
контракт по оказанию услуг
по реконструкции дорожномостового хозяйства города,
хотя должен был заключить
этот контракт с муниципальным учреждением «Управление ЖКХ». В итоге были необоснованно израсходованы
бюджетные средства в размере более 200 тысяч рублей, а
«Управление ЖКХ» лишилось
миллиона рублей дохода, сообщает пресс-служба СУ СКП
по краю.
У. УЛЬЯШИНА.

ЗЛОБА ДНЯ

Вчера утром у здания администрации
Ставрополя пикет провели участники долевого
строительства, пострадавшие в результате
банкротства небезызвестной в краевом центре
компании «Алеф».

управляющего компании в отношении земельных участков
под недостроенными «Алефом»
объектами. Дольщики считают,
что в результате некоторых операций с землей, которые были
одобрены в судах, они вполне
могут вновь оказаться за бортом.
Обивать пороги администрации Ставрополя участникам пикета долго не пришлось. Вчера в
мэрии с дольщиками ЗАО «Алеф»
прошли переговоры, и городские
власти рассмотрят возможности
содействия в решении их проблем.
Ю. ЮТКИНА.
Фото А. ЦВИГУНА.

РЕЖДЕ всего было отмечено, что Турция является одним из приоритетных партнеров Ставрополья. В прошлом году внешнеторговый оборот с этой
страной составил почти 80
млн. долларов. Это не предел,
уверен Г. Ефремов, взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли, туризма и обмена опытом можно и нужно развивать дальше. Ставропольской делегацией, состоявшей
из представителей правительства и бизнес-сообщества региона, за неделю было проведено более 300 прямых переговоров. В целом ставропольцы остались довольны их итогами: налажены контакты, в ряде случаев найдены реальные
партнеры. Что касается заимствования опыта у турецкой стороны, то Г. Ефремов отметил резонность использования их наработок в сфере организации
промышленных зон. В турецком варианте это площадка, на
которой одновременно работают более 300 предприятий. Инвестор или производственник
выкупает землю в промзоне
по 10 долларов за квадратный
метр, сразу получая все необходимые коммуникации. На согласование необходимой документации уходит всего три месяца. Такие промзоны целесообразно развивать и на Ставрополье, уверен зампред ПСК.

З

п

Сергей АЗИРОВ.
Генеральный директор
ОАО «Научно-производственный концерн «Эском».

Пилотный проект будет запущен
в Невинномысске, а в дальнейшем - и в других территориях.
Поэтому при составлении схем
территориального планирования поселений муниципалитетам края нужно уже сегодня
включать в них промышленнопроизводственные площадки.
Отдельно говорили о ситуации в строительном комплексе
Турции: там принято возводить
жилье быстро, качественно и недорого. «Почему же у нас все подругому?» - спросили журналисты. Проблема, по мнению Г. Ефремова, в том, что отечественные строительные предприятия, во-первых, закладывают
завышенную маржу в свою продукцию и не хотят снижать цены
несмотря ни на что, во-вторых,
ситуацию трудно изменить изза сложившейся системы административных барьеров, которая
требует от строителей значительных трат на их преодоление
практически на всех этапах производства. «Если эти два фактора устранить, то себестоимость
жилья в России существенно
упадет», - уверен зампред ПСК.
«Заинтересованность Ставрополья в привлечении зарубежного капитала понятна, но
что край, в свою очередь, может
предложить Турции?» - поинтересовался корреспондент «СП».
В настоящее время наш регион поставляет в эту страну промышленную продукцию: трубы,

химпродукты, электротехническое оборудование. В перспективе можно наладить и туристический обмен, считает Г. Ефремов. Сегодня поток иностранных туристов на Кавмингруппу составляет не более одного
процента от всего числа отдыхающих. Пока турок интересуют
поездки, связанные с бизнесом.
Они хотят работать в России. Со
своей стороны, краевое правительство только за создание
как совместных компаний, так и
предприятий со стопроцентным
участием турецкого капитала.
Говоря о ходе разработки
Стратегии социально-экономического развития Ставрополья до 2020 года, Г. Ефремов отметил, что с прошлого года проделана большая работа. Уже готовы все 20 отраслевых стратегий, они сводятся и перерабатываются в единый документ. В
последнем, кстати, можно будет
найти ответы на такой нестандартный вопрос: каким он будет - житель Ставропольского
края в 2020 году? По мнению авторов, это будет творческая самодостаточная личность, способная обеспечить себя материально и ориентированная на
семейные ценности. В ближайшее время Стратегия-2020 будет обсуждена в Институте современного развития, а позже
ее необходимо будет защитить
на федеральном уровне.
Наталия КОЛЕСНИКОВА.

КРИМИНАЛ

ÏÅÐÅÇÈÌÎÂÀËÈ ÎÒËÈ×ÍÎ!
А ПРАВО называться лучшими в своей профессии боролись около 1500 человек из 19
районов края. В финальную часть конкурса прошли 60 человек, из которых судейская
коллегия определила лучших.
- Молодые животноводы показали отличные результаты, - рассказал ведущий специалист Ставропольского краевого центра содействия
занятости и информационного обеспечения молодежи Н.Байзентинов. - Возросли по сравнению с
прошлым периодом показатели по откорму молодняка крупного рогатого скота. Причем лучшая телятница прошлогоднего соревнования А. Иванникова (Предгорный район), улучшив свой результат,
довела среднесуточный привес своих подопечных
до 1216 граммов и победила и в этот раз. Она представлена к награждению премией для поддержки
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ИТОГИ

В Ставрополе
состоялась
торжественная
церемония
награждения
победителей краевого
соревнования
профессионального
мастерства среди
молодых специалистов,
участвовавших
в проведении
зимовки скота.

ОХРАНЕНИЕ здоровья населения - задача государственной важности. Ее успешной реализации помогают профессионализм и высокое чувство ответственности медицинских работников Ставрополья. В этом деле важную роль играют производители лекарственных
препаратов, среди которых и Ставропольский научнопроизводственный концерн «Эском» ОАО, с «конвейера» которого сходят столь необходимые любому лечебному
учреждению инфузионные растворы, изготавливаемые в соответствии с высокими международными стандартами качества.
От имени всего нашего коллектива я хочу поздравить наших коллег – медиков Ставрополья с профессиональным
праздником. Обратиться в этот праздничный день к врачам
и медсестрам, фельдшерам и санитаркам, другим работникам медицинской отрасли со словами благодарности за спасенные жизни, за лечение и уход, за стремление прийти на
помощь по первому зову, за верность клятве Гиппократа и
пожелать им счастья, благополучия, оптимизма и успехов в
непростой работе. А мы будем рядом и будем помогать выполнять поставленные перед отраслью сложные задачи. Ведь
задача у нас общая - обеспечить высокое качество оказания
медицинских услуг.

Вчера зампред ПСК Г. Ефремов встретился с журналистами, чтобы
поделиться итогами недавнего визита ставропольской делегации
в Турцию и рассказать о том, на какой стадии разработки находится
проект Стратегии социально-экономического развития края до 2020 года.
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С праздником, коллеги!

БРИФИНГ

ТЕ, КТО В ДОЛЕ

КЦИЯ массовой не стала:
возле мэрии с плакатами
собралось небольшое число активистов. Между тем
претензий как таковых к
краевой или городской власти, объяснили дольщики, у
них на данный момент нет. Практически все они уже объединились в ЖСК и ныне самостоятельно ведут достройку многоэтажек, за квартиры в которых
ими в свое время были отданы
деньги. Тем не менее поводом
для публичного выражения недовольства послужили прежде
всего вынесенные ранее не в
их пользу судебные решения,
а также действия конкурсного

В канун профессионального праздника всех работников здравоохранения края тепло поздравил губернатор В. ГАЕВСКИЙ. «Вы выполняете высокую миссию, которая имеет первостепенное значение
как в жизни одного человека, так и в масштабах целой страны, - отмечается в его приветствии. - Сохраняя здоровье людей, вы создаете прочный фундамент социально-экономического благополучия
Ставрополья и всей России».
Стражам здоровья адресовано поздравление и председателя Государственной Думы СК В. КОВАЛЕНКО. «Вы верно служите людям,
- говорится в нем, - опираясь на высокие нравственные принципы,
вы окружаете своих пациентов сочувствием и заботой, избавляете
от болезней, а нередко и спасаете человеческие жизни».
Свои поздравления медицинским работникам Ставрополья прислали также вице-спикер ГДРФ Н. ГЕРАСИМОВА, депутаты Госдумы РФ А. ИЩЕНКО и Д. ГАСАНОВ. (Продолжение темы на 3-й стр.).
(Соб. инф.).

талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
в размере 30 тысяч рублей. В номинации «Лучший
молодой скотник по производству молока» не было равных Артему Клименко (Красногвардейский
район), у которого надой на фуражную корову составил 5037 килограммов.
Среди победителей необходимо отметить лучших молодых специалистов, которые на протяжении
трех лет показывают отличные результаты. Это чабан Татемир Иразиев (Андроповский район), оператор по откорму молодняка крупного рогатого скота
Алексей Походенко (Андроповский район), коневоды Мария Демкина (Предгорный район) и Владимир
Бризгалин (Буденновский район) и оператор машинного доения Виктор Гряцкий (Георгиевский район).
Н. ГРИЩЕНКО.

ОБВИНЯЕТСЯ БЫВШИЙ ОПЕР
Невинномысский межрайонный следственный отдел СУ СК при
прокуратуре РФ по СК завершил расследование уголовного дела
в отношении оперуполномоченного по особо важным делам ОБОП
Невинномысска. Бывший опер обвиняется в злоупотреблении
должностными полномочиями и покушении на мошенничество.
Следствие установило, что милиционер, проводя обыск в частном домовладении, обнаружил 100 килограммов семян мака и 200
бутылок растворителя. Находку в протокол не занес, а хозяйке дома сказал, что, дескать, и мак, и растворитель являются производными наркотических веществ. Сведения были ложными, но это
не помешало оперуполномоченному изъять «товар». А на следующий день «важняк» стал угрожать знакомому этой женщины (который поставлял ей тот самый растворитель для реализации), что
привлечет его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и их аналогов. Но за сто тысяч рублей можно будет
уничтожить «результаты оперативно-розыскной деятельности».
По информации пресс-службы СУ СКП по краю, часть запрошенной суммы милиционер вскоре получил, но был задержан сотрудниками УФСБ РФ по СК.
И. ИЛЬИНОВ.
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Как уже сообщалось, член Общественной палаты
РФ, архиепископ Ставропольский
и Владикавказский Феофан и губернатор
В. Гаевский провели встречу с бизнес-элитой
края. Более 130 представителей органов
власти и бизнеса, собравшихся в Тронном
зале епархиального управления, детально
рассмотрели проблему завершения строительства
кафедрального собора Казанской иконы Божией
Матери на Крепостной горе в Ставрополе.

ПУСТИМ
ШАПКУ
ПО КРУГУ

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌÓ ÏÐÎÔÑÎÞÇÓ
ÆÈÇÍÅÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß - 90 ËÅÒ
Исполнилось 90 лет Общероссийскому профессиональному союзу работников
жизнеобеспечения. Собственно юбилей - это актуальный повод не только вспомнить
об истории становления профсоюза, но и еще раз обозначить его сегодняшнюю
позицию. Об этом мы беседуем с председателем краевой организации Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения Н. МЕЛЬНИЧУКОМ.

ИКОЛАЙ Владимирович, давайте начнем с
истории. Действительно интересно хотя бы
вкратце узнать о том,
каким образом появился профсоюз работников жизнеобеспечения.
- История нашего профсоюза
начинается с революционных событий 1905-1907 годов. В то время на основе разрозненных обществ взаимопомощи рабочих
стали формироваться первые
стачечные комитеты и возникли
сотни мелких профессиональных
союзов. Одними из первых появились объединения по профессиям в сфере обслуживания и
коммунального хозяйства. Главными требованиями союзов были установление 8-часового рабочего дня, повышение зарплаты, запрещение детского труда,
улучшение условий работы.
В мае 1919 года состоялся I
Всероссийский съезд муниципальных работников. На нем присутствовали 154 делегата из 21
города от 80 тысяч членов Союза.
Представители водопроводноканализационного хозяйства, газового завода, прачечных, бань,
милиции, мест тюремных заключений, арестных домов, водителей трамваев, осветителей городов приняли Устав и другие программные документы. Именно с
этого события прошло 90 лет.
За время существования
профсоюз неоднократно переименовывался, а свое современное название - Общероссийский
профессиональный союз работников жизнеобеспечения - получил в мае 2005 года. Сейчас в
его составе 76 региональных организаций, объединяющих более
миллиона человек, что в числе
прочего позволяет профсоюзу
оставаться одной из наиболее
значимых общественных организаций.
- А когда на Ставрополье
произошло отраслевое объединение работников для отстаивания их интересов?
- Любопытно, что первое упоминание о создании в нашем
крае профессиональных союзов относится к ноябрю 1917 года. Накануне Октябрьского переворота в Пятигорске возникли профсоюзы портных, трамвайных работников и парикмахеров. 1 июня 1920 года был
образован Ставропольский губернский отдел Всероссийского профсоюза работников коммунального хозяйства, который
сразу же активно включился в
решение вопросов организации, оплаты и охраны труда. Работала тарифно-расценочная
комиссия, принимались постановления о совместительстве,
оплате труда подростков, велась
разъяснительная работа среди
женщин и молодежи.
В тяжелые военные годы многие предприятия подверглись
разрушению. После освобождения Ставропольского края от
фашистских захватчиков удалось наладить интенсивное восстановление фабрик и заводов.
При участии профсоюза организовали стахановское движение.
Собирали средства на подарки
бойцам Красной Армии, семьям
военнослужащих, на постройку
эскадрильи «Осоавиахимовец
Ставрополья». Летом 1945 года
провели оздоровительную кампанию для детей.
Отмечу, что краевая организация дважды приостанавливала деятельность: в период фашистской оккупации и в конце
80-х годов, когда ВЦСПС осуществил в Ставропольском крае
эксперимент, суть которого заключалась в передаче функций
отраслевых профсоюзов межсоюзным органам. Но эта новация себя не оправдала. При переходе к рыночной экономике
защищать интересы работников конкретной отрасли намного легче, результативнее, чем
бороться за права всех и каждого. Однозначно, что эксперимент

-Н

В ТОМ, что это действительно серьезная проблема, не сомневался никто, более того, подобная
встреча давно назрела,
пожалуй, она должна была
состояться еще год назад.
Поскольку вот уже несколько
месяцев из-за нехватки средств
объект практически «заморожен», а отсутствие на полуготовом здании надежной кровли
делает его беззащитным перед
временем и стихией. Происходит замокание стен, подвергаются серьезному испытанию и
монолитные железобетонные
конструкции. Из сообщения генподрядчика - руководителя ЗАО
ФСК «Гарант» В. Данилова стало
ясно: храм нуждается в немедленной помощи. За четыре года здесь освоено 193 миллиона рублей, и, кстати, к качеству
работы строителей у заказчиков
претензий нет, отметил владыка Феофан. Но для полного завершения строительства храмового комплекса (а рядом с собором воссоздается также и его
знаменитая колокольня) необходимы еще 164 млн. рублей. В.
Данилов обозначил еще два варианта развития событий: сдача только самого собора (это
56,6 млн. руб.) либо консервация объекта, но и она потребует
вложения 12 млн. рублей. Забегая вперед, замечу, что участники встречи были единодушны в
том, что дело чести всех ставропольцев - как можно скорее построить весь комплекс в его полноценном историческом виде.
Здесь сыграло решающую
роль, как всегда, яркое и убедительное обращение архиепископа Феофана, подчеркнувшего прежде всего огромную политическую важность
воссоздания Казанского собора. Именно политическую, ибо
речь идет не только о главном
храме епархии, но и о фактически - духовном центре Северного Кавказа, олицетворяющем
форпост православия на южных рубежах России. Владыка с
признательностью подчеркнул,
что до сих пор основные вложения в строительство шли из краевого бюджета, испытывающе-

А

го сегодня понятные трудности.
Но на Руси, наверное, не было
легких времен, а храмы строились всегда. И сегодня совсем
рядом можно видеть тому примеры: построены новые величественные соборы во Владикавказе, Нальчике, Черкесске...
Настала пора и ставропольцам
сказать свое слово и в лучших
традициях нашего народа всем
миром завершить богоугодное
дело, исправив ошибки предыдущих поколений, допустивших
разрушение храмов.
Исторические примеры такого подхода напомнил собравшимся губернатор В. Гаевский,
назвав фамилии славных граждан города Ставрополя, стараниями которых полтора столетия назад и появился в городе
красавец-собор. И получился
не просто храм, но общий Дом,
как его воспринимали все горожане, внесшие кто сколько
смог на его строительство. Сегодня, судя по названным цифрам, мы находимся на полпути
к храму, сказал В. Гаевский, так
давайте вновь, как делали наши
предки, пустим шапку по кругу
и восстановим нашу общую духовную святыню. Внуки скажут
нам спасибо, убежден губернатор. Его поддержали выступившие на встрече глава города Ставрополя Н. Пальцев, депутат ГДСК Ю. Гонтарь, бизнесмены И. Михайлов, С. Уколов,
П. Самохвалов, Д. Медников и
другие. Они выразили уверенность, что все ставропольцы откликнутся на призыв и по мере
сил будут содействовать строительству. Участники встречи
для лучшей координации усилий сформировали Попечительский совет Казанского собора, а сопредседателями его
избрали владыку Феофана и губернатора В. Гаевского. Хочется надеяться, что воссоздание
храма станет для многих предпринимателей Ставрополья экзаменом на их гражданскую ответственность, и этот экзамен
они сдадут успешно.
Наталья БЫКОВА.
Фото пресс-службы
губернатора.

P.S. Напоминаем номер счета для пожертвований на строительство Казанского собора в Ставрополе: Централизованная православная религиозная организация Ставропольская
и Владикавказская епархия Русской православной церкви
(Московский Патриархат): 355017, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 157, тел. (8652) 35-51-22, факс (8652) 35-50-42.
Северо-Кавказский Банк СБ РФ, БИК 040702660,
к/с 30101810600000000660, р/с 40703810960000100269,
ИНН 2636019410, КПП 26301001.

ИНФО-2009

ЛЬГОТНЫЙ ИНКУБАТОР
Министерство экономического развития края направило в федеральный центр заявку на участие региона в конкурсе Минэкономразвития РФ на бюджетное финансирование мероприятий,
предусмотренных проектом создания бизнес-инкубаторов. В случае победы в конкурсе Ставрополье сможет привлечь из бюджета
около 10 миллионов рублей. По словам первого замминистра экономразвития СК Н. Скоркиной, поскольку ставропольский бизнесинкубатор фактически уже создан, деньги будут израсходованы
на его развитие. Решено, что на его территории будут оборудованы рабочие места для представителей малого бизнеса, зарегистрировавших в крае свои предприятия не более года назад.
Этим предприятиям в бизнес-инкубаторе будут предоставлены
льготные условия аренды, а также открыт доступ к помощи квалифицированных экспертов и информационным базам данных.
(Соб. инф.).

PR

в Ставропольском крае принес
больше вреда профсоюзному
движению, чем пользы. В апреле 1996 года наша организация
была воссоздана. К этому времени в ней осталось всего около 20
процентов работников предприятий коммунальной энергетики,
менее 50 процентов - водоканалов и газораспределительных
организаций.
Работу пришлось начинать с
нуля, потому что доверие к профсоюзу было подорвано. За прошедшие тринадцать лет удалось
объединить в своих рядах свыше
тридцати тысяч человек из 200
первичных организаций и войти в
десятку крупнейших региональных представительств Общероссийского профсоюза. В нашем
составе работники жилищнокоммунального хозяйства, газораспределительных организаций, горэлектротранспорта, бытового обслуживания населения, технической инвентаризации и других отраслей, обеспечивающих жизненные потребности населения.
- Что, на ваш взгляд, привлекает работников в профсоюзе?
- Профсоюз действует в целях защиты социально-трудовых
прав и интересов его членов. Для
этого приходится решать разные

телей федеральные отраслевые
соглашения, являющиеся основой для региональных соглашений и коллективных договоров.
- В свете этого не могу не
спросить - ведется ли аналогичная работа в Ставропольском крае? Налажено ли у вашей организации взаимодействие, которое без натяжки
можно назвать социальным
партнерством? Какие конкретные достижения и успехи
работы стоит отметить?
- Нам также удалось создать
довольно эффективную систему социального партнерства.
По предложению краевой организации профсоюза образованы отраслевые объединения работодателей, с которыми мы регулярно подписываем тарифные
соглашения. К примеру, на 2008
- 2010 годы приняты два соглашения - трехстороннее с союзом коммунальных предприятий
Ставропольского края и краевым комитетом по жилищнокоммунальному хозяйству и
двухстороннее - с объединением работодателей газораспределительных организаций.
Главными показателями соглашений являются размер повышения заработной платы и
отраслевая тарифная ставка рабочего 1-го разряда. Мы всегда

миссии. Участие в работе этих
органов позволяет оперативно
решать многие вопросы. Так, в
конце прошлого года по инициативе профсоюза на заседании
трехсторонней комиссии рассматривались причины невыполнения отраслевого соглашения в
ГУП СК «Ставрополькрайводока-

задачи, в том числе принимать
участие в разработке проектов
законов, формировании различных отраслевых программ, урегулировании трудовых споров.
Кроме того, профсоюз представляет интересы работников в социальном партнерстве. На общероссийском уровне выстроена целая система взаимодействия с органами отраслевого
управления, крупными бизнесструктурами и объединениями.
Среди них Министерство регионального развития России, ОАО
«Российские коммунальные системы», ОАО «Евразийское водное партнерство», Российская
ассоциация водоснабжения и
водоотведения, «Росводоканал»,
ОАО «Роскоммунэнерго», Российская ассоциация коммунальной энергетики, Союз малых городов России, Национальная лига предприятий лифтовой и коммунальной инфраструктуры, Ассоциация «Жилищная инициатива» и многие другие. Со всеми
профсоюз имеет договоры о сотрудничестве.
Но самое важное, Центральный Комитет профсоюза заключает с объединениями работода-

настойчиво добивались, чтобы
базовая тарифная ставка в крае
соответствовала федеральному
соглашению. За последние пять
лет тарифную ставку удалось
увеличить в 2,8 раза, а заработную плату поднять на 80-90 процентов. Введены коэффициенты,
повышающие тарифную ставку, в
зависимости от вида и сложности работы, предусмотрены стимулирующие и компенсационные
выплаты.
В настоящее время тарифная
ставка рабочего 1-го разряда достигла 3500 рублей. На такой показатель в ЮФО, кроме нас, вышел только Краснодарский край.
В остальных регионах и все предыдущие повышения вводились
с опозданием. Тарифная ставка в большинстве предприятий
своевременно индексируется
исходя из роста уровня инфляции, что также закреплено в соглашениях.
Я уже не первый год являюсь
членом коллегии краевого комитета ЖКХ, краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, экспертного совета
при региональной тарифной ко-

нал». В результате уже с января
текущего года заработная плата коллективу была существенно повышена.
Стоит откровенно признать,
просто так заработную плату
никто не увеличивает. Все показатели отраслевых соглашений
приходится отстаивать в регулирующих органах. И делаем мы
это только цивилизованным путем, посредством диалога, без
которого нельзя сохранить социальный мир и стабильность
на предприятиях. Работу ведем
в различных направлениях. Ведь
те же тарифы на услуги устанавливаются не только региональной тарифной комиссией, но и на
муниципальном уровне. Проблема в том, что в рамках антимонопольного ценового регулирования используются предельные
индексы роста тарифов на услуги, которые не дают возможности
организациям применять экономически обоснованные тарифы.
Тариф - своеобразный компромисс между населением, властью, работниками. Члены профсоюза жизнеобеспечения это понимают лучше других, так как сами являются потребителями ком-

мунальных услуг и оплачивают их
в полном объеме. А ведь рост тарифов не сопровождается равнозначным увеличением заработной платы наших работников.
- Получается, что повышение тарифов на услуги не соотносится с зарплатой членов
вашего профсоюза?
- Реальность такова, что от роста тарифов работники отраслей,
входящих в профсоюз, практически не выигрывают: зарплата,
как правило, повышается лишь на
уровень инфляции. В настоящее
время средняя заработная плата на предприятиях ЖКХ и горэлектротранспорта, к сожалению, значительно ниже среднекраевой. В связи с этим не теряет
актуальности кадровый вопрос:
за маленькую зарплату квалифицированные специалисты работать не хотят.
- Какие другие серьезные
проблемы решает профсоюз?
- Конечно, зарплата хоть и
главный, но не единственный
приоритет в работе профсоюза.
Сейчас больше всего проблем
вызывают вопросы увольнения по инициативе администрации. В отраслевых соглашениях
предусмотрены дополнительные гарантии при сокращении.
Так, не допускается без трудоустройства увольнение работников предпенсионного возраста
(за 2 года до установления пенсии), женщин, имеющих детей в
возрасте до 8 лет или имеющих
троих детей, детей-инвалидов. В
соответствии с Трудовым кодексом РФ мы разработали специальные методические пособия по
действиям первичных профсоюзных организаций при увольнениях. Не остаются без внимания и вопросы охраны труда. При
этом выплаты пострадавшим от
несчастных случаев на производстве осуществляют не только предприятия, но и профсоюз.
Совместно с работодателями по-прежнему организовываем спортивно-оздоровительные
и культурно-массовые мероприятия, что позволяет укреплять
здоровье работников и членов
их семей, способствует развитию сплоченности в коллективах.
Стало доброй традицией проведение ежегодных краевых спартакиад в ОАО «Ставрополькрайгаз» и ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Свыше десяти лет
соревнуются в городских спартакиадах труженики Ставрополя
и Пятигорска.
По мере возможностей краевая организация профсоюза
оказывает и материальную помощь. Ни один член профсоюза, пострадавший от природных
стихийных бедствий, не остался
без финансовой поддержки. Также выделяем помощь на экстренное дорогостоящее лечение работников и членов их семей. Наш
профсоюз является некоммерческой организацией, поэтому
вся деятельность осуществляется только за счет профсоюзных взносов.

- Николай Владимирович,
главное звено профсоюза это, конечно, первичные организации. Какое значение им
отводится?
- Первичным профсоюзным
организациям уделяем самое
серьезное внимание, ведь они
- основа профсоюза. Законодательством первичкам представлены широкие полномочия, и надо умело их использовать. Поэтому на предприятиях, имеющих
сильные профсоюзные организации, как правило, не бывает конфликтных ситуаций. Все проблемы решаются спокойно, путем переговоров. Для этого стараемся
обучить активистов, особенно
молодых, основам права, экономики, психологии, поскольку им
приходится быть своеобразным
буфером между коллективом и
работодателем. От профкомов, в
первую очередь, зависит выполнение отраслевых соглашений и
коллективных договоров. Не секрет, что если работники оценивают роль профсоюза только по
новогодним подаркам и огонькам, смысла в нем люди не видят.
Отмечу, что все председатели первичных организаций выполняют общественные обязанности безвозмездно. Должности у них разные: экономисты,
дворники, юристы, водители и
т.д. Главное, что их объединяет, - неравнодушие, умение отстоять свои позиции и, конечно, доверие коллективов. Думаю, многие жители знают Любовь Гамбурцеву, председателя профкома троллейбусного
предприятия и активного борца
за сохранение горэлектротранспорта в Ставрополе. Свыше 20
лет профком Кисловодского водоканала возглавляет Анатолий
Шевцов. Он аккумуляторщик, но
хорошо разбирается в сложных
экономических ситуациях. Напротив, Валентина Бабыкина, инженер по охране труда из Светлоградского водоканала, молодой
председатель, однако уже успела создать при профкоме молодежный совет, который участвует в жизни предприятия и района, выпускает свою газету. Среди передовых профсоюзных лидеров - Ирина Сойтарлы, начальник управления по эксплуатации
газовых сетей ОАО «Ставрополькрайгаз», и Татьяна Афанасьева
- ведущий инженер отдела главного механика ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс». А рядовой
член профсоюза Валентина Бобрышева, начальник отдела труда и заработной платы ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»,
всегда оказывает неоценимую
помощь в подготовке тарифных
соглашений. И таких примеров
очень много. Большой личный
вклад в работу краевой организации также вносят бессменные
председатели Ставропольского
и Пятигорского городских комитетов профсоюза Л. Чернолес и
Н. Махова.
- Любой юбилей - это, конечно, повод для поздравлений и сопутствующих пожеланий. Какие слова вы адресуете членам профсоюза?
- Пользуясь случаем, поздравляю всех членов профсоюза с этим замечательным праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья и, конечно же, финансового благополучия!
Девяностолетняя история показала, что мы способны выдержать любые реформы и перемены. Думаю, что и мировой экономический кризис не станет в этом
исключением. Будущее, безусловно, зависит от каждого из
нас. Но чтобы адекватно отвечать
на вызов времени, надо уметь защищать свои права, в том числе и
с помощью профсоюза. Уверен,
что сегодняшний юбилей станет
точкой отсчета для обновления,
усиления роли профсоюза жизнеобеспечения и качественно
нового уровня его работы.
Беседовала
Ю. ПЛАТОНОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Государственной
Думы Ставропольского края
В.А. Коваленко доводит
до сведения депутатов
и населения, что очередное
тридцатое заседание
Государственной Думы
Ставропольского края
состоится 30 июня 2009 года
в 10 часов. На заседании Думы
вносятся вопросы:
о назначении Черноусова Александра
Сергеевича на должность мирового судьи

судебного участка № 2 Левокумского района Ставропольского края;
о проекте закона Ставропольского края №
281-4 «Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2008 год»;
о проекте закона Ставропольского края №
297-4 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2009 год»;
о проекте закона Ставропольского края №
282-4 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в
Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края №
275-4 «О государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края №
293-4 «О внесении изменений в статью 17 Закона Ставропольского края «Об управлении и

распоряжении имущественными объектами
государственной (краевой) собственности в
Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 258-4 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 292-4 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края, касающиеся вопросов пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Ставропольского края, муниципальной
службы в Ставропольском крае, выборные
муниципальные должности в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 277-4 «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Ставропольского края
в целях противодействия коррупции»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 286-4 «О внесении изменений в статью 4
Закона Ставропольского края «О государственной поддержке участников лизинга в
Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 284-4 «Об организации транспортного
обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края №
294-4 «О внесении изменений в статьи 1 и 4
Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и многодетных семей»;
о согласовании кандидатур Варшавско-

го М.Н., Гоноченко А.А. на присвоение звания «Почетный гражданин Ставропольского
края»;
Об отзыве на проект федерального закона
№ 192605-5 «О внесении изменения в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
(о предоставлении инвалидам с детства права на получение страховой части трудовой
пенсии по старости);
о согласовании решения об отчуждении
акций открытого акционерного общества
«Санаторий «Жемчужина Кавказа», находящихся в государственной собственности
Ставропольского края;
об обращении в Счетную палату Ставропольского края;
о законодательной инициативе Государственной Думы Ставропольского края по вне-

сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
о поддержке законодательной инициативы Самарской Губернской Думы о внесении
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О связи»;
организационный вопрос.

Регистрация депутатов Думы
будет проводиться в здании
Государственной Думы
Ставропольского края с 9 часов.

20 июня 2009 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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успешное дело

Уровень газификации самая человечная
профессия
выше только
на Ставрополье
Хирурги
завтра - день
медицинского работника

Так обозначил позиции края,
отвечая на вопрос журналистки
из Центральной россии,
член правления ОАО «газпром»,
генеральный директор ООО
«Межрегионгаз» кирилл СЕЛЕЗНЕВ

н

А ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ «Поставки газа
на внутренний рынок. Работа электронной
площадки. Реализация программы газификации российских регионов» журналистов
пригласили со всей страны. В своем сообщении на эту тему Кирилл Селезнев обозначил основные параметры того, что сделано,
и поделился планами на будущее.

ЭкСпЕриМЕНТ уДАЛСя
«Газпром» полностью выполнил обязательства в рамках постановления правительства РФ
«О продолжении эксперимента по реализации газа на электронной торговой площадке в 2008 году». Итоги эксперимента в очередной раз продемонстрировали готовность и возможность российской промышленности приобретать газ по рыночным ценам.
Основные задачи по совершенствованию рынка газа в 2008 году выполнены. Это переход на
поставки газа по долгосрочным договорам, увеличение объемов продажи газа (согласно постановлению правительства РФ № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен
на газ») и освоение новых режимов работы электронной торговой площадки (ЭТП). Сейчас «Газпром» совместно с государственными ведомствами согласовывает проект постановления правительства РФ об организации торгов газом на ЭТП
в 2009 году и их переводу начиная с этого года на
постоянный режим работы. Развитие электронных и биржевых форм торговли будет способствовать ускорению выхода из экономического
кризиса.
На внутреннем рынке «Газпром» реализует
половину продаваемого газа. Группой компаний
«Межрегионгаз» в прошлом году продано свыше
305 миллиардов куб. м, в том числе поставки из
ресурсов ОАО «Газпром» составили 287 миллиардов куб. м. Доля поставок газа по долгосрочным договорам составляет 53,6%, по годовым –
45,4%, через ЭТП – 1%.
Всего через ЭТП в 2008 году реализовано более
6 миллиардов куб. м газа, среди них 3,1 миллиарда
куб. м – ресурсы группы «Газпром». Основной объем – это 86 процентов – приобретен предприятиями электроэнергетики. На ЭТП сроки исполнения
контрактов – «на следующий день», «на следующую
декаду», «на следующий месяц». На бирже – «на
следующий месяц», «на следующие 1-36 месяцев».
Организацию биржи газа и дальнейшее совершенствование ЭТП на постоянной основе рассматривают как создание двух рыночных инструментов, дополняющих друг друга. ЭТП регистрирует
цены оптового рынка (совершение сделок по текущей рыночной цене) для коммерческой балансировки газа на рынке и в газотранспортной системе. Биржа дает прогноз цены на период до 36
месяцев и индикаторы цены для взаиморасчетов
на следующий месяц по долгосрочным договорам. То есть индикаторы цены газа «на следующий месяц» будут фиксироваться на двух площадках. Подобная конкуренция является нормальной
практикой для рынка газа США и Великобритании.
В этом году продолжается проработка вопросов организации биржевой торговли в регионах.
Среди основных задач ОАО «Газпром» на 2009 год
- принятие постановления правительства РФ
«О реализации газа с использованием биржевых
технологий» и создание региональных электронных площадок. Биржа станет эффективным инструментом страхования продавцов и покупателей от ущерба, связанного с резкими изменениями цен на оптовом рынке.

СОЦиАЛьНАя
ОТВЕТСТВЕННОСТь
Несмотря на кризис, газификация российских регионов остается одним из приоритетных
направлений деятельности ОАО «Газпром». В прошлом году холдинг инвестировал в газификацию
более 24 миллиардов рублей. Завершено строительство 153 газопроводов общей протяженностью 2,7 тысячи километров в 47 субъектах РФ.
Всего в Программе приняли участие 64 региона,
из них шесть были включены в прошлом году. К
построенным межпоселковым газопроводам подключены 2,5 тыс. км распределительных уличных

сетей, что позволило газифицировать около 60
тысяч домовладений и около 300 котельных.
В 2009 году «Газпром» намерен инвестировать
в газификацию регионов РФ 18,5 млрд. рублей.
Дополнительно в программу включены еще четыре субъекта РФ. Кроме того, вне рамок Программы средства будут выделены на газификацию Ингушетии. Таким образом, общее число газифицируемых регионов выросло до 69.
Журналисты спросили, как будут поступать с теми регионами, которые имеют развитую инфраструктуру, подающую предприятиям и населению
газ. Ведь и здесь остались «белые пятна», а люди,
независимо от места жительства, хотели бы пользоваться благами цивилизации. В ряде регионов
Центральной России, по словам Кирилла Селезнева, действительно высокий уровень газификации.
И далее дословно: «выше только в Ставропольском
крае». А у нас, как известно, этот показатель на отметке 95%. И, кстати, несмотря на это, в нынешнем
году газифицируется еще 12 населенных пунктов
края. В дальнейшем в отношении таких благополучных регионов, как Ставрополье, будут приниматься решения в соответствии с экономической
целесообразностью. Если на хуторе пять хат, то
вряд ли стоит тянуть сюда газопровод. Есть альтернативные способы решения проблемы. Например, привозной газ или автономное газоснабжение на основе сжиженного газа.
«СП» на пресс-конференции поинтересовалась возможным решением проблем, которые в
период экономического кризиса постоянно поднимаются на Ставрополье.
- За перебор или недобор «голубого топлива» в долгосрочном договоре на поставку газа предусмотрен штраф, но далеко не всегда можно точно угадать объемы потребления.
Нет ли в планах газового холдинга сделать более гибкой систему работы с промышленными потребителями?
- Безусловно, введение новых биржевых технологий, а именно это торги на сутки вперед, позволит более гибко подходить к формированию
топливного баланса и более гибко реагировать на
те изменения в газопотреблении, которые происходят у потребителя, исключая возможные штрафы как за невыборку газа, так и за его перерасход.
(Ставропольский край не входит в число регионов,
покупающих газ через ЭТП, – пока их 33. – Л.к.).
- Сегодня в регионе есть объективные
трудности с заключением договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДгО). Что можно сказать о подготовке соответствующей законодательной базы?
- Действительно, такая проблема есть, она достаточно сильно обострилась в течение прошлого года, когда мы имели ряд несчастных случаев,
связанных с неправильной эксплуатацией ВДГО.
Мы ведем работу на федеральном уровне и рассчитываем, что выйдет ряд постановлений правительства РФ, которые обяжут организации, занимающиеся обслуживанием ВДГО, иметь лицензии, соответствующий квалифицированный персонал и оборудование. И тогда уже, если помимо газораспределительных организаций это будут какие-то другие структуры, они должны соответствовать тем требованиям, которые к ним
предъявят. На наш взгляд, это поможет снизить
тот процент несчастных случаев, который есть на
сегодняшний день.
- В нынешней экономической ситуации наверняка возросло число тех, кто не вовремя
рассчитывается за поставки газа. как будет
решаться эта проблема, и какие регионы наиболее неблагополучны в этом плане?
- Могу сказать, что по четвертому кварталу 2008
года мы не заметили изменений в худшую сторону
в части расчетов за газ. Но уже по первому кварталу 2009 года видим порядка 7-8% снижение уровня
собираемости. Безусловно, как всегда «в передовых» здесь находятся регионы Южного федерального округа, но уже стали появляться неплатежи, в
основном это коммунально-бытовые потребители,
муниципальные потребители, население, и в центральной части России. Совместно с администрациями будем проводить работу, подходить достаточно гибко и с пониманием, но за газ нужно платить – это наша основная позиция.
Людмила кОВАЛЕВСкАя.

актуально

к ВАМ приДЕТ иЗВЕщЕНиЕ
пФр начинает рассылку извещений,
информирующих граждан о состоянии их
индивидуальных лицевых счетов в системе
обязательного пенсионного страхования.
ОяСНИМ, что имеется в
виду. Каждому работающему человеку, как известно, ПФР открывает
индивидуальный лицевой
счет (ИЛС), номер которого обозначен на страховом свидетельстве. Здесь
учитываются сведения о взносах в фонд будущей пенсии, которые делаются в течение всей
жизни самим гражданином и
его работодателями. Итоговый
размер пенсии как раз и зависит от средств, накопленных на
ИЛС застрахованного лица: чем
выше заработок, тем больше
средств окажется на его ИЛС.
И вот сейчас каждый участник системы обязательного
пенсионного страхования получит извещение - заказное
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письмо, - в котором будут содержаться сведения о платежах работодателей на финансирование страховой и накопительной частей пенсии, поступивших в ПФР за 2008 год и
предшествующие годы (а также сведения об их индексации),
данные о платежах всех работодателей (если у вас было не
одно место работы). В извещении указывается также, с какой эффективностью выбранная гражданином управляющая компания инвестировала
его пенсионные накопления.
Это очень важно: мы можем
определиться, как поступить
дальше, кому передать в доверительное управление накопительные средства - государственной или частной управ-

ляющей компании, либо негосударственному пенсионному
фонду. Причем этот выбор необходимо сделать до 31 декабря текущего года.
Еще одна особенность. В
этом году каждое письмо на
оборотной стороне содержит
информацию о Программе государственного софинансирования трудовой пенсии.
Как сообщает пресс-служба
отделения ПФР по Ставропольскому краю, рассылку извещений предполагается завершить
к концу сентября текущего года. Если кто-то не получит такого письма, то ему необходимо будет обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства
для выяснения причин.
Всю информацию о состоянии ИЛС можно также бесплатно
получить один раз в год в управлении ПФР по месту жительства
или работы.

ЗА рАВНыЕ ВОЗМОЖНОСТи
к реализации проекта «Центр социального
просвещения по организации доступной среды
жизнедеятельности для маломобильных категорий
населения в Ставрополе» приступила городская
организация Всероссийского общества инвалидов.
ЛАГОДАРя
новому
Центру, как предполагается, должна повыситься активность
людей с инвалидностью по защите своих прав и обустройству жилья и иной инженерной инфраструктуры в соответствии с потребностями, -

-б

Это письмо пришло в редакцию «Ставропольской правды» по электронной
почте из греции. Жительница Афин Оксана Лужецкая, бывшая
ставропольчанка, прочла в интернете на сайте нашей газеты небольшую
заметку о третьей горбольнице краевого центра. В ней один из читателей
выражал благодарность врачам и медсестрам хирургического отделения
за то, что спасли ему жизнь. Эти строки побудили О. Лужецкую написать
в «Ставрополку» о своей встрече с медиками. «Много лет я знакома с
Владимиром Александровичем Ворушилиным, заведующим хирургическим
отделением третьей горбольницы, - пишет она, - это уникальный человек,
доктор, каких мало. Он не раз помогал моей семье, а в прошлом году буквально
выцарапал меня из лап болезни. Еще раз низкий вам поклон, Владимир
Александрович! Приезжайте в гости, наш дом всегда открыт для вас!».

говорит председатель правления городской организации ВОИ
М. Черкашин. – При этом наладится диалог со структурами, от
которых зависит решение проблем, связанных с ликвидацией
пространственно-средовых, информационных и других барьеров. Короче говоря, все направлено на то, чтобы в социуме бы-

ли созданы равные возможности для всех граждан без исключения.
Вчера эти и другие проблемы обсуждались на круглом столе в Многопрофильном сервис-центре социального образования и социальнореабилитационных услуг. Как
отмечали участники встречи представители властных структур Ставрополя и руководители
некоммерческих организаций,
- сотрудничество с общественными объединениями инвалидов должно быть долгосрочным.
В. ВикТОрОВ.

одобные письма - не редкость в редакционной почте. Жаль только, что мы
по причине нехватки газетной площади не всегда имеем возможность
их публиковать. Нечасто
удается и побывать в лечебном учреждении, где работают медики, о которых тепло отзываются пациенты. Но
для посещения хирургического отделения третьей городской клинической больницы
Ставрополя недавно появился еще один веский повод: в
ежегодном профессиональном конкурсе, приуроченном
ко Дню медицинского работ-
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разбирающиеся в хирургическом лечении того ли иного заболевания.
К ним можно смело причислить и врачей, работающих сейчас под руководством В. Ворушилина. Он возглавляет отделение почти 19 лет, кроме
того, является главным внештатным хирургом города. Под
его началом трудятся и такие
«асы», как В. Королев, имеющий огромный опыт, признание коллег и высшую квалификационную категорию, и молодые специалисты, уже подающие большие надежды, - Александр Немчинов, Борис Чимшит, Оксана Дагова.

Но самый значительный
опыт накоплен в хирургическом лечении одного из грозных осложнений сахарного диабета – гангренозного поражения нижних конечностей, именуемого у медиков «диабетическая стопа». Хирурги третьей горбольницы были пионерами освоения этой технологии в Ставрополе. Они научились эффективно бороться
с помощью скальпеля и с другим серьезным эндокринологическим заболеванием - патологией функции щитовидной железы.
За год через их руки проходят до 1500 больных, и каждый,

СЕСТРА
МИЛОСЕРДИя
кристине ДЕМиДЕНкО (на снимке) очень нравится
ее профессия. Это не случайно: медсестрой была
ее бабушка - Любовь петровна, проработавшая
много лет в краевом роддоме. поэтому кристина
вполне сознательно выбрала медицину, когда
пришла пора определяться в жизни. Она
с отличием окончила Ставропольский
медколледж и вот уже 15-й год трудится
процедурной медсестрой в эндокринологическом
отделении Ставропольского краевого
клинического центра специализированных видов
медицинской помощи. и трудится прекрасно:
об этом свидетельствует и ее недавняя победа
на региональном этапе всероссийского конкурса
«профессионализм и милосердие», где она
завоевала звание «Лучшая медсестра края-2009».
О. НЕРЕТИНА.
Фото А. ЦВИГУНА.

яЗыкОМ ЦиФр

 В ставропольском здравоохранении трудятся более
43 тысяч человек, из них 8,5 тысячи врачей и 19,5 тысячи
средних медработников.
 В бюджете края на охрану здоровья населения в этом году выделено 8,8 миллиарда рублей. В первом квартале уже израсходовано из них полтора миллиарда.
 по сравнению с прошлым годом нынче в 1,4 раза
должно быть увеличено финансирование территориальной программы государственных гарантий оказания ставропольцам бесплатной медицинской помощи. В среднем
на одного жителя края приходится 4886 рублей, что составляет лишь 64 процента от федерального норматива.
 Новая система оплаты труда, введенная в здравоохранении с 1 января 2009 года, позволила поднять зарплаты медиков в среднем на 22 процента.
 На Ставрополье продолжается реализация пяти краевых целевых программ по здравоохранению и приоритетного национального проекта «Здоровье».
 В рамках нацпроекта только в первом квартале 2009 года
обследовано на редкие наследственные заболевания 3270 новорожденных младенцев. Выявлено более 60 малышей с различной патологией.
 За последние три месяца 228 ставропольцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь в ведущих клиниках россии в рамках квот, выделяемых краю.
 В первом квартале 2009 года на 50 миллионов бюджетных рублей приобретено нового современного медицинского
оборудования для государственных учреждений здравоохранения края.

 Владимир ВОруШиЛиН (справа) и Валерий кОрОЛЕВ.
ника, звания «Лучший хирург
города-2009» добился Валерий Королев - один из ведущих врачей этого ЛПУ.
- Он моя правая рука, - сказал при встрече о В. Королеве
Владимир Ворушилин, - трудится в больнице уже больше
20 лет, очень грамотный, очень
работоспособный и очень человечный специалист.
Оказалось, В. Ворушилин
и В. Королев закончили Ставропольскую госмедакадемию
и ординатуру на базе третьей
горбольницы почти одновременно - с разницей в один год.
Они учились у одних и тех же
профессоров и врачей, которые прославили ставропольскую хирургическую школу, у Ю. Гилевича, П. Долганина,
М. Георгиади, В. Щербаченко
и других. И оперировать самостоятельно начали в третьей
горбольнице, где и работают
бок о бок третий десяток лет.
Становление обоих как профессионалов совпало с процессом специализации в хирургии. В 90-х годах хирургические отделения в ставропольских стационарах разделились
по профилям: второй горбольнице «достались» колопроктология и гнойная хирургия, краевой - сосудистая, а третьей так называемая общая хирургия и «диабетическая стопа».
В итоге через несколько лет в
Ставрополе появились узкие
специалисты,
досконально

Работы у хирургов всегда
много. Операции идут практически непрерывно: три дня в
неделю - плановые, а в остальное время - экстренные, ведь
третья больница каждый месяц девять суток дежурит по городу. И тогда сюда в любой час
дня и ночи везут и раненных в
криминальных разборках, и покалеченных в пьяных драках, и
обычных мирных граждан с
язвенными кровотечениями, с
внезапными приступами различных внутренних болезней.
Здесь оперируют на желудке, кишечнике, печени, желчном
пузыре и других органах брюшной полости. Одними из первых в Ставрополе хирурги отделения начали делать щадящие, малотравматичные (без
разреза) лапароскопические
операции. Теперь даже воспалившийся аппендикс удаляют
через прокол в брюшной стенке. Новые методики применяются и в хирургии грыж - больного в короткие сроки возвращают в строй, произведя имплантацию сетчатого эндопротеза, выпуск которого недавно
освоили в России. Вот и такое
развивающееся направление
в медицине, как пластическая
хирургия, уже нашло в третьей
горбольнице своих приверженцев. Здесь производят коррекцию тела пациента после перенесенных травм, различных болезненных и возрастных изменений.

можно сказать, оставляет зарубку на сердце врача. Ведь
всякий раз, простояв за операционным столом несколько часов, сняв маску и халат,
он и после этого не перестает беспокоиться за исход хирургического вмешательства,
снова и снова мысленно проходит каждый этап, тревожится, правильными ли были его
действия и как отреагирует на
них организм пациента. А когда
хирургу приходится принимать
решение в считанные секунды
по ходу операции, его ответственность за жизнь больного многократно увеличивается.
- Работать становится все
труднее, - говорит В. Ворушилин в заключение нашей беседы, - несмотря на то, что улучшается оснащение больниц
оборудованием и аппаратурой,
появляются новые лекарства.
Больные, как правило, медлят
обращаться за медицинской
помощью. Вот и в наш стационар 38 процентов пациентов поступают только через сутки после острого начала заболевания. Между тем уже научно доказано, что в этом случае риск
летальности, то есть смертельности, увеличивается в 40 раз...
Но что заставляет людей откладывать до последнего свой
визит к врачу - тема уже для
другого, отдельного разговора.
Ольга НЕрЕТиНА.
Фото Александра
ЦВигуНА.

«СкОрАя» СпЕШиТ НА пОМОщь
Много ли найдется организаций, работающих без
праздников, выходных и даже без перерывов на
обед? Скажете, вовсе нет таких. и будете не правы.
Вскоре будет отмечаться 50-летний юбилей
Невинномысской станции скорой медицинской
помощи, где труд в экстренном режиме – это
будни врачей и фельдшеров. В сутки поступает
140 и более вызовов, а за год – не менее 53 тысяч.
За каждым звонком – конкретный человек,
нуждающийся в помощи. кстати, обслуживает
станция не только 140-тысячный Невинномысск,
но и немалый участок федеральных автодорог –
от курсавки до хутора извещательного.

-т

АКОГО понятия, как текучесть кадров, мы не
знаем, - говорит главный врач невинномысской «неотложки» Елена Микушева. - Ведь
врач «Скорой» - это
не профессия даже, а
призвание, судьба.
Каждый из 160 сотрудников станции - высококвалифицированный специалист.
Но профессионалам не обойтись без современной техники. Пару лет назад в рамках нацпроекта «Здоровье»
на станции практически полностью обновлен автопарк.
Получили даже полноприво-

дные «газели», которые без
проблем в распутицу проедут
и в районы частного сектора,
и на дачи. Вместе с машинами пришло и оборудование:
дефибрилляторы,
кардиографы, аппараты, выполняющие экспресс-анализы биохимического состояния крови, и т.п. Нет сейчас проблем
с лекарственным обеспечением. Казалось бы, работай
в свое удовольствие. Но врачи «Скорой» - народ особый.
Считают (и вполне справедливо), что для их пациентов оборудование должно быть не сегодняшнего даже, а завтрашнего дня. Потому добиваются,

чтобы те же дефибрилляторы,
кардиографы, отслужившие
свой срок, заменялись приборами, которые рассчитаны
на условия работы в машинах
«скорой помощи» и были бы
устойчивы к вибрациям, резким перепадам температур
и т.д.
Инициативу при решении
тех или иных проблем сотрудники станции проявляют
постоянно. Так, зданию, где
расположена «Скорая», уже
47 лет. Ремонта корпус не ви-

дел давно, из-за старых коммуникаций велики были расходы на отопление, электроснабжение, горячую воду.
Участие в проекте МХК «ЕвроХим» и фонда «Устойчивое
развитие»
позволило внедрить
энергосберегающие
технологии, заменить обычные окна на металлопластиковые, создать комфортные
условия для труда и отдыха
работников 12 выездных бригад. За счет сэкономленных на
энергоресурсах средств дополнительно закупили спецодежду и мягкий инвентарь.
Рационально распорядились
на станции и шефской помощью Невинномысской ГРЭС.
Приобрели специальные маски для помощи пациентам,
имеющим проблемы с дыханием, приборы-небулайзеры,
а главное – уникальный, первый на Юге России импортный
высокотехнологичный тренажер «оживленная Анна». С его
помощью отрабатываются до
автоматизма навыки реанимации человека (на снимке).
Работа с современным оборудованием помогает сотрудникам «Скорой» успешно выступать на состязаниях профессионального мастерства.

Так, сразу два фельдшера невинномысской станции – Лариса Рыбалка и Максим Головлев – стали призерами краевого конкурса медработников.
Они заняли соответственно
третье и второе места. Подготовиться к конкурсу фельдшерам «Скорой» помогла живая
«легенда» здравоохранения
Невинномысска, заведующая
кабинетом медпрофилактики
поликлиники №1, председатель городской ассоциации
средних медработников Тамара Удодова. Она, кстати, первой из ставропольских медиков отмечена наградой Всероссийской ассоциации средних медицинских работников.
А недавно на станции введено без малого 70 новых ставок фельдшеров и санитаров,
что позволило улучшить качество оказываемой медпомощи. В общем, здесь в любой
день, в любую минуту готовы
поднять телефонную трубку и
сказать: «Скорая помощь, слушаем вас»…
Александр МАщЕНкО.
Соб. корр. «Ставропольской правды».
Невинномысск.
Фото автора.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

О ПОЛЬЗЕ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
К 41-му краевому слету ученических производственных бригад

ДОРОГА – ПРИЗРАК,
ДОРОГА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Ливень с градом, налетевшие на край 5 июня,
причинили немало бед Ставрополью. Пошли
прахом огородные насаждения, плодородные слои
почвы смыты, побит шифер на кровлях зданий,
оборваны провода связи и электроснабжения,
погибли домашняя птица и скот. Слава богу,
что человеческих жертв не было. И еще один
неприятный аспект последствий стихии. Автодороги
в Ставрополе, которые не выдерживают никакой
критики на многих улицах города. И особенно
после сильного ливня.
ТО же произошло с дорожным покрытием во
время дождя, длившегося не так уж и долго?
Потоки небесной воды
просто-напросто
подмыли асфальт, вымыли дорожную подушку. В
результате образовались большие пустоты, куда и обрушился
асфальт большими кусками, а
потом весело кувыркался в дождевых бурных реках. Как только вода сошла, автолюбителям
предстала картина страшного
разрушения. Но люди продолжают ездить по рытвинам и ухабам. Ругаются сквозь зубы и потихоньку съезжают в глубокие
ямы и так же потихоньку поднимаются на свежие бугры асфальта. Вон уже сколько времени прошло, а дорожных служб
что-то не наблюдается.
К примеру, попробуем проехать из района Ташлы, скажем, к
зданию цирка. Многие водители
знают дорогу, являющуюся отличной отдушиной, особенно в
часы пик. Тут все просто. Едешь
по улице Красной, затем поднимаешься по Свободной, минуешь узкий проезд под мостом
и попадаешь на Войтика. Очень
сокращает путь и хоть как-то
разгружает неминуемые пробки на Чапаевском переезде.
В прошлом году дорожники сделали латочный ремонт
на улице Красной, и довольно
комфортно было ехать по ней,
пока не поворачивали на Свободную, исковерканную дырами. Но с улицей Свободной
отдельная история. Улица-то
есть, а вот дороги – нет. Прямо
призрак, а не дорога! Есть такая легенда, что очень давно,
еще при Советской власти, ве-

Ч

теранам Великой Отечественной войны руководство города
выделило гаражи. Дело отличное, заслуживающее всяческих
похвал. Заслужили ветераны.
Гаражи-то выделили, да дорогу не построили. Накатали люди сами. Только в непогоду невозможно было попасть к гаражам, а уж выехать из них и подавно. Фронтовая смекалка и тут
не подвела ветеранов, в канун
Дня Победы обратились они то
ли в горком партии, то ли сразу к главе города, мол, дорогу
бы построить, а то подарок незавершенный получился. Нет
проблем. Дана была команда, и
очень скоро появилась на улице
Свободной вполне добротная
проезжая часть. Только не озаботилось тогда начальство поставить новую хорошую дорогу на баланс какой-нибудь организации. Кстати, совершенно
никакого ерничания здесь нет.
Дорога действительно прочная!
Это с течением времени на ней
появились выбоины и по краям
немного обрушилась. Но недавний ливень доказал, что будет она стоять и служить людям
еще долго в отличие от дороги
на улице Красной, пережившей
прошлогодний ремонт. Интересно, почему все же дорога
на Свободной устояла против
стихии, а на Красной нет? Может быть, оттого, что дорогапризрак впитала в себя сильный дух воинов-победителей,
а на Красной и на других отремонтированных дорогах делалось на авось, тяп-ляп?
Ну и еще один вопрос: когда
же можно будет ехать спокойно,
не опасаясь за состояние своего автомобиля?
Сергей СКРИПАЛЬ.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
РЕМОНТА

 Неисправности подвески и рулевого управления
Убедитесь, что шины не изношены и имеют нормальное давление; крепление карданов рулевого вала правильное; нет повреждений в подвеске и рулевом механизме; колеса отбалансированы, подшипники пригодны к эксплуатации.
 Автомобиль тянет в сторону
Разные шины на одной оси. Сломаны или повреждены пружины.
Неправильная регулировка колес. Заедание переднего тормоза.
 Повышенный износ шин
Неправильная регулировка колес. Сломаны или просели пружины. Колеса не отбалансированы. Поломка амортизатора. Постоянные перегрузки автомобиля. Повышенный шум от колес. Дефект шин. Дефект амортизатора.
 Вибрация колес
Разбалансировка колес или их некруглость. Износ подшипников. Износ наконечников поперечной рулевой тяги. Износ шаровых опор. Повышенное биение колес. Дефект шин.
 Повышенное усилие на рулевом колесе
Нет смазки в шаровых опорах, наконечнике поперечной тяги
и рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Низкое
давление в шинах.
 Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения
Нет смазки в шаровых опорах. Погнуты шаровые опоры. Погнута рулевая колонка. Нет смазки в рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Повреждение элементов рулевого управления или подвески.
 Повышенный шум с переда автомобиля
Нет смазки в шаровых опорах. Повреждения крепления стойки. Износ втулок реактивной тяги или наконечников поперечной
рулевой тяги. Ослабление крепления стабилизатора. Ослабление
затяжки колесных гаек. Ослабление крепления подвески.
 Плохая устойчивость рулевого управления
Разные шины на одной оси. Потеря смазки в шаровых опорах.
Износ в элементах стойки. Ослабление крепления стабилизатора. Сломаны или просели пружины. Нарушена регулировка колес.
 Дрожание рулевого колеса при торможении
Износ подшипников колеса. Сломаны или просели пружины,
течь колесных тормозных цилиндров. Коробление тормозного барабана или диска.
 Излишний крен в поворотах и при торможении
Дефект стабилизатора. Износ опор амортизатора или его дефект. Сломаны или просели пружины. Перегрузка автомобиля.
 Пятнистый износ шин
Не сбалансировано колесо. Повреждение диска. Дефект шины.
Повышенные зазоры в рулевом управлении. Износ подшипников.
Износ наконечников поперечной тяги. Поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма. Износ промежуточного вала.
 Щелкающие звуки в паре рейка - шестерня
Недостаток смазки. Потеря относительной регулировки.
7samuraev.ru

АНЕКДОТЫ

С форума любителей
Nissan X-TRA IL :

«Купил Nissan X-TRAIL в БЕЛОЙ комплектации. Езжу уже две
недели. Ничего не понимаю. Почему-то из колес не выскакивают роботы... Подскажите, это гарантийный случай или роботы
выскакивают только на бездорожье Америки?»
*****
Водитель, запомни: личный ангел-хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч!
*****
- Почему вы превысили скорость?
- Я хотел домчаться до дома раньше, чем начнет действовать водка.
*****
Лучшие в мире внедорожники делают только в России. И
только на гусеничном ходу.
Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ
kont@stapravda.ru

Как сообщили в министерстве образования
СК, первое место в смотре-конкурсе по итогам
деятельности УПБ края за 2008 год заняла ученическая
производственная бригада СШ № 15 села Казинка
Шпаковского района. На краевом слете, который
откроется в Благодарненском районе через несколько
дней, ребятам из Казинки будет вручен главный приз —
новенький современный комбайн.
ЧЕНИЧЕСКИЕ производственные бригады - одна из визитных карточек
Ставрополья. Опыт Григорополисской средней
школы, где дети в 1954 году создали трудовое объединение в помощь родному колхозу «Россия», успешно распространился в крае и за
его пределами. Свою роль здесь
сыграли и официальная пропаганда, и многочисленные статьи журналистов, и популярная
в свое время повесть «Девятая»
писательницы Валентины Туренской, где о создании первой в
стране УПБ рассказывалось как о
живом и интересном для школьников деле.
В начале девяностых годов
прошлого века, в пылу отрицания всего и вся, с ученическими производственными бригадами могли поступить (и в ряде
мест это произошло) как с пионерской организацией, которая
распалась и восстановиться понастоящему уже не смогла. Причин для развала бригадного движения было достаточно и помимо
идеологической. Советские УПБ
жестко привязывались к базовым
хозяйствам - колхозам и совхозам, которые в новых условиях
обретали иную форму собственности либо просто шли с молотка, не выдержав экономического шторма наступивших смутных времен. Земля, техника для
ее обработки - все, что школьной УПБ когда-то предоставляли шефы, оказалось проблемой,
часто - неразрешимой. Иной стала и школа, потерявшая многие
прежние ориентиры. Трудовое
воспитание - для чего? Раньше
было ясно: чтобы растить будущих механизаторов, доярок, агрономов для того же колхоза или
совхоза. А теперь?
Тем не менее УПБ в нашем
крае выжили, как выживает все,
в чем есть здравый смысл. Дело,
наверное, все же в том, что труд
на земле для сельских детей никогда не был «предметом» из
школьного расписания, он естествен для них, привыкших разделять трудовую жизнь родителей
с малолетства. Но, конечно, нужно, чтобы рядом оказался заинтересованный взрослый - директор школы, начальник отдела образования, глава сельской администрации.
Ученическая производственная бригада имени Ф. Гаркуши
СШ № 15 села Казинка Шпаковского района успешно существует и развивается во многом благодаря энтузиазму и деловым качествам директора школы Галины Мамцевой. Это она в девяностые сумела добиться (что бы-

У

ло нелегко) выделения для УПБ
земли, сохранила сельхозтехнику, нашла для бригады квалифицированные кадры педагогов и
мастеров-наставников. Например, своего нынешнего заместителя по трудовому и профессиональному обучению Сергея Скачко, который курирует работу УПБ,
пригласила в школу, когда он, выпускник автодорожного техникума и студент-заочник Ставропольского госагроуниверситета, работал в Казинке на ферме
скотником - так сложились у него

обстоятельства. И не ошиблась.
Трудно представить более увлеченного педагогическим и сельскохозяйственным трудом человека, чем тридцативосьмилетний
Сергей Николаевич.
Но главное, о чем не постеснялась в свое время сказать
вслух Мамцева, - это то, что
сельская школа имеет право и

должна отличаться от городской целями и направленностью.
Провозгласить этот тезис в пору,
когда везде, даже в маленьких
городках, в селах и станицах,
стали открываться лицеи и гимназии, было, думается, нелегко.
В российском общем образовании кинулись готовить из детей будущих студентов высших

учебных заведений, не задумываясь, есть ли для этого в школах соответствующие учительские кадры, каков уровень расплодившихся как грибы после
дождя новых вузов и их филиалов... Особенно тенденция усилилась, когда ввели профильное обучение в старших классах.
Что в селе, что в городе картина почти одинакова: углубленное изучение физики, математики, истории, юриспруденции
и т. д. Так называемый «предметоцентричный вариант» профилизации.
И вот на подобном общем фоне Казинская СШ № 15 так и осталась просто средней школой, а
свою цель определила как создание в процессе обучения условий
для профессионального самоопределения детей в сельском
социуме. Соответственно профили в школе - агротехнологический, социально-экономический.
Плюс начальная профессиональная подготовка с перевесом в
сторону сельхозпроизводства.
Ученическая производственная
бригада при этом полностью
вплетена в учебный процесс, на
ее базе ребята получают многие
знания и навыки, подтверждая
теорию практикой.
О теории нужно сказать отдельно. Большинство предметов
в школе преподается интегрированно: математика с элементами
экономических знаний, химия и
биология с элементами аграрных
наук и занятием опытничеством,
история и обществоведение совместно с основами права, в том
числе в области предпринимательства. В учебном расписании
- уроки технологии начиная с начальных классов. Сперва это работа на пришкольном участке,
где у каждого класса есть своя
делянка. Затем, на средней ступени обучения, участие в про-

мышленном опытничестве по договору со СНИИСХом и некоторыми другими предприятиями и организациями.
В девятом классе все желающие становятся членами УПБ и
включаются в полный цикл возделывания зерновых и технических культур. Есть, кроме того, еще и цех предоставления
услуг населению - пахотное звено мальчиков обрабатывает селянам огороды, девичье ателье
«Золушка» шьет на заказ одежду. Работой руководят тринадцать мастеров производственного обучения. Под их руководством старшеклассники получают и начальную профподготовку
механизатора, водителя, овощевода, швеи, по другим специальностям. А еще за счет часов дополнительного образования мастера и учителя ведут технические кружки. В школе - бум технического творчества, на стенах дипломы различных выставок и конкурсов: за разработку
комплекса медицинских приборов; за специальный блок питания для зарядки аккумуляторов
и т. д. Вот достижения школьников, членов УПБ только в этом
году. Максим Кривцов стал победителем всероссийского конкурса научно-исследовательских
проектов «Юниор» при Московском
инженерно-физическом
институте, знаменитом МИФИ,
а также дипломантом научнопрактической конференции молодых ученых Ставрополья. Роман Мазикин с разработанной
им биогазовой установкой занял
третье место на всероссийском
конкурсе инновационных проектов, проводимом компанией «Сименс».
Еще больше впечатляют производственные успехи бригады.
За прошедший год общая валовая выручка составила око-
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ДЕТСАД
В ПЕРСПЕКТИВЕ
Круглый стол по «дошкольным» вопросам состоялся в управлении образования администрации
Ставрополя. С докладом о
возможных новых механизмах решения проблемы дефицита мест в детских садах выступил руководитель
проекта «Социальная политика» фонда «Институт экономики города» Кирилл Чагин.

«Южная телекоммуникационная компания»
подвела итоги акции «DISEL – 400 тысяч», которая
проводилась на всей территории обслуживания
«ЮТК» с 1 по 30 апреля среди всех абонентов
скоростного доступа в Интернет. Розыгрыш призов
состоялся в студии компании.

О

важен и тот момент, что развиваются удобные способы оплаты услуг компании.
Кстати, победа в акции «DISEL
– 400 тысяч» – это, как оказалось, не единственное везение Ю. Здоренко. Как и все абоненты безлимитного тарифа на
пользование Интернетом «DiselUnlim» и «Полный Unlim», с 10
июня в виде дополнительной
услуги он получил от провайдера возможность бесплатного
просмотра «DISEL-TV». Этой новости, которую ему сообщили в
Ставропольском филиале «ЮТК»
при вручении подарков, победитель был искренне рад. Отсутствие дополнительной абонплаты и высококачественный доступ
к нескольким десяткам телеканалов различной тематики ранее могли казаться почти невозможным, отметил он.
- Ведь на самом деле трудно
представить, что по телефонной
«лапше» сейчас можно одновременно звонить по телефону, получать широкополосный доступ
в Интернет и смотреть телепередачи, - поделился впечатлениями Ю. Здоренко. - Теперь за новыми предложениями «ЮТК» наша семья будет следить особенно внимательно.
Кстати, статистика красноречиво свидетельствует, что высокотехнологичные услуги «Южной телекоммуникационной компании» с каждым годом приобретают всё большую популярность.
В частности, к июню текущего го-

да число абонентов широкополосного доступа в Интернет по
технологии ADSL в Ставропольском крае уже достигло 57 тысяч.
А всего буквально три года назад
– в 2006 году – это число не достигало и десяти тысяч человек.
Растущее число абонентов прежде всего говорит о высоком качестве и надежности предоставляемых услуг. Доступ в Интернет
сейчас предоставляется на всей
территории региона. Кроме того, абонентам «ЮТК» доступны IP-телефония, ISDN, VPN, кабельное телевидение, интеллектуальные сети, call-центры и др.
Существующая и постоянно
развивающаяся мультисервисная сеть «ЮТК» в Ставропольском крае стала платформой, на
базе которой в регионе строится
сеть доступа, поддерживающая
современные технологии. И, конечно, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичные услуги, специалистами компании непрерывно ве-

Лариса ПРАЙСМАН.
Фото Александра
ЦВИГУНА.
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НЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ розыгрыша проводилась на мультимедийном портале ЮТК
«Медиазона 2.0», уже знакомом многим пользователям
ресурсов веб-сети. Сразу
отметим, что призеры определялись не с помощью традиционного барабана или оценок жюри, в данном случае использовалась специальная компьютерная
программа. Именно она «беспристрастно», то есть исключительно
методом случайной выборки среди участников акции и сформировала итоговый список из десяти
победителей. Призером на территории Ставрополья стал житель краевого центра Юрий Здоренко. И буквально на днях заместитель генерального директора
ОАО «ЮТК» – директор Ставропольского филиала Руслан Булгучев торжественно вручил победителю заслуженный подарок
– многофункциональное устройство и универсальное средство
оплаты услуг компании – «Карту
номер один» (на снимке).
К слову, Ю. Здоренко уже не в
первый раз принимает участие в
различных акциях компании. По
его словам, именно благодаря
одной из них более года назад
его семья и приняла решение
подключиться к Интернету по
технологии ADSL. И за все время пользования услугами «ЮТК»
претензий к качеству их предоставления и обслуживания не
появилось. Как отметил Юрий
Владимирович, для него очень

ло 800 тыс. рублей. И это в условиях сильнейшей засухи, когда
многие фермерские хозяйства
района почти ничего не получили. И без тех сумм, которые сэкономили, поскольку зерно на семена не покупали, а получили от
СНИИСХа по договору.
Половину вырученных средств
тратят на развитие материальнотехнической базы школы. Компьютеры и их обслуживание, ремонт и содержание помещений,
кухонное оборудование и холодильная установка, новая мебель и т. д. Родители денег ни на
что не сдают, кроме как на питание детей, которое за счет своих овощей, гречки, подсолнечного масла также сильно удешевляется. Еще тридцать процентов выручки бригада вкладывает в воспроизводство, ремонт
техники. После уплаты налогов
остаются средства на проведение школьных мероприятий, стипендии лучшим учащимся и премии отличившимся учителям, на
то, чтобы дети съездили на олимпиаду, слет и т. д.
Замдиректора по производству Сергей Скачко нарисовал в
моем блокноте схему доходоврасходов и озаглавил ее «Финансовый пирог УПБ в жизни школы».
А потом отложил ручку и сказал:
«Но не это главное!». Главное, по
его мнению, в том, что дети ощущают свою значимость через
труд и его результаты - а значит,
уважают себя. Их тоже начинают
уважать. В школу стали заглядывать представители местного
ООО «Чапаевское», им нужны надежные сельхозкадры. В Казинке построена мегаферма молочного животноводства, коров везли аж из Америки, и обслуживающий персонал ищут образованный, квалифицированный. Собираются открывать в окрестностях
кирпичный завод, и, может, не
один... Галина Мамцева в раздумьях - нужно создавать в бригаде новые специализации.
Есть у нее и другие проблемы.
УПБ по его сегодняшним мощностям тесновато на 140 га земли,
50 из которых - аренда. Утерян
культстан, перешел к ООО «Чапаевское» в качестве уставного капитала бывшего колхоза,
и сдвинуть эту ситуацию с места пока не удается. Вообще недостает хороших шефов, кто и с
техникой помог бы, и с хранением продукции, и с другими «узкими» местами.
Но есть каждый день и хорошие моменты. В УПБ приезжали
японцы - перенимать опыт детского самоуправления. Только
что из директорского кабинета
ушла делегация родителей соседнего района. Просят: возьмите наших детей к себе в школу, будем их к вам сами возить...
Большинство выпускников этого
года хорошо сдали ЕГЭ, некоторые собрались поступать в вузы,
и шансы у них есть...

БУДУЩИЕ
АВИАТОРЫ

дется работа по модернизации
магистральной сети передачи
данных. В ближайшее время ее
пропускная способность в 27 городах и райцентрах края будет
увеличена в несколько раз. Высокоскоростная сеть передачи
данных, безусловно, послужит
основой для дальнейшего освоения современных видов услуг.
При этом компания не оставляет неизменными и тарифные
планы. Так, в линейке тарифов
на доступ к Интернету не так
давно появились безлимитные
предложения, и налицо тенденция к их постоянному снижению.
И, как было отмечено выше, 10
июня произошло очередное понижение стоимости. Более того, абоненты получили возможность бесплатного доступа к
цифровому телевидению «DISELTV». Более подробно о новых
предложениях и условиях подключения в любое время можно
узнать на сайтах «ЮТК» www.
stcompany.ru и www.diselcom.ru.
– Учитывая тенденции роста
числа наших клиентов, – отмечает Руслан Булгучев, - мы постоянно работаем над тем, чтобы как можно больше наших абонентов смогли удовлетворить
свои потребности в широкополосном доступе. Это и периодически проводимые акции по снижению тарифов, и инвестиции в
строительство, модернизацию

и развитие нашей сети связи,
прежде всего в тех районах, где
имеется или растет спрос на эту
услугу. При этом не прекращается и работа высокопрофессионального коллектива над тем,
чтобы наши абоненты получали качественные услуги связи,
а также, что немаловажно, при
этом не испытывали неудобств
в их оплате.
Постоянные клиенты компании знают, что оплатить весь
спектр услуг «ЮТК» возможно не
только традиционно в сервисных
центрах, но и через платежные
системы, банкоматы и терминалы. А с использованием оплаты
«Карта номер один» это можно
сделать с любого телефона на
всей территории обслуживания
компании. Подробную информацию об услугах ОАО «ЮТК» абоненты могут получить в единой
справочной службе по телефону 8-800-302-18-69, техническая
поддержка - по телефону 8-8002030-800 (звонки бесплатные).
В целом же, особо подчеркивает Р. Булгучев, все эти тенденции радуют и внушают здоровый
оптимизм по поводу дальнейшего динамичного развития телекоммуникационного сегмента
рынка на Ставрополье.
Юлия ЮТКИНА.
Фото Александра
ЦВИГУНА.
PR

В Ессентуках прошел
чемпионат
Ставропольского края по авиамодельному спорту среди
школьников, посвященный
205-летию Кавказских Минеральных Вод. В нем приняли участие команды муниципальных учреждений
дополнительного образования детей из 12 территорий Ставрополья и Юга
России. Главная судейская
коллегия отметила высокий уровень теоретических
знаний юных спортсменов,
владения специальными
технологиями по конструированию моделей самолетов и определила победителей. И в младшей, и в
старшей возрастных группах первые места заняли
воспитанники
Ессентукской станции юных техников.

ОБМЕН
ПОДАРКАМИ
Детская
музыкальная
школа в селе Подкумок
Предгорного района отметила свое 20-летие. У школы добрая слава, ее ученики становились призерами не только краевых, но и
всероссийских конкурсов,
многие выбирают для себя профессию музыканта.
Как водится, не обошлось
в этот день без подарков,
а юные музыканты подарили гостям свои лучшие
концертные номера.
(Соб. инф.).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ДАТА

АКТУАЛЬНО

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!

НАШИ
В 41-м
Девятиклассник Дима был во всем похож на своих
сверстников. Кроме одного: ему категорически не
нравились голливудские блокбастеры. «Ты, что,
вообще кино не смотришь?» - удивилась я. «Смотрю,
но только если там про наших», - ответил он. «А кто это
— наши?» Дима постучал по клавишам компьютера,
и на дисплее возникла старая фотография: группа
молодых и немолодых людей в пилотках
и гимнастерках. Надпись в углу: «Август 1943 г., Белая
Речка». «Вот, - сказал Дима, - это наши. А это мой
дед Семен Андреич». Он показал на низкорослого
улыбчивого паренька с белобрысым чубом из-под
пилотки. Немногим старше нынешнего Димы. «А Белая
Речка — это где?» «Пока не знаю. Этих Белых Речек
в России знаете сколько?»
КАЗАЛОСЬ, что Дима уже
второй год дотошно и неустанно изучает историю Великой Отечественной войны. Даже немецким стал заниматься, чтобы через Интернет копаться в тамошних
архивах. Но не этому я тогда удивилась. Прежде всего меня поразило то, как точно Дима определил, кто такие «наши». Наши —
это советские солдаты и офицеры времен Великой Отечественной войны. Безусловно наши. Раз
и навсегда. Остальные — это еще
посмотреть надо. Особенно сейчас, когда человек человеку уже
не «друг, товарищ и брат», а в лучшем случае конкурент.
Минуло четыре года. Дима теперь студент, изучает физику высоких энергий. Но занятий историей войны не бросает. Напротив,
опубликовал в одном из сборников очень толковую, по отзывам
специалистов, статью о состоянии механизированных корпусов
Германии и СССР к началу 1943
года. Для меня же ключевой оказалась его фраза: «Надо во всем
самому разобраться, а то про наших сейчас такую лапшу везде вешают...»
Вот и я тоже пытаюсь разбираться. На рабочем столе появляются книги типа сборника «Документы Разведуправления Красной Армии», а «Военный дневник»
генерала Гальдера весь исчеркан моими пометками. Не женское это вроде бы дело, но и с
«лапшой» на ушах я ходить не согласна.
Роковой вопрос любых изысканий о Великой Отечественной - катастрофа 1941 года. Утешать здесь себя, кажется, нечем.
Перечень причин, по которым катастрофа произошла, давно, казалось бы, лежит на виду: неподготовленность, ошибки руководства, репрессии 30-х. Но вот что
интересно: годом раньше, в 1940
году, объединенные войска Франции и Англии пережили точно такую же катастрофу при полной
своей готовности к войне, под
руководством лидеров европейского уровня, без репрессий и,
что очень важно, без внезапного
на них нападения. Причем совпадают даже цифры: и союзники в
1940-м, и наши в 1941-м понесли примерно одинаковые безвозвратные потери (убитые, пленные
и пропавшие без вести) — по 2 с
лишним миллиона в каждом случае. Но при разгроме союзников
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в 1940 году немцы потеряли 156
тысяч человек, а в 1941-м на полях
Украины и в лесах России оставили более 600 тысяч человек.
И еще одно: 95 процентов потерь союзников — это пленные.
То есть из двухмиллионной армии
французов и англичан 1,9 миллиона просто сдались в плен при первых же выстрелах. У наших потери
пленными и пропавшими без вести составили 60 процентов, при
этом необходимо иметь в виду,
что приграничные военные округа
в 1941 году были в значительной
мере укомплектованы новобранцами из районов Западной Украины и Западной Белоруссии, которые воевать «За Родину, за Сталина» не особо хотели. Чем дальше в
глубь России, тем меньше немцы
брали пленных.
Интересно сравнить и тон записей в дневниках немецких генералов. Если в 1940 году на Западе он с каждой неделей боев становится все более оптимистичным, то на Востоке 11 июля 1941
года, на 20-й день войны, начальник Генерального штаба вермахта
записывает: «Командование русских действует оперативно и умело. Противник сражается ожесточенно и фанатически. Мы понесли значительные потери. Войска
устали». А в конце 1941 года все
записи начинаются одними и теми же словами: «Очень тяжелый
день», «Снова тяжелый день»,
«Опять тяжелый день!».
Так что наши уже в 41-м сражались лучше всех, кто до этого
сталкивался с немцами. Настолько лучше, что самые дальновидные немецкие генералы стали советовать Гитлеру прекратить боевые действия, уйти в Польшу и начать переговоры с советским руководством. Фельдмаршал фон
Рунштедт даже отдал приказ об
отводе своих частей, но был отправлен в отставку.
Словом, при всей горечи потерь и поражений 41-го, это был
год нашей славы. Не зря французский исследователь П. Тибо
пишет в своей книге «Эпоха диктатур»: «Только 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на Россию,
миру открылась подлинная мощь
этой страны».
И это только один из выводов,
к которому приходишь, если по
примеру девятиклассника Димы
начинаешь «во всем разбираться сам».
Светлана СОЛОДСКИХ.

 Алексей КРАВЦОВ (слева), его брат Николай, Маша
и Катя (любимые девушки) после окончания 10-летки
и призыва в армию. Станица Наурская. 1940 г.

Такое не забывается.
Жаркое июньское
воскресенье 1941
года в народной
памяти оставило
страшную зарубку,
обожгло сердца и души
нескольких поколений.
Но ясно и то, что без
22 июня 1941 года не
было бы 9 мая 1945-го.
Время, конечно же,
не лечит боль утрат,
не ослабляет память
о потерях.
Уже и средний возраст
солдат, познавших
тяжелое дыхание
войны, горечь
отступления сорок
первого и доживших
до наших дней,
зашкаливает за 85.
Их осталось мало,
очень мало...

В России мужчины
живут на 13 лет
меньше женщин
и в подавляющем
большинстве
недотягивают даже
до пенсионного
возраста.

А БРАТИШКА
ОСТАЛСЯ
ПОД КОВЕЛЕМ...

 А. КРАВЦОВ. Фото 9 мая 2009 г.

ЛЕКСЕЙ Гаврилович Кравцов прошел войну «от звонка до звонка». Он один из
тех, кто несет в своей памяти
неприглаженную
правду о цене Победы.
Ровно за неделю до начала войны, 15 июня 1941 года,
рядовой Алексей Кравцов был
дневальным. Гаубичный артиллерийский полк, в котором он служил вместе с братом-близнецом
Николаем (родом они из села
Ивановского близ Невинномысска), стоял в летних лагерях около западно-украинского городка Ковель в нескольких десятках
километров от государственной
границы. Почти каждый день
высоко-высоко нашу территорию нагло облетали немецкие
самолеты, а от находящихся невдалеке пограничников, какие уж
тут секреты, доходила весть: со
стороны немецких застав неожиданно убрали сторожевых собак.
Служивых людей не обманешь —
это война.
Неладно было на душе, взял
да и написал своей девушке Маше: мол, не жди, впереди большая кровь, ранят или убьют, а тебе жить да жить. В письмо вложил
свои и ее фотографии...
Уж не знаю, как пропустила
военная цензура это письмо, но
пришло оно в Ессентуки... ровнехонько 22 июня! Можно понять
душевное смятение Маши, учащейся местного педагогического училища. Почтальон доставил
письмо в ошеломляющий час,
когда стар и млад, затаив дыха-
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ние, слушали у репродукторов
сообщение о начале войны.
Все перевернулось. Тяжелые оборонительные бои, смертельное ранение брата Николая,
оплаканного навзрыд и с безумной торопливостью преданного земле в украинском местечке
Старые Кашары. Искалеченные,
измотанные бойцы, разбитые города и сожженные села, изнуряющая жара и лютые морозы. Дороги войны, неистребимая горечь отступления (до сих пор
мучает осколок, находящийся не
так уж далеко от сердца, да лучше его и не трогать). Потом долгий фронтовой путь по освобождению родной земли от врага.
Алексей Гаврилович в неторопливой нашей беседе деликатно уходил от своей личной фронтовой доблести. Но безыскусные
солдатские устные истории - эта
вечная тема Великой той войны, никак не исчерпаны, особенно из
уст тех, кто без малого семь десятков лет назад прошел через ад 41го года и до наших дней сохранил
удивительную жизнестойкость.
Рядовой, потом гвардии старший сержант Алексей Кравцов,
артиллерийский связист, судовой механик по наведению понтонных мостов на речных переправах - и все на переднем крае.
В первой наступательной операции 41-го года под Ельней рядовым пехотинцем в составе
100-й гвардейской стрелковой
дивизии генерала Родимцева
в обороне Сталинграда на старом, видавшем виды катере «Ге-

 А. КРАВЦОВ, гвардии
старший сержант. 1946 г.
лиотроп» астраханской приписки, когда Волга в огне и дыму, на
подвозке боеприпасов и обратно
раненых (пригодилась довоенная
закваска в МТС, стало быть, с моторами и прочей техникой был на

ты), потом Курская дуга, участие
в освобождении Украины, в операции «Багратион» на белорусской земле, форсирование рек
Десна, Днепр, Сейм, Висла, Одер
в Германии. День Победы встретил под Берлином...
Воды утекло с тех пор немало,
дают о себе знать тяжелые ранения под Ковелем, Харьковом и
Ельней, но не исходит из памяти самая горестная отметина, голос Алексея Гавриловича дрожит:
понятное дело, с возрастом люди
становятся чуток сентиментальными «...так вот, схоронили мы
в тот самый первый день моего
братишку-близнеца Колю. Была
долгая война, горе наше народное, а про испытание и стойкость
чего уж тут повторяться... Ну а потом, когда уже в наступательных
боях случилось снова оказаться под Ковелем, в час затишья,
я обратился к своему командиру: разрешите навестить могилу
моего брата, тут совсем недалеко. Дал мне наш майор мотоцикл
с коляской, а начхоз — бутылку
водки и консервы, чтоб как-то
помянули. Нашел милосердных
женщин, которые указали место
захоронения, последний приют
братишки моего, рядового бойца Николая Кравцова».
Словом, состоялся у нас светлый, доверительный разговор о
далеком сорок первом годе без
всяких там изысков, про долги
старикам-фронтовикам неоплаченные и неоплатные...
После войны не ждал Алексей Гаврилович молочных рек и

кисельных берегов. Жизненный
путь отменного специалиста и
руководителя на участках компрессорных газовых станций, надежная семья, стало быть, дети
и внуки в полном нынешнем порядке. Но что меня особенно тронуло: до мозга костей «технарь»,
десятки лет он выписывает «Литературную газету», книги из серии «Жизнь замечательных людей», всем телеканалам предпочитает «Культуру», а еще добавлю, что и с юмором он в полном
ладу, а это дорогого стоит.
Ы встретились с ним в
Новомарьевке, так сказать, в его скромной
«летней резиденции»,
невдалеке от ставропольской городской суеты, где 88-летний старейшина семьи большую часть
времени отдает труду на им же
прекрасно ухоженном клочке благодатной земли. Не хочет
Алексей Гаврилович ворчать на
молодежь, с достоинством воспринимает сегодняшние «гримасы» жизни. Уж кому-кому, а ему
ведомы крутые дороги людских
судеб, не всем было суждено их
пройти без задоринки...
Мирная тишина, июньское
буйство зелени и просторы станицы Новомарьевской, которую
не случайно в народе окрестили «ставропольское эльдорадо», укрепляют у почтенного ветерана гордость за то, что фронтовые годы остались годами духовного взлета, братского единения, общих страданий и общей ответственности. Общего,
всенародного горя и общей нашей Победы.
Вениамин ГОСДАНКЕР.
Фото из семейного
альбома.
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Как исправить столь прискорбное положение дел? Эту
проблему в течение трех дней
обсуждали ученые и практикующие врачи на V Всероссийском конгрессе «Мужское
здоровье», который прошел в
Кисловодске.
В старинном Сафоновском
зале Госфилармонии на КМВ
собрались урологи, эндокринологи, неврологи, онкологи и
другие узкие специалисты со
всей страны: от Калининграда до Хабаровска и Владивостока. Поддержали проведение конгресса Министерство
здравоохранения и социального развития РФ, Российская
академия наук.
Как подчеркнул один из организаторов форума, президент Российского общества
«Мужское здоровье» профессор Армаис Камалов, «здоровый мужчина – это залог здоровой семьи и здорового потомства. Однако о каком залоге можно говорить, если средняя продолжительность жизни
мужчин в России 58-59 лет?
Безусловно, пагубную роль
играют пьянство, другие вредные привычки, но есть и сугубо медицинские проблемы.
Как отметил в своем выступлении председатель Российского общества урологов, академик РАМН Николай Лопаткин, в нашей стране исторически сложилось так, что женщины пользовались льготными условиями (имели, к примеру, женские консультации),
а мужчины были «забыты».
И только в последнее время
общество осознало ошибочность такого подхода. Сегодня центры мужского здоровья работают в Екатеринбурге, Пензе, Ростове, Саратове,
других крупных городах. В них
за помощью обращаются уже
не десятки и сотни, как было
поначалу, а тысячи мужчин.
- Думаю, такой центр надо
создавать и в Кисловодске, заявил Н. Лопаткин.
Заместитель
министра
здравоохранения
Ставропольского края Виктор Горбунков напомнил собравшимся, что III конгресс «Мужское здоровье» тоже проходил на Ставрополье. Тогда
была принята программа по
охране мужского здоровья. В
рамках ее реализации, например, в этом году в Ставрополе
открыли один из первых автономных андрологических центров по охране мужского здоровья. Сертифицирована и
внедрена специальность детского уролога.
- Мы считаем, что мужским
здоровьем надо заниматься
именно междисциплинарно,
потому что многие заболевания находятся на стыке двух,
а то и трех медицинских дисциплин, - отметил профессор
Армаис Камалов. - И, разумеется, здесь, в курортном регионе, мы еще раз подчеркнули: профилактика и реабилитация должны быть включены
в общую программу охраны
мужского здоровья.
Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

Â ÕÅÐÑÎÍÑÊÎÉ ÑÑÛËÊÅ
ЛАДИКАВКАЗ – Ставрополь – Санкт - Петербург
– Пятигорск – Херсон – вот
география городов, сохраняющих память о великом
сыне осетинского народа. Детство Коста в родной Осетии, годы учебы в
Ставропольской гимназии и в
Петербургской Императорской
Академии художеств, а также
взрослая жизнь поэта во Владикавказе, Ставрополе, Пятигорске
описаны в литературе достаточно полно. Это были годы лишений
и гонений, любви и надежд. В перечне городов особняком стоит
Херсон, чужой поначалу для него город, где Коста, по собственному признанию, как никогда, почувствовал свое одиночество. Но
как человек общественный и радушный, он и там обрел друзей,
которые помогли ему пережить
херсонскую ссылку.
Что явилось поводом для
ссылки поэта? На одном из свадебных торжеств во Владикавказе в конце 1898 года участники застолья стали, согласно обычаю, не только петь, но и стрелять, что привело к столкновению с патрулями. В числе гостей, вступивших в пререкания
с полицейскими, оказался дальний родственник поэта, тезка и
однофамилец Константин Созрукович Хетагуров. Начальник области генерал Каханов представил бытовой инцидент как... вооруженное сопротивление местной власти. На этом основании
генерал вошел в штаб Кавказского военного округа с ходатайством о высылке Хетагурова
«внутрь империи». Надо заметить, что первая высылка Коста
Левановича из Терской области
на пять лет в 1891 году была также организована непосредственно Кахановым. Большой знаток
жизни и творчества поэта академик Василий Абаев точно заметил: «У Коста был свой Бенкен-
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дорф - генерал Каханов», который искал еще раньше повод к
новой ссылке».
В прошении на имя Николая I
Коста Леванович пытался правдиво объяснить свою непричастность к происшествию: «Все присутствовавшие на этом семейном празднике и попавшие затем
в полицейский протокол осетины
могут подтвердить, что большинство их не только в этот вечер, но
и вообще никогда не встречались
со мной и не знают меня в лицо».
Однако чиновничья бюрократическая машина была запущена. В январе 1899 года Совет Главного начальствующего
гражданской частью на Кавказе
князя Г. Голицына, получив отношение Каханова, принял решение: «Константину Хетагурову воспретить место жительства
в пределах Кавказского края...»
О происках генерала поэт узнал
в феврале. Он немедленно выехал в Петербург добиваться отмены фальсифицированного обвинения, но было уже поздно. Изменить что-либо в своей судьбе
он не мог. Единственно, чего Коста достиг, это замены места жительства - Курской губернии на
Херсонскую, с сокращением срока до трех лет.
В конце мая поэт отправился
в Херсон. До Николаева доехал
поездом, затем пересел на пароход. Снял номер в двухэтажной гостинице «Гранд-Отель» на
Ганнибаловской улице (сегодня
жилой дом № 17 на улице 9 января) в центре города близ Присутственных мест и Театральной площади. В письме к Анне
Цаликовой в Пятигорск 8 июня
Коста делился первыми впечатлениями:
«Гостиница довольно чистая
без буфета, так что никакого шума и скандалов... Пробовал найти комнату с мебелью, обошел
весь город и нигде ничего путного... И ввиду уступки мне но-

Нынешней осенью будет отмечаться 150-летие со дня рождения
Коста Левановича Хетагурова. Имя его хорошо известно в Ставрополе,
который Коста считал своим вторым домом

 Улица Коста Хетагурова.
мера за 15 р. в месяц остался в
гостинице...».
Спустя месяц Хетагуров, испросив разрешение Херсонского губернатора, выехал в Очаков
для «пользования морским купаньем». Он нашел себе временное
пристанище на окраине в многодетной рыбацкой семье Осипа
Данилова. На берегу моря Коста
напишет:
Здесь, над самым морем,
По ночам с волнами
Я делился горем,
Скорбью и слезами.
Укрепив здоровье и отдохнув,
Коста вернулся в Херсон 6 августа. В этот же день жандармский
ротмистр Иванов доносит начальнику Одесского жандармского управления: «...Состоящий

 Бывшая гостиница «Гранд-Отель».

 Старший научный
сотрудник музея Виктория
МУСИЙКО рассказывает
о пребывании Коста
Хетагурова в Херсоне.
под гласным надзором полиции
в Херсонской губернии дворянин
Константин Хетагуров сего числа выехал на пароходе в г. Херсон. Означенный поднадзорный
за время пребывания в г. Очакове вел жизнь замкнутую, знакомств никаких почти не имел, но
вел большую корреспонденцию».
Как видно из этих сообщений,
жандармы следили за каждым
шагом Коста Левановича.
В Херсоне Коста берется за

любую работу: пробует корректировать газету «Юг», дает домашние уроки рисования сыну
нотариуса Тимчинского, реставрирует старые иконы, пишет портреты и находит время для перевода на осетинский язык Евангелия от Матфея. Тогда же поэт начал работу над поэмами «Хетаг»
и «Плачущая скала», посвященными темам исторического прошлого осетинского народа.
В письме к своему учителю
Василию Смирнову в Ставрополь Коста делится херсонскими заботами: «Только неожиданный для меня приезд сюда братьев Кригер (Станислава и Генриха, сыновей Карла Кригера - учителя географии ставропольской
гимназии. - Прим. автора.) дал
мне возможность приобрести
хороших знакомых, а через них
получать и кое-какую работу. У
нотариуса, где старший Кригер
(Станислав) состоит домашним
учителем, я сыну нотариуса даю
уроки рисования и за это пользуюсь превосходным столом с водкой и вином. Затем католический
ксендз - раньше он был в Ставрополе - дал мне иконописную работу, на которой, вероятно, заработаю руб. 150-200. Жена нотариуса тоже просит меня сделать
иконы святых всех членов их семьи. Этим заказом я поставлен в
затруднение, - я не знаю, как изобразить некоторых из них, а книга описания всех святых осталась
в Пятигорске, упакованной с другим моим имуществом в громадной корзине. Ввиду этого я и решился побеспокоить Вас и попросить мне из Вашей коллекции (не помню чье издание) святых: Глеба, Марию, Магдалину,
Вадима, Лидию и Маргариту. Затем прошу Вас повергнуть к стопам дорогой, глубокоуважаемой
Анисии Федоровны мой горячий
привет и лучшие пожелания. Детей всех, не исключая, ... крепко
целую и прошу, чтобы дали мне

отчет о своих успехах в науках и
искусствах... Самим Вам, дорогой Василий Иванович, выразить
свои чувства - не хватает слов.
Весь Ваш Коста».
В Херсоне поэт узнал о выходе
в свет сборника своих стихотворений на осетинском языке «Осетинская лира», напечатанного в
частной типографии З. Шувалова во Владикавказе и выпущенного к столетию со дня рождения
А. Пушкина. Но радости было мало - цензура не пропустила в печать лучшие стихи...
После смещения с должности
генерал-лейтенанта С. Каханова Коста Леванович добился досрочного возвращения.
Так закончилась девятимесячная херсонская ссылка, стоившая Коста немало нервов и
здоровья.
Недавно мне посчастливилось посетить Херсон. Обрадовало, что в литературном музее
имени Бориса Лавренева есть
экспозиция, посвященная Коста.
Почти без внешних изменений
находится здание бывшей гостиницы «Гранд-Отель», сегодня
это жилой дом. Наконец, в городе
есть улица, носящая имя великого осетинского поэта. Меня тепло встретили сотрудники музея.
После продолжительной беседы
и экскурсии по залам я оставил
в подарок свою книгу о Хетагурове - «Коста сын Леуана». Надеюсь, теперь имя Коста станет
связующим звеном для двух наших городов - Ставрополя и Херсона, и мы еще не раз сможем пообщаться с теми, кто хранит бережно память о нем.
Виктор КРАВЧЕНКО.
Старший научный
сотрудник Ставропольского
государственного музеязаповедника имени
Г. Прозрителева и Г. Праве.
Член Союза писателей
России.
Фото автора.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ЭТО МОДНО!
Елена БОНДАРЕНКО,
депутат краевой Думы:
- Занятия спортом, физическая активность, здоровое питание и отсутствие вредных привычек – наконец мы начали приходить к тому, что быть сильным
и здоровым – модно! Это движение современных людей, стремящихся к духовному и физическому совершенству, с каждым
годом растет. Мне приятно видеть, как нашу молодежь захватывают новые спортивные направления. Я с огромным восхищением смотрю на наших пожилых горожан, которые в спорте нашли радость жизни, здоровье и вторую молодость. Ведь
даже элементарные физические
упражнения по утрам или активный отдых на природе становятся самым эффективным лекарством от хандры и возвращают
нам радость жизни.

26 и 27 июня в Ставрополе под лозунгом «Мы выбираем жизнь!» пройдет
фестиваль здорового образа жизни. В преддверии этого события к землякам со страниц «Ставропольской правды» обращаются представители
органов государственной
власти, депутаты и видные общественные деятели, чтобы поделиться
своим мнением об истинных ценностях человеческого существования.

СУД ДА ДЕЛО

ИСТЯЗАТЕЛЬ
Завершено расследование уголовного
дела в отношении жителя
Благодарного,
обвиняемого в совершении особо тяжких
преступлений в отношении 10-летней дочки
местного священника.
Как уже сообщала «СП», 7 февраля этого
года в Петровский межрайонный следственный отдел обратились родители девочки, которая накануне отпросилась с уроков в школе,
но дома так и не появилась. Тело ребенка было обнаружено в районе городского кладбища
на следующий день после заявления родителей. Через несколько часов был задержан подозреваемый – ранее судимый 49-летний С.,
условно-досрочно освободившийся из мест
лишения свободы. При задержании он оказал
активное сопротивление сотрудникам милиции, отстреливаясь из пневматического пистолета, а потом на допросах отрицал свою при-

частность к преступлению. Однако следователям удалось воссоздать истинную картину
произошедшего. В частности, было установлено, что С. заманил девочку к себе домой, связал одеялом, после чего изнасиловал, а утром
задушил свою пленницу. Тело вывез на кладбище, облил бензином и поджег.
Кроме того, отмечается в пресс-релизе
пресс-службы СУ СКП по краю, в ходе следствия тщательному анализу были подвергнуты обстоятельства гибели ребенка: ведь родители девочки своевременно обратились в правоохранительные органы, а преступник почти
сутки удерживал ее у себя дома. То есть при
надлежащем исполнении сотрудниками органов внутренних дел своих должностных обязанностей девочка могла быть спасена. По результатам рассмотрения представления следователя шесть сотрудников ОВД по Благодарненскому району привлечены к установленной законом ответственности.

КОНЦЕРТ-ПОДАРОК

В Сочи прошел II Международный конкурс
сценического искусства «Золотой дельфин».

Творческие коллективы и солисты из Невинномысска, представлявшие Дворец культуры имени Горького и Невинномысский
государственный гуманитарно-технический институт, завоевали в
южной столице России множество наград, а вокальный ансамбль
«Воздушный замок» стал обладателем Гран-при. Вернувшись, певцы и танцоры организовали для невинномысцев концерт-подарок
из номеров, представленных на «Золотом дельфине». Вскоре коллективы и солисты ДК имени Горького и института снова отправятся в Сочи, там пройдет международный конкурс «Высокая волна».
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

«СЕРЕБРО» ИЗ МОНРЕАЛЯ

В канадском Монреале завершился четвертый
этап Гран-при по прыжкам в воду.
В мужском турнире по синхронным
прыжкам с трехметрового трамплина отлично выступила новая российская пара
- Илья Захаров и Евгений Кузнецов. Пропустив вперед только кубинцев, россияне завоевали «серебро», опередив на два
очка французский дуэт. Напомним читателям, что Евгений Кузнецов - ставрополец, его тренирует Валентина Решетняк.

В России молодые люди старомодны. Они читают девушкам
прикольные стихи, написанные
на стенах подъездов, лифтов,
маршрутных такси или скачивают лирику из Интернета.
Эстонцам ухаживать некогда, а не то так и помрёшь,
не женившись.
У каннибалов Океании принято предлагать любимой свежие руку и сердце.

ню уже следующей девушке.

Испанцы дарят девушкам кастаньеты, дыроколы, степлеры,

В чопорной Англии, чтобы привлечь внимание высо-

Романтичные сомалийцы захватывают для любимой какуюнибудь приятную безделицу –
танкер или сухогруз.
Филиппинцы находят на
дне моря самую красивую раковину и говорят девушке, куда надо за ней нырять.
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Тайцы подходят к выбору
невесты очень ответственно.
Прежде всего надо найти девушку, не занятую белым туристом. Затем следует убедиться, что это действительно физиологически девушка.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тромб. Опахало. Ритуал. Опоссум. Менуэт. Влага. Фок. Шишка. Воля. Сак. Бром. Сура. Стол. Носорог.
Узел. Доза. Воск. Таракан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Крым. Единство. Ратин. Каблук. Эфа. Болото. Сонет. Крамола. Засов. Слив. Сода. Вакса. Окурок. Угол.
Роза. Форма. Ятаган.
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Государственная Дума Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
Редакция газеты «Ставропольская правда»
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Американцы всеми силами стараются сделать ухаживания непохожими на сексуальные домогательства. А
потому влюблённый американец должен убить всех врагов,
или, в крайнем случае, спасти
мир, а потом устало закурить,
чтобы понравиться девушке.
Австралийские аборигены
приносят своей избраннице самого большого крокодила. Кто
из них победит, на том они и женятся.
Арабы запихивают девушкам под паранджу рахатлукум, халву, нащупывают рот
и заталкивают туда все эти
сладости.
Суслики разных стран дарят
своим кошкам новые машины. В
доказательство этого приводим
следующую записку: «Киска! В
шкатулке ключи от твоей новой
машины. Твой суслик».
«Красная бурда»

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Увлечение. 5. Созвучие окончаний
слов. 9. Грибок на стволах деревьев. 10. Сумма задолженности государства по кредитным
операциям. 11. Игральная карта. 12. Состояние крайней безнадежности, ощущение безвыходности. 13. Полное отрицание
всего. 15. Смещение кости в суставе. 16. Инструмент для сжимания, схватывания, раскалывания. 17. Административное
или судебное наказание в виде
денежного взыскания. 20. Пластичная антифрикционная смазка. 22. Жена. 24. Соплодие кукурузы. 26. Учреждение для выдачи
ссуд под залог движимого имущества. 31. Вертикальная удлинённая полость в некоторых установках, конструкциях. 32. Конец
- делу что? 33. Прибыль, материальная польза (разг.). 36. Условия слышимости в помещениях.
38. Согласие. 40. Основной цвет,
тон, на котором пишется картина. 41. Принадлежность для
игры в городки. 42. Речное, морское, озерное пространство. 43.
Правитель-деспот. 44. Пасущийся вместе скот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исполнители пьесы для двух голосов.
2. Способ самоубийства у самураев. 3. Осуждающие и обидные
слова. 4. Безудержная и лживая
пропаганда, стремящаяся запугать, нагнетая страх. 5. Несходство, различие в чем-нибудь. 6.
Большой сосуд для перевозки
жидкостей. 7. Супружеская неверность. 8. Орган зрения. 12.
Небольшой груз на шнурке для

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО

E-mail: gazeta@stapravda.ru

комерной леди, джентльмен
должен облачиться в хорошо
отутюженный твидовый костюм, надеть начищенные
до блеска туфли, за полгода
до этого сходить на войну, из
всей роты одному остаться в
живых, получить орден Британской империи из рук самой королевы, и только после
этого, в присутствии горделивой избранницы и её дядиопекуна, смешно оступиться и
упасть в лужу.
Во Франции юноши, чтобы
обратить на себя внимание девушек, переворачивают и поджигают машины.

Индийцы поют песни, застывают в красивых позах, заглядывают девушке в глаза, попутно звучными хлопками по лицам
отгоняя других ухажёров. Девушка в конце ухаживания оказывается сестрой юноши, который, заламывая руки, поёт пес-

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын
(зам. председателя ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко, И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК),
А.А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина.
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Ставропольский филиал ОАО «ЮТК» доводит до вашего сведения, что с 1 августа 2009 года изменяются коды доступа к сети Интернет по кредитной системе оплаты. Коды 8-18, 8-177 и 8-7701 будут выключены.
Вместо них будет действовать единый код доступа 8-805-302-31-21.
Телефон единой бесплатной справочной
службы 8-800-3020-800.

ЕЩЕ

Е

А А КЦ

Управление по недропользованию по Ставропольскому
краю (далее — Ставропольнедра) в марте 2009 года объявило о проведении аукционов на право пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья на
Андрей-Курганском и Архангельском участках Ставропольского края (приказ Ставропольнедра от 02.03.2009 № 6-п).
В соответствии со статьей 13.1 Закона Российской Федерации «О недрах» и пунктом 1.6. порядка и условий проведения аукционов на право пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья на АндрейКурганском и Архангельском участках Ставропольского
края аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах (приказ Управления по недропользованию по Ставропольскому краю от
16.06.2009 г. № 34-п).

В. МОСТОВОЙ.

Потом жених подходит к девушке и делает её своей суженой.

погремушки, – в общем, всё, чем
можно бренчать при танце.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Ю. ФИЛЬ.

На Гавайях парни дарят
своим девушкам гирлянды из цветов. По количеству
гирлянд на девушке можно
узнать, сколько парней её избрало.
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методов, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (0,5 ставки); уголовно-правовых дисциплин (0,5 ставки); дизайна (0,75 ставки); физики и электроники (3 ставки); нанотехнологий и технологии материалов электронной техники (1 ставка); технологии переработки нефти и промышленной экологии
(1,3 ставки).

Срок подачи документов —
один месяц со дня даты
публикации объявления.

выверки вертикального направления. 14. Устройство для соединения цилиндрических частей машин. 18. Растение семейства бобовых.1 9. Почка растения, из которой развивается
цветок. 21. Часть прямой линии,
лежащая по одну сторону от какой–нибудь её точки. 23. Рыбный
суп. 24. Пухлая круглая булочка.
25. Рекомендация с места прежней службы, работы. 27. Название некоторых монашеских ор-

Н.М. Бабенко – АпанасенковСОБСТВЕННЫЕ
Ипатовский, ТуркменКОРРЕСПОНДЕНТЫ: ский,
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, Буденновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел.
886553-4-83-17); А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).

ЧИТАЙТЕ: в Интернете - http://www.stapravda.ru/; с мобильного телефона - http://pda.stapravda.ru/

денов, религиозных организаций, обществ. 28. Часть конской
упряжи. 29. Рупор для усиления
голоса. 30. Знак в месте раздела слова, часть которого переносится на другую строку. 34. Глинистый сланец черного или серого цвета. 35. Склад лесоматериалов, древесного сырья. 37. Сужающийся к своему заостренному
концу кусок дерева, металла. 39.
Сухая долина в пустынях Аравии
и Северной Африки.
absite.ru

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 94-05-09; секретариат 94-05-49; отдел писем - 94-06-39,
94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел экономики - 94-12-67; отдел безопасности - 94-06-59;
отдел политики - 26-24-92; отдел культуры и образования - 94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69;
корсеть - 94-07-18; отдел иллюстраций - 94-13-34;
рекламно-издательский - 94-59-45, 94-06-79;
бухгалтерия - 94-05-95. Факс - 94-17-08, 94-04-17.
Индекс 53982
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КОЗЕРОГАМ
удастся
найти оригинальные способы
для выхода из конфликтных
ситуаций с начальством и разрешить в свою пользу все разногласия, которые могут возникнуть в предстоящую неделю. У вас есть великолепные
шансы превратить всех своих
оппонентов в друзей.
ВОДОЛЕИ могут оказаться вовлеченными в конфликт между личной жизнью
и служебным долгом. В данной ситуации вам лучше ставить личное на первое место,
иначе потом пожалеете об
упущенных возможностях. В
деловой сфере вероятно появление новых проектов, которые придут к вам с идеями
партнеров, однако особой выгоды они не принесут.
РЫБАМ будущая неделя
готовит интересные события,
которые будут связаны с личной жизнью, в особенности у представителей сильной половины человечества. Не исключено, что вам повезет в
осуществлении сокровенных
замыслов и та единственная
и неповторимая наконец-то
ответит вам взаимностью.
ОВЕН в предстоящую неделю должен как можно внимательнее относиться к общественным делам и проблемам. Именно вы в состоянии
найти их оптимальное решение, благодаря чему вызовете к себе заслуженное уважение со стороны окружающих.
ТЕЛЬЦЫ в ближайшую
неделю получат хорошую
возможность увеличить свои
доходы и поправить материальное положение. При этом
не старайтесь опережать события, а наоборот, проявите
больше терпения и усидчивости. Любые разногласия с
близкими и начальством, которые вдруг возникнут в эти
дни, будут носить скоротечный характер.
БЛИЗНЕЦОВ будущая
неделя может поставить перед важным выбором: работа или семья? Решать, конечно, вам, но все же лучше выбирайте дела семейные и домашние. Как известно, «всего
важней погода в доме» и положительный эмоциональный
фон в семье благоприятно
скажется на всех ваших делах.
РАКАМ стоит использовать благоприятный момент,
для того чтобы разобраться
с нерешенными проблемами.
Пока не планируйте ничего нового, особенно финансовых
операций и смену места работы. Лучше сконцентрируйте силы на завершении уже
начатых дел.
ЛЬВАМ будет казаться,
что нет нерешаемых задач. В
предстоящую неделю вас буквально переполняют энергия
и оптимизм. Вы полны новых
идей и планов, и этот период как нельзя лучше подходит для их реализации. Ничего не бойтесь - работа будет
спориться в ваших руках. Друзья и близкие поддержат вас
во всех начинаниях.
ДЕВАМ на будущей неделе представится шанс осуществить свои давние желания, связанные с карьерным
ростом. Действуйте обдуманно и взвешенно и вы обязательно достигнете запланированных результатов. Произойдет это отчасти и благодаря помощи давнего друга,
который в последнее время
не так часто мелькает на вашем горизонте, однако попрежнему очень вас ценит.
ВЕСАМ на будущей неделе предстоит испытать необычайный подъем сил. Вы будете буквально переполнены
энергией. Постарайтесь обуздать в себе эту силу и направить ее в нужное русло. Хотя
маленькие шалости, которые
умеют так разнообразить будни, взбодрят и придадут жизни новый вкус. Постарайтесь
при таком неугомонном ритме не огорчать близких людей.
СКОРПИОНУ на предстоящей неделе не стоит тревожиться о пище насущной, а
следует подумать о делах духовных. На работе все будет
идти своим чередом, не выбиваясь из графика. Поэтому можно выделить побольше времени на занятия собой. Если вам захочется, например, почитать книгу в спокойной обстановке или просто
выспаться, не отказывайте себе в этих маленьких радостях.
СТРЕЛЬЦАМ ничто не
омрачит настроение в предстоящую неделю. Вы в состоянии решить любые вопросы и
проблемы, которых, впрочем,
в ближайшее время не предвидится. Терпимее относитесь к домашним, не вступая
в никому не нужные ссоры.
Побалуйте себя походом по
магазинам, сходите в ресторан с любимым человеком.
Ужин при свечах только добавит шарма в ваши отношения.
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