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СИТУАЦИЯ

Наведем порядок
на подворьях

В Элисте, сообщает прессслужба ГДСК, завершила работу XII конференция ЮжноРоссийской парламентской ассоциации. Ставрополье в столице
Калмыкии представляли председатель ГДСК В. Коваленко, руководители думских комитетов
депутаты С. Горло и А. Шиянов.
Парламентарии 13 регионов Юга
России и Республики Абхазия обсудили проекты предлагаемых
изменений в федеральные законы. Большое внимание было уделено законодательной инициативе ГДСК по внесению изменений
в Федеральный закон «О личном
подсобном хозяйстве» и Кодекс об
административных правонарушениях. Их разработка обусловлена необходимостью наведения
порядка в содержании сельскохозяйственных животных на частных подворьях.
(Соб. инф.).

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÁÈÒÜ
«ÏÎ ÕÂÎÑÒÀÌ»
Вчера губернатор Валерий Гаевский посетил Степновский район, чтобы
на месте разобраться в разразившейся конфликтной ситуации

О партнерстве
В комитете ГДСК по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности под
председательством Б. Оболенца
прошло заседание, на котором в
числе прочих рассмотрен проект
закона СК «О государственночастном партнерстве». Документ нацелен на создание в регионе правовой основы для привлечения частного капитала к решению общественно значимых
социально-экономических задач.
Развитие подобных форм сотрудничества, по мнению депутатов,
позволит эффективно использовать бюджетные средства, государственную и муниципальную
собственность, а также успешно
реализовывать крупные социальные и инновационные проекты в
различных отраслях.
(Соб. инф.).

Фольклорная
ассамблея

К

АК уже сообщала «СП», 21
июня в селе Иргаклы произошла массовая драка молодежи ногайской и
даргинской национальностей. Глава края встретился с и. о. главы села, председателем колхоза «Иргаклинский», лидерами ногайской и
даргинской диаспор, которые
заявили, что этнической подоплеки, по их мнению, в конфликте нет. На встрече с районным
активом обсуждалось: почему
возник несанкционированный
сбор сельской молодежи, переросший в групповое нарушение

Вчера в Пятигорске, в краевом театре оперетты, состоялось
торжественное открытие Российской детской фольклорной ассамблеи. Учредители - министерства
культуры РФ и СК - проводят ее
в целях возрождения духовных
ценностей на материале фольклорного творчества, развития
сети детских художественных
коллективов, студий, школ, пропаганды песенного фольклора
казачества Юга России. Праздник юности и народного творчества собрал фольклорные ансамбли и исполнителей-солистов
из Астраханской, Белгородской,
Волгоградской, Рязанской, Саратовской, Нижегородской, Тверской, Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Калмыкия.
Е. БРЕЖИЦКАЯ.

общественного порядка, как там
оказались приезжие из других
районов края, почему не сработали профилактические меры по линии правоохранительных органов. По мнению главы
региона, стычка, хотя и имела
сугубо бытовой повод, вскрыла недостатки в реализации на
территории района национальной политики, а недоработки в
профилактике правонарушений
привели к тому, что опасную ситуацию попросту «проспали».
По информации прессслужбы главы края, губернатор
ознакомился с работой государ-

ственных и социальных учреждений села, и в целом оценил
ее положительно. Основные
вопросы возникли к экономической ситуации в населенном
пункте: согласно официальной
информации 1137 иргаклинцев
из 4,5 тысячи не имеют постоянных источников дохода. Как отметил В. Гаевский, именно слабость экономики, отсутствие
возможности для многих жителей района зарабатывать честным трудом и приводят к взаимному озлоблению, выливающемуся в конечном итоге в стычки,
подобные произошедшей.

Прозвучало мнение о том,
что ситуация в Иргаклы не получила бы такого негативного развития, если бы местные лидеры
диаспор имели должное влияние на молодежь. Между тем,
уверен В. Гаевский, попустительство в национальной сфере
сегодня недопустимо, учитывая
опасные процессы, происходящие в соседних Дагестане и Ингушетии. А Ставрополью, закрепившему за последние 20 лет за
собой статус стабильного региона, необходимо его поддерживать. И, чтобы добиться выполнения этой стратегической задачи, всем государственным
органам, ответственным за реализацию национальной политики, следует работать на упреждение, а не «бить по хвостам».
Глава края предложил набор
мер, направленных на стратегическую стабилизацию ситуации в районе: углубленный
социально-политический анализ территории, усиление профилактической работы с молодежью, меры по снижению уровня безработицы. В ближайшее
время в район выедет совместная комиссия министерств имущественных отношений и сельского хозяйства, которая должна вникнуть в ситуацию с земельными отношениями и ликвидировать «серые» схемы землепользования. В долгосрочной
стратегии развития края особое
место займет блок, определяющий пути развития восточного
Ставрополья, что станет своего
рода продолжением существовавшей ранее краевой программы «Восток». Отдельная работа
в районе предстоит блюстителям закона: зачинщики беспорядков должны понести адекватное наказание.
(Соб. инф.).
Фото пресс-службы
губернатора.

ЗНАЙ НАШИХ!

За научные заслуги

ИЗ СТАВРОПОЛЯ - В ИТАЛИЮ

Объединились пластические хирурги

Как известно, одиннадцатиклассник Ставропольской гимназии
№ 25 Роман ЧУКОВ (на снимке) вошел в состав российской
делегации саммита «Юношеской восьмерки» («G-8»)

Указом президента РФ звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Сергею Горлову - профессору, доктору
экономических наук, заведующему кафедрой Северо-Кавказского государственного технического университета.
(Соб. инф.).
В Ставрополе создано краевое научное «Общество пластических,
реконструктивных, эстетических хирургов и косметологов» под председательством доктора медицинских наук, профессора И. Кунпана.
Цель новой общественной организации - способствовать развитию
пластической хирургии на Ставрополье, содействовать повышению
профессионального мастерства хирургов и косметологов.
О. НЕРЕТИНА.

Приехали голштинцы

Вчера ОАО «Росагролизинг» в соответствии с инвестиционным
проектом по строительству и оснащению молочно-товарной фермы
ООО «Лесная дача» Ипатовского района осуществило поставку первой партии коров голштинской породы в количестве 513 нетелей. В
дальнейшем будет осуществляться ежемесячный мониторинг состояния и показателей животных.
(Соб. инф.).

Бензиновый рост

По оперативной информации Ставропольстата, цены на бензин,
долгое время державшиеся на одном уровне, медленно поползли вверх.
Так, в краевом центре подорожание топлива отмечается с прошлой
недели, и рост цен к настоящему моменту в среднем составил чуть
менее двух процентов. В целом на 1,9% (примерно на 30-40 копеек
за литр) подорожали самые ходовые марки бензина - Аи-92 и Аи-76.
При этом в розничной продаже неизменным в цене пока остается дизельное топливо.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Ретро у фонтана

В Минеральных Водах возродили добрую традицию: каждую субботу и воскресенье у входа в городской парк, рядом с фонтаном, играет духовой оркестр. Коллектив под управлением Владимира Корнева исполняет марши, вальсы, джазовые композиции. Выполняют музыканты и пожелания гуляющей публики. Причем совершенно бесплатно. Ведь для того местные власти и организовали живую музыку, чтобы поднимать минераловодцам настроение.
Н. БЛИЗНЮК.

В дар больнице

После ввода в строй нового лабораторного корпуса в Ставропольском краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи группа компаний Юнимед передала безвозмездно в
дар больнице мощный современный анализатор URISCAN PRO. Он
не только сокращает сроки и повышает точность диагностических исследований, но и значительно облегчает труд лаборантов.
О. НЕРЕТИНА.

Тяжело в учении – легко в огне

В ОВД по Промышленному району Ставрополя прошли учения по отработке действий личного состава и взаимодействующих служб при возникновении пожара. Когда в здании ОВД прозвучал учебный сигнал тревоги, до прибытия пожарной машины был эвакуирован весь личный состав и посетители райотдела, а здание оцеплено. Как сообщил начальник
ОВД Н. Рогачев, все службы продемонстрировали хорошую подготовку.
Ю. РУДСКАЯ.

Летнее солнцестояние

Вчера на Ставрополье был самый длинный световой день. По сообщению Ставропольского филиала Северо-Кавказского метеоагентства, его протяженность составила 17 часов 36 минут. Теперь день
пойдет на убыль.
(Соб. инф.).

Буйный извозчик
В Минераловодском районе задержан таксист, напавший на пассажирку. Как сообщили в пресс-службе ГУВД по СК, 26-летний «извозчик» подвозил 48-летнюю жительницу Минеральных Вод и около ее
дома назвал цену поездки - 300 рублей. У женщины при себе оказалось
только 200 целковых, а недостающую сумму она пообещала вернуть
позже. Однако такой расклад не понравился частнику, и он, поднявшись вслед за женщиной в квартиру, выбил входную дверь и ворвался
в жилье. Навешав оплеух пассажирке и находившейся в квартире ее
дочери, буян забрал в качестве залога два сотовых телефона, сказав,
что отдаст их после того, как получит всю сумму за проезд. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Самоуправство».
У. УЛЬЯШИНА.

С

2006 года «Юношеская
восьмерка» является традиционным официальным
мероприятием на встречах
лидеров «Большой восьмерки». Молодежные форумы проходили в Германии, Японии. В июле этого года
на Саммит «G-8» в Италию поедут лучшие из лучших школьники
России - победители и лауреаты
предметных олимпиад, творческих конкурсов, прошедшие непростой отбор из трех этапов.
Что касается Романа Чукова, то
он стал победителем конкурса
«Мир глазами молодых-2009»,
призером II этапа Всероссийской олимпиады школьников по
иностранным языкам и краевого
тура Всероссийской олимпиады
по английскому. Мальчик мечтает
стать дипломатом и поступает в
Санкт-Петербургский университет на факультет международных
отношений.
Чтобы попасть в «Юношескую восьмерку», ему необходимо было победить сперва в заочном этапе проекта, затем в очном туре, в Таганроге. Финальный этап соревнования состоялся в Санкт-Петербурге. Всего в конкурсе участвовали пол-

торы тысячи старшеклассников,
в результате была сформирована команда из восьми человек. И
из Таганрога, и из Северной столицы Роман привез множество
впечатлений. Неделя на Азове,
по его словам, пролетела незаметно и неожиданно. «Конкурса
как такового мы не видели! Нам
представили увлекательнейшую
игру, с которой мы все просто нереально сдружились!». Примечательно, что одним из мероприятий культурной программы стала закладка в Таганроге, на родине великого русского писателя Антона Чехова, вишневого сада. Ребята из России будут представлять в Италии и культуру нашей страны.
С удовольствием вспоминает Роман и Санкт-Петербург,
где преподаватели знаменитого университета и специально
приглашенные эксперты провели для школьников психологические тренинги, занятия по темам
саммита «G-8», мастер-класс по
общественным связям и работе
со СМИ. Выступили перед претендентами на участие в международном молодежном форуме и ребята, которые побывали
на саммитах в предыдущие го-

ды. Несколько дней тренинговой сессии «восьмерка» провела в Москве, где для нее были
организованы встречи в Министерстве образования и науки
РФ, экскурсии в Госдуму России
и Московский государственный
университет.
Молодым россиянам предстоит обсудить в Италии вместе с
зарубежными сверстниками серьезные темы. Это выживание
детей в мире, глобальное потепление, экономический кризис.
Л. ЛАРИОНОВА.

В канун Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом Спасо-Преображенский
реабилитационный центр помощи наркозависимым, что расположен в станице
Темнолесской Шпаковского района, посетили председатели двух комитетов
ГДСК: по социальной политике - И. Ульянченко и по массовым коммуникациям,
информационным технологиям и средствам связи - Е. Бондаренко.

СДЕЛАТЬ ВЫБОР

Р

УКОВОДИТЕЛЬ
центра
Н. Новопашин, благочинный Михайловского округа отец Игорь (Подоситников) и реабилитанты показали гостям территорию
православной общины,
существующей уже почти пять
лет. Кроме жилых и хозяйственных построек, есть здесь своя
домовая церковь, где трижды в день проводятся службы,
есть столярный цех, огород и
скотный двор, где члены общины несут свои ежедневные послушания. Все построено руками самих реабилитантов – бывших наркоманов, алкоголиков и
игроманов. В настоящее время
ребята возводят для общины
новый жилой дом: число обращающихся сюда за помощью с
каждым годом растет, страждущие приезжают даже из других
регионов России и зарубежья.
Реабилитационный курс в
Спасо-Преображенском центре
прошли 917 человек. Очень многие вернулись к нормальной социальной жизни: при поддержке центра, получив новые специальности, а некоторые и высшее образование, трудоустроились. Наладилась у этих людей
и личная жизнь – к взрослым
возвращаются семьи, молодые
женятся. Многие из ребят, излечившихся от страшной зависи-

Сегодня в Ставрополе начинается
очередной этап Всероссийского конкурса
«Профессионализм и милосердие».

В

НЕМ примут участие специалисты сестринского и акушерского дела из семи субъектов Южного федерального округа:
Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Волгоградской областей, республик Калмыкия, Адыгея и Северная Осетия-Алания.
- Конкурс подобного масштаба пройдет на Ставрополье
впервые, - говорит директор Ставропольского базового медколледжа Татьяна Грядская. - Это своего рода признание достижений нашего края в области сестринского дела. Он призван поднять
престиж профессии и значимость среднего медработника в системе оказания медицинской помощи населению в условиях модернизации здравоохранения.
Конкурсантам предстоит состязаться в двух номинациях: «Лучшая
медицинская сестра» и «Лучшая акушерка». Честь нашего края будут
отстаивать победители регионального этапа - Кристина Демиденко,
палатная медсестра эндокринологического отделения Ставропольского краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи, и Елена Чумакова, старшая акушерка родильного отделения Благодарненской центральной районной больницы.
О. НЕРЕТИНА.

мости, стали волонтерами при
центре. Проводят консультации для наркозависимых, алкоголиков и членов их семей. Посещают людей на дому, выступают с пропагандой здорового
и православного образа жизни в СМИ. Огромное внимание
также уделяется профилактике - волонтеры проводят беседы с подростками и молодежью
в школах и вузах края, учреждениях культуры.
Кстати, все мероприятия
проводятся за счет средств
благотворителей и родителей членов общины. СпасоПреображенский реабилитационный центр является общественной организацией, а
потому никаких бюджетных
денег ему не положено, несмотря на то, что его деятельность очень высоко оценивается как на краевом, так и на федеральном уровне, о чем свидетельствуют многочисленные благодарности и грамоты от руководителей практически всех властных структур
Ставрополья и награды за победу в федеральных конкурсах
среди учреждений, оказывающих помощь наркозависимым.
Но без регулярной финансовой
поддержки центру не то что работать, выживать в нынешних
условиях трудно.

- Наркомания - проблема не
только семьи или учебного заведения, это проблема государства, потому и решать ее нужно на государственном уровне,
- отметил И. Ульянченко. - Но, к
сожалению сегодняшнее законодательство устроено таким
образом, что финансирование
таких организаций будет рассматриваться, с точки зрения
закона, как нецелевое использование бюджетных средств.
Но мы найдем решение, есть
такие формы, как гранты, тендеры, участие в конкурсах, или
даже социальный заказ на оказание помощи страдающим зависимостями.
Е. Бондаренко, в свою очередь, отметила, что очень важно показать молодежи альтернативу наркотической зависимости, те преимущества, которые дают здоровые увлечения,
творчество и спорт. Для этого
в Международный день борьбы с наркоманией, 26 июня, в
Ставрополе, на Крепостной горе, при поддержке краевой Думы уже второй год подряд будет
проводиться фестиваль здорового образа жизни «Мы выбираем жизнь!». По мнению депутата, это мероприятие поможет
молодежи сделать правильный
выбор.
Наталья ШОЛОХОВА.

РЕЗОНАНС

В ГОСДУМЕ КРАЯ

ЗАЩИТИМ МИР
И СОГЛАСИЕ

НАШ «КВАДРАТ»

Такова главная
мысль заявления,
сделанного членом
Общественной палаты
РФ, архиепископом
Ставропольским
и Владикавказским
Феофаном в связи
с совершенным
бандитами покушением
на жизнь президента
Ингушской Республики,
Героя России Юнус-бека
Евкурова.
Это злодейское преступление, уверен владыка, имеет целью вновь дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе, кому-то очень не
нравится, что регион начинает
жить нормальной мирной жизнью. Выразив искренние соболезнования жертвам очередного варварского теракта, архиепископ Феофан призвал представителей всех национальностей и конфессий
сделать все возможное, чтобы
мир и согласие, а не вражда
и ненависть стали важнейшими правилами сосуществования народов в нашем непростом регионе. «Народное
единство становится одной из
основных ценностей, нуждающихся в нашей общей защите», подчеркнул владыка Феофан, направивший также телеграмму в адрес Юнус-бека
Евкурова с пожеланиями скорейшего выздоровления. Что
же до самого преступления,
то оно обязательно должно
быть раскрыто, а виновные наказаны по всей строгости
закона.
*****
С осуждением очередных
происков экстремистов выступили многие политические
и общественные деятели не
только России, но и зарубежья, например, посольство
Франции в России распространило заявление о необходимости стабилизации на Кавказе. А президент КарачаевоЧеркесии Борис Эбзеев убежден, что Ю. Евкуров оказался
жертвой людей, «чьи интересы весьма далеки от интересов ингушского народа».
(Соб. инф.).

ВПЕРВЫЕ

СЕСТРЫ И АКУШЕРКИ

Цена 4 рубля

ÄÅØÅÂËÅ

Вчера состоялось очередное заседание Совета
старейшин при председателе Госдумы края
ГО глава депутат Алексей Гоноченко подвел итоги проделанной работы и
обозначил главные вопросы на перспективу. Не осталась без внимания участников заседания экстремистская деятельность отдельных молодежных группировок, националистические акции которых в Георгиевске, Благодарненском и
Степновском районах получили
широкий общественный резонанс. В этой связи было принято
решение активизировать работу всех ветеранских организаций
Ставрополья с детьми и молодежью, направленную на воспитание патриотизма и толерантности, национальной и религиозной терпимости.
Заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая сообщила, что, несмотря
на финансирование из трех источников - федерального, краевого и муниципальных, в денежном
выражении льготное обеспечение лекарствами составляет 453
рубля в месяц на одного льготника. Этого явно недостаточно, и
сегодня ведется работа над улучшением ситуации. Особое внимание будет уделено обеспечению
медпрепаратами детей в возрасте до трех лет и больных социально значимыми болезнями,
распространение которых представляет угрозу для общества. По
словам О. Дроздецкой, все лекарственные средства, поступающие
в бюджетные лечебные учреждения и распространяемые среди
льготников, отвечают действующим требованиям.
Участники совещания обратились к главному медицинскому ведомству края с просьбой
распространять льготные лекарства при поликлиниках, а не
через социальные аптеки, добираться до которых приходится
порой через весь город. А также организовать в поликлиниках
дни приема ветеранов, чтобы не
заставлять заслуженных людей
дожидаться медицинской по-

Е

мощи в общей очереди. Принято решение обобщить возникающие в ветеранских организациях вопросы по льготному обеспечению лекарствами и направить все претензии и предложения в министерство здравоохранения. Замминистра пообещала,
что все разъяснения будут даны
в самые короткие сроки.
О мерах социальной поддержки узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
во время Второй мировой войны,
говорила заместитель министра
труда и социальной защиты населения СК Ирина Кулиничева. Она
сообщила, что обеспечение узников концлагерей в крае производится в соответствии с федеральным законодательством, по которому, в частности, бывшие несовершеннолетние узники приравнены в льготах к участникам Великой Отечественной войны; а
инвалиды, вне зависимости от
того, когда была получена инвалидность, к инвалидам Великой
Отечественной. С 1 апреля их социальная ежемесячная поддержка составляет 2216 рублей и 3088
рублей соответственно. Также эта
категория граждан имеет право
на пятидесятипроцентную льготу по оплате коммунальных услуг.
До 2010 года наравне с ветеранами все бывшие несовершеннолетние узники, нуждающиеся в
получении жилья, получат субсидию в размере стоимости 36 квадратных метров жилой площади,
что по нашему краю в денежном
выражении составляет 800 тысяч рублей.
Участники совещания отметили, однако, что средняя стоимость «квадрата» жилья, из которого происходит расчет субсидий, принятая для нашего края,
заметно меньше, чем в соседних регионах. Поэтому принято
решение обратиться к губернатору с просьбой разобраться в
этом вопросе.
Наталья ШОЛОХОВА.

СУД ДА ДЕЛО

ЗАРАЖЕННЫЕ
В краевом центре группа молодых
людей создала интернет-сайт,
на котором любой желающий
мог лицезреть рекламу
и порноматериалы
с участием детей.
Вместо студии использовались персональные компьютеры в фирмах, где трудились «кинематографисты», и их домашняя
электронная техника. Трафик направлялся на партнерские программы. Пользователи, то бишь зрители, оплачивали доступ
к видеофильмам, используя пластиковую
карту. Деньги «прокатчики» получали на
свои счета. Кроме того, предприимчивые
парни на тех же сайтах размещали вредоносные вирусные программы, на чем тоже
зарабатывали. «Накрыли» всю эту порновирусную деятельность оперативные сотрудники ГУВД по СК. Как сообщила прессслужба милицейского главка, возбуждены
два уголовных дела - за публичную демонстрацию порнографических материалов с
изображением несовершеннолетних и за
распространение вредоносных компью-

терных программ. В ходе домашних обысков, проведенных у фигурантов, были
изъяты четыре компьютера, диски, флэшкарты, чеки из банкоматов о снятии денег,
кредитная карта и мобильные телефоны.
Следствие ведет следственная часть ГСУ
ГУВД по СК.
И. ИЛЬИНОВ.

В результате муниципальному образованию
был причинен имущественный вред в размере более 47 тысяч рублей.
Ю. ФИЛЬ.

МИМО КАССЫ

Как сообщила пресс-секретарь Лермонтовского городского суда И. Ромадина, житель Ессентуков А., зная о том, что не имеет
права на получение кредита, в связи с отсутствием у него постоянного места работы и
официального заработка, тем не менее обратился в банк, чтобы приобрести автомобиль «Lada-Priora». А в заявлении на получение кредита он указал заведомо ложные
сведения о месте работы и о размере заработной платы. Банк не заметил обмана злоумышленника и выдал ему займ в 290 тысяч
рублей. Через некоторое время А. продал
машину и «забыл» погасить кредит. Суд приговорил мошенника к двум годам лишения
свободы в исправительной колонии общего
режима со штрафом в 5000 рублей.
Е. ТЮРИКОВА.

Следственное управление
следственного комитета
при прокуратуре РФ по краю
возбудило уголовное дело
в отношении главы
администрации Полтавского
сельсовета Курского района,
подозреваемой
в превышении должностных
полномочий.
Как сообщает пресс-служба ведомства,
чиновница в мае и ноябре 2005 года продала
принадлежавшие сельсовету две животноводческие точки, а полученные за них деньги распорядилась не приходовать в кассу.

АВТОМАХИНАТОР
Присвоить чужое имущество,
оказалось, совсем не сложно.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ
...Синие френчи, круглые соломенные
шляпы и тысячи велосипедов...
...Очередь волнуется, требует «больше
двух в одни руки не давать!». Продают
китайские термосы и подушки...
...Неестественные вопли под окнами, где
обалдевшая от видеосалонов ребятня
демонстрирует друг другу «искусство
Шаолиня»...

скоростью 120 километров в час
(разрешенная максимальная скорость в левом крайнем ряду магистралей КНР) несется в сторону Шанхая. Передо мной на раскрытом откидном столике стоит,
колеблясь меньше, чем в поезде,
стакан воды. А я тем временем записываю в блокноте, примощенном на колене, свежие впечатления. Пишу, не замечая скорости.
Занятная деталь: китайские
водители очень любят сигналить, особенно во время обгона
или опережения. То ли здороваются так, то ли стараются дополнительно привлечь внимание...
Транспорт - самый разнообразный и вполне современный.
Носятся хонды, ниссаны, бьюики,
фольксвагены, китайские марки,
в том числе и трехколесные легковушки и грузовички. В воздухе аэробусы и боинги. Кстати, на перелете из Пекина в Гуанчжоу наш
самолет был забит под завязку, а
очередь перед взлетной полосой

 Экономическая столица КНР - Шанхай.

СПАСИБО
ЗА ДОЖДЬ

о не способных работать стариках в первую очередь возложено
на родных и близких. И на самих
будущих пенсионеров, которые
могут включиться в специальные
пенсионные банковские программы и копить себе на старость.

Семь часов от столицы - и мы
уже в Пекине. Слегка оглушенные
перелетом, фактически не замечаем, как проскакиваем зону пограничного контроля и таможню
- и вот уже наши встречающие.
Представляемся друг другу. ЛегТот, кто полагает, что столикая озадаченность с нашей сто- ца Китая - это город изогнутых
роны, улыбки хозяев и благород- крыш и кривых улочек, глубоко
ное предложение - если мы хо- ошибается. Пекин - самый что
тим - дать им более привычные ни на есть современный мегаподля нашего слуха и произноше- лис. К тому же здорово преобрания имена.
зившийся к недавней Олимпиа Встреча в МИДе.
Так в нашу жизнь на восемь де. Широченные проспекты, недней (время нашего путешествия привычная для нашего - россий- че экономически менее здоров,
из Пекина в Шанхай) вошли Линь ского - глаза чистота, и несуетли- но все же... Кстати, нынешний
Цзин (Лина) и Лян Тао - наши пе- вый народ. Спешащий - да, гомо- год - год 60-летия и КНР, и устареводчики, в какой-то мере ги- нящий - верно. Но - несуетливый. новления дипломатических отноды и в полном смысле этого сло- Во всяком случае, «московской» шений между Китаем и СССР. А
ва няньки. Надеюсь, мы не силь- толкотни в магазинах, на рынках, еще прошло 30 лет с начала эконо докучали журналистке русско- в метро не происходит. Парадокс: номических реформ в этой страго отдела радио Китая и сотруд- людей очень много, а места всем не с двухтысячелетней историей.
нику пресс-канцелярии Госсове- хватает.
И об этом нам напоминали почти
та... Кстати, «переименование»
Главный город страны - это на всех встречах. Но как-то такслучилось только наполовину, в первую очередь официаль- тично, без надрыва, как нечто хокак-то к Лян
ные приемы. рошо всем известное, но тем не
Тао не приле- Делегацию главных редакто- Так и случи- менее настолько приятное, что
пились ни Ле- ров региональных газет Рос- лось: Госсо- повторить еще раз доставляет
ня, ни прочие сии, членов АРС-ПРЕСС (Альянс вет, МИД, Го- удовольствие. Было одноврепредложения. руководителей региональных суд арс твен- менно очень приятно, но и горьБолее
того, СМИ России), пригласило в Ки- ный
коми- ко слышать, как многое в своих
этот молодой тайскую Народную Республи- тет по разви- достижениях в Китае связывас держ анный ку Министерство информации тию реформ. ют с нашей Родиной: авиастроемужчина спу- Госсовета КНР. Группу из вось- Главные вы- ние и атомную энергетику, простя пару дней ми человек возглавлял предсе- воды из этих изводство транспортных средств
попросил нас датель правления АРС-ПРЕСС встреч (кото- и успехи в космосе. Это и многое
опускать при Андрей Ильяшенко, представ- рые позже, во другое вспоминалось не иначе
о б р а щ е н и и лявший организаторов поезд- время обще- как в сопровождении слов: «по
к нему слово ки с российской стороны.
ния с руково- советским технологиям», «ваши
« г о с п о д и н ».
дителями ме- построили», «русские научили».
Впрочем, это
нее высоко- Интересная деталь: в ходе одной
не самое главное, что произошло го уровня, предпринимателями, из встреч нам заявили, что даже
за эти несколько дней.
представителями других соци- действующее сейчас в КНР закоНаверное, нам здорово повез- альных слоев полностью под- нодательство списано с того, по
ло, что в день приезда Пекин на- твердились): китайский народ и которому жили и в какой-то мере
крыло туманом и дождем. Нет - его элита в подавляющем боль- живем сейчас мы.
ощутимая дымка, свойственная шинстве питают к северному сомегаполисам, как я мягко име- седу самые добрые чувства. В
ную смог, сопровождала нас едва КНР воспринимают историю отли не по всему маршруту, но в са- ношений наших стран всеобъемНо больше всего поразило в
мом Пекине в первый день дождь люще, не отыскивая в отдельных Китае отношение к делу, к работе.
неостановимо падал из сизовато- ее этапах каких-то особых тен- И не важно, метет человек улицу
го марева, скрывавшего верхние денций. В общем, к России отно- или руководит корпорацией. Коэтажи домов. Так что задирать го- сятся уважительно. Порой даже нечно, мы прекрасно понимали
лову, чтобы рассмотреть пекин- неловко становилось, что в нас (да и принимающая сторона это
ские (а тем паче шанхайские) не- видели в первую очередь полно- не раз подчеркивала), что по услобоскребы, пришлось позже. А лю- мочных представителей некоего виям занятости и по обеспечению
ди улыбались: оказывается, до- «старшего брата». Пусть он нын- работой разные части одного из
ждя здесь не было очень давно.
Так что Лина даже шутя поблагодарила нас за то, что мы привезли живительную влагу с небес...
Перечитал последнюю фразу
и вновь резануло по душе: всетаки даже с самым хорошим переводчиком сложно доподлинно
понять собеседника, если речь
идет не о каких-то наработанных
клише. То есть говорим мы, предположим, с высокопоставленными чиновниками о межгосударственных отношениях и торговых
контактах - все более-менее понятно. Доходим до вопроса о пенсионном обеспечении или средней заработной плате - начинаем
продираться сквозь дебри разницы цивилизаций. Чтобы разогнать
туман в вопросе о пенсиях сразу,
сообщаю: в КНР нет пенсионного обеспечения в нашем понимании. Государство эту ношу практически не несет, бремя заботы
 Парковка в пекинском ресторане «Москва».

СТОЛИЦА

ДЕЛО

крупнейших в мире государств значительно
разнятся. И что среднемесячный доход рабочего в Шанхае в пару сотен раз(!!!) больше, чем в неразвитых территориях. При
этом - безусловная
уверенность, что спустя обозримое время
в индустриально неразвитых территориях тоже все наладится. Ведь тридцать лет
назад и в Гуанчжоу, и
в Хайнане жилось несладко.
Три десятка лет назад завидный китайский жених должен
был иметь часы и велосипед. Мерилом достатка в России в то же
время были квартира,
машина и дача. Так
вот, в нынешнем Китае, в его промышленно развитой части, этот
нашенский рубеж практически
пройден. Подтверждением тому
не только шести(!)-уровневые дорожные развязки в городах, но и
цены на жилье и автомобили. Скажем, ДЭУ-Матиз стоит в КНР около трех тысяч долларов. Приличную двухкомнатную квартиру не
в самом центре, но и не на окраине крупного города (Пекин, Гуанчжоу, Шанхай) можно найти и
за 200 тысяч юаней (миллион рублей). И если с квартирным вопросом худо-бедно справляется
рынок, то сферу купли-продажи
авто вынуждены несколько корректировать власти. Так, видимо,
опасаясь резкого роста частного
автомобильного парка в том же
Шанхае местные власти установили регистрационный сбор за ту
же ДЭУ-Матиз в дорожной полиции в размере около шести тысяч
долларов. Ну, а завидный жених
- жених с квартирой и машиной.
И все-таки двухколесного
транспорта очень и очень много.
Но нынче обычные механические
велосипеды - вовсе не большинство. В наличии множество велосипедов с электродвигателями и масса скутеров и мопедов.
Практически везде для них отведены широкие отдельные «магистрали».
Дороги же в тех местах, где мы
ездили, иначе как великолепными
назвать трудно. По этому поводу
больше всего в память врезалась
такая картинка: наш автобус со
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В Ставрополе состоялся семинар на тему
«Налоги и налогообложение» для бухгалтеров
государственных и муниципальных предприятий
жилищно-коммунального комплекса края.
Организаторами обучения выступило Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных предприятий СК» при поддержке Ставропольского территориального института профессиональных бухгалтеров и аудиторов. В рамках
семинара рассмотрены вопросы о новшествах в порядке исчисления и уплаты разных видов налогов, организации выездных и
камеральных проверок. Необходимость в проведении таких семинаров, по мнению председателя краевого Союза коммунальных
предприятий Н. Хапова, продиктована прежде всего специфичностью сферы ЖКХ, а также постоянными изменениями в бухучете и
налогообложении, за которыми специалистам не всегда есть возможность уследить, что на практике нередко оборачивается ошибками и недочетами. В ближайшей перспективе подобный семинар
планируется провести и для юристов, работающих в сфере ЖКХ.
(Соб. инф.).

ГОСТЕПРИИМСТВО ПО ЗАКОНУ
Министерство экономического развития СК
и управление Федеральной миграционной
службы по СК провели в Пятигорске учебный
семинар для работников гостиничных
предприятий края.
Как сообщили в отделе информационно-аналитической работы
Думы города, представителям гостиничного бизнеса разъяснили
суть нормативно-правовых актов, регулирующих порядок оформления документации при приеме гостиницами иностранных граждан и лиц без гражданства и сроки уведомления территориальных
органов ФМС России об их прибытии и убытии. Также участникам
семинара продемонстрировали образцы новых виз, миграционных карт и проинформировали о штрафных санкциях за нарушение миграционного законодательства.
Е. БРЕЖИЦКАЯ.

составляла машин десять. Забегая вперед отмечу, что перед вылетом в Москву мы стояли в очереди из самолетов минут тридцать, ну а про пекинский олимпийский аэроузел приводили и
вовсе фантастические цифры:
мол, в день здесь оформляются
едва ли не тысяча рейсов. Вот тебе и мировой кризис... В общем,
аэропорты не пустуют. И еще одно транспортное чудо. Тоже замеченное уже в последний день.
Мы тогда уже почти добрались до
аэропорта Шанхая, затратив около полутора часов. И тут выяснилось, что это за эстакада тянется
с левой стороны - по ней пронесся
супер-экспресс, который, как нам
было сказано, добирается из центра города до места отлета самолетов за семь минут... А потом было добавлено, что через три-пять
лет такие поезда будут ходить в
центр страны.
В общем, страна и ее граждане откровенно гордятся своими успехами и готовы говорить
о них бесконечно. И именно в таком ключе хозяевами всемирной шанхайской выставки 2010
года рассматривается грядущий смотр мировых достижений. Впрочем, создалось впечатление, что на выставке все же в
первую очередь ждут посетителей из Китая. Которые, конечно
же, приоритет отдадут уже готовому павильону, в котором будут
демонстрироваться трудовые

победы Поднебесной. Мы же с
гордостью отметили, что России
для возведения нашего павильона на выставке выделены площади в тех же размерах, что и флагманам мировой экономики - Великобритании, Германии, Франции и так далее. Насторожило,
правда, что представители оргкомитета насчет наших работ по
«возведению» предпочли деликатно отмолчаться. В общем, за
год до выставки китайский павильон уже есть, а нашего - нет. Надеюсь, что пока нет.

 А рядом шумит оживленная трасса.

МИМОХОДОМ
Согласитесь, самое «вкусное»
- это детали. Вот несколько заметок а подобном ключе. Начну
с автобуса. Самая что ни на есть
обычная остановка городского транспорта в Шанхае. Подъезжает с виду обыкновенный
маршрутный автобус. И вдруг из
верхней части возносятся к специальным шинам... токоприемники. Оказывается, перед нами
уже несколько лет работающий в
промышленной столице КНР экологически чистый «гибрид» автобуса и троллейбуса. Нескольких
 Пекин. Гостиничный двор.
десятков секунд подзарядки ему
хватает минимум на пять киломе- ся иное наименование - времен
тров движения. Замечу, что при развитого социализма) - обалэтом небо не затянуто троллей- делые иностранцы в окружении
юных и не очень аборигенов, забусными проводами.
Говорят, что самыми умиротво- унывно повторяющих: «Change!
ряющими заоконными пейзажами Change...» Занятно, что большинпризнаны горы и море. Ну, а если ство из них вовсе не собирались
кругом - шумящий мегаполис или поклоняться Западу, просто холандшафт не позволяет следовать телось получить что-нибудь экмировым тенденциям? В одной из зотическое. Жвачка особо не
гостиниц в большом городе окна ценилась - а вот карандаш, ручномеров выходили в рукотвор- ка, блокнотик или открытка... В
ный дворик с ручьем, замшелы- Китае нечто подобное увидел
ми камнями и тщательно подо- только раз. Когда в музее истобранными растениями. В другой рии Шанхая, немного отстав от
посчастливилось любоваться не- нашей группы, был буквально
большим прудом с золотыми рыб- атакован детьми лет 10-11. Они с
ками и цветущими лотосами. При удовольствием кричали «Ни хао»,
этом особенно радовало отсут- то есть здоровались, и пробегаствие мусора, который в наших ли мимо. Кроме одного юноши,
городских фонтанах самозарож- который с достоинством протянул руку и четко выговорил: «Драдается, что ли.
Еще раз подчеркну - чистота ствуй-ты». После обмена рукоповезде - дай бог европам. Даже в жатиями он добавил междунагуще дорожных развязок, там, ку- родное «Change» и вручил мне
да нога пешехода не может сту- металлический кругляш. Оказапить по определению, - ухожен- лось - это монета в один юань.
ные газоны, подстриженный ку- Отдарился монетой в пять рублей. Стороны оказались достарник, обрезанные деревья.
вольны.
Те л е в и д е О тде льние полностью
Российскую прессу в поездрасгосударственке по Китаю представляли На- ного
ное. При этом
талья Бондаренко («Рабочий сказа треработает
непуть», Смоленск), Наталья Зна- бует китайсколько десятменская («Жуковские вести», ское метро.
ков каналов на
г. Жуковск Московской обла- Так что провсе вкусы. Есть
сти) Виталий Жихарев («Ком- сто упомяну,
ретрансляция
муна», Воронеж), Игорь Нико- что проезд в
стоит
(правда - не
нов («Калининградская прав- нем
везде) ведущих
да»), Африкан Соловьев («Со- по-разному
мировых телеветская Чувашия»), Галина - от двух юастудий. В ПекиТютрина («Кировская правда») ней в Пекине, кстати, удаи Михаил Цыбулько («Ставро- не до сложно рассчилось «поймать»
польская правда»).
тываемой
один из росстоимости
сийских каналов. Увы, вещание шло не очень проезда в зависимости от дальности в Шанхае. Но очень чисто и
качественно.
Обмен визитками - непре- - тихо. Сделанные по современменная составляющая каждо- ным технологиям поезда и туннего официального и неофициаль- ли не пугают потенциальных пасного мероприятия. Как и сувени- сажиров жутким воем приближарами. Самые ходовые сувениры ющегося дракона, гоняющего пес китайской стороны - галсту- ред собой стену воздуха.
Самой оригинальной встреки для мужчин, носовые платочки или небольшие шарфики для чей назову случившуюся в торженщин. При этом - умопомрачи- говом комплексе в центре Пекительная упаковка, которая сразу на. Был вечер. Мы зашли прицеподчеркивает известный посту- ниться к товарам повседневнолат насчет того, что главнее все- го спроса.
го - внимание.
Цены, надо сказать, есть и
Отечественная примета вре- «московские», а есть очень даже
мен застоя (если кому нравит- приемлемые. В переводе на на-

ши деньги кило свинины до 100
рублей, рис - 12-14 рублей за килограмм, хлеб - рублей по двадцать, макаронные изделия от пяти до 50 рублей за 400-граммовую упаковку. По виду (прочитать
трудно а спросить не у кого) самые дорогие макароны - из пшеничной муки. Ну а самые дешевые
- те, что очень походили на всякие «обеды» быстрого приготовления. Несколько слов о спиртном: водка ценится и в 25 и в 1000
рублей (в бутыли — клубок змей,
какое-то сооружение из корешков
и еще чего-то). Градусов - больше пятидесяти. Но на вкус - как
бы это сказать, чтобы не обидеть
производителей... А вот вина нам
весьма и весьма понравились. Но
и цена соответствует качеству:
полулитровая бутылка приличного сухого красного вина - 900 рублей. Табачные изделия недешевы. В среднем - 100 рублей пачка.
Ну так вот, мы уже выходили из супермаркета, когда наше
внимание привлек громовой возглас. Оборачиваемся на шум и видим даму: крашеную блондинку
лет сорока, ростом под метр восемьдесят и соответствующего
телосложения. Она, возвышаясь
над окружающими ее местными
жителями, была похожа на флагман торгового флота, входящего в оживленную гавань, где снуют утлые лодочки. Основательности этой импозантной фигуре
придавала пара тех самых сумок
в клетку, которые в нашем сознании давным-давно слились с понятием «челноки». Оглянувшись,
она вновь позвала спутницу. Под
сводами пекинского универсального магазина вновь раскатисто
разнеслось: «Галю! Ты иде?!»
А «наше все» в КНР - это певец Витас. Цена на билеты на
его концерты, которые он давал
в некоторых местах, которые мы
проехали, достигала 1000 юаней
(5000 рублей) и проходили с аншлагами. Китайцы просто отказывались верить нам, когда мы
говорили, что у нас он по популярности вряд ли в сотню лучших
эстрадников входит... Азия-с!
Нам не понять.
Михаил ЦЫБУЛЬКО.
Фото автора.
(Окончание следует).

ЗЛОБА ДНЯ
PR

УЧИТЬСЯ НЕ ПОЗДНО

Знакомые картинки? Точно, именно таким
большинство из нас и «знает» южного соседа.
Пробелы в осведомленности - родом
из пятидесятых годов прошлого века, когда
в одночасье была дезавуирована установка
«китаец и русский - братья навек!».
Выяснять, кто виноват в том разводе,
наверное, не стоит. Тем более что народыто не ссорились. Важнее другое - мир стал
иным! И Китай, если можно так говорить,
еще более иным, чем другие государства.

Изобретательный
расхититель
электроэнергии
получил по заслугам.
Решение Петровского
районного суда
Ставропольского края
вступило в законную
силу.

Д

ОМА № 8 и 10 по улице
Подлесной в хуторе Веселом, что примыкает к селу Донская Балка Петровского района, не раз привлекали к себе внимание
энергетиков. При проверке в августе прошлого года владельца дома № 10 уличили
в незаконном потреблении электрической энергии. Тогда ему
пришлось заплатить сполна, но,
судя по всему, надлежащих выводов он не сделал.
Шестого мая нынешнего года работники Светлоградских
электрических сетей (СЭС) проводили проверку системы учета электроэнергии в населенном пункте села Донская Балка
и в прилегающих хуторах. Дверь
дома № 10 по улице Подлесной,
что в хуторе Веселом, открыл
отец хозяина домовладения
Иван Гетманцев. Согласно всем
правилам работники СЭС представились, предъявили служебные удостоверения, рассказали о
цели визита - и Иван Федорович

ÍÅÕÎÐÎØÀß ÐÎÇÅÒÊÀ
СО СКАНДАЛЬНЫМ ИСКОМ
впустил их в дом. Но странное дело: вместо того чтобы сопровождать энергетиков, Гетманцев
сразу прошел в другую комнату,
почему-то стал преувеличенно
громко кашлять. Проверяющие
отчетливо расслышали щелчок,
похожий на звук срабатывания
автоматического
выключателя. И хотя у специалистов СЭС
не возникло претензий к состоянию прибора учета (счетчика),
при детальном осмотре электропроводки они обнаружили скрытую розетку. Особенность такой
«остроумной» схемы в том, что
даже при отключенном автоматическом выключателе (читателю он известен под бытовым названием «пробка») на щите, где
смонтирован прибор учета, розетка находится под напряжением. Но это еще не все: через пару минут энергетики обнаружили и автоматический выключатель, питающий эту розетку. Тутто терпению Гетманцева пришел
конец. Чувствуя, что хитрый инженерный замысел разоблачен,

он занервничал, стал ругаться
и выгонять работников из дома.
Правда, на помощь энергетикам пришла современная техника – мобильный телефон, камерой которого они успели сфотографировать схему незаконного
соединения.
Таким образом, был сделан вывод о подключении розетки к счетчику электроэнергии и установлен
факт ее хищения, полностью подпадающий под понятие безучетного потребления. Кроме того, согласно сведениям, предоставленным Петровским участком Светлоградского межрайонного отделения ОАО «Ставропольэнергосбыт», по состоянию на 18 апреля
2009 г. на диске счетчика значился 1341 киловатт-часов (кВтч), а
при следующей проверке 6 мая
2009 г. диск бесстрастно показывал те же самые 1341 кВтч. Позже выяснилось, что хозяин дома
оплачивал потребленную им электроэнергию только частично и на
момент проверки уже успел накопить задолженность по оплате.

Согласно всем действующим
нормам и правилам за безучетное потребление электроэнергии дом был отключен от энергоснабжения, а Гетманцеву пришлось выложить 6182 рубля. Казалось бы, ему следует извлечь
из этого урок, но он стал действовать иначе. Иван Федорович вместе со своим сыном, Федором Ивановичем, написали в
Петровский районный суд заявление о признании незаконными действий должностных лиц,
то есть проверяющей бригады
энергетиков. Прочитав сию петицию, те ахнули: из текста следовало, что они допустили грубые
нарушения при проверке внутридомовой электропроводки, а розетки, запитанной с двух сторон,
не существовало вообще!
В конце мая состоялся суд.
Внимательно рассмотрев обстоятельства этого скандального дела, служители Фемиды вынесли вердикт: отказать в удовлетворении требований Гетманцевых о признании незаконными

акта № 001965 от 6 мая 2009 года, составленного работниками
Светлоградских электрических
сетей филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго». Судья признал их действия по отключению от электроснабжения
домовладения соответствующими действующему законодательству.
Так закончилось гражданское
дело по исковому заявлению Федора и Ивана Гетманцевых об обжаловании действий должностных лиц Светлоградских электрических сетей. Казалось бы,
здесь можно поставить точку, но
настораживает другое. В последнее время специалисты производственных отделений «Ставропольэнерго» отмечают увеличение числа случаев хищения
электроэнергии. Прискорбно,
что занимаются этим не только
небогатые бытовые потребители, но и вполне платежеспособные люди из категории бизнес-

менов. Методы хищения самые
разнообразные: от дедовских до
тех, что нынче называются модным словом хай-тек. И если неправильно скоммутированные
провода на клеммах электросчетчика легко обнаружить, то
рядовому электромонтеру вряд
ли под силу определить, насколько искажено каким-нибудь компьютерным гением программное
обеспечение сложного электронного счетчика. XXI век на дворе,
понимаете ли…
Но технический прогресс не
стоит на месте. Энергетики готовы вооружиться современными приборами, чтобы достоверно убеждаться в том, насколько
корректны показания новейших
компьютеризированных приборов учета. А пока остается только взывать к совести потребителей: поймите, дорогие сограждане, не платя «за свет», вы можете навлечь на себя крупные неприятности. Нужны ли они вам?
Не проще ли честно оплатить за
использованные киловатт-часы
и со спокойной душой предъявить квитанцию постучавшемуся в ваш дом контролеру?
Алексей КОЛОСКОВ.

24 июня 2009 года
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ЭНЕРГИЧНАЯ СТРАТЕГИЯ
Сегодня 90 процентов новых генерирующих мощностей в России приходится на объекты
энергохолдинга компании «Газпром». Часть энергоактивов находится в Ставропольском крае
стро растущих регионах. Кстати,
к ним относится и Ставропольский край, поскольку входящая в
ОГК-2 Ставропольская ГРЭС расположена в ставропольском Солнечнодольске, где и зарегистрирована вторая оптовая генерирующая компания. ОАО «ОГК-2»
включает пять крупнейших генерирующих электростанций федерального значения.

СУДЬБУ
МИЛЛИАРДНЫХ
СТАВРОПОЛЬСКИХ
ИНВЕСТИЦИЙ
РЕШИТ СУД
В Москве состоялась пресс-конференция
члена правления ОАО «Газпром» - начальника
департамента маркетинга, переработки газа
и жидких углеводородов, генерального директора
ООО «Межрегионгаз» Кирилла СЕЛЕЗНЕВА (на
снимке справа) и начальника Управления развития
электроэнергетического сектора и маркетинга
в электроэнергетике ОАО «Газпром», генерального
директора ООО «Газпром энергохолдинг» Дениса
ФЕДОРОВА (на снимке слева) «Стратегия «Газпрома»
в электроэнергетике».

ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Это новая тема, заявленная
для общения с журналистами,
в данном формате. Стратегия
была утверждена советом директоров в апреле 2007 года.
В качестве основных направлений деятельности ОАО «Газпром» в этом секторе экономики предусматривается приобретение долей в генерирующих компаниях, строительство
новых генерирующих мощностей, а также развитие энергосбытового и электросетевого видов деятельности. В
основном «Газпром» реализовал стратегические задачи
вхождения в электроэнергетический бизнес, активно участвуя в 2007-2008 годах в дополнительных эмиссиях акций
генерирующих компаний. Уже
через два года после утверждения Стратегии удалось выйти на
первое место по объемам генерации и поставки электроэнергии, и на второе – по производству тепла в России. В прошлом
году 90 процентов новых генерирующих мощностей в стране пришлось на объекты энер-

гохолдинга компании «Газпром».
ООО «Газпром энергохолдинг»
- 100-процентное дочернее общество «Газпрома» - консолидировало акции ОАО «ТГК-1» и ОАО
«Мосэнерго», двух крупнейших
производителей и поставщиков
тепловой энергии. Общий объем
инвестиций, вложенных в «Мосэнерго» с 2007 года, составил
55 миллиардов рублей, что является беспрецедентным в «новейшей» истории электроэнергетики. Второй «игрок» «Газпром
энергохолдинга» - ТГК-1. Территориальная генерирующая компания
со штаб-квартирой в
Санкт-Петербурге обеспечивает
электроэнергией и теплом практически весь Северо-Западный
округ России. Объем финансирования инвестиционной программы ТГК-1 к 2015 году составит 100 миллиардов рублей.
Кирилл Селезнев подробно
охарактеризовал все инвестиционные проекты группы компаний «Газпром» на обозримую перспективу. Основные активы группы компаний «Газпром» находятся в ОАО «Мосэнерго» (53,47%),
ОАО «ТГК-1» (28,7%), ОАО «ОГК-2»
(56,6%), ОАО «ОГК-6» (60%). Глава
«Межрегионгаза» особо подчеркнул, что все энергоактивы размещены в перспективных, бы-

Установленная
мощность
ОГК-2 - 8695 мегаватт. Инвестиционная программа до 2015 года предусматривает ввод дополнительных мощностей более чем
на 1460 мегаватт. Общий объем
финансирования запланирован
на уровне 80 миллиардов рублей.
Этой инвестиционной программы и касался вопрос «СП»,
когда пресс-конференция перешла в режим «вопрос - ответ».
- В какой стадии находится реализация проекта строительства двух парогазовых
установок на Ставропольской
ГРЭС?
- Сроки ввода новых мощностей на Ставропольской ГРЭС
будут, скорее всего, сдвинуты в
связи с тем, что Группа Е4 (генподрядчик по проекту), взявшаяся за реализацию проекта и уже
получившая аванс, не выполнила
принятых на себя обязательств.
Контракт с ней расторгнут, а вопрос о возврате перечисленного аванса решается в суде. К сожалению, в данной ситуации банковские гарантии оказались ничтожны. Будь по данному контракту государственные гарантии, такой расклад был бы невозможен.
Более подробно на эту тему
удалось поговорить по окончании пресс-конференции с генеральным директором ОГК-2
Станиславом НЕВЕЙНИЦЫНЫМ.
- Контракт с Группой Е4 был
заключен бывшим менеджментом ОГК-2 в конце 2007 года, когда компания еще не перешла «под
крыло» Газпрома, - пояснил он. В рамках заключенного договора
был перечислен необоснованно
высокий аванс в размере 8,8 миллиарда рублей при общей стоимости проекта 35 миллиардов рублей. Договор предусматривал

полную ответственность генподрядчика – сдачу объекта «под
ключ». Генподрядчик не выполнил ни одного этапа по договору,
но деньги, как выяснилось позже,
потратил, но только не на реализацию проекта. В ответ на наши
запросы приходили непонятные
отчеты, ничем не подтвержденные отписки, что якобы деньги
переведены «дочкам» - сторонним компаниям. От одной из них
пришел ответ, из которого следовало, что на расчетный счет поступило 820 миллионов рублей,
однако эти средства были сразу
же возвращены Е4. В апреле этого года мы были вынуждены расторгнуть контракт с Е4 и потребовали возврата денег. Руководство
Е4, однако, отказалось возвращать аванс и опротестовало наши действия в Ставропольском
краевом арбитражном суде. Еще
один иск Группа Е4 подала в столице к Банку Москвы, выдавшему банковскую гарантию в обеспечение обязательств подрядчика. Это уникальный случай, когда клиент подает в суд на кредитное учреждение, предоставившее ему банковскую гарантию.
А между тем банк за свои услуги
уже получил вознаграждение 250
миллионов рублей(!). ОГК-2 вынуждено было подать встречный
иск в Ставрополе к Е4, и мы намерены идти до конца. Если учесть
изменение курса евро, сегодня
нанесенный ущерб вырос до 10
миллиардов рублей. Это серьезные потери не только в масштабах Ставропольской ГРЭС, но и в
целом для компании. Будем также добиваться от Центробанка
адекватной реакции на действия
Банка Москвы, не выполняющего свои гарантийные обязательства. К сожалению, эта проблема
сказывается и на крае - пока конфликт не разрешится, инвестиционная линия не заработает.
В Ставропольском краевом
арбитражном суде также слушается дело о «золотых парашютах». Как пояснил Станислав Невейницын, бывший гендиректор безо всяких оснований, с
формулировкой «по соглашению
сторон» выплатил фантастические выходные пособия своим
менеджерам – от 25 до 45 миллионов рублей. Потери составили в общей сложности полмиллиарда рублей.
- Наш акционер совершенно справедливо не согласился с
таким расточительством и подал
в суд, - пояснил он. - Пока Фемида не вынесла никакого решения.
Есть и другая проблема – экологическая.

АКТУАЛЬНО

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÎÅ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ
26 июня состоится
общее годовое собрание
акционеров Газпрома,
на котором будут
подведены итоги работы
компании
в 2008 году. Как бы ни
показалось странным
на первый взгляд, это
событие важно для
каждого гражданина
нашей страны. Ведь
именно на собрании
будут приниматься
решения о дальнейшем
развитии компании,
которая обеспечивает
наполнение
бюджета, развитие
промышленности,
гарантирует, в конце
концов, тепло и свет
в наших домах.

АЖНЕЙШЕЙ темой собрания акционеров станет газификация регионов России – одно из приоритетных направлений деятельности Газпрома. Значение газификации для нашей страны сложно переоценить, ведь она является не только мощнейшим стимулом для роста экономики субъектов Федерации, но главное - обеспечивает
комфортную жизнь людей, особенно на селе.
Газификация осуществляется совместно Газпромом и региональными властями. За строительство газопроводов, ведущих
газ в города и поселки, отвечает
Газпром, а за подготовку потребителей к приему газа, иными
словами за подведение «голубого топлива» к каждому дому и
квартире, – региональные власти.
В 2008 г. Газпром направил
24,18 млрд. рублей на газификацию 64 субъектов Федерации.
Благодаря этому было завершено строительство 153 газопроводов общей протяженностью
2,7 тыс. км.
Всего же с 2005 по 2008 год
включительно Газпром инвестировал в газификацию 71 млрд.
рублей. На эти средства построено более 11000 км межпоселковых газопроводов. В 2009 году Газпром планирует направить
на газификацию 69 регионов 18,5
млрд. рублей.

В

Доля Газпрома в мировых запасах газа составляет около 17%. Разведанные запасы компании самые
большие в мире и оцениваются в 33,1 трлн. куб. м. В
2008 г. Газпром добыл 549,7 млрд. куб. м – пятая часть
всего ежегодно добываемого в мире газа. У Газпрома самая протяженная система магистральных газопроводов – 159,5 тысячи километров - почти четыре
экватора Земли.
О ходе газификации Ставропольского края нашему изданию рассказал генеральный директор ООО «Ставропольрегионгаз» Рауль АРАШУКОВ.
- Рауль Туркбиевич, каков
объем средств, инвестированных компанией «Газпром»
за последние четыре года в
газификацию
Ставропольского края? Сколько населенных пунктов удалось газифицировать за этот период времени?
- В выполнение программы
газификации в 2005-2007 годах
на Ставрополье компания «Газпром» инвестировала 603,39
миллиона рублей, около 114 миллионов рублей на эти цели были
выделены из бюджета Ставропольского края. За это время были построены межпоселковые газопроводы протяженностью свыше 138 км, что позволило газифицировать 19 сел и поселков Ставропольского края.
Инвестиции ОАО «Газпром» в
2008 году в газификацию Став-

ропольского края составили 250
миллионов рублей.
- Какие инвестиции предусмотрены на газификацию региона в этом году? Что планируется построить?
- В этом году на газификацию Ставрополья компания «Газпром» планирует выделить 170
миллионов рублей. В 2009 году
в крае будут введены в эксплуатацию 9 объектов газификации.
Предстоит построить газопроводы протяженностью 112 километров.
- Насколько соответствует достигнутый уровень газификации региона его социальным и экономическим потребностям?
- Сейчас уровень газификации в Ставропольском крае
один из самых высоких в стране
и ЮФО - 91,3%: в городе – 94%,
в селе – 87,6%. Реализация «голубого топлива» осуществляется по 12 тысячам договоров поставки газа.
Ставрополье – аграрный ре-

гион, уровень газификации здесь
во многом определяет качество
жизни. К примеру, в ауле ЮсупКулак Ипатовского района в 2007
году учились всего четверо первоклашек. Их ровесники вместе с родителями уехали в города. Зимой дети сидели на уроках в верхней одежде и варежках. Пуск газа в декабре 2007 года к аулу отмечали торжественнее, чем Новый год. Отопительный котел в школе установили
одним из первых. Педагоги наконец смогли реализовать накопленные идеи – организовать
факультативы, творческие кружки, заняться экспозицией музея.
В итоге, в сентябре 2008 года в
первый класс школы аула ЮсупКулак пришло втрое больше малышей.
- Выполняют ли свои обязательства по подготовке потребителей к приему газа региональные власти?
- Было время, когда на Ставрополье проблемы возникали
на этапе подготовки проектносметной документации на распределительные газовые сети.
Сейчас ситуация другая. Весной прошлого года согласован
план-график синхронизации выполнения программ газификации
на 2008-2009 годы. И он выполняется региональными властями:
заказаны и утверждены проекты,
определен генеральный подрядчик, идет их реализация.
PR

С. НЕВЕЙНИЦЫН.
- В функционировании
Ставропольской ГРЭС могут
возникнуть проблемы из-за
экологического состояния
Новотроицкого
водохранилища – заиливание уже
уменьшило его площадь на
семь квадратных километров. Обмеление преграждает путь циркуляционной
воде, охлаждающей энергоблоки
Ставропольской
ГРЭС, в результате водохранилище станет не пригодным
для использования в качестве водоема-охладителя,
что ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию станции. Что намерено делать в
этой ситуации ОГК-2?
- Мы поднимали этот вопрос
перед губернатором Ставрополья Валерием Гаевским, - пояснил С. Невейницын - Он обосновал нашу общую позицию в
Минсельхозе РФ, где согласились в следующем году выделить 300 миллионов рублей для
приведения водохранилища в
порядок. Этот водоем крайне
важен не только для электростанции, но и для трети населенных пунктов края, куда из
озера поступает питьевая вода.
В будущем году за пользование
водоемом ОГК-2 заплатит в федеральный бюджет в два раза
больше выделяемой Минсельхозом суммы. С учетом этого,
наверное, можно найти необходимые средства. Если обещание будет выполнено, проблемы снимутся: ГРЭС в экологическом плане благополучная, работает с использованием природного газа, поэтому
превышающих норм выбросов
в воздух не производит.
Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

В СЛЕДСТВЕННОМ
КОМИТЕТЕ КРАЯ

В ЧЕМ
КОРЕНЬ ЗЛА
Следственным управлением СКП по краю проанализированы результаты работы по
выявлению причин и условий,
способствующих совершению
преступлений.
Как сообщила старший помощник руководителя ведомства по связям со СМИ Екатерина Данилова, за пять месяцев этого года следователями
СУ СКП по краю внесено 876
представлений по 813 оконченным и находящимся в производстве уголовным делам.
По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 236
должностных лиц. Вот только
некоторые примеры.
По уголовному делу по факту совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетнего следователь Буденновского межрайонного следственного отдела
внес представление директору средней общеобразовательной школы № 6 села Серафимовского Арзгирского района. Педагоги не предотвратили преступление против мальчика, совершенное учениками
этой же школы, вовремя не сообщили о ЧП в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения представления социальному педагогу,
заместителю директора школы по воспитательной работе,
классному руководителю объявлены выговоры.
Еще одно представление было внесено начальнику ГУВД по Ставропольскому краю следователем Пятигорского межрайонного следственного отдела. Связано оно
было с уголовным делом в отношении двух инспекторов из
ОВД по Железноводску, обвиняемых в злоупотреблении
должностными полномочиями
и служебном подлоге. В итоге
начальнику ОВД и его заместителям объявлены выговоры, а обвиняемые уволены из
органов внутренних дел.

КТО КОМУ
НЕ ТОВАРИЩ
В Невинномысске «по горячим следам» раскрыто убийство 24-летнего местного жителя, погибшего от рук своих друзей. Как рассказали
в пресс-службе СУ СКП по
краю, в минувшую субботу потерпевший в кафе поругался
с двумя своими товарищами.
И те решили его проучить: завели на кладбище и зарезали.
Через несколько часов один
из злоумышленников был задержан и заключен под стражу. Второй объявлен в федеральный розыск.
Ю. ФИЛЬ.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÈÇÍÀÍÈß
Знаменательным событием в жизни профессорско-преподавательского состава и студентов Ставропольского государственного педагогического института стала его победа в
общероссийском конкурсе «Золотая медаль
«Европейское качество» в номинации «100
лучших вузов
России».
Эту награду коллектив
получил за высокие успехи в
обеспечении
качества проф ес сиона льного образования, а руководителю вуза вручена награда «Ректор года
РФ», что является свидетельством общественного признания достижений вуза в области образования и успешного продвижения услуг на российском и международном образовательном рынке.
Поздравляем ректора РЕДЬКО Людмилу Леонидовну, коллектив института и студентов с заслуженной высокой оценкой их труда.
Президиум, правление некоммерческого Фонда инновационных инициатив и социальной поддержки «Забота», коллектив родителей студентов института.
PR

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
22 июня 2009 г.

г. Ставрополь

№ 33

О внесении изменений в постановление региональной тарифной
комиссии Ставропольского края от 30 октября 2008 г. № 30/2
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую
и поставляемую потребителям Ставропольского края электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, в 2009 году»
В связи с передачей имущества ОАО «ЮГК-ТГК-8» (филиал «Ставропольская генерация») в аренду ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго», г. Ростов-наДону, на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного
постановлением Губернатора Ставропольского края от 2
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 «Тарифы на тепловую энергию для потребителей Ставропольского края,
оплачивающих производство
и передачу тепловой энергии», в приложение 2 «Тарифы

на тепловую энергию для потребителей Ставропольского
края, оплачивающих производство тепловой энергии и
получающих ее на коллекторах производителя», в приложение 3 «Тарифы на тепловую
энергию, отпускаемую энергоснабжающим организациям для последующей реализации потребителям Ставропольского края» и в приложение 4 «Тарифы на услуги по
передаче тепловой энергии
по сетям электростанций,
осуществляющих производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» к
постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края от 30 октября
2008 г. № 30/2 «Об установлении тарифов на тепловую

энергию, производимую и
поставляемую потребителям
Ставропольского края электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 2009 году»,
заменив по тексту приложений слова «ОАО «ЮГК-ТГК-8»
филиал
«Ставропольская
генерация», г. Кисловодск»
словами
«ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго», г. Ростов-наДону».
2. Настоящее постановление вступает в силу 1 июля
2009 года.
Председатель
региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
Г. С. КОЛЯГИН.

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

НЕ ДАВИТЕ НА БИЗНЕС
Как уже сообщала «СП» (см. «Барьерный
противовес», 13.05.09.) , с первого мая
этого года внеплановые проверки
субъектов малого и среднего
бизнеса можно проводить только по
согласованию с органами прокуратуры.
Этого требует принятый в конце
прошлого года Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля», призванный устранить
излишнее административное давление
на предпринимателей. И, как сообщает
пресс-служба прокуратуры края,
«государево око» подвело первые итоги
подобных согласований.

Так, за полтора месяца «игры по новым правилам» в прокуратуру края из управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора
и ГУ Ставропольского края «Ставропольавто» поступило 55 заявлений о согласовании внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако, изучив представленные этими ведомствами материалы, прокуратура дала добро только на 13 проверок. Например, Управлению Росприроднадзора по СК отказано из-за несоответствия предмета внеплановой
выездной проверки полномочиям самого Росприроднадзора. В настоящее время прокуратурой
края осуществляется сбор информации о ранее
проведенных органами государственного контроля и надзора плановых и внеплановых мероприятий, нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности.
(Соб. инф.).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКЦИЯ

ЛЕТО - 2009

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.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Михаил КУЗЬМИН,
депутат краевой Думы:

– Что такое здоровый образ
жизни? Конечно же, это, в первую
очередь, занятия физкультурой
и спортом. Посмотрите, сколько
молодых парней и девушек записываются сегодня в спортивные секции, занимаются новомодными видами спорта – ктото предпочитает ролики, кто-то
катается на горных лыжах, другие увлеклись подводным плаванием. Здоровый образ жизни – это и турпоходы, и отказ от
вредных привычек, даже каждодневные прогулки с собакой – тоже здоровый образ жизни.
Сам я очень люблю баскетбол, теннис, волейбол, коньки.
Считаю, что только здоровое общество может думать об улучшении качества нашей жизни, а именно такую задачу ставят перед собой депутаты Государственной Думы Ставропольского края. Поэтому призываю всех: будьте здоровы!

РЕКЛАМА

SMS И БРЕЙК
ДЛЯ МУХИ-ЦОКОТУХИ
Зрительный зал
районного Дома
культуры в Дивном
забит детворой до
отказа, ни одного
свободного места – это
пришкольные летние
лагеря прибыли на день
рождения к … Мухецокотухе. Ей как раз
исполнилось 85 лет.
О словам автора Корнея Чуковского, это единственная
сказка, которую от первой
до последней строки он написал в один день. «Остальные сказки давались мне не
так легко, хотя всякая из них
зародилась во мне в минуты моего возвращения в детство. Но
эти минуты бывали так коротки,
что дарили мне лишь несколько
строк. Остальные приходилось
добывать долгим и упорным трудом, неизменно радостным, но
тяжким», - признавался поэт.
В этот день дивенская детвора взяла на себя смелость
по-своему рассказать известную сказку – кому как хочется.
Получилось интересно, весело
и остроумно. Детский лагерь
«Тополек» значительно расши-
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рил круг приглашенных к самовару гостей, кроме того, Муха
получила немало «прикольных»
SMS, которые были зачитаны
вслух. А обидчика Паука ребята решили усмирить дихлофосом - чтоб не обижал знаменитую именинницу.
У команды «Фантазеры» со
станции юных техников были
самые красивые наряды – это
второклассница Наташа Юшко
принесла коллекцию своих но-

вогодних маскарадных костюмов. А юные артисты из Центра
детского творчества придумали
свой сценарий именин – получилась веселая дискотека, галантный Паук был доброжелателен и
наговорил красавице Мухе немало комплиментов. После этого юные артисты вызвали у зрителей бурный восторг, исполнив
танец в стиле брейк.
Надежда БАБЕНКО.
Фото автора.

СПОРТ

ËÎÊÀËÜÍÛÅ ÑÒÛ×ÊÈ
ÑÅÐÅÄÍß×ÊÎÂ Н

Гандбол

По итогам завершившихся матчей переходного
турнира суперлиги ставропольский «Динамо-Виктор»
сохранил место в элитном дивизионе.

15-й ТУР

заться на «дне» таблицы, обязаны были выигрывать и рыздвяненцы, которым победа хоть и не
давала возможность продвижения вверх, но увеличивала шансы сохранить место во втором
дивизионе. И «Кавказтрансгаз»
с этой задачей справился. Единственный гол в ворота «Дагдизеля» на счету В. Басиева, который
он забил на 90-й минуте.
На два места мог подняться
«Машук», который с приходом в
клуб Ю. Свиркова значительно
улучшил качество игры. И в матче с «Астраханью» все удачно
сложилось для наших земляков,
хоть и с трудом, но отобравших
три очка у астраханцев. Авторами мячей в ворота гостей стали
Д. Шевелев и В. Чулюканов.
Подлинное пиршество для
своих поклонников устроил «Батайск». Восемь мячей в одной
игре в этом году еще ни разу не
забивалось. Другое дело, что
матч-то ростовчане проводили в
гостях и вконец расстроили болельщиков «Абинска».
В. МОСТОВОЙ.

«Ставрополье-2009» - «Таганрог» – 2:0.
«Волгоград» - «Ставрополь» – 2:0.
«Машук-КМВ» Пятигорск - «Астрахань» – 2:1.
«Кавказтрансгаз» -«Дагдизель» Каспийск – 1:0.
«Торпедо» Армавир - «Автодор» Владикавказ – 3:2.
СКА Ростов-н-Д - «Ангушт» Назрань – 5:2.
«Абинск» - «Батайск-2007» – 1:7.
«Краснодар-2000» - «Дружба» Майкоп – 1:0.
«Жемчужина» Сочи - «Энергия» Волжский – 1:0.
Пропускал тур «Ротор»

ЯТЬ туров, включая и нынешний, отделяют нас от финиша первого круга. Судя по
календарю, в промежуточной итоговой таблице мало что к тому времени изменится. Лидеры свои позиции, по всей видимости, сохранят, а у аутсайдеров мало силенок, чтобы подняться выше. Уже
сейчас основная борьба развернулась в стане середняков, которые «гуляют» в промежутке между 5-м и 14-м местами. Единственно, что может изменить ситуацию, (да и то в незначительной
степени), так это различное число
матчей. Практически все преследователи «Ставрополья» сыграют
на матч меньше наших земляков.
Один вопрос: воспользуются ли
этим гандикапом ставропольцы?
Уж больно неровно проводит сезон новая команда, на которую
возлагались большие надежды.
Еще до начала встречи было ясно, что матч у «Таганрога»
«Ставрополье» выиграет и значит обойдет «Ротор», который
этот тур пропускал. Ниже наших земляков по теории вероятности и по лучшей разности мячей должен был оказаться и ФК
«Астрахань», который был гостем
пятигорчан. Ставропольцы уже
на 11-й минуте открыли счет. Гол
в свой актив записал С. Виноградов. Вероятно, надеясь на легкую победу, наша команда подолгу играла в «квадрат» в центре поля, а возникавшие у ворот
гостей моменты «запарывала»

П

один за другим. Трудно сказать,
чем бы все это закончилось, если бы не самоотверженная игра
И. Малахова, несколько раз спасавшего команду от расплаты за
расхлябанность. Не оживили меланхолично настроенных игроков
«Ставрополья» и замены, которые полностью использовал тренерский штаб клуба. И лишь на
87-й минуте защита «Таганрога»
проморгала выход на ударную
позицию В. Стрельцова, который мощнейшим ударом поразил цель. Играя пешком, трудно
рассчитывать на то, что наша команда добьется успехов в поединках с более серьезными соперниками.
« С т а в р о п о л ь е -2 0 0 9 »:
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Информация с сайта
Расписание погоды
(www.rp5.ru)

атмоДата Осадки,
Ветер, м/с
сферные явления

Территория

Р-н КМВ

Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

20...27 28...32

25.06

СВ 2-3

22...27 30...35

26.06

СВ 2-3

25...28 30...34

24.06

ЮЗ 1-2

20...24 28...31

25.06

ЮВ 1-3 18...22 28...31

26.06

СВ 1-2

20...25 26...30

24.06

СЗ 1-2

20...25 30...33

СВ 1-2

22...27 31...35
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Светлоград,
Александровское,
25.06
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 26.06
Дивное

Восточная зона

ясно

t воздуха,оС
ночью
днем

С 2-3

Центральная
и Северная зоны

Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

24-26
июня

24.06

Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

НА

переменная
облачность

облачно

дождь

 снег

гроза

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Перепончатокрылое жалящее насекомое. 7. Воинополченец в старой России.
8. Часть сердца. 9. Восток. 11.
Мягкая трубочка для мази, пасты. 13. Мера веса драгоценных
камней. 14. Сочетание линий,
красок и теней, узор. 15. Плотная хлопчато-бумажная или
льняная ткань. 17. Костное образование, орган во рту. 19. Материал для внутренней оклейки стен. 20. Трость, служащая
символом власти. 21. Раствор
смол в спирте, покрывающий
блестящим слоем поверхность.
24. Товар, продаваемый партиями, большими количествами.
26. Ученый, специалист по изучению поверхности земного
шара. 28. В Древней Руси: крестьянин, земледелец. 29. Довод, разумное основание. 30.
Сильно нагретый влажный воздух. 32. Договор о выполнении
чего–нибудь. 33. Определение,
прибавляемое к описанию лица или предмета, с целью придать ему художественную выразительность, поэтическую яркость. 34. Жидкая пища.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Многостворчатые ставни
из жестких поперечных параллельных пластинок. 2. Фиговое
дерево. 3. Глаз. 4. Отдельный
поступок. 5. Подвесное плетение в виде сети, ложе. 6. Род
попугая белого или розового

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО

УЧРЕДИТЕЛИ:
Государственная Дума Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
Редакция газеты «Ставропольская правда»
НАШ АДРЕС: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака,8
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чил ни копейки из краевого бюджета. Поэтому разработанный
еще перед началом чемпионата план подготовки на весь сезон был просто уничтожен. Пришлось отказаться от январского
тренировочного сбора и участия
в международном турнире в Та-

ÏÐÎÏÈÑÊÀ
Â ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒÜ

В итоге динамовцы набрали десять очков из десяти возможных,
победив в пяти играх. Кстати, третьей команде «Чех. медведей» изза отказа участвовать во втором
туре засчитывались технические
поражения со счетом 10:0.
Остальные результаты матчей
второго тура: «Каустик»-2 - «Нара»
- 39:32, «Автодор» - «Энергия» 23:31, «Каустик» -2 -«Энергия» 25:23, «Нара» - «Энергия» - 26:36,
«Автодор» - «Каустик»-2 — 32:23,
«Нара» - «Автодор» - 36:31.
Таким образом, кроме нашей
команды, в суперлиге остаются
фармклуб «Каустика» и воронежская «Энергия». Будет в элитном
дивизионе и еще один новичок победитель чемпионата высшей
лиги «Пермские медведи». Чемпионом страны по итогам плейоф в очередной раз стали «Чеховские медведи», «серебро» - у
«Каустика», «бронза» - у СКИФа.
Итоги выступлений «ДинамоВиктора» в сезоне корреспонденту «СП» прокомментировал
начальник команды Аркадий
ХАЛЯВСКИЙ:
- Худший сезон команды за
последние три года. Нам пришлось бороться за сохранение
прописки в суперлиге. От переходного турнира за два года
успели отвыкнуть, а тут снова в
него попали... Свой отпечаток наложил пресловутый финансовый
кризис. Так, с ноября прошлого
года «Динамо-Виктор» не полу-

ганроге. Эти мероприятия были
запланированы для того, чтобы
к февралю - после паузы между
первым и вторым кругами - поддержать форму игроков. В итоге
мы потеряли достаточное количество очков после перерыва. А
так «Динамо-Виктору» было по
силам побороться за 6-е место
в таблице. Обидно, что нам не
хватило всего одного очка, чтобы сыграть в восьмерке сильнейших, которая разыграла медали
чемпионата...
- Были опасения, что в переходном турнире команда
выступит неудачно. Ведь обстановка в клубе, как я понимаю, оставалась напряженной?
- Могло случиться всякое. Но
обошлось. Мы довольны игрой
ребят в матчах на выживание.
- Что сейчас происходит в
команде?
- Финансирования как не было, так и нет. Прошло уже шесть
месяцев с начала года, а клубу
до сих пор не определен бюджет.
Мы не представляем, что будет
с командой дальше. Скорее всего, нам не удастся сохранить нынешний состав: у многих игроков
есть предложения из других клубов. Ребята вынуждены подыскивать новые места работы, так как
сейчас непонятно: будет ли вообще существовать команда.
Владимир РОМАНЕНКО.
ramas@stapravda.ru

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шлейф. Икебана. Паства. Стилист. Смычок. Туфли. Поп. Адепт. Руно. Пир. Врач. Сапа. Бизе. Рубикон. Свод. Толк. Хата. Маковка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эпос. Медицина. Ласты. Повеса. Опт. Фиаско. Паром. Причуда. Зенит. Лувр. Сито. Тариф. Ушаков.
Слон. Полк. Лапти. Осанка.

АШ клуб оказался на голову
сильнее всех своих соперников во втором туре, который
проходил в Невинномысске.
«Автодор», дубль «Каустика», «Энергия», «Нара» ничего не смогли поделать с атакой и обороной наших земляков.

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.

Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail:
kont@stapravda.ru

- Цветы просто изумительные,
дорогой! Но мне кажется, что ты
слишком долго увлекаешься ботаникой... Пора бы переходить на
минералогию!
Любовница звонит своему
женатому парню:
- Милый, ты сейчас можешь говорить?
Он (шепотом):
- Солнышко, извини, я сейчас женат...
Что в России самое постоянное?
- Временные трудности.
Шикарная блондинка преподаст курсы экстремального автовождения. Без интима.
Работник милиции с 30-летним стажем просит неизвестных,
отобравших вчера вечером деньги, документы и пистолет «Макарова» извиниться и вернуть похищенное.
Резолюция древнегреческого чиновника:
- В просьбе о предоставлении точки опоры Архимеду отказать: еще перевернет чегонибудь.
Демографические проблемы
больше всех беспокоят людоеда.
Ищу работу в офисе. Во
время проверок могу съесть
любую документацию.
Деньги. Много и быстро. Без
залога и поручителей. Возьму.
В Эстонии не будут развертывать высокоскоростной интернет. А зачем?
МарьИванна на уроке рисования.
- Машенька сегодня будет
рисовать розу, Петенька - зайку, Оленька - киску, а Вовочка
опять купола, кресты и шестерку бубей.
- МарьВанна, а почему я всегда одно и то же рисую?
- Пойми, детка, тебе это в будущей жизни больше пригодится. Итак, дети, взяли кисточки, и
ты, Вовочка, бери иголочку с чернилами, и рисуем.
- О, чем можно тронуть ваше каменное сердце?!
- Попробуйте алмазом!

цвета. 10. Предмет мебели. 12.
Специалист, изучающий теорию и историю киноискусства.
13. Истопник при паровом котле. 15. Тротил. 16. Зачесанный
кверху вихор. 17. Досада. 18.
Образ жизни. 22. Большое количество кораблей, самолетов
или танков, действующих согла-

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/

сованно. 23. Колющий предмет,
заостренный с одного конца. 25.
Преодоление верхом больших
расстояний. 26. Электрическое
устройство для жарения или выпечки. 27. Предмет слепого поклонения. 30. Передача мяча
или шайбы партнеру. 31. Музыabsite.ru
кальный жанр.

- Вы слышали, какое пугало
себе поставил Рабинович?
- Какое?
- Такое страшное, что вороны вернули урожай за прошлый
год...

Заказ № 611

Когда у тебя есть только
молоток, всё вокруг похоже
на гвоздь.
- Целыми днями я что-нибудь
говорю моему мужу. А он в ответ - ни слова. Доктор, у него
серьезное психическое заболевание?
- Это не заболевание, это талант.
- А что вы папе на день рождения подарили?
- Деньги... Завтра пойдем
маме туфли покупать...
Наследственность - это то,
что заставляет родителей присмотреться друг к другу.
Сардинка увидела подлодку и в страхе подплыла к
маме.
- Не бойся, дочка, это всего лишь банка людей...
Гаишник:
- Ваши документы, сэр!
- Почему это я вдруг сэр?!
- Потому что едете по левой
стороне дороги!
- Расскажите, как сошла с
ума ваша жена?
- Мы путешествовали в
горах, где прекрасное эхо.
Но жена привыкла, чтобы последнее слово всегда оставалось за ней...
Женщина спрашивает в магазине высокий шкаф. Ее спрашивают:
- У вас что, потолки высокие?
- Нет, сосед...
- Профессор, а два баллато за что?
- Один балл за то, что явились на экзамен; второй - за
попытку отвечать.
- А третий - за то, что я уйду, вы накинуть не можете?
- Будьте любезны, скажите могу ли я получить свидание с
заключенным Сидорюком?
- Вы знаете - он только вчера освободился. Зайдите через
месяц...
Бесплатный сыр получает
только вторая мышка...
При устройстве на работу:
- Нет, я не женат, но исполнять приказы я научился в армии.

Следующий номер «Ставропольской правды»
выйдет в пятницу, 26 июня.
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30 сентября
2009 года в 17.00
по адресу:
г. Ставрополь,
пр-т К. Маркса, 64,
состоится собрание греков по вопросу учреждения региональной греческой НКА
Ставропольского края.
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(865-2) 27-14-69.
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НЕУЖЕЛИ?

ВОВРЕМЯ
ВЫКЛЮЧАЙ
МОБИЛКУ!
Одну американку в штате Южная Каролина приговорили к лишению свободы
на 21 день за то, что она...
не выключила мобильный
телефон в зале суда!
Перед началом заседания
судья приказал всем присутствующим в зале отключить
мобилки, — но через несколько минут в зале весело прозвенел телефонный зуммер.
«Уж не думаешь ли ты, что я
шучу?» — осведомился служитель закона у девушки. Та
попыталась как-то оправдываться, но судья решил преподать нарушительнице урок
и приговорил ее к тюремному
заключению сроком на три недели. Впрочем, телефон нарушительнице порядка оставили...

У ЭСКИМОСОВ
ПРОСТО СЛОВ
НЕ ХВАТАЕТ...
Глобальное потепление
волнует сегодня даже эскимосов.
Флора и фауна таежной зоны смещаются к северу; тайга начинает теснить тундру, и
во владениях эскимосов появляются новые жители. Аборигенам тундры приходится теперь ломать голову: как называть лосей, малиновок, сычей,
шмелей и прочую живность,
осваивающую
заполярные
области?! В местном языке
просто нет аналогов для обозначения видов, приходящих
из южных климатических поясов. Нередко, встретив незнакомого зверя или птицу и
вернувшись домой, охотники не могут объяснить близким, кого они видели, и лишь
изумленно цокают языком. А
между тем эскимосский язык
гораздо богаче названиями
животных, чем языки азиатские и европейские. Так, для
обозначения лишь одного северного оленя у эскимосов
около тысячи слов! Рогачейкормильцев оленеводы разделяют по возрасту, полу,
окрасу, форме, размеру рогов и даже по характеру. Зато для лося у эскимосов нашлось всего лишь одно слово — «елг»; но ведь они всегда думали, что лось — это мифическое существо!.. Европейские названия эскимосы
воспринимают вообще плохо. Судите сами: как тундровикам уразуметь словосочетание «домовый сыч»? Для
эскимоса это — просто абракадабра; ведь он не знает, что
такое дом!
Журнал «Вокруг света».
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