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ВСТАВАТЬ НА ЧАС РАНЬШЕ
НОГО лет здесь был 
пустырь, где броди-
ли отбившиеся от 
стада коровы, а по-
том местная адми-
нистрация решила 
сделать подраста-

ющему поколению подарок 
– тем более что в последнее 
время в Кевсале произошли 
приятные демографические 
изменения. 

Денег на возведение пло-
щадки ушло немало, но за-
траты были бы гораздо боль-
ше, если бы не старатель-
ные руки сельчан. Все ра-
боты выполнены местными 
умельцами. Сами изготови-
ли лесенки, смонтировали 
качели, укрепили скамейки, 
клумбы разбили. Когда уста-
навливали горки и качели, 
школьники чуть урок не со-
рвали: высунувшись в окна, 
они от души кричали «Ура!». А 
потом многие помогали об-
устроить детский городок. 

Основная рабсила – это 
тракторист Сергей Крив-
цов, рабочие Серафима Бу-
гаева и Евгений Олейник. А 

У детворы села Кевсала Ипатовского района сейчас каждый день праздник, 
и не только потому, что каникулы, просто недалеко от школы за пару 
месяцев выросла замечательная спортивно-игровая площадка

примеру, привезли на площад-
ку несколько огромных живо-
писных коряг и пеньков, а Свет-
лана дала им вторую жизнь, пре-
вратив в сказочных персонажей. 
Сама мастерица за время рабо-
ты на площадке так увлеклась, 
помолодела душой, что попутно 
приняла участие в одном из по-
этических конкурсов и выигра-
ла его, что значит - вдохновение!

Как оказалось, в Кевсале 
немало рукодельников - вот и 
глава администрации Сергей 
Максименко собственноруч-
но изготовил сказочных лебе-
дей из...  автомобильных ска-
тов. Стоят они по периметру 
площадки, словно любуясь 
пестрой шумливой компанией 
– особенное скопление детво-
ры наблюдается, когда родите-
ли забирают малышей из дет-
сада. Впрочем, некоторые уму-
дряются вставать теперь на час 
раньше, чтобы еще до ухода в 

детсад поиграть на площадке. 
Вокруг нового городка вы-

садили почти 500 деревьев, ди-
ректор Ипатовского лесхоза Ни-
колай Санюкович выделил пол-
торы сотни саженцев туи, моло-
деньких кленов всем селом нако-
пали в лесополосе, местные жи-
тели принесли хорошие сорта 
фруктовых деревьев. Весомо по-
могло на стройке местное сель-
хозпредприятие, выделив песок, 
асфальт, да еще и трактор в при-
дачу. Откликнулись и предприни-
матели: Валерий Лопатин, Юрий 
Макаров, Александр Егоренко.

На днях строители планиру-
ют возвести на площадке еще и 
сказочный домик. Есть у адми-
нистрации планы насчет фонта-
на. Но это дело будущего... 

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

на подмогу им дали еще двух 
односельчан с биржи труда – 
Светлану Черкасову и Ольгу 
Животкову. 

Светлана Черкасова 
здесь и дизайнер, и худож-
ник – вспомнила молодость, 
когда в студенческие свои 
годы увлекалась рисовани-

ем, даже на стекле и бамбуке 
писала картины, и вновь взялась 
за кисть. Полюбоваться работой 
мастерицы приходят жители со-
седних домов, а детвора несет 
ей проколотые резиновые мячи 
и прочие ненужные штучки, по-
тому что из них она делает уди-
вительные по красоте вещи. К 

М

ТО изменилось со дня вы-
хода материала? Ни-че-го! 
Разве что «оккупация» ули-
цы длинномерами, соз-
дающими прямую угрозу 
возникновения ДТП, ста-
ла еще более плотной. 

Например, вчерашним утром 
на Спартака «десантирова-

АПОМНИМ, что акционеры 
ОГК-2 (Солнечнодольск), 
созданной в результате ре-
формы РАО «ЕЭС России», 
предъявили претензии к 
экс-главе этой генерирую-
щей компании Михаилу Ку-

зичеву. Истцы пытаются истре-
бовать с бывшего гендиректора 
446 миллионов рублей. Эта сум-
ма складывается из компенса-
ций, выплаченных по решению 
Кузичева топ-менеджерам пред-
приятия при увольнении. 

Дело в том, что в мае прошло-
го года вместе с гендиректором 
добровольно пожелали освобо-
дить свои должности еще 15 ме-
неджеров. И основанием для 

получения ими при увольнении 
в среднем по 24-36 месячных 
окладов якобы послужила сме-
на собственников генерирующей 
компании. Однако новое руко-
водство ОГК-2, представляющее 
интересы «Газпрома», не согла-
силось с такими выплатами и по-
дало иск о возмещении убытков. 
К слову, два топ-менеджера поз-
же вернули компании свои «пара-
шюты» и были восстановлены в 
должностях. 

Поясним, что вообще систе-
ма столь щедрых бонусов в виде 
денежных выплат была введена 
РАО ЕЭС в процессе ликвидации 
энергохолдинга. «Парашюты» 
стали ее обязательным элемен-

том. Они должны были не толь-
ко мотивировать высших управ-
ленцев к эффективной деятель-
ности, но и в некотором роде «за-
щитить» их: по идее  новый соб-
ственник, зная о том, какие се-
рьезные суммы может потерять 
компания в случае увольнения 
целой команды прежних менед-
жеров, должен быть заинтере-
сован в ее сохранении. Кстати, 
в числе доводов истцов как раз 
значится и то, что пришедшие 
акционеры совершенно не на-
меревались такими денежными 
«жертвами» избавляться от ра-
ботавших на тот момент в ОГК-2 
топ-менеджеров. 

Стоит отметить, что предва-

рительное слушание дела в ар-
битраже края заняло довольно 
длительное время. Спорных во-
просов оказалось много. Под со-
мнение было поставлено как пра-
во нынешних акционеров предъ-
являть подобные требования к 
М. Кузичеву, так и право послед-
него подписывать приказы о вы-
плате своей команде денежных 
бонусов при увольнении. Кро-
ме того, в случае удовлетворе-
ния иска неясно, что делать с уже 
уплаченными в казну налогами и 
т.д. Вполне возможно, что оконча-
тельное решение суд примет уже 
22 июля - на эту дату назначено 
рассмотрение дела по существу.

Юлия ЮТКИНА. 

ЕРВЫМ объектом, кото-
рый посетил мэр, стал 
лицей № 17, где идет мас-
штабная реконструкция 
здания, построенного бо-
лее 30 лет тому назад. В 
одном из старейших учеб-

ных заведений краевого центра 
прохудилась кровля, пришли в 
негодность коммуникации, по-
явились трещины в стенах, тре-
бовало замены половое покры-
тие. Поэтому ремонтные рабо-
ты начались сразу после окон-
чания учебного года, и к визи-
ту градоначальника от преж-
него здания остались только  
стены. Прокладывается новая 
электропроводка, заменены 
все оконные блоки, возводит-
ся шатровая кровля. Активное 
участие в реконструкции при-
нимают коммунальные пред-
приятия - «Водоканал» и «Те-
плосеть». Всего в ремонте за-
действовано более 150 человек 
из 15 подрядных организаций. 
Общая стоимость реконструк-
ции составляет 52 миллиона 
рублей. 

Глава города на месте про-
вел совещание, поблагодарил 
строителей за слаженную рабо-
ту и указал на просчеты. К при-
меру, в план не вошел ремонт 
санузлов, и теперь ошибку нуж-
но исправлять.

- Хочу отметить, что капи-
тальный ремонт школ и подго-
товка их к новому учебному году 
– это приоритетная задача ру-
ководства города и депутатов 
Ставропольской городской Ду-
мы. Мы сумеем довести нача-
тое до конца, и первого сентя-

бря школьники займут места за 
партами современной, благоу-
строенной и полностью уком-
плектованной школы. 

Другим объектом ревизии 
стала стройплощадка в 204-м 
квартале города, где возводит-
ся новый детский сад. Мэр под-
черкнул, что «дошкольная про-
блема» актуальна для Ставро-
поля как никогда. Растет рож-
даемость, строятся новые ми-
крорайоны, а мест в существу-
ющих дошкольных учреждени-
ях не хватает. К сожалению, ре-
шить этот вопрос только за счет 
городского бюджета невозмож-
но. Выход из положения найден 
в программе совместных дей-
ствий краевой и муниципаль-
ной власти, одним из пунктов 
которой стало строительство 
детсада в динамично развива-
ющемся районе города. 

- Новый детский сад рассчи-
тан на 250 малышей, - сказал 
Н.  Пальцев. - Общая сметная 
стоимость проекта  около 132 
миллионов рублей. В нынеш-
нем году из городского бюдже-
та уже выделено 70 миллионов 
и более 36 миллионов – из кра-
евого. Строителями  проведе-
на канализация, заложен фун-
дамент, началось возведение 
здания. Все работы выполня-
ются качественно и в срок. Ес-
ли не случится никаких форс-
мажоров, то детский сад бу-
дет сдан вовремя – в феврале 
2010 года. 

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии комите-

та информационной политики 
администрации Ставрополя. 
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лись» шесть длинномеров. А по-
скольку улочка возле пивзаво-
да, - узенькая, а водители при-
парковались на ее обеих сторо-
нах, то участок для проезда дру-
гим участникам дорожного дви-
жения больше напоминал буты-
лочное горлышко, чем нормаль-
ную и, подчеркнем, безопасную 

Вчера Арбитражный 
суд края завершил 
предварительные 
слушания по делу 
о так называемых 
«золотых 
парашютах».

Неделя прошла 
с момента публикации 
в «СП» материала, 
рассказывающего 
о «засилье» 
большегрузного 
транспорта, 
мешающего движению 
автомобилей 
и пешеходов на улице 
Спартака в краевом 
центре (см. «Ни пройти, 
ни проехать», 26.06.09). 
Этой публикацией 
редакция пыталась 
привлечь внимание 
правоохранительных 
и прочих 
компетентных 
органов к проблеме 
угрозы безопасности 
дорожного движения 
на отдельно взятом 
участке центра города. 

проезжую часть. А одна из фур, 
грузовик с адыгейскими номе-
рами, на углу улиц Спартака и 
Розы Люксембург и вовсе рас-
положилась под углом к проез-
жей части, «откинув» свой при-
цеп  на полдороги. В результа-
те очередь из автомашин, же-
лающих проехать, растянулась 

аж до улицы Комсомольской. 
Нетрудно представить, каки-
ми словами «благодарили» шо-
фера грузовика другие водите-
ли. А ему что? Все до лампоч-
ки - поди  достань его из каби-
ны! «Да пошли вы все. Как хо-
чу, так и стою» - вот и весь ответ 
на претензии. Дело чуть не до-
шло до рукоприкладства и пор-
чи имущества: кое-кто из раз-
гневанных автолюбителей гро-
зился пробить «растопыренной» 
посередь дороги фуре колеса. 

Опасаясь худшего, авторы 
этих строк позвонили в Ленин-
ский ОГАИ: так, мол, и так, длин-
номеры нарушают правила пар-
ковки, «критическая масса» не-
довольства таким поведением 
грозит вылиться в потасовку. 
Приезжайте, разберитесь. В от-
вет - у нас нет службы ДПС, зво-
ните в батальон ГАИ.  А может 
быть, сразу - Р. Нургалиеву?..

Редакция просит считать 
данную публикацию официаль-
ным запросом в адрес руковод-
ства ГИБДД края - что намерены 
предпринять стражи дорог для 
того, чтобы движение транспорта 
по Спартака стало безопасным и 
беспрепятственным?

Отдел безопасности «СП».
Фото Ф. КРАЙНЕГО.

Н

ЕРВЫЙ заместитель ми-
нистра экономическо-
го развития СК Е. Бонда-
ренко проинформировал 
о ходе социально-эконо-
мического развития края. 
У нас,  к сожалению, как и 

в целом по России, отмечает-
ся снижение объемов произ-
водства и торговли, рост без-
работицы, падение доходов и 
уровня жизни населения. В свя-
зи с этим комиссия рекомендо-
вала правительству края при 
подготовке изменений в крае-
вой бюджет максимально увя-
зать структуру расходов с при-
оритетами развития региона, 
главный из которых - социаль-
ная поддержка населения. Фе-
дерация профсоюзов Ставропо-
лья должна усилить взаимодей-
ствие с органами прокуратуры и 
государственными инспекция-
ми по труду, чтобы чаще прово-
дить совместные проверки со-
блюдения трудового законода-
тельства, обратив особое вни-
мание на  обеспечение свое-
временной выплаты заработной 
платы.

Комиссия проанализировала 
работу в решении задач опере-
жающего обучения высвобож-
даемого и незанятого населе-
ния в условиях экономического 
кризиса. В Интернете на сайтах 

образовательных учреждений 
края предстоит разместить ин-
формацию о реализуемых про-
граммах дополнительного про-
фессионального образования, 
включая условия приема, сро-
ки и стоимость обучения. Нуж-
но сформировать единый банк 
данных по  программам уско-
ренной курсовой профессио-
нальной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации рабочих и специалистов.

Но, конечно, самим объеди-
нениям работодателей, органи-
зациям и учреждениям тоже на-
до активнее использовать воз-
можности учреждений проф-
образования для сохранения и 
развития трудовых ресурсов - в 
рамках реализации мероприя-
тий краевой целевой програм-
мы  «Снижение напряженности 
на рынке труда края в 2009 го-
ду». Нужно добиться также мак-
симального по возможности 
трудоустройства выпускников 
текущего года: есть опасения, 
что не все они будут с работой. 

Комиссия сочла необходи-
мым заслушать и вопрос об обе-
спечении пенсионных прав ра-
ботающих граждан. Это, как из-
вестно, обязанность работода-
телей, которых в крае несколь-
ко десятков тысяч. Увы, каждый 
пятый из них допускает здесь 

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО

ÝÒÎ ÂÐÅÌß ÍÀÄÎ 
ÏÅÐÅÆÈÒÜ

Вчера состоялось очередное заседание краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Вел его 
заместитель председателя ПСК, координатор комиссии Г. Зайцев.

нарушения. Главам админи-
страций муниципальных рай-
онов и городских округов сле-
дует принять необходимые ме-
ры для погашения задолженно-
сти по уплате страховых взно-
сов, пеней, штрафов по обяза-
тельному пенсионному страхо-
ванию организациями, финан-
сируемыми из местных бюдже-
тов. Кроме того, им рекомендо-
вано завершить до конца года 
работу с организациями, пере-
ходящими на электронный до-
кументооборот, и оказывать со-
действие территориальным ор-
ганам Пенсионного фонда по 
привлечению работодателей, 
со списочной численностью ра-
ботающих более 50 человек, к 
этому механизму с использова-
нием цифровой подписи.

Важные дела лучше плани-
ровать загодя - на заседании 
уже обсуждался вопрос о раз-
работке краевого трехсторон-
него соглашения на очередной 
2010 и последующие годы. 

Г. Зайцев в заключение про-
информировал собравшихся 
о выполнении решения, при-
нятого на предыдущем засе-
дании: членами комиссии со-
вершено 29 выездов в райо-
ны и города края для участия 
в заседаниях территориальных 
трехсторонних комиссий. Они 
разъясняли порядок примене-
ния норм трудового  законо-
дательства, оказывали мето-
дическую помощь.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

НИКАКИХ ФОРС-МАЖОРОВ

Глава Ставрополя Н. Пальцев проверил 
ход ремонтных и строительных работ 
на социально значимых объектах города 

П

П

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕВИЗИЯ
В краевом центре пройдет ревизия земельных участков, 

выделенных под застройку. Цель: более эффективное ис-
пользование муниципального имущества и пополнение го-
родского бюджета. До 1 августа чиновники будут осматри-
вать участки, где строительство не ведется более одного го-
да. Владельцы долгостроев и пустырей будут вынуждены 
активизировать работы или распрощаться с землей. Кроме 
того, ревизия затронет недавно введенные в эксплуатацию 
многоэтажные жилые дома, так как многие ТСЖ не оформ-
ляют находящуюся под домами землю в собственность и не 
платят земельный налог, сообщает комитет информацион-
ной политики администрации Ставрополя.  

(Соб. инф.).

Комитет Госдумы СК 
по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности под 
председательством Б. Оболенца провел 
депутатские слушания по вопросу 
об исполнении краевого закона, 
запрещающего азартные игры.

С сегодняшнего дня они разрешены на терри-
тории России в пределах четырех специальных 
зон. Как было отмечено, на Ставрополье в борь-
бе с игорными заведениями достигнуты неплохие 
результаты. Всего с момента запрета деятельно-
сти по организации и проведению азартных игр 
пресечена работа 1124 игорных заведений, изъ-

ято 10849 и конфисковано 1622 игровых автома-
та, 586 правонарушителей привлечены к адми-
нистративной ответственности. Сумма штрафов 
превысила 1,2 миллиона рублей. Однако добиться 
полной ликвидации игорного бизнеса в регионе 
оказалось сложно, в том числе и по той причине, 
что спецзоны как таковые пока существуют в стра-
не только на бумаге. По итогам слушаний принято 
решение рассмотреть вопрос о выходе в ГДРФ с 
законодательной инициативой, касающейся уста-
новления административной ответственности за 
осуществление незаконного игорного бизнеса, а 
также ее ужесточения за проведение лотерей без 
специального разрешения. 

(Соб. инф.). 

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС НЕ СДАЕТСЯ

Освобожден 
от должности
Распоряжением губернато-

ра, сообщила его пресс-служба, 
Василий Шнюков освобожден от 
должности председателя комите-
та Ставропольского края по де-
лам национальностей и казаче-
ства - по собственной инициати-
ве в связи с выходом на пенсию.

(Соб. инф.).

По Сети -
с Болгарией
Вчера завершилась Между-

народная российско-болгарская 
интернет-конференция «Сла-
вянская филология: инновации 
и традиции», которую совместно 
провели Ставропольский госу-
дарственный и Софийский уни-
верситеты. Она была приуроче-
на к 130-летнему юбилею уста-
новления дипломатических от-
ношений между Россией и Бол-
гарией. В работе конференции, 
длившейся два месяца, участво-
вали профессора, преподавате-
ли и студенты вузов со всей Рос-
сии и стран ближнего зарубе-
жья. Рассматривались актуаль-
ные вопросы славистики, инно-
вационные подходы в преподава-
нии славянских языков и лите-
ратуры и другие.

(Соб. инф.).

Тройная победа  
Служба по связям с обще-

ственностью ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» отмече-
на тремя наградами XV Меж-
дународного конкурса «ПЕ-
ГАЗ»-2008. В Москве прошла 
торжественная церемония на-
граждения победителей сре-
ди журналистов, освещаю-
щих проблематику топливно-
энергетического комплекса. В 
целом в рамках конкурса рас-
сматривалось 350 коллективных 
и индивидуальных заявок. Кол-
лектив службы по связям с об-
щественностью ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» получил 
Гран-при конкурса в номина-
ции «Лучшая пресс-служба». 
Медалью награждена редакция 
корпоративной газеты «Газовый 
форпост». Служба была также 
удостоена специального приза 
за цикл телепередач. 

(Соб. инф.).

Вредное
уничтожение
Как сообщила пресс-служба 

управления Росздравнадзора по 
СК, в крае по решению специаль-
но созданной комиссии уничто-
жено более 11 тысяч единиц не-
доброкачественных лекарствен-
ных средств. Это препараты с ис-
текшим сроком годности, фаль-
сифицированные и забракован-
ные, а также обнаруженные в 
аптечных учреждениях упаков-
ки небезызвестного опасного «милдроната», выпущенного фарм-
фирмой «Сотекс».

(Соб. инф.).

Бесплатная известность
Для продвижения ставропольских товаров за пределы края ми-

нистерство экономического развития СК начало работу по созданию 
каталога-справочника продукции, производимой в регионе. Как сооб-
щили в пресс-службе министерства, в него могут войти как крупные, 
так и малые  предприятия. Каталог будет распространяться на выста-
вочных мероприятиях, размещаться в различных информационно-
аналитических базах данных. Попасть в справочник можно совер-
шенно бесплатно, для этого необходимо лишь заполнить анкету и на-
править ее в адрес министерства. 

Е. ТЮРИКОВА.

«Город молодых»
Фестиваль под таким названием прошел в станице Георгиевской. 

Около трехсот парней и девушек из всех сельских муниципалитетов 
Георгиевского района выступали на 16 арт-площадках: мастер-класс 
актерского мастерства, боди-арт, дартс, караоке и других. Яркое увле-
кательное действо захватило не только самих участников, но и зри-
телей. Поэтому по окончании все дружно заявили, что намерены и 
впредь приезжать на такие фестивали.

Н. БЛИЗНЮК.
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Ю. ФИЛЬ.

Охота на кроликов
Следственным отделом при ОВД по Шпаковскому району возбуж-

дены уголовные дела в отношении жителя поселка Цимлянского. Он 
«специализировался» на кражах соседских кроликов. Ушастую до-
бычу ел или продавал, а выручку тратил на спиртное.  Сотрудники 
ОВД задержали подозреваемого. Как сообщила пресс-служба ГУВД 
по Ставропольскому краю, у него изъяты украденная шлифовальная 
машина и один живой кролик.

Ю. РУДСКАЯ.

Инициатором выступила 
местная общественная орга-
низация охотников и рыболо-
вов. Турнир прошел в два эта-
па. По его итогам в командном 
зачете больше всех окуней, са-
занов, карасей и белого амура 
выловила сборная «Альянс». А 
в личном первенстве равных не 
было единственной предста-
вительнице прекрасного по-
ла – Вере МОРЕВОЙ (на сним-
ке). Рыбалкой она увлекается с 
детства, знает множество тон-
костей и секретов ловли, а по-
тому не раз уже побеждала на 
различных соревнованиях. Как 
признается победительница, 
рыбалка для нее в первую оче-
редь служит средством психо-
логической разгрузки.

А. МАЩЕНКО.

ЗНАЙ  НАШИХ!

РЫБАЛКА - ДЕЛО ЖЕНСКОЕ
В Невинномысске на водоеме Бычатник прошли городские 
соревнования по ловле рыбы на поплавочную удочку.  
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ЛАВНЫЙ врач Андроповской  ЦРБ  Н. Куксен-
ко поддержал эту инициативу. Оперативно, 
всего за четыре дня, были обследованы боль-
ные из сел и хуторов района, нуждающиеся 
в реабилитационном лечении, оформлены 
соответствующие документы. Кстати, селя-
не задали немало вопросов: «Неужели лече-

ние будет бесплатным?», «И за проезд не придет-
ся платить?». Все сомнения рассеялись после то-
го, как первые 18 пациентов отправились в сосед-
ний район. Там их дообследовали, каждому был 
определен индивидуальный курс лечения.

После процедур в дневном стационаре  – отдых 
в уютных комнатах и обратная дорога домой, кото-
рая, к слову, занимает всего 35 минут. Так что  ан-
дроповцы не отрываются от своего дома, хозяй-
ства, детей и родителей. У первой группы пациен-
тов только что закончился курс лечения, а медики 
уже обследовали и подготовили очередных селян 
к поездкам  в Кумагорскую больницу. 

 В последнее время много говорится о необ-
ходимости реализации социально ориентирован-
ной политики. Для жителей Андроповского рай-
она возможность эффективно пролечиться и за-
быть на весьма длительный срок о своих боляч-
ках – и есть реальное воплощение такой полити-
ки. Кстати,  оба главных врача вышеупомянутых 
больниц отметили, что чувствуют постоянное вни-
мание краевых властей к нуждам возглавляемых 
ими лечебных учреждений.

Александровская центральная районная боль-
ница тоже собирается, но уже своим  транспор-
том, возить в  дневной стационар Кумагорки се-
лян, нуждающихся в специализированном лече-
нии. 

А начиналось все, напомним, с «губернатор-
ского» автобуса…

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

РИ всей кажущей-
ся консервативности 
жизни в старой Европе 
происходят необрати-
мые и, к счастью, еще 
обратимые изменения, 
- в частности, отметил 

сенатор. - На каком общем фоне 
происходят они? Европа стареет, 
утрачивает вековые традиции гу-
манизма и культуры, теряет этни-
ческую толерантность, особенно 
в молодежной среде. Восточная 
Европа после развала социали-
стической системы все еще ни-
как не придет в себя и не доволь-
на уровнем внимания со стороны 
Старого Света. 

Я назову некоторые новые, на 
мой взгляд, угрозы, которые тре-
буют более полновесного содер-
жания национальной и междуна-
родной безопасности. Как иско-
ренить на планете бедность, ко-
торая продолжает оставаться 
системной угрозой для миро-
устройства? Мы никак не при-
ближаемся к реализации этой 
цели. 358 семей в мире распола-
гают 40% всех богатств. Уже Па-
па Римский назвал новым смерт-
ным грехом сверхбогатство. И 
что? Он ведь не сказал, как обе-
зопасить эти 358 семей от смерт-
ного греха?

Второй вызов: виртуаль-
ный финансовый капитал - при-
чина глобального финансово-
экономического кризиса. В чем 
его новизна? Это кризис не фи-
нансов, а философии, идеоло-
гии современной цивилизации 
потребления. 

Как бы ни казалось это па-
радоксальным, но особым вы-
зовом становится слабеющее 
здоровье европейцев, особенно 
детей и молодежи. Опыт нацио-
нальных здравоохранений сви-
детельствует о том, что сложив-
шееся в большей степени лечеб-
ное, нежели профилактическое, 
отношение к здоровью людей 
все больше и больше не оправ-
дывается. 

Межрелигиозная и межна-
циональная нетерпимость - уже 

проявившийся вызов, который 
повседневно, на бытовом уров-
не формирует образ врага. Нуж-
но быть готовым (в недалеком 
будущем) к тому, что значитель-
ная часть населения европей-
ских стран станет мусульман-
ской. Драматизировать ситуа-
цию бесполезно, к ней надо гото-
виться. Стремиться к тому, что-
бы европеизированные мусуль-
мане стали мостом взаимопони-
мания между Европой и всем ис-
ламским миром. 

Вызов, о котором официаль-
ная Европа предпочитает не го-
ворить вслух, - всесторонняя 
экспансия США на европейском 
континенте. Многие со мной не 
согласятся. Но европейцам, «от-
крывшим» Америку, не удалось 
удержать американцев в лоне 
своих европейских традиций и 
европейской культуры. США, как 
этнический «плавильный котел», 
не только вырвались из-под куль-
турного влияния Старого Света, 
но и стали диктовать Европе и 
другим континентам свои цен-
ности.

Нельзя допустить того, чтобы 
европейский регион стал кон-
тинентом, разделяющим участь 
только туристской провинции 
Америки. Европе по-прежнему 
есть что сказать не только США, 
но и всему человечеству. Но для 
этого Большая Европа, институ-
ционально все глубже интегри-
руясь, должна, наконец, ощутить 
себя, если хотите, авторитетной 
мировой сверхдержавой».

В числе вызовов, которые 
уже стали реальностью, сена-
тор А. Коробейников называет 
также легальную торговлю ору-
жием, которую соответственно 
следует запретить, негативные 
последствия внедрения элек-
тронных средств информации. 
А также рост числа региональ-
ных конфликтов, итогом кото-
рых нередко является необо-
снованное дробление госу-
дарств.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗА «БЕСПЛАТНО» 
НАЛОГОВ БРАТЬ 
НЕ БУДУТ
Госдума РФ 
в первом чтении 
приняла поправки 
в Налоговый кодекс, 
освобождающие 
СМИ от налогов 
на предвыборный 
эфир и печатную 
площадь, которые 
они предоставляют 
партиям 
на безвозмездной 
основе.  

Теперь на бесплатный 
предвыборный эфир и печат-
ные площади будет распро-
страняться «режим налого-
обложения оказываемых без-
возмездно услуг», говорится в 
пояснительной записке к до-
кументу. В проекте отдельно 
оговаривается порядок пре-
доставления этой налоговой 
льготы за эфир и площади на 
выборах Госдумы в 2007 го-
ду. Законодатели предлага-
ют решать проблему с учетом 
партийных долгов, сообщает 
«Коммерсант». Напомним, что 
в 2007 году действовала нор-
ма закона, в соответствии с 
которой партии, набравшие 
на выборах менее 3%, обя-
заны вернуть СМИ деньги за 
бесплатный телеэфир и по-
лосы газет. Согласно проекту, 
если партия-аутсайдер верну-
ла деньги СМИ, налоги журна-
листы должны выплатить, так 
как «получили реальный до-
ход». Если же СМИ столкну-
лись с партией-должником, 
НДС и налог на прибыль с этой 
суммы можно не платить. Про-
ект внесен единороссами. По  
словам авторов, те каналы, 
которые заплатили налоги с 
недополученной прибыли по 
итогам думской кампании в 
2007 году, проведут перего-
воры с Минфином и получат 
зачет этих налогов в счет бу-
дущих налоговых перечисле-
ний. О каких суммах идет речь, 
не сказано, но отмечено, что 
«это миллионы рублей».

ВЕРНУТЬ 
ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРОВ
Большинство 
россиян выступают 
за значительное 
смягчение выборного 
законодательства. 
Об этом 
свидетельствуют 
результаты последнего 
опроса, проведенного 
Аналитическим 
центром Юрия Левады.

Эксперты считают, что ра-
но или поздно власти все-таки 
пойдут на уступки в этом на-
правлении, потому что уже по-
чувствовали всю неэффектив-
ность действующей в настоя-
щее время выборной систе-
мы. На прямой вопрос соци-
ологов, вы за или против воз-
вращения выборов губерна-
торов, 57% респондентов от-
ветили положительно. Против 
высказались лишь 20% опро-
шенных. Напомним, выборы 
глав регионов были отменены 
после теракта в Беслане пять 
лет назад. С этой инициативой 
выступил Владимир Путин 13 
сентября 2004 года на рас-
ширенном заседании прави-
тельства с участием губерна-
торов, сенаторов и депутатов 
нижней палаты. Также рос-
сияне в большинстве своем 
(42%) хотели бы, чтобы Госу-
дарственная Дума вернулась 
к выборам по одномандатным 
округам. Против высказались 
лишь 18%. И, наконец, за сни-
жение проходного барьера 
в Госдуму высказались 36%. 
Против – 30%. Остальным, ви-
димо, все равно.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

ЕЙСТВИТЕЛЬНО, в бы-
лые времена так назы-
ваемые профсоюзные 
путевки были доступны 
для большинства насе-
ления, - говорит заме-
ститель председателя 
Федерации профсо-

юзов Ставропольского края 
А.  ТЮВАКИНА. - Но при этом ма-
ло кто задумывался о том, что хо-
тя они и выдавались профсоюза-
ми, но оплачивались средствами 
из Фонда социального страхова-
ния, управлять которым профсо-
юзам поручило государство.

Сам соцстрах, помимо рас-
ходов на оплату больничных ли-
стов, пособий по беременности 
и родам и т. д., имел отдельную 
статью на оздоровление трудя-
щихся. С нее-то и производи-
лась оплата стоимости путевок, 
которые люди бесплатно или со 
значительной скидкой получа-
ли в профкомах. Причем каждой 
отрасли народного хозяйства и 
каждому региону доводился нор-
матив обеспечения. Профсоюзы 
планировали их количество, за-
казывали в здравницах (те полу-
чали соответствующий госзаказ) 
и затем распределяли. 

Такая система была настолько 
отлаженной, что приобрести пу-
тевку, реальную стоимость ко-
торой оплачивало государство, 
мог практически каждый работ-
ник, несмотря на очередь, неза-
висимо от социального статуса и 
материального положения.

-  Сейчас нередко зада-
ют вопрос: почему профсою-
зы, имея собственные здрав-
ницы, не оздоравливают чле-
нов профсоюзов бесплатно?

-  Более 15 лет назад государ-
ство возвратило Фонд социаль-
ного страхования в свое управ-
ление. Причем нынешняя схема 
его формирования за счет еди-
ного социального налога (пре-
подносившаяся, кстати сказать, 
авторами этой новации как пана-
цея от всех бед) привела к разру-
шению некогда мощной системы 
оздоровления трудящихся. О не-
обходимости ее восстановления 
сегодня говорят не только  проф-
союзы,  но и врачи, и экономисты, 
хорошо понимающие: профилак-
тика болезней всегда дешевле, 
чем лечение. 

Что же касается наших здрав-
ниц, то они существуют не на 
профсоюзные взносы, а явля-
ются обычными хозяйствующи-
ми субъектами, которым надо 
платить за коммуналку, за ор-
ганизацию качественного ле-
чения, питания, проживания от-
дыхающих. За счет чего же они 
будут бесплатно оздоравливать 
членов профсоюзов? 

- Есть ли выход?
- Эта ситуация категорически 

не устраивает профсоюзы. Каза-
лось бы, работодатель в первую 
очередь должен заботиться об 
оздоровлении работников, чьи-
ми руками создается финансо-
вое благополучие его предпри-
ятия. Но многие ли из них это 
делают? Доля заработной платы 
в себестоимости продукции со-
ставляет лишь от 5 до 20 процен-
тов. Поэтому нужно добиваться 
выделения необходимых средств 
через коллективные договоры. 

И, кстати, есть такие работо-
датели, которые при настойчи-
вой позиции профсоюзных ор-

ганизаций выполняют свои обя-
зательства по оздоровлению ра-
ботников. Но я полагаю, что от-
ветственность за оздоровление 
работающего населения должно 
нести и государство, считающее-
ся по Конституции социальным. 
Особенно это касается бюджет-
ников, которые, получая низкие 
зарплаты от своего главного ра-
ботодателя – государства, сей-
час просто не в состоянии по-
зволить себе отдых в санатории. 
А ведь оно могло бы через меха-
низмы социального партнерства 
выделять на эти цели бюджетные 
средства. 

Но принципиальным решени-
ем вопроса было бы восстанов-
ление страховых принципов фор-
мирования Фонда социального 
страхования РФ, что позволит 
создать ясную картину расхо-
дования его средств, в том чис-
ле и на оздоровление трудящих-
ся. Сейчас этот вопрос при на-
стойчивой позиции профсоюз-
ной стороны удалось сдвинуть с 
мертвой точки. По крайней мере, 
такие намерения у федерального 
правительства есть.

- Помимо этой  работы, 
профсоюзы по-прежнему 
имеют самое непосредствен-
ное отношение к оздоровле-
нию населения?

- Безусловно. Во-первых, 
профсоюзные здравницы, ко-
торые на Кавказских Мине-
ральных Водах составляют око-
ло 30 процентов от общего чис-
ла санаторно-курортных учреж-
дений, даже в условиях кризиса 
обеспечивают высокое качество 
услуг, ориентируясь на доступ-
ность для населения. 

Во-вторых, наши санатории 
лечат детей и льготников, не-
смотря на то, что многие кол-
леги по курортному делу счита-
ют это явно невыгодным при ны-
нешней политике социального 
страхования, свертывающей ас-
сигнования на эти цели. Тем не 
менее,  хотя покрывать выпадаю-
щие доходы зачастую приходит-
ся за счет собственных средств, 
мы идем на это.

В-третьих, профсоюзные 
здравницы предоставляют 
20-процентную скидку  стоимо-
сти путевок для членов профсо-
юзов, которую, кстати, плани-
руется увеличить. Причем чис-
ло  тех, кто воспользовался ею, 
ежегодно растет.  

Подготовила 
Е. БАЛАБАНОВА.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

РЕЖДЕ ВСЕГО П. Бородин 
познакомил собравшихся с 
правовыми основами дея-
тельности фонда, созданно-
го в прошлом году с целью 
содействия развития терри-
торий за счет передачи им 

пустующих или использующихся 
в настоящее время  не по назна-
чению федеральных земель. Ведь 
отнюдь не редки ситуации, когда 
город или поселение остро нуж-
даются в расширении собствен-
ной территории, но не могут ис-
пользовать для своих нужд дав-
но заброшенные земли только 
потому, что они находятся в соб-
ственности федеральных струк-
тур. Последние же, как известно, 
далеко не всегда готовы добро-
вольно отказаться от своего иму-
щества. Разрешение таких колли-
зий - есть основная задача Фонда 
содействия развитию жилищного 
строительства. При этом отраба-
тывается следующая схема: ре-
гионом собирается информация 
от муниципальных образований о 
земельных участках, отнесенных к 
федеральной собственности, в ко-
торых те заинтересованы. Спектр 
их использования может быть до-
статочно широким: строитель-
ство жилья, возведение промыш-
ленных производств и т.д. Затем 
эти заявки подаются субъектом 
на рассмотрение фонда. В случае 
положительного решения участки 
выставляются на аукцион. Причем 
прибыль от продажи земли поде-
лят между собой региональная 
казна и муниципальное образова-
ние. В итоге главное, что на ранее 
заброшенную территорию придет 
инвестор. Это означает дополни-
тельные налоговые поступления, 
рабочие места. 

В настоящее время в работе 
фонда около тысячи земельных 
участков общей площадью поч-
ти миллион гектаров. Проведе-
ние первых аукционов намече-
но на сентябрь. А до конца года 
планируется передать субъектам  
около сотни участков. 

По словам заместителя пред-
седателя краевого правитель-
ства С. Кобылкина,  Ставропо-
лье уже заключило с фондом со-
глашение о взаимодействии. Ми-
нистерством строительства и ар-
хитектуры СК при содействии ор-
ганов местного самоуправления 
была собрана необходимая ин-
формация об участках. В резуль-
тате край подготовил заявки по 
двадцати двум. Однако крите-
рии отбора в последний момент 
усложнились, и готовыми к рас-
смотрению оказались лишь пять 
заявок от Ессентуков.   

Среди возникающих проблем 
говорилось о том, что федераль-
ные структуры, ныне владеющие 
землями, зачастую уклоняются 
от предоставления информации 
по ним. Есть и правовые неувяз-
ки. К примеру, пока нет механиз-
ма введения в оборот земель, от-
носящихся к Минобороны, лесхо-
зам. Неясно, кто должен прове-
рять и подтверждать неэффек-
тивность или нецелевое исполь-
зование федеральных участков. 
Однако П. Бородин уверил, что 
эти и другие вопросы будут рас-
сматриваться в ближайшее вре-
мя на федеральном уровне и му-
ниципалитетам при составлении 
генеральных планов поселений 
следует уже сегодня учитывать 
возможность использования фе-
деральных земель.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ЕГО работе приняли участие 
представители правитель-
ства края, органов местного 
самоуправления, учрежде-
ний здравоохранения и об-
разования. 

Несмотря на то, что в 
крае уже действует более пяти-
десяти законов и нормативно–
правовых актов по данной тема-
тике, реализуются приоритетный 
национальный проект «Здоро-
вье», целевая программа «Прио-
ритетные направления развития 
здравоохранения в СК на 2007-
2009 годы,  один из разделов 
которой так и называется «Здо-
ровье матери и ребенка в СК», а 
бюджетные расходы всех уров-
ней на финансирование охраны 
здоровья детей возросли в два 
раза, показатели физического и 
психического состояния подрас-
тающего поколения продолжают  
ухудшаться. Среди новорожден-
ных, например, всего лишь че-
тыре процента абсолютно здо-
ровых малышей. Если в первый 
класс идут 59 процентов относи-
тельно здоровых ребят, то к по-
следнему звонку таковых оста-
ётся всего около 40 процентов. 
Служить в армию из-за плохого 

здоровья не берут сегодня око-
ло 30 процентов ставропольских 
юношей. В причинах этой ситуа-
ции и постарались разобраться 
участники круглого стола.

Как отметила заместитель ми-
нистра здравоохранения края 
И.  Скорик, наиболее остро мы 
нуждаемся сегодня в укрепле-
нии материальной базы учреж-
дений родовспоможения и дет-
ства, реанимационных для ново-
рожденных, в том числе и недо-
ношенных. Остра и проблема со-
хранения здоровья подростков. 
Уровень хронических заболева-
ний среди ребят 15-17 лет вы-
сок, как никогда ранее, а общая 
заболеваемость невротически-
ми расстройствами среди этой 
возрастной группы увеличилась 
более чем на четверть. Специа-
листы связывают эту ситуацию с 
непомерно возросшими школь-
ными нагрузками и интернетза-
висимостью многих современ-
ных ребят. Частота заболеваний 
репродуктивной сферы девочек-
подростков за последние пять 
лет увеличилась почти на треть. 
А курение для детей и подрост-
ков стало модным символом пре-
успевающего и успешного чело-

века, в то время как спортом сре-
ди школьников регулярно зани-
маются всего 14 процентов. 

- Следует уделить повышен-
ное внимание реконструкции и 
строительству новых площадей 
для детской краевой больницы, 
повышать квалификацию меди-
цинского персонала, - отметила 
замминистра. - Увеличить расхо-
ды на обеспечение бесплатными 
лекарствами детей до трех лет, 
питание и содержание детей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и тех, кто остался 
без попечения родителей. 

Проблема плохого школьного 
питания, когда ребят кормят не 
тем, что необходимо для полно-
ценного развития растущего ор-
ганизма, а на что хватает денег, и 
малоподвижный образ жизни со-
временных детей отметили в сво-
их выступлениях все выступаю-
щие. А заведующая отделом об-
разования администрации Геор-
гиевска Н. Калабина предложила 
возродить на Ставрополье про-
грамму по внедрению в практи-
ку образовательных учрежде-
ний здоровьесберегающих тех-
нологий, которая успешно рабо-
тала на Ставрополье несколько 

лет назад и дала заметные ре-
зультаты.

На основе предложений спе-
циалистов участники кругло-
го стола рекомендовали Думе 
и правительству СК разрабо-
тать и принять краевой закон 
об охране здоровья детей, а при 
разработке бюджета на 2010 год 
предусмотреть целевые сред-
ства на развитие и укрепление 
материально-технической базы 
учреждений родовспоможения 
и детства. Достаточные сред-
ства необходимо также  преду-
смотреть на содержание в усло-
виях стационаров безнадзор-
ных детей (подняв финансовые 
затраты до уровня детских до-
мов). 

Председательствовавший на 
заседании глава думского ко-
митета по социальной политике 
И.  Ульянченко отметил:

- Здоровье наших детей – это 
не только медицинская пробле-
ма, это проблема всего обще-
ства. Потому и решать ее надо 
сообща, а правовые механизмы, 
необходимые для решения про-
блемы, будут созданы.

Наталья ШОЛОХОВА.

ЧТО ТАКОЕ КОРРЕКТИРОВКА
Завтра Отделение Пенсионного фонда России 
по Ставропольскому краю проведет телефонный 
информационный марафон. Речь пойдет 
о перерасчете страховой части трудовых пенсий 
работающим пенсионерам. 

ТО имеется в виду? Сейчас прошел все согласования проект 
федерального закона, согласно которому этой категории пен-
сионеров (а их в крае  более 100 тысяч), желающих пересчи-
тать пенсию после ее назначения, не нужно обращаться с за-
явлением в органы ПФР. А раньше для этого, как известно, им 
предстояло ежегодно подавать соответствующее заявление.

Теперь эта упрощенная процедура, как сообщает нам пресс-
служба отделения ПФР по СК, называется корректировкой. И она бу-
дет осуществляться органами ПФР самостоятельно на беззаявитель-
ной основе каждый год с 1 августа - на основании сведений о страхо-
вых взносах, поступивших в Пенсионный фонд и не учтенных при на-
значении пенсии. Программным способом выявятся те работающие 
пенсионеры, у кого на индивидуальном лицевом счете есть неучтен-
ные страховые взносы. После специальных автоматических расчетов 
получится сумма персонального увеличения пенсии. 

При этом за пенсионером, конечно, сохраняется право сделать 
перерасчет в иные сроки, написав соответствующее заявление. Он 
может также вообще отказаться от такой корректировки. Каким об-
разом? Кому это целесообразно сделать? 

На эти и другие вопросы ответ можно получить 2 июля в течение 
рабочего дня по телефону (8652) 24-60-23. В остальные дни дей-
ствует телефон «горячей линии» (8652) 94-21-15.

(Соб. инф.). 

ЧЕМ 
НЕДОВОЛЕН 
ПАЦИЕНТ
С начала 2009 
года в управление 
Росздравнадзора 
по Ставропольскому 
краю поступила 
121 жалоба. 

Как сообщила пресс-
служба управления, 81 пись-
менное обращение было вы-
звано ненадлежащим каче-
ством медицинской помо-
щи. Больные не согласны 
также с  решениями медико-
социальной и с заключения-
ми судебно-медицинской экс-
пертизы; с  требованиями пла-
ты за лечение в  государствен-
ных и муниципальных медуч-
реждениях; с ростом цен на 
лекарства. Были заявления и 
по поводу нарушений поряд-
ка льготного лекарственного 
обеспечения и низкого каче-
ства приобретаемых фарм-
препаратов.

К примеру, пациенты сооб-
щали, что в социальной апте-
ке Ставрополя не соблюда-
лись правила отпуска лекар-
ственных средств и предо-
ставления социальных услуг 
льготным категориям граж-
дан. Отсроченные рецепты 
вовремя не отоваривались. 
Тем самым нарушались ли-
цензионные требования и 
условия осуществления фар-
мацевтической деятельности.  
По заявлениям граждан Рос-
здравнадзор провел провер-
ку и составил протокол об ад-
министративном правонару-
шении, а суд Ленинского рай-
она на  виновное должностное 
лицо наложил штраф в разме-
ре 1000 рублей.

В управлении Росздрав-
надзора по СК ведется по-
стоянная работа с обраще-
ниями пациентов. Действу-
ют «горячие линии» по теле-
фонам: 26-30-96, 26-14-95, 
а по вопросам лекарственно-
го обеспечения - 26-67-75 и 
26-51-12. Официальный сайт  
управления: http://26.reg.
roszdravnadzor.ru/.

(Соб. инф.).

ÁÛËÎ ÁÛ ÇÄÎÐÎÂÜÅ…
 В ГДСК по инициативе комитета по социальной политике прошел круглый стол 
«Законодательные аспекты охраны здоровья детей в Ставропольском крае» 

В

НОВЫЙ СМЕРТНЫЙ ГРЕХ
Представитель Ставрополья в Совете 
Федерации А. Коробейников выступил на сессии 
международного семинара в Берлине «Новые 
угрозы - новое понятие безопасности»

На Ставрополье с официальным визитом побывал 
заместитель руководителя Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства 
Павел Бородин. Он принял участие в совещании 
с представителями ПСК, региональных министерств, 
управлений федеральных ведомств, органов местного 
самоуправления. Говорили о том, как заставить 
невостребованные земли государства «работать» 
на муниципалитеты и край.

ÏÅÐÅÄÅË 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ЗЛОБА  ДНЯ

П
Ч

ÊÓÄÀ «ÈÑ×ÅÇËÈ» 
ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÅ ÏÓÒÅÂÊÈ
В РАЗГАРЕ СЕЗОН ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ, НО БЕСПЛАТНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ 
ПУТЕВКУ, К СОЖАЛЕНИЮ, УЖЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛУЧИТЬ, КАК РАНЬШЕ. ПОЧЕМУ?

«ЗОЛОТОЙ» 
ПИРОГ 
ГЕОРГИЕВЦЕВ

В Москве прошел II Между-
народный смотр предприятий 
хлебопекарной промышлен-
ности. В нем принимали уча-
стие  более 100 предприятий 
из  Украины, Белоруссии, Ка-
захстана и России. Ставропо-
лье на этом форуме успешно 
представлял ОАО «Хлебоком-
бинат «Георгиевский». За пи-
рог с повидлом георгиевские 
хлебопеки получили золотую 
медаль и диплом первой сте-
пени, за хлеб пшеничный пер-
вого сорта формовой - брон-
зовую медаль и диплом тре-
тьей степени. 

Н. БЛИЗНЮК.

ЗАКАЗАЛИ 
«КАЛМЫЧЕК»

В Арзгирском районе нача-
лась реализация собственной 
программы разведения мяс-
ного скотоводства. Бесспор-
ный лидер этого направления 
— колхоз имени Ленина, где 
содержится почти полторы 
тысячи животных калмыцкой 
породы.  В рамках  програм-
мы хозяйства района уже по-
дали заявки на приобретение 
по лизингу 400 «калмычек».

Т. СЛИПЧЕНКО.

А НАЧИНАЛОСЬ 
ВСЕ С АВТОБУСА…
В прошлом году по поручению 
губернатора Валерия Гаевского 
на баланс краевой Кумагорской 
больницы восстановительного лечения 
(Минераловодский район) был передан 
комфортабельный 18-местный автобус 
«Форд Транзит». Он использовался 
для нужд лечебного учреждения.  
А с недавних пор по предложению 
главврача П. Тумасяна было  
решено задействовать его 
и для доставки на лечение в дневной 
стационар  Кумагорки пациентов 
из соседнего, Андроповского 
района.  Ведь  работникам 
сельхозпредприятий зачастую 
получить квалифицированное леч ение 
не так-то просто. Тот самый автобус...

Г
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АДЕЖДА ВАСИЛЬЕВ-
НА, в Ставрополь-
ском крае вы бывае-
те довольно часто, и 
всегда ваши поездки 
наполнены многочис-
ленными рабочими 

визитами. Причем посещае-
те вы разные объекты. Скажи-
те, по какому принципу обыч-
но выстраиваются ваши про-
граммы?

- Безусловно, визиты на Став-
рополье я тщательно планирую. 
Объекты для посещений, как вы 
правильно заметили, не относят-
ся к одной сфере. И мне кажет-
ся, по-другому и быть не может: 
представляя интересы края в фе-
деральном парламенте, я стара-
юсь вникать в проблемы регио-
на, следить за тенденциями его 
развития. 

В частности, в рамках этого 
визита обязательно планирова-
лось посещение сельхозпред-
приятий. Край является жит-
ницей нашей страны, и важно 
знать, как аграрии чувствуют се-
бя в условиях кризиса и как рабо-
тают государственные програм-
мы, направленные на поддержку 
этой отрасли. Я получила очень 
теплое приглашение от юбиля-
ра - Терконезавода. Но, к сожа-
лению, из-за срочной команди-
ровки попасть на праздник не 
удастся, однако это интервью 
станет одним из моих поздрав-
лений старейшему предприятию 
и его коллективу.  

Представьте, еще 120 лет на-
зад знаток лошадей граф Строга-
нов купил в столь удивительном 
месте предгорий Кавказа име-
ние. На просторные поля и паст-
бища он завез с Аравийского по-
луострова лошадей древнейшей 
арабской породы. И важно, что с 
тех пор это дело не загублено, 
а наоборот, уникальное поголо-
вье животных приумножено во-
преки трудностям. Завод остал-
ся единственным в России пред-
приятием, которому сейчас уда-
лось сохранить численность ло-

шадей на уровне 80-х годов, ког-
да был расцвет отрасли. Здесь 
собран уникальный генофонд. И 
у меня есть твердое убеждение, 
что Терский конезавод – это ви-
зитная карточка не только реги-
она, но и России.

- Говоря о потенциале пле-
менных хозяйств Ставропо-
лья, известных когда-то на 
всю страну и теперь, увы, пе-
реживающих не самые луч-
шие времена, причину бед 
многие видят в недостатке ин-
вестиций. Что, на ваш взгляд, 
могут сделать региональные и 
федеральные власти для ис-
правления ситуации?

- Стоит напомнить, насколько 
сложной не так давно была си-
туация на Ставрополье, как се-
рьезно было подорвано дове-
рие к власти. В  предвыборную 
кампанию регион посещал Сер-
гей Шойгу. Он объехал почти все 
районы, говорил с людьми, убеж-
дал их. Ему в итоге поверили. И 
именно единороссам удалось 
переломить тревожные тенден-
ции. Знаю, что доверие избира-
телей дорого стоит, и теперь де-
путатам предстоит его оправ-
дать. Именно это я считаю глав-
ным в своей работе. Ставрополье 
- богатейший регион, развитие 
его экономики очень важно для 
страны. И в связи с этим я не могу 
не сказать о значимости тех ин-
вестиций, которые ныне удается 
привлекать губернатору и прави-
тельству в экономику края. Важ-
но, что это неплохо получается в 
период кризиса.

Примером вдумчивого госу-
дарственного подхода к разви-
тию ключевых для края объек-
тов является в числе прочих и 
Терский конезавод. Это процве-
тающее предприятие с уникаль-
ной историей и отменным гене-
тическим потенциалом чисто-
кровных арабских лошадей еще 
по сути год назад было  обрече-
но на гибель. При этом заинтере-
совавшиеся заводом серьезные 
инвесторы столкнулись с рядом 

масштабных проблем. Это угро-
за банкротства, долги, выведен-
ные из оборота земельные мас-
сивы. И приятно осознавать, что 
грамотные инвестиции стали для 
предприятия реальным спасени-
ем, возрождением. 

Хорошо, что тревога заводчан 
была тогда услышана краевыми 
властями. Губернатор вовремя 
дал поручение исправить ситуа-
цию, и теперь можно воочию убе-
диться, что положение дел изме-
нилось. И это, я уверена, не еди-
ничный пример работы новой ко-
манды, а ее стиль. Сказано – сде-
лано. Этот подход к делу меня за-
ряжает оптимизмом.

- Надежда Васильевна, оче-
видно, что вы хорошо знаете 
проблемы Терского конеза-
вода. Как вы оцениваете воз-
можности и перспективы их 
разрешения?

- Проблем Терконезавода не-
возможно не заметить. И приве-
ду один из самых ярких приме-
ров. Каждый проезжающий по 
федеральной трассе в Минера-
ловодский аэропорт видит бле-
стящие автосалоны, которые 
были построены на бывших зем-
лях Терского конезавода, умело 
выведенных из сельхозоборо-
та. Долгое время так же хаотич-
но застраивались поля и паст-
бища... Печально говорить об 
этом. Но все же появился и по-
вод для оптимизма - я знаю от-
ношение к подобным ситуациям 
губернатора Ставрополья Вале-
рия Гаевского, членов правитель-
ства и депутатов Государствен-
ной Думы края. Они не могут не 

понимать значения предприятия 
такого уровня. А значит, инвесто-
рам и самому предприятию од-
нозначно можно рассчитывать 
на помощь. 

- Десятого июня вы приняли 
участие в расширенном засе-
дании Госдумы России с уча-
стием министра сельского хо-
зяйства Елены Скрынник. Об-
суждалась ситуация в агро-
промышленном комплексе...

- Да, министр говорила о 
весенне-полевых работах, уточ-
няла размеры государственной 
поддержки, не обошли внима-
нием и ситуацию с банковскими 
кредитами. В ходе заседания ми-
нистр также сообщила, что сей-
час в правительстве рассматри-
вается законопроект, направ-
ленный на решение проблем зе-
мельных долей.

- Вы коснулись одной из са-
мых злободневных тем. Как 
Госдума России планирует 
решать земельные вопросы?

- Я уже неоднократно говори-
ла о том, что 27 марта 2009 года 
Государственная Дума РФ под-
держала постановление, в кото-
ром сформулирован парламент-
ский запрос генеральному про-
курору РФ Ю. Чайке. В нем го-
ворится о необходимости про-
ведения проверки соблюдения 
прав граждан в сфере оборо-
та земельных долей. Ведь поток 
обращений по вопросам наруше-
ния прав владельцев земельных 
участков, к сожалению, не исся-
кает. Результаты проверки позво-
лят не только восстановить пра-
ва граждан. Это важно и для де-
путатов при рассмотрении изме-
нений в Федеральный закон, ко-
торые должны принести пользу 
тем, кто непосредственно обра-
батывает землю. 

В Российской Федерации в 
качестве невостребованных зе-
мельных долей числится 27,8 
млн.га, а на Ставрополье - свыше 
200 тыс. га. На оформление таких 
земельных массивов может уйти 
несколько лет, а между тем зем-
ля не должна зарастать сорняком 
и выводиться из оборота под ав-
тосалоны, как это, напомню еще 
раз, было сделано на Терском 
конезаводе. Представьте, мно-
гопрофильное рентабельное хо-
зяйство, где кроме коневодства 
было растениеводство и молоч-
ное животноводство, лишилось 
почти 11 тысяч гектаров земли 
и остается практически без зе-

мель для выращивания кормов 
и пастбищ для выпаса лошадей. 
И такое ведь случилось не толь-
ко с этим предприятием. К сожа-
лению, несовершенство законо-
дательной базы оставляет целые 
дыры, в которые легко пролезают 
разного рода земельные дельцы. 
Пора этому положить конец.

- Но ведь проблемы Терско-
го конезавода накапливались 
годами. Возникает законо-
мерный вопрос, куда же смо-
трели местные власти, работ-
ники завода, наконец?..

- Вопрос правильный. Но я 
прежде всего задаю вопрос не 
о том, кто виноват. А что же де-
лать? Вот это, как я уже сказала, 
хорошо знают губернатор края, 
правительство, нынешнее руко-
водство завода, его инвесторы. 
А моя работа дает мне возмож-
ность законодательно решать 
проблемные вопросы. 

К примеру, мною как раз бы-
ло взято на контроль обраще-
ние обманутых пайщиков Тер-
ского конезавода. Я отправила 
депутатский запрос, в котором 
четко сформулировала вопро-
сы тем, в чьи обязанности вхо-
дит разбираться с подобными 
ситуациями. Проблемы накапли-
вались годами, а улучшать ситу-
ацию нужно быстро, менять ее 
кардинально. Люди должны ви-
деть позитивные результаты ра-
боты властных структур разных 
уровней. Именно поэтому ситу-
ация, в которой оказался Терко-
незавод, с нашей помощью бу-
дет меняться. Обещаю со своей 
стороны не только поддержку, но 
и контроль. 

- Надежда Васильевна, что 
вы хотите пожелать заводу – 
юбиляру в день его 120-летия?

- В день рождения всегда при-
нято говорить приятные слова. 
Я считаю, что с нашей помощью 
Терконезавод очень быстро зай-
мет подобающее место среди 
предприятий не только России, 
но даже мира. Уверена, через год 
мы  откроем здесь крупный меж-
дународный аукцион. Я желаю 
заводчанам  добра,  оптимизма, 
а главное скорейшего разреше-
ния всех проблем, ведь именно 
тогда предприятие будет функ-
ционировать ровно, стабильно, 
рентабельно. А бренд Терского 
конезавода будет работать на 
имидж не только Ставрополья, 
но и России!

Подготовил С. ПЕТРОВ.

ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ ÐÎÑÑÈÈ 
В июне заместитель председателя Государственной 
Думы РФ Н. ГЕРАСИМОВА (на снимке) в очередной раз 
посетила Ставрополье. Ее программа традиционно 
была насыщенной, тем не менее вице-спикер ГДРФ 
в преддверии празднования 120-летия уникального 
предприятия по разведению чистокровных 
лошадей арабской породы - Терского племенного 
конного завода № 169 - не отказалась 
побеседовать с журналистами.

РАМКАХ этой работы 24 и 
25 июня 2008 года в Мо-
скве состоялась IV Межре-
гиональная научно-техни-
ческая конференция мо-
лодых специалистов «Рос-
нефти», организатором ко-

торой выступил департамент 
кадров. Участниками корпора-
тивного мероприятия стали 155 
человек, в том числе молодые 
специалисты - победители ре-
гиональных научно-технических 
конференций, студенты базовых 
вузов: МГУ, РГУНГ им. И.М. Губ-
кина, МФТИ, а также представи-
тели кадровых служб дочерних 
обществ.

Приветственное слово мо-
лодым дарованиям направил 
президент ОАО «НК «Роснефть» 
С.М.  Богданчиков, в котором он 
отметил, что «сегодня, чтобы 
оставаться лидером, необходи-
мо развиваться ускоренными 
темпами - наращивать произ-
водственные мощности, повы-
шать эффективность работы, в 
том числе за счет роста профес-
сионального уровня сотрудни-
ков и их развития. Именно поэ-
тому одним из приоритетов ком-
пании являются привлечение и 
подготовка молодых специали-
стов, передача им накопленно-
го опыта и знаний, вовлечение в 
научно-практическую и иссле-
довательскую деятельность, 
поддержка их инновационных 
начинаний».

Проведением подобного ро-
да научных мероприятий компа-
ния решает сразу несколько за-
дач, а именно: вовлечение моло-
дых специалистов в решение ак-
туальных производственных во-
просов и выявление их творче-
ского потенциала, распростра-
нение инновационных идей, раз-
витие корпоративной культуры и 
стимулирование обмена научно-
производственным опытом. 

Здесь необходимо отметить, 
что работы победителей конфе-

ÌÎËÎÄÛÅ ÍÅÔÒßÍÈÊÈ 
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ

ренции не уходят, что называ-
ется, «в песок», а имеют вполне 
практическое применение. Так, 
если в 2008 году было внедрено 
в производство 43 работы, то в 
2009-м по итогам конференции 
предполагается, что их будет 
уже 70. И еще интересные циф-
ры: если в 2006 году в научно-
техническом творчестве прини-
мали участие только 79 моло-
дых специалистов, то в 2009 го-
ду уже 1630. Это весьма высокий 
показатель, если учесть, что об-
щее число молодых специали-
стов компании составляет при-
мерно 3000.

ИНФО-2009

СЕ работы прошли экс-
пертизу конкурсной ко-
миссии в составе вице-
президентов «Роснефти», 
которую возглавил первый 
вице-президент Эдуард Ху-
дайнатов. Оценивало рабо-

ты конкурсное жюри, возглавля-
емое директором по науке Мар-
сом Хасановым. Членами жюри 
стали руководители департа-
ментов, управлений, специали-
сты профильных департаментов. 
При подведении итогов предсе-
датели жюри по секциям прежде 
всего отмечали высокий уровень 
представленных на конкурс ра-
бот, наличие в них экономических 
расчетов, техническую и научную 
новизну. Интересно, что геогра-
фия работ составила практиче-
ски всю страну: от западных гра-
ниц до Охотского моря, и впер-
вые на конференции были пред-
ставители дочерних обществ 
компании из Восточной Сибири. 
И это весьма знаменательно, так 

как «Роснефть» начинает актив-
ное освоение данного региона.

В заключение был оглашен спи-
сок лучших работ. Победителями 
стали 30 молодых специалистов, 
отмеченные дипломами 1,2,3 сте-
пени, а также денежными серти-
фикатами: 90 тыс. рублей за 1 ме-
сто, 60 тыс. рублей за 2 место и 30 
тыс. рублей   за 3 место и ценными 
подарками. Кроме того, в номи-
нациях «За актуальность и прак-
тическую ценность», «За новизну 
технических решений», «За прак-
тическое применение», «За акту-
альность и масштабность», «За ак-
туальность и научный подход» ла-
уреатами стали 15 молодых спе-
циалистов. По итогам конферен-
ции работы участников будут опу-
бликованы в Научно-техническом 
вестнике компании, и, как уже от-
мечалось, многие из разработок 
найдут применение в практиче-
ской деятельности компании.

Александр САДОВНИКОВ.
Фото Александра ВОЛОДИНА.

ОАО «НК «Роснефть» в отечественной нефтяной отрасли является лидером 
не только по абсолютному большинству производственных и финансовых показателей, 
но и в части подготовки производственного и научно-технического персонала

УСПЕШНОЕ  ДЕЛО

ПРАВА  И  ПРАВО

Эффективно выстроенная корпоративная 
трехступенчатая система непрерывной 
подготовки кадров: «школа - вуз - предприятие» 
дает хорошие результаты и гарантирует высокий 
рыночный и интеллектуальный потенциал 
компании. При этом последняя ступень включает 
в себя адаптацию молодого специалиста 
на предприятии, его профессиональный рост 
и расширение знаний по выбранной профессии.

Участники конференции со-
ревновались в творчестве в се-
ми профильных секциях:

«Геология и разработка 
нефтяных и газовых место-
рождений»; «Бурение. Техника и тех-
нология добычи нефти и газа»; «Сбор, транспортиров-
ка и подготовка нефти и газа. 
Проектирование и обустрой-
ство месторождений»;«Техника и технология 
процессов нефтепереработ-
ки и нефтепродуктообеспе-
чения. Оборудование нефте-
переработки»; «Экономика, юриспру-
денция, труд, персонал, фи-
нансы»; «Информационные тех-
нологии, автоматизация про-
изводства»; «Промышленная энер-
гетика, экология, промыш-
ленная безопасность, охрана 
труда». 

В

В

ГОРИЗОНТЫ 
МОЛОДЫХ
Заместитель 
председателя комитета 
ГДСК по физической 
культуре, спорту 
и делам молодежи 
А. Ширяев в составе 
делегации российских 
парламентариев 
посетил Федеративную 
Республику Германия. 

Состоялись встречи с де-
путатами бундестага, пред-
ставителями молодежной 
общественности и партий-
ных движений. В ходе дис-
куссий был затронут широ-
кий круг актуальных вопросов 
международного сотрудниче-
ства, роли Германии в вопро-
сах взаимодействия России 
и НАТО, перспектив развития 
молодежного парламентариз-
ма. Затем вместе с молодыми 
коллегами, депутатами зако-
нодательных собраний стра-
ны – членами фракций «Еди-
ной России»,  А. Ширяев при-
нял участие в работе дискус-
сионной площадки в Госду-
ме России. Обсуждались три 
основные темы – «Реформа 
политической системы – ини-
циативы Дмитрия Медведе-
ва», «Работа партий в регио-
нах» и «Как привлечь молодое 
поколение к участию в поли-
тике?». Среди собеседников 
депутатов, сообщает пресс-
служба ГДСК, были спикер 
Госдумы Б. Грызлов и первый 
заместитель руководителя 
администрации президента 
РФ В. Сурков, представитель 
президента в федеральном 
парламенте Г. Минх. 

ПОЛЕЗНЫЙ 
ВИЗИТ
В краевом Управлении 
регистрационной службы 
с целью обмена опытом 
побывала делегация 
из Дагестана. 

Особенно заинтересова-
лись представители респу-
бликанского УФРС наработ-
ками  ставропольских коллег 
в части приема документов, 
информационного обмена с 
налоговой службой и судеб-
ными приставами, внедрени-
ем механизма «единого окна 
«Регистрация-Кадастр». Как 
сообщили в пресс-службе 
УФРС по СК, дагестанские 
регистраторы признали ви-
зит очень полезным. 

(Соб. инф.).

ЧТОБЫ ОТДЫХ НЕ ИСПОРТИТЬ
Ставрополец, который собирался навестить 
родственников в Латвии, не смог покинуть 
пределы страны. На пограничном посту 
неподалеку от Ивангорода ему напомнили 
о том, что он должен по алиментам почти 
40 тысяч рублей. В итоге в Латвию отправилась 
лишь новая супруга должника. 

В период летних отпусков судебные приставы УФССП по краю 
активно применяют меры по временному ограничению должников 
в праве выезда за пределы России. Плакаты с предупредительной 
информацией размещены в аэропортах Ставрополя и Минераль-
ных Вод. А информация с номером телефона, по которому став-
ропольцы смогут проверить себя в списках должников у судебных 
приставов, с середины июня транслируется и по телевидению. 

Новая мера уже оправдала себя. С начала года, временно огра-
ничивая выезд должникам, ставропольские приставы уже взыска-
ли около пяти миллионов рублей. Для того чтобы избежать не-
приятностей на границе, стоит заранее позаботиться об отмене 
временного ограничения на выезд. Ограничительную меру обя-
зательно отменят в день получения судебным исполнителем све-
дений об оплате долга, сообщает пресс-служба УФССП по краю.      

 Валентина ФИСЕНКО.

ЫЛИ среди организато-
ров форума и такие зна-
ковые для российского 
образования фигуры, как 
заместитель председате-
ля комитета Госдумы РФ 
по образованию, заслу-

женный деятель науки России 
В. Шудегов, председатель ко-
митета Совета Федерации по 
образованию и науке Х. Чече-
нов, председатель комитета 
Госдумы РФ по науке и науко-
емким технологиям, академик 
РАН В. Черешнев, заместитель 
председателя комитета Госду-
мы РФ по образованию О. Смо-
лин, президент Международ-
ной академии качества и мар-
кетинга Р.  Кашапов.

Как адаптировать высшее 
образование к потребностям 
времени? Как вузам пережить 
кризис? Эти и многие другие 
вопросы обсуждались на кон-
ференции. Как уже упомина-
лось, в Северную столицу съе-
хались представители веду-
щих вузов страны. Все они  по-
бедители проводившегося на-
кануне форума конкурса «Золо-
тая медаль «Европейское каче-
ство» в номинации «100 лучших 
вузов России». Причем отбор 
шел очень жесткий. Из полу-
тора тысяч вузов сначала были 
выбраны 300, затем 107. Моде-
ли же оценки включали и удо-
влетворенность потребителей 
качеством подготовки специа-
листов, и объективные резуль-
таты работы, влияние вуза на 
общество, имидж учебного за-
ведения, трудоустройство вы-
пускников, уровень исследо-
ваний и т.д. 

Сразу несколько наград по-
лучил Невинномысский госу-
дарственный гуманитарно-
технический институт. Он во-
шел в число 100 лучших вузов 
России, что подтверждается 
соответствующим дипломом и 
«Золотой медалью «Европей-
ское качество». Также инсти-
тут получил (в числе немногих) 
дипломы в двух номинациях: 
«Факультет года» (его удосто-
ен инженерно-педагогический 
факультет) и «Лидер непрерыв-
ного образования». А ректор 
НГГТИ Сергей Фролко удостоен 
почетного знака «Ректор года».

- Все эти важные и почет-
ные награды, присуждаемые 
исходя из сугубо объективных 
данных работы, я воспринимаю 
как признание заслуг всего кол-
лектива нашего вуза, - говорит 
Сергей Фролко. - Это резуль-
тат кропотливого, творческо-
го, каждодневного труда. Мы 
по-хорошему амбициозны и во 
всем стремимся быть первыми. 
Так, в 1998 году наш вуз, создан-
ный на базе многопрофильного 
колледжа, стал первым в Рос-
сии институтом непрерывного 
профессионального образова-
ния. А ранее колледж, предше-
ственник института, впервые в 
крае реализовал двухуровне-

На днях в Санкт-Петербурге прошла 
III Всероссийская конференция «Проблемы 
и перспективы развития высшего образования 
в России в условиях экономического кризиса». 
В ней приняли участие представители 
ведущих вузов России. 

В. ШУДЕГОВ и О. СМОЛИН (слева направо) вручают награды 
ректору Невинномысского государственного гуманитарно-
технического института С. ФРОЛКО.

КОГДА 
ПРИЗНАНИЕ 
ЗАСЛУЖЕНО

вую систему обучения. Так что, 
хотя вуз наш молодой, опирает-
ся он на наработанную солид-
ную базу. Это  один из залогов 
успеха.

Сегодня НГГТИ – уникаль-
ный в своем роде вуз, един-
ственный в регионе, выпуска-
ющий педагогов профессио-
нального обучения (мастеров, 
преподавателей) для средних 
специальных учебных заведе-
ний. Всего обучается здесь без 
малого 8000 студентов. НГГТИ – 
это, без преувеличения, целая 
страна. Здесь четыре факуль-
тета: политехнический, педаго-
гический, финансово-экономи-
ческий, инженерно-педагоги-
ческий. Два филиала: Георги-
евский и Кочубеевский. Успеш-
но действует колледж НГГТИ, 
созданный на базе бывше-
го социально-промышленного 
колледжа. Работает аспиран-
тура, ведется огромный объем 
научной работы. В прошлом го-
ду вузом пройдена процедура 
государственной аккредитации.

В целом же в институте реа-
лизуется принцип непрерывно-
го профобразования, и все три 
его уровня - начальный, сред-
ний и высший - представлены 
в НГГТИ. Более того, есть и по-
слевузовское образование. Что 
немаловажно - буквально ки-
пит в НГГТИ творческая, спор-
тивная жизнь студентов, разви-
то студенческое самоуправле-
ние. Да, такой вуз действитель-
но заслужил право именовать-
ся одним из 100 лучших вузов 
России.

Сергей ВЕТЕР.

Уважаемый 

Сергей Васильевич! 

Уважаемые 

коллеги, преподаватели, 

студенты!

Министерство образования 

Ставропольского края горячо 

и сердечно поздравляет вас с 

победой в конкурсе «Золотая 

медаль «Европейское каче-

ство» в номинациях «100 луч-

ших вузов России» и «Ректор 

года » 2009 года.

Сегодня институт по праву 

является одним из ведущих в 

Ставропольском крае и вхо-

дит в число лучших вузов Рос-

сии. Здесь сохраняются и пре-

умножаются лучшие традиции 

научной, учебной и воспита-

тельной работы с подрастаю-

щим поколением. Об этом го-

ворит не только высокое каче-

ство знаний выпускников, но и 

их востребованность на рынке 

труда Ставропольского края и 

России.

Дорогие друзья! От всей ду-

ши желаю вам крепкого здоро-

вья, дальнейшего процвета-

ния, вдохновения, новых науч-

ных и творческих свершений!

Министр образования 

Ставропольского края

А.Ф. ЗОЛОТУХИНА.

Б
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успешное дело увлечения

Отдел правОвОгО 
и кадрОвОгО 
Обеспечения:
начальник отдела.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- наличие профессиональных знаний по одному из 
направлений: юриспруденция, государственное и му-
ниципальное управление;

- знание гражданского и гражданско-
процессуального законодательства, арбитражного и 
арбитражно-процессуального законодательства, на-
логового,  земельного, жилищного, трудового зако-
нодательства;

- наличие стажа гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее четырех лет 
или не менее пяти лет стажа (опыта) работы по спе-
циальности;

главный специалист-юрисконсульт.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- наличие профессиональных знаний по одному из 
направлений:  юриспруденция;

- знание основ гражданского и гражданско-
процессуального законодательства, арбитражного 
и арбитражно-процессуального законодательства,  
основ жилищного, трудового законодательства;

- наличие стажа гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее двух лет или 
не менее четырех лет стажа (опыта) работы по спе-
циальности;

ведущий специалист.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- наличие профессиональных знаний по одному из 
направлений: юриспруденция, экономика и управле-
ние на предприятии, государственное и муниципаль-
ное управление, педагогическое;

- знание трудового законодательства, основ го-
сударственной  и муниципальной службы, законода-
тельства, регламентирующего наградную деятель-
ность;

- без предъявления требований к стажу.

Отдел бухгалтерскОгО 
учета и ОтчетнОсти:
начальник отдела — главный бухгалтер.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- наличие профессиональных знаний по одному из 
направлений: экономика, бухгалтерский учет, анализ 
и аудит, финансы и кредит;

- знание гражданского, бюджетного и налогово-
го законодательства, законодательства о бухгал-
терском учете, методов экономического анализа 
хозяйственно-финансовой деятельности;

- наличие стажа гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее четырех лет 
или не менее пяти лет стажа (опыта) работы по спе-
циальности;

ведущий специалист — заместитель 
главного бухгалтера.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- наличие профессиональных знаний по одному из 
направлений: экономика, бухгалтерский учет, анализ 
и аудит, финансы и кредит;

- знание основ бюджетного и налогового законода-
тельства, бухгалтерского учета в организациях бюд-
жетной сферы;

- без предъявления требований к стажу;

старший специалист 
1 разряда.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- среднее профессиональное образование;
- знание основ бюджетного и налогового законода-

тельства, правовых актов и документов по организа-
ции бухгалтерского учета и составлению отчетности;

- без предъявления требований к стажу.

Отдел 
пО предупреждению 
и ликвидации 
аварийных ситуаций:
начальник отдела.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- высшее профессиональное образование по одно-
му из направлений подготовки: государственное и му-
ниципальное управление, техническое, юридическое;

- знание основ законодательства по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

- наличие стажа гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) не менее четырех лет 
или не менее пяти лет стажа (опыта) работы по спе-
циальности.

консультант.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- наличие профессиональных знаний по одному 
из направлений: государственное и муниципальное 
управление, юриспруденция, военное образование;

- знание законодательства о военной службе, о мо-
билизации и мобилизационной подготовке, о защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера, в области за-
щиты  государственной тайны;

- наличие стажа гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее двух лет или 
не менее четырех лет стажа (опыта) работы по спе-
циальности;

старший специалист 2 разряда.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- наличие профессиональных знаний по одному 
из направлений: государственное и муниципальное 
управление, инженерно-строительное, техническое;

- знание основ законодательства по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

- без предъявления требований к стажу.

Общий Отдел:
начальник отдела.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- наличие профессиональных знаний по одному 
из направлений: юриспруденция, документоведение 
и документационное обеспечение, государственное 
и муниципальное управление;

- знание основ законодательства по работе с об-
ращениями граждан, делопроизводства, архивного 
дела;

- наличие стажа гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее четырех лет 
или не менее пяти лет стажа (опыта) работы по спе-
циальности;

консультант.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- наличие профессиональных знаний по одному из 

направлений: юриспруденция, государственное и му-
ниципальное управление, техническое;

- знание основ законодательства по работе с об-
ращениями граждан, делопроизводства, архивного 
дела;

- наличие стажа гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее двух лет или 
не менее четырех лет стажа (опыта) работы по спе-
циальности.

Отдел жилищнО-
кОммунальнОгО 
хОзяйства:
заведующий сектором, главный 
специалист.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- высшее профессиональное образование по 
одному из направлений подготовки: промышленное 
и гражданское строительство, городское строитель-
ство и хозяйство, электроснабжение, энергоснабже-
ние, теплогазоснабжение и вентиляция, водоснабже-
ние и водоотведение, юриспруденция;

- знание основ жилищного законодательства, 
основ законодательства, регламентирующего вопро-
сы жилищно-коммунального хозяйства;

- наличие стажа гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее двух лет или 
не менее четырех лет стажа (опыта) работы по спе-
циальности;

старший специалист 2 разряда.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- наличие среднего профессионального образо-
вания;

- знание основ жилищного законодательства, пра-
вовых актов по техническому содержанию жилищно-
го фонда;

- без предъявления требований к стажу.

прОизвОдственнО-
технический Отдел:
начальник отдела.

Специальные квалификационные требования к кон-

курсантам:

- высшее профессиональное образование по одно-
му из направлений подготовки: промышленное и граж-

данское строительство, электроснабжение, энерго-
снабжение, теплогазоснабжение и вентиляция, водо-
снабжение и водоотведение, экономика и управление;

- знание законодательства, регламентирующего 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, основ 
права, экономики и управления;

- наличие стажа гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее четырех лет 
или не менее пяти лет стажа (опыта) работы по спе-
циальности.

лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в комитет ставропольского 
края по жилищно-коммунальному 
хозяйству следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную анкету, с  прило-

жением двух фотографий (3х4);
в) ксерокопию паспорта или заменяющего его до-

кумента;
г) документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квали-
фикацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию гражданина — о допол-
нительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению (медицинское заключе-
ние о состоянии здоровья по форме 086-у).

документы принимаются в течение 
30 календарных дней со дня 
опубликования объявления по адресу: 
г. ставрополь, ул. голенева, 
37, кабинет 20.

С условиями конкурса о прохождении государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края 
по соответствующим должностям государственной 
гражданской службы можно ознакомиться по теле-
фону 27-12-33.

председатель комитета
а.и. скОрнякОв.

начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности - главный бухгалтер

т.ю. Шпак.

аСилий иванович убежден, 
что у человека должна быть 
мечта, цель, какое-то стремле-
ние в жизни. Он не сидел сложа 
руки, а действовал и сам шел к 
своей судьбе. Такая жизненная 
позиция и помогала ему прояв-
лять активность в перестроеч-

ное время. Главное, В. Скляр остался 
верен своей профессии и в трудные 
90-е годы организовал и по сей день 
продолжает руководить ЗаО «Спец-
авиахим» в своем районе.

Сегодня в его ведении значатся 

главный офис, аэродром с ремонт-
ными мастерскими, который име-
ет статус «линейная станция». Это 
особая категория, которая говорит о 
том, что здесь имеют право самосто-
ятельно обслуживать самолеты. Кол-
лектив предприятия небольшой, за-
то профессиональный и стабильный 
- это летчики и техники. Возглавляют 
экипажи Олег Цатурян, артур Ману-
кян и сын Вячеслав. За техникой вни-
мательно следит ветеран труда ана-
толий Копытин. На земле обеспечи-
вает полеты авиатехник Юрий Скур-

урОжай кОманды скляра

имя этого человека 
хорошо известно не 
только в его родном 
новоалександровском 
районе, но и во всем 
нашем крае. 
василий иванович скляр 
- авиатор от бога, и вся 
его душа живет именно 
небом. еще с детства 
он мечтал летать. судьба 
так и распорядилась. 
37 лет назад молодой 
романтик в башкирии 
закончил школу младших 
авиаспециалистов. 
служил в военной 
авиации на дальнем 
востоке. после окончания 
ростовского учебного 
центра стал работать 
авиационным техником.

лыгин, а строгий учет бухгалтерско-
го дела ведет Нина Бороденко. Ча-
сто Василий иванович встречает-
ся со своим коллегой - авиатором и 
другом из Южного управления воз-
душного транспорта александром 
Корнеевым.

- Все эти люди - мои прекрасные 
работники, и им я доверяю все. Это 
моя верная трудовая команда, - при-
знался В. Скляр.

Многие считают, что авиацион-
ная обработка посевов - это дорогое 
удовольствие для сельхозпредприя-
тий. Если прикинуть, то со ста гекта-
ров как минимум пять затаптывают-
ся сельхозтехникой. Значит, при уро-
жайности 40 центнеров на круг поте-
ри составляют 20 тонн зерновых, что 
составляет больше ста тысяч рублей. 
К тому же вред здоровью механиза-
торов наносит работа с ядами.

В начале июля Василий иванович 
Скляр отметит свой юбилей. Собе-
рутся родственники, друзья, что-
бы поздравить его с днем рожде-
ния. Всю жизнь любит, вдохновляет 
и советует его верная супруга лю-
бовь афанасьевна. Они вместе хо-
дили в детский сад, сидели в школе 
за одной партой. любушка закончи-
ла медицинское училище, работа-
ла медсестрой в кардиологическом 
отделении Новоалександровской 
райбольницы. Сейчас она на пен-
сии и выполняет работу менеджера 
на фирме у мужа. Гордость Василия 
ивановича - сын Вячеслав, который 
пошел по стопам отца. Он закончил 
Краснокутское училище граждан-
ской авиации, а потом и академию 
в Санкт-Петербурге. Пока молодой 
летчик набирается опыта в отцов-
ском авиаотряде, но в дальнейшем 
собирается идти в «большую» ави-
ацию. Невестка лариса работает в 
детском саду воспитателем. Внучка 
Света закончила пятый класс, а внук 
Стасик - первый и, как дед и отец, то-
же станет летчиком.

У Василия ивановича была мечта 
- летать. Спустя годы видно, что его 
горячие детские желания воплоти-
лись в реальность. Теперь летает его 
сын и готовится внук. Что поделаешь, 
такова природа фамильного рода.

владимир малыШенкО.
Фото автора.

 редкие минуты, когда семья в сборе.

 в. скляр (слева) с другом-авиатором а. кОрнеевым.

в
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- наталья павловна, хочется 
начать беседу с уникального по-
своему факта. в этом месяце его 
сообщили многие средства мас-
совой информации, в том числе 
и «ставропольская правда». вы-
пускница колледжа, которым вы 
руководите, надежда вахламова 
стала победительницей в двух но-
минациях заключительного этапа 
всероссийской олимпиады уча-
щихся системы среднего профес-
сионального образования, прохо-
дившего в г. Энгельсе саратов-
ской области. в ставрополь она 
вернулась не только с почетными 
дипломами, но и с двумя прези-
дентскими грантами, присужден-
ными ей в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-

Президентские гранты 
зря не даются...

началась абитуриентская 
страда. многие выпускники 
решают, где учиться 
после окончания школы, 
какое учреждение 
профессионального 
образования выбрать. 
сегодня  о ставропольском 
колледже сервисных 
технологий и коммерции 
на страницах «сп» 
рассказывает его директор, 
кандидат педагогических 
наук наталья деньгина (на 
снимке).

авторскую коллекцию одежды «держи улыбку», 
подготовленную творческим коллективом 
студентов, обучающихся по специальности 
«модельер-конструктор», и их педагогов, пред-
ставляет театр моды колледжа «авангард».

будущий косметолог на практике 
 в лаборатории колледжа.

вание» в части поддержки талант-
ливой молодежи.

- Действительно, Надежда стала 
лучшей в России студенткой колледжа 
по специальностям повара и кондите-
ра, которым обучалась у нас по про-
грамме начального профессиональ-
ного образования. На олимпиаде ей 
выпало соревноваться с учащимися 
из 44 краев и областей страны. Зада-
ние было творческим. Конкурсантам 
предлагали «черный ящик» с набором 
продуктов. из них нужно было соста-
вить блюдо и приготовить его.

- и что же досталось вашей сту-
дентке?

- Она приготовила банкетное блю-
до из курицы со спаржей и сладким со-
усом. а на конкурсе кондитеров испек-
ла шесть видов пирожных из песочно-
го теста. Разумеется, учитывались не 
только вкусовые качества, но и ско-
рость приготовления блюд, и красо-
та их оформления. лучшей оказалась 
Надежда также и в теоретическом ту-
ре, набрав в ходе компьютерного те-
стирования 25 баллов из 25 возмож-
ных. Мы очень рады за девушку, ко-
торая позавчера на выпускном вече-
ре получила диплом об окончании на-
шего учебного заведения. Она всегда 
хорошо училась, успешно проходила 
практику, старательно готовилась к 
олимпиаде с преподавателями. Кол-
ледж оказал ей поддержку, оплатив и 
поездку на олимпиаду, и все органи-
зационные расходы. и вот теперь у нее 
в руках востребованная профессия, 
документ об образовании государ-
ственного образца и два президент-

ских гранта на общую сумму в 120 ты-
сяч рублей. 

- где она собирается работать?
- Предложений много. Выбор, есте-

ственно, за ней. Выпуск этого года у 
нас вообще очень сильный, мы не со-
мневаемся в конкурентоспособности 
и других ребят. Нужно сказать, что 
президентские гранты Надежды - не 
первые, в 2006 году таким грантом был 
награжден наш студент а. лопатин.

- расскажите о колледже под-
робно.

- Наш колледж сервисных техноло-
гий и коммерции был создан приказом 
министерства образования СК путем 
слияния двух старейших учебных за-
ведений края - Ставропольского тех-
нологического колледжа и професси-
онального лицея № 50. Объединение 
позволило создать мощное образо-
вательное учреждение и перевести 
процесс обучения в инновационный 
режим с использованием современ-
ных технологий.

Наше учебное заведение разно-
уровневое. У нас можно получить как 
начальное, так и среднее професси-
ональное образование. Поступившие 
на базе 9 классов имеют возможность 
получить среднее общее образова-
ние. Мы осуществляем подготовку по 
программам СПО базового и повы-
шенного (бакалавриат) уровней. Мож-
но учиться по интегрированным про-
граммам НПО и СПО, когда на первой 
ступени обучения учащийся получает 
рабочую профессию и документ о на-
чальном профессиональном образо-
вании, на второй - специальность СПО 

и соответствующий диплом. Кроме то-
го, мы оказываем достаточно широ-
кий спектр дополнительных образо-
вательных услуг.

В этом году набираем студентов по 
следующим специальностям. 

По программам СПО базового и 
повышенного уровней: 

080110 «Экономика и бухгалтер-
ский учет; 150411 «Монтаж и техниче-
ская эксплуатация промышленного 
оборудования»; 100108 «Парикмахер-
ское искусство»; 260903 «Моделиро-
вание и конструирование швейных из-
делий»; 260901 «Технология швейных 
изделий»; 100109 «Косметика и визаж-
ное искусство»; 230105 «Программное 
обеспечение вычислительной техни-
ки и автоматизированных систем»; 
100102 «Организация обслуживания 
в сфере сервиса»; 280302 «Коммер-
ция»; 260502 «Технология продукции 
общественного питания». (Послед-
ние две специальности реализуются 
также по интегрированным програм-
мам СПО и НПО.)

По профессиям НПО:
34.2 «Повар, кондитер»; 38.9 «Ком-

мерсант в торговле»; 34.3 «Продавец, 
контролер-кассир»; 34.9 «изготови-
тель хлебобулочных изделий»; 12.1 
«Повар, кондитер, менеджер».

Естественно, чтобы давать учащим-
ся качественное профессиональное 
образование, сделать их конкуренто-
способными на рынке труда, необхо-
димо иметь  высокопрофессиональ-
ные инженерно-педагогические кадры 
и хорошую материально-техническую 
базу. Ни для кого не секрет, что в систе-

ме НПО и СПО с этим непросто, так как 
наша сфера долгое время не являлась 
для государства приоритетной. Рас-
считывать в основном приходилось на 
свои силы. Тем не менее преподава-
тельский состав колледжа укомплекто-
ван опытными работниками. Мы регу-
лярно за свой счет обучаем преподава-
телей и мастеров на различных курсах 
повышения квалификации. Штатных 
сотрудников у нас 66, более 70 процен-
тов преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения имеют высшую 
квалификационную категорию, 22 пе-
дагога являются почетными работни-
ками отрасли, четверо имеют ученую 
степень кандидата педагогических на-
ук. Свою роль безусловно сыграло то, 
что в обоих учебных заведениях, на ба-
зе которых был создан колледж, име-
лись квалифицированные кадры пре-
подавателей, и мы их сохранили и ста-
раемся приумножить.

Что касается материально-
технической базы, то колледж рас-
полагает административным и тремя 
учебно-производственными корпуса-
ми. У нас 61 учебный кабинет, лабо-
ратории и мастерские, где студенты 
проходят производственную практи-
ку, в том числе салон-парикмахерская 
и швейные мастерские. В пяти компью-
терных классах установлены 127 пер-
сональных компьютеров, объединен-
ных в локальную сеть с выходом в ин-
тернет, есть мультимедийная техни-
ка. За счет заработанных внебюджет-
ных средств, родительских взносов мы 
каждый год обновляем что-то из обору-
дования, инвентаря, мебели и т. д. На-
пример, далеко не каждое профессио-
нальное учебное заведение имеет та-
кое оборудование, как в нашей кухне-
лаборатории, где есть пароконвекто-
мат, современные микроволновые пе-
чи и холодильные установки. Новей-
шим требованиям отвечает и оснаще-
ние лабораторий, в которых ведется 
обучение будущих косметологов, ви-
зажистов, парикмахеров.

Учитывая вышесказанное, а также 
наличие у колледжа общежития на 400 
мест, министерство образования СК 
планирует открыть в 2010 году на на-
шей базе  региональный ресурсный 
центр переподготовки и повышения 
квалификации кадров. Мы очень наде-
емся, что кризис этому не помешает. 

Сейчас администрация колледжа 
проводит определенную работу по 
заключению договоров с департамен-
том экономического развития г. Сочи. 
и мы надеемся, что наши выпускники 
будут задействованы в обслуживании 
Олимпиады-2014.

- каким образом в этом году вы 
набираете абитуриентов?

-  В соответствии  с новым поло-
жением о приеме в учреждения си-
стемы среднего профессионального 
образования. Документы принима-
ем до 25 июля.  Конкурсный отбор на 
уровень СПО будем вести на основа-
нии поданных сертификатов о сдаче 
Единого госэкзамена. По професси-
ям НПО мы принимаем учащихся без 
сертификатов ЕГЭ, срок приема доку-
ментов у них  до 1 сентября. 

Мы ждем абитуриентов по следую-
щим адресам: г. Ставрополь, ул. лени-
на, 73; ул. артема 3. Контактные тел.:  
8(8652)29-36-24, 35-09-11.

беседовала т. васильева.
Лицензия А № 268019 от 24.09.2007 г., 

выданная министерством образования СК.
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- Татьяна Константиновна, 
не ошибусь, если скажу, что 
ваша творческая организа-
ции, наверное, одна из немно-
гих в крае, последовательно и 
уже довольно длительное вре-
мя уделяющая серьезное вни-
мание работе с талантливой 
молодежью. А уж созыв ли-
тературного фестиваля – это 
и вовсе необычно. Как появи-
лась такая идея?

- Ну, во-первых, раз мы - орга-
низация общественная, то долж-
на же быть от нас какая-то польза 
обществу! А во-вторых,  работа с 
молодежью давно стала для нас 
приоритетным направлением. 
Мы планомерно ведем ее более 
десяти лет, имею в виду период, 
когда мне поручили руководить 
нашим союзом. Даже в тяжелом 
1997-м  провели первый краевой 
семинар молодых литераторов. 
С тех пор повторяем их регуляр-
но. А формой недавней  встречи 
мы выбрали фестиваль, предпо-
лагающий свободное, более де-
мократичное  общение. Были и 
весьма полезные  консультации, 
которые провели члены СРП Та-
тьяна Гонтарь, Любовь Шубная, 
Людвиг Коштоян и я. Каждый из 
ребят мог  показать свои работы, 
услышать профессиональный от-
зыв, рекомендации. 

- Давайте представим круг 
участников, приехавших на 
фестиваль,  какие творческие 
пристрастия начинающих ав-
торов вам удалось разгля-
деть… 

- География фестиваля полу-
чилась весьма широкая, собра-
лись ребята из 13 городов, а так-
же из 11 сел, трех поселков и да-
же одного аула. Таким образом 
получился действительно фо-
рум талантливой молодежи, со-
брать которую нам помогли  от-
делы культуры местных админи-
страций,  проинформировавшие 
людей  о готовящемся событии. 
При этом активно были задей-
ствованы библиотеки, которые, 
конечно, хорошо знают не толь-
ко читателей, но и существующие 
в своем городе и селе литератур-
ные объединения. Благодаря им 
удалось собрать представителей 
девяти литературных объедине-
ний, но были и ребята, прибыв-
шие самостоятельно.

- Все же, как правило, лит-
объединения как раз и суще-
ствуют прежде всего при би-
блиотеках.

- Да, это так, но немало са-
модеятельных творческих ор-
ганизаций и в высших учебных 
заведениях, при Дворцах дет-
ского и юношеского творче-
ства, как например, музыкально-
поэтический клуб из Георгиевска 
«Родник», литобъединения «Со-
временник» и «Изысканный жи-

раф» из Ставрополя, «Перепел-
ка» из Изобильного, «Радуга» из 
Лермонтова, «Кубань» из Невин-
номысска, «Исток» из Алексан-
дровского. Вызывает огромное 
уважение деятельность библи-
отечных коллективов, находя-
щих таких ребят, опекающих их. 
Мы отмечали это и в ходе наших 
конкурсов, когда откликались не-
большие библиотеки из самых 
отдаленных, глубинных поселков 
края: там они  остаются и сегодня 
средоточием всей культуры, как 
когда-то, сто лет назад, были та-
кими центрами избы-читальни. 

- Можно сказать, что лите-
ратурное движение идет…

-  Для меня было отрадно убе-
диться, что в нашем крае есть 
немалый отряд молодых лю-
дей,  активно тяготеющих к хо-
рошему Слову, стремящихся  по-
нимать и ценить его. Значит, не 
вся  молодежь ударилась в нар-
котики и прочие неприятности, 
как это порой можно слышать. 
Думающая молодежь неравно-
душна к поэтическому слову, ей 
оно интересно, скажу больше - 
она ищет общения с единомыш-
ленниками и находит то в библи-
отеке, то в институте. Второе, 
на что приятно было обратить 
внимание при знакомстве с ра-
ботами участников фестива-
ля, это серьезное  обращение-
возвращение к академическо-
му стиху. Много было очень сим-
патичной пейзажной, любовной 
лирики. Конечно, не обошлось 
без доли экспериментальных 
сочинений, но даже в этих по-
ка еще не очень высокого ка-
чества экспериментах чувству-
ются своя логика, присутствие 
живой мысли. Порадовало от-
сутствие бывшего еще недав-
но по-своему модным гадкого, 
примитивного лексикона. Прав-
да,  за два месяца до фестиваля,  
начав отбор кандидатов, мы вни-
мательно знакомились с их ра-
ботами, но даже на этом этапе 
«чернухи» практически не уви-
дели. Кстати, заявки на участие 
подали около сотни человек, но 
приглашены были не все. 

- Ну так графоманов отсе-
кать все-таки надо, чтобы не 
уронить уровень всего меро-
приятия.

- Безусловно, при всей демо-
кратичности фестивальной фор-
мы нельзя было опустить планку.

И все же главный вывод при-
ятный – дети талантливые есть!

Не спешу раздавать аван-
сы, но все же не могу не выра-
зить надежду на творческое бу-
дущее, например, Златы Черем-
ской из Пятигорска, Дианы Ко-
стиной из Ставрополя… И та-
ких много, большинству  всего-
то от 14 до 18 лет, но поколение 
очень интересное! Выросшее 

не на печально известном нам 
общественном провале, когда 
настроения и в стихах звучали 
мрачные – ничего не нужно, все 
плохо и т. п. Нет, эти дети вырос-
ли уже, слава богу, в ином, более 
здоровом духовном поле, общий 
уровень их культуры выше,  ма-
нера общения свободная, рас-
крепощенная, но раскрепощен-
ная по-хорошему… Когда все это 
проявилось во время фестива-
ля, было, признаюсь, приятно 
сознавать, что мы неплохо сра-
ботали в ходе предварительно-
го заочного отбора. Среди при-
глашенных из числа студентов, 
кстати, были отнюдь не только 
филологи, но и ребята с самых 
разных факультетов.

- Вы  как человек двух про-
фессий – медицины и литера-
туры – на своем опыте знае-
те, что одно другому вовсе не 
мешает, наоборот, обогаща-
ет личность, делает ее более 
разносторонней, интересной.

- Думаю, нам удалось отсе-
ять и упомянутых графоманов, 
и просто людей безграмотных, а 
такие в творческих кругах встре-
чаются… Примечательно, что 
было много ребят музыкаль-
ных, кто-то играет на фортепи-
ано, кто-то на гитаре, они испол-
няли свои песни, так что у фе-
стиваля получилась и  бардов-
ская часть. А еще ребята были 
необыкновенно чутки и внима-
тельны к каждому, с живейшим 
и благожелательным  интересом 
прислушивались друг к друг.  Три 
часа беспрерывного чтения сти-
хов кого угодно могут утомить, 
а в зале  тишина такая стояла, 
что, как говорится, муха проле-
тит – услышишь. Ловили каждое 
слово! Им все нравилось, были 
такие искренние аплодисмен-
ты, каких, наверное, даже «поп-
звезды» не знают!

- Для ребят фестиваль – 
огромное событие, редкое по 
нынешним временам вообще. 

- Расставаться не хотели!  Хо-
тя в самом начале немножко ро-
бели, это понятно. Я их всех по-
знакомила, все объединения 
представила, рассказала о це-
лях нашего фестиваля. А потом 

уже они сами взяли слово, чи-
тали, рассказывали о себе, по-
лучилось по-настоящему това-
рищеское общение. И хотя по-
бедителей не было, мы решили 
поощрить самых юных, впервые 
участвующих в подобном меро-
приятии,  - им вручены благо-
дарственные письма Союза пи-
сателей и наборы книжек. Был 
финальный дружеский стол, 
чай, угощение и опять же – до-
брое общение. 

- А как сами участники оце-
нили эту встречу, были ли от 
них какие-то предложения на 
будущее?

- Мы услышали много  благо-
дарных слов – за консультации, 
за саму праздничную атмосферу 
фестиваля, за то, что они смог-
ли узнать друг друга, теперь это 
– новый, широкий круг друзей 
для каждого. Звонят нам прак-
тически каждую неделю, ждут 
осеннего семинара, мечтают по-
пасть. Но тут я всем говорю:  бу-
дет жесточайший отбор! Готовь-
тесь. Потому что это уже будет 
разговор с теми, кому есть что 
сказать. И неважно, что у неко-
торых есть свои самодеятель-
ные сборники. Считаю, этого во-
обще нельзя делать для совсем 
юных авторов, а сегодня такая 
мода, к сожалению, в районах и 
городах существует, что далеко 
не всегда полезно психологиче-
ски, особенно если стихи-то со-
всем сырые. Этим можно просто 
загубить ребят. Пусть они снача-
ла растут, учатся. Другое дело – 
коллективные сборники, выпу-
скаемые под присмотром про-
фессиональных редакторов. Что 
мы и делаем по итогам каждого 
семинара. 

Считаю, что наш фестиваль 
стал заметным событием в Год 
молодежи. Жалко, что мы так и 
не получили материальной под-
держки от министерства культу-
ры края, хотя заявка была забла-
говременно направлена, но… 
Пришлось выкручиваться са-
мим.

- Работая с начинающими, 
вы как-то отслеживаете их 
творческое развитие после 
ваших семинаров?

- Конечно, кураторство про-
должается постоянно. И мы ви-
дим, как растут наши подопеч-
ные. Есть уже среди них и те, кто, 
пройдя через «горнило» наших 
семинаров и конкурсов, не толь-
ко успешно издает новые сбор-
ники, но успел пополнить ряды  
писательского Союза, напри-
мер,  прозаик Олег Мельничен-
ко из Буденновска. Стараемся 
поддерживать связь и с литобъ-
единениями в районах края, хотя 
выезжать удается  редко. Рабо-
тать с молодежью вообще любят 
и могут далеко не все. Тут при-
ходится жертвовать и своим вре-
менем, и силами, а порой даже и 
средствами, как было с издани-
ем молодежного сборника «Об-
лака». Важно не думать, «а что 
мне за это будет?», а помнить, 
что  когда-то и с нами кто-то за-
нимался. 

Беседовала
Наталья БЫКОВА.

ТИ строки, принадлежа-
щие одному из офицеров 
105-го Оренбургского пе-
хотного полка, посвящены 
сестре милосердия став-
ропольчанке Римме Ивано-
вой, явившей пример без-

заветного служения родине в го-
ды Первой мировой войны. 

27 июня исполнилось 115 лет 
со дня ее рождения. И хочет-
ся еще раз вспомнить о корот-
кой, но столь яркой жизни. Кста-
ти, недавно была учреждена на-
града Ставропольской и Влади-
кавказской епархии, обществен-
ного благотворительного фонда 
«Мир и здоровье» и Союза дело-
вых женщин Ставрополья - пре-
мия имени георгиевского кава-
лера сестры милосердия Рим-
мы Ивановой «За жертвенность 
и милосердие». 

Римма родилась в семье став-
ропольского чиновника Михаила 
Павловича Иванова и его супру-
ги Елены Николаевны, урожден-
ной Данишевской. Семья была 
очень трудолюбивая, заслужен-
но уважаемая в городе. В Госу-
дарственном архиве Ставро-
польского края сохранился фор-
мулярный список казначея Став-
ропольской духовной консисто-
рии коллежского асессора М. П. 
Иванова, в котором говорится, 
что «за отлично-усердную служ-
бу и особые труды» он награж-
ден орденом Св. Станислава 3-й 
степени и серебряной медалью 
в память царствования Алексан-
дра lll. 

С детства Римма была друж-
на со старшим братом Владими-

ром, который рано научил ее чи-
тать. Играя с детьми, девочка ча-
сто изображала воина, а на во-
прос, кем ты будешь, отвечала: 
«Солдатом!». А Владимир меч-
тал стать доктором. Так и случи-
лось: во время войны Римма ока-
залась на передовых позициях в 
простой солдатской шинели, а ее 
брат, студент-медик Харьковско-
го университета - полковым вра-
чом.

Поступив в 1902 году в Оль-
гинскую женскую гимназию, 
Римма училась легко, знания да-
вались ей без особого труда. Жи-
вая, веселая, бойкая, общитель-
ная, она была всеобщей любими-
цей. Смелость и самоотвержен-
ность уже тогда были заметны в 
ее характере. Подруги вспоми-
нали о таком случае последних 
дней ее пребывания в гимназии. 
Учащаяся молодежь гуляла близ 
пруда в Архиерейском лесу (ны-
не на этом месте Комсомольское 
озеро). Вдруг один юноша нелов-
ко соскользнул с мостков, упал в 
воду и начал тонуть. Пруд был до-
вольно глубокий. И именно Рим-
ма, не задумываясь, немедленно 
бросилась в воду - в платье и обу-
ви - и спасла утопающего. 

В 1913 году, окончив гимна-
зию, девушка собиралась посту-
пить на высшие экономические 
курсы в столице. Но родители 
уговаривают свою «милую Рим-
мочку» отложить поездку на год: 
очень уж она у них маленькая да 
хрупкая. Они отправляют ее по-
гостить в Подольскую губернию к 
родному брату Елены Николаев-
ны – полковнику 76-го Кубанско-

го пехотного полка Н. Данишев-
скому. Пробыв у любимого дяди 
около двух месяцев, Римма воз-
вращается домой. Пустое время-
препровождение не в ее харак-
тере, и она, получив должность 
учительницы одного из земских 
училищ, отправляется в село Пе-
тровское Благодарненского рай-
она. Только что открытое, учили-
ще не имело даже своего поме-
щения. Но, преодолевая трудно-
сти, молодая учительница до-
билась отличных результатов на 
педагогическом поприще, как от-
мечал позже на траурном митин-
ге председатель Благодарнен-
ской земской управы Г. Маль-
цевский. 

После окончания учебного го-
да Римма вновь задается целью 
продолжить образование, но все 
планы нарушены началом войны 
с Германией. Губернское земство 
приступило к оборудованию го-
спиталей. Для подготовки мед-
сестер открываются кратковре-
менные курсы, на которые Римма 
сразу же записалась. В крайгос-
архиве сохранилось постановле-
ние Ставропольской губернской 
земской управы от 7 сентября 
1914 года, из которого узнаем, 
что Р. Иванова направлена се-
строй милосердия в госпиталь № 
2 вместе с девушками известных 
на Ставрополье в то время фами-
лий: М. Алафузовой, С. Мачкани-
ной, Е. Рудневой, М. Берк… Сре-
ди них называется и дочь тогдаш-
него губернатора Б. Янушевича 
- Елена Мовилло, которая также 
отправится сестрой милосердия 
на фронт в составе санитарного 
отряда (созданного на средства 
ставропольских туркмен) и бу-
дет награждена солдатским Ге-
оргиевским крестом 4-й степе-
ни. Все это говорит о патриоти-
ческом настрое, царившем в те 
времена. 

Потоком шли в госпитали 
Ставрополя раненые. Был забит 

до отказа и госпиталь № 2. Рабо-
тать приходилось днем и ночью. 
Но Римме, кажется, этого мало. 
Впечатлительная пылкая девуш-
ка под влиянием рассказов при-
бывших с фронта рвется в дей-
ствующую армию, чтобы там, на 
полях сражений, прийти на по-
мощь русским воинам. Несмо-
тря на протесты родителей, 17 
января 1915 года Римма добро-
вольно отправилась на Западный 
фронт, в 83-й Самурский пехот-
ный полк, который до войны дис-
лоцировался в Ставрополе. Она 

наотрез отказа-
лась остаться 
при полковом ла-
зарете. Под име-
нем санитара 
Ивана Михайло-
вича Иванова де-
вушка отбыла на 
передовые пози-
ции. Только впо-
следствии этот 
юный добро-
волец, став се-
строй милосер-
дия, обрел свое 
настоящее имя 
– Риммы Михай-
ловны Ивановой. 

Отважная де-
вушка, находясь 
на поле боя, бро-
салась туда, где 
ее ждали ране-
ные. «Ее помощь 
там, где льется 
кровь, была так 
нужна», - гово-
рили сослужив-
цы. А домой она 
с гордостью пи-
сала: «На меня 
не смотрят здесь 
как на женщину, 
а видят сестру 
милосердия, за-
с л у ж и в а ю щ у ю 
большого ува-
жения». 

Родители в 
письмах все настойчивей про-
сили ее передохнуть от ужасов 
войны. Пробыв полгода в полку, 
Римма, наконец, берет отпуск и 
9 июля приезжает в Ставрополь. 
К этому времени она уже имела 
два «солдатских Георгия» - 3-й и 
4-й степени. А дороже всех на-
град была братская нежная лю-
бовь благодарных солдат и офи-
церов. 

В родной дом девушка верну-
лась уже не той веселой и безза-
ботной «Риммочкой», какой от-

правилась на войну. Мать с отцом 
надеялись, что после пережито-
го дочь останется дома. Римма 
же мыслями была с теми, кто пи-
сал ей: «Вы своей самоотвержен-
ностью и ласкою вселяете веру в 
тяжело раненных…». Читая такие 
письма, она не могла оставаться 
равнодушной. 19 августа 1915 го-
да Р. Иванова снова отправилась 
на фронт. По пути к месту служ-
бы заехала к брату, состоявше-
му врачом в 105-м Оренбургском 
пехотном полку. Владимир уго-
ворил сестру остаться с ним, хо-
тя она, как и на прежнем месте 
службы, не желала находиться 
в   тылу:  пошла  фельдшером  в   
10-ю роту. 

Девятого сентября на их 
участке начались ожесточен-
ные атаки неприятеля. Девушка 
не успевала перевязывать раны. 
Враг почти вплотную подошел к 
русским окопам. Некоторые из 
солдат в панике стали выска-
кивать из траншей, чтобы спа-
стись в тылу. Римма не допуска-
ла мысли, что рота может отсту-
пить и бросить раненых. Но ко-
мандовать уже было некому – все 
офицеры убиты или тяжело ране-
ны. Девушка не колебалась. Вы-
скочив из окопа, с криком «Сол-
даты, за мной!» бросилась впе-
ред. За сестричкой ринулись все 
способные держать оружие. Тут 
уже поднялись и другие подраз-
деления, отбросив противника, 
ворвались во вражеские окопы. 
Но радость успешной контрата-
ки была омрачена: смертельно 
раненная, Римма умерла на ру-
ках у солдат. 

По инициативе личного со-
става полка на имя императо-
ра направляется ходатайство о 
награждении сестры милосер-
дия Р. Ивановой орденом Св. 
Георгия 4-й степени. Царь ока-
зался в затруднительном поло-
жении: это был сугубо военный 
орден, которым награждались 

только офицеры, причем имев-
шие уже немалый чин. До это-
го им не награждалась ни одна 
женщина. Правда, такую награду 
имела знаменитая «кавалерист-
девица» Н. А. Дурова. Но она бы-
ла удостоена ордена как мужчи-
на, скрываясь под именем кор-
нета Александрова... После дол-
гих раздумий император подпи-
сал именной указ о награждении. 

По просьбе родителей и об-
щественности города гроб с те-
лом Р. Ивановой был доставлен 
в Ставрополь по железной доро-
ге. Сопровождал его брат Вла-
димир. 25 сентября 1915 года на 
улицы Ставрополя вышло почти 
все население. Не было в горо-
де человека, который не помянул 
бы имени героини. Римму похо-
ронили со всеми военными по-
честями. 

В сохранившейся метриче-
ской книге Казанского кафе-
дрального собора читаем за-
пись: «Девица  сестра милосер-
дия 105-го Оренбургского пехот-
ного полка Римма Михайловна 
Иванова, 21 г. 4 мес. Убита в бою 
под деревней Мокрой Дубровой 
9 сентября 1915 года. Церковное 
чинопоследование отпевания со-
вершил священник 105-го Орен-
бургского пехотного полка в се-
ле Доброславки Гродненской гу-
бернии. Предание же земле на 
кладбище  Андреевской церкви 
г. Ставрополя совершено ставро-
польским епархиальным мисси-
онером протоиереем проповед-
ником Симеоном Никольским...».

В советские времена имя на-
циональной героини было поч-
ти забыто. Место ее захороне-
ния сровняли с землей, когда 
кладбище на территории Ан-
дреевской церкви было уничто-
жено. Отрадно, что в настоящее 
время память о Римме Ивано-
вой возрождена. В ограде хра-
ма Андрея Первозванного уста-
новлено скромное надгробие на 

предполагаемом месте ее захо-
ронения. На здании бывшей Оль-
гинской гимназии (ныне школа-
интернат для глухонемых детей) 
появилась мемориальная до-
ска. Может быть, властям горо-
да следовало подумать о памят-
нике, который собирались уста-
новить на Крепостной горе 94 го-
да назад. Ведь не в каждом го-
роде жила женщина – кавалер 
офицерского ордена Св. Геор-
гия. Не на таких ли примерах са-
моотверженного служения Оте-
честву следует воспитывать мо-
лодое поколение? 

Подбирая портрет Риммы 
Ивановой для публикации, об-
ратила внимание на необыч-
ную фотографию. Она попала 
(на снимке) ко мне от краеведа 
А. Чернова-Казинского. Ему, в 
свою очередь, портрет  достался 
от морского офицера А. Бурми-
строва, которому подарен род-
ственником семьи Ивановых В. 
Огаревым (последнего уже нет 
в живых). Надпись начальницы 
Ольгинской гимназии А. Яковле-
вой удостоверяет, что на фото-
графии изображена ее бывшая 
воспитанница Римма Иванова, 
подкрепляет текст гербовая пе-
чать гимназии. Откуда этот сни-
мок с обгоревшими, истлевши-
ми или оборванными краями? 
Может, он побывал на поле боя 
и найден у кого-то из сослужив-
цев Риммы? Может, хранил его 
молодой офицер в память о сво-
ей любви к чудесной девушке?… 
Судьба которой, мне кажется, 
вполне достойна стать основой 
для хорошего художественного 
фильма: не очередного боевика, 
а патриотичной и одновременно 
романтической драмы о юности 
и подвиге. 

Елена ГРОМОВА. 
Сотрудник Государствен-

ного архива 
Ставропольского края. 

ТВОРЧЕСТВО

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 
ÏËÅÌß ÌÎËÎÄÎÅ, 
ÒÀËÀÍÒËÈÂÎÅ!
Как уже сообщалось, в Ставрополе по инициативе 
краевой организации Союза российских писателей 
прошел первый фестиваль начинающих литераторов. 
В Литературном центре собрались юные поэты 
и прозаики из многих уголков Ставрополья. 
Подробности этого события - в беседе нашего 
корреспондента с председателем правления 
краевой организации СРП Татьяной ТРЕТЬЯКОВОЙ-
СУХАНОВОЙ, известной поэтессой и художницей.

БУДЕТ ЛИ СНЯТ ФИЛЬМ О РИММЕ?
ПАМЯТЬ

Под адский шум и визг носилась смерть над боем, 
Ища все новых жертв; рекой струилась кровь, 
Стон, крики и «ура» сплошным сливались воем. 
И только по полю святая шла Любовь. 
Шла женщина без страха и сомненья, 
Склоняясь к страждущим, и нежною рукой 
Спешила облегчить великие мученья 
Иль лаской проводить страдальца на покой…

Э

РЕПЛИКА

Ко мне обратилась 
группа  пенсионеров 
- членов общества 
«Рыболов-охотник» 
с такой проблемой: 
чтобы приобрести 
нарезное охотничье 
оружие, нужно не 
только собрать уйму 
справок, приобрести 
сейф, но и поставить 
его под охрану на пульт 
сигнализации местной 
вневедомственной 
охраны. Стоимость 
постановки на 
сигнализацию 
от 20  до 30 тысяч 
рублей.  Простите, 
но если растет число 
преступлений, 
то это не вина членов 
охотничьего союза. 
Да и зачем 
террористам нужны 
охотничьи ружья, когда 
у них хватает автоматов 
с подствольниками? 

ольше всего пенсионе-
ров возмущает, что, ког-
да все справки и доку-
менты собраны, с ни-
ми приходится по не-
скольку раз ездить в 
Ставрополь – в отдел 
лицензионно-разреши-

тельной работы  (ЛРР)  УВД 
по СК. А это каждый раз ми-
нимум 600 рублей на билет 
туда и обратно и  шесть часов 
тряски в автобусе. Для пожи-
лого человека - сущий ад.

Отдельно хочу подчер-
кнуть, что принимают там 
только  по вторникам и чет-
вергам в строго отведенное 
время. И вообще  все бумаж-
ки надо собирать лишь в ра-
бочие дни. А если человек 
трудится на производстве, 
тогда как?                                                                                               

В приказах МВД РФ от 
12.04.1999 г. № 288  и от 
16.05.2009 г. № 376 оговоре-
но, что право подписи на по-
лучение лицензии имеют на-
чальник УВД и начальник ми-
лиции общественной безо-
пасности (МОБ).   Но ведь в 
Пятигорске существует УВД 
на КМВ, есть и начальник 
МОБ, существует даже ЛРР! 
Если все можно оформить в 
Пятигорске -  зачем же гонять 
людей  в Ставрополь? Нако-
нец, если уж нельзя лишать 
краевые органы ЛРР их свя-
щенного «права первой но-
чи», то почему бы не органи-
зовать регулярный выезд ра-
ботника УВД из Ставрополя 
в Пятигорск? Он бы мог со-
брать у охотников  КМВ все 
необходимые документы и 
увезти их в краевой центр 
для окончательного оформ-
ления.  Охотники даже гото-
вы «скинуться» ему на про-
езд. 

Геннадий ПОПКОВ.
Председатель Союза 

пенсионеров 
Кисловодска, член 

Союза журналистов 
России.

ДОРОГОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Б

НИЦИАТИВА выяснить, 
чем конкретно предла-
гает кормить детей ком-
пания ООО «Данон инду-
стрия», владеющая по-
пулярным брендом «Рас-
тишка», принадлежит ООО 
«Вимм-Биль-Данн Про-

дукты питания», которое и обра-
тилось в ФАС России. В частно-
сти, претензии основаны на том, 
что создатели рекламных роли-
ков настойчиво убеждают зрите-
ля в том, что продукты этой ли-
нейки являются детским пита-
нием, не содержат консерван-
тов и обладают полезными свой-
ствами, стимулирующими рост и 
общее развитие детей. Однако, 
как показала проверка, указан-
ная на упаковке рекламируемого 
товара информация о содержа-
нии белков и углеводов не соот-
ветствует «Гигиеническим тре-

бованиям безопасности и пи-
щевой ценности пищевых про-
дуктов  СанПиН 2.3.2.1078-01» 
в продуктах детского питания. 
Кроме того, производитель не 
потрудился сообщить о назна-
чении и условиях применения 
«Растишки», что является нару-
шением федерального закона 
«О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов». В итоге спе-
циалистам антимонопольной 
службы пришлось признать, что 
отсутствие в рекламе продук-
тов питания под товарным зна-
ком «Растишка» существенной 
части информации вводит граж-
дан в заблуждение относитель-
но назначения и потребитель-
ских свойств данного продукта.

Подготовила 
Наталия КОЛЕСНИКОВА.

МИТРОНОВА, Н. Борисов 
и Е. Кайсина — сотрудни-
ки специальной астрофи-
зической обсерватории, 
что в поселке Нижний Ар-
хыз Зеленчукского райо-
на Карачаево-Черкесии. 

Рассудив, что в условиях финан-
совой нестабильности есть ре-
зон избавляться от наличных, 
решили потратить накопленные 
сбережения на покупку лично-
го автотранспорта. Определив-
шись в выборе марок автомо-
билей, они нашли ближайший 
дилерский центр. Это оказал-
ся один из салонов в Минераль-
ных Водах. Позвонили с вопро-
сом: есть ли такие машины в на-
личии? Учтивый мужской голос 
уверил, что есть и как раз в нуж-
ной комплектации, и пригласил 
приехать  убедиться  в  этом во-
очию. «Менеджер встретил чуть 
ли не с распростертыми объяти-
ями –, пишут нам читатели, - и 
тут же начал шоу-презентацию. 
Нам показали выбранные моде-
ли, расхвалили их, усадили за 
руль, одним словом, «обрабо-
тали по полной». Однако по хо-
ду дела начали возникать раз-
личные «но». К примеру, выясни-
лось, что Сhevrolet Lacetti нужно-
го цвета для С. Митроновой на-
ходится в Москве, и авто при-
дется подождать месяц. Н. Бо-
рисову сообщили, что Оpel Astra 
— уже практически в его распо-
ряжении, но ПТС на нее будет го-
тов через 25 банковских дней. 
А третьей сотруднице Е. Кай-
синой сказали, что  Chevrolet 

Lacetti желаемой комплектации 
необходимо заказать на заводе-
изготовителе, что займет около 
двух месяцев. При этом всем 
предложили оформить догово-
ры на покупку машин и внести 
предоплату: мол, это послужит 
гарантом того, что цена на вы-
бранные авто будет зафиксиро-
вана. «Все трое согласились на 
условия дилера. Правда, читая 
договор, наткнулись на пункт, в 
котором говорилось, что в день 
его подписания, покупатель обя-
зуется внести 50 процентов от 
стоимости автомобиля. Менед-
жер тогда посоветовал не обра-
щать на это внимания: мол, хва-
тит и меньшей суммы. Возник и 
еще один небезынтересный мо-
мент: оказалось, что нужно за-
платить, помимо всего проче-
го, еще и за хранение авто в са-
лоне. Такса —  по два процента 
от их стоимости. Учитывая, что 
цена выбранных машин состав-
ляла 315, 597 и почти 400 тысяч 
рублей, сумма набегала прилич-
ная. И все же мы заключили до-
говоры и внесли оговоренную 
предоплату».

Далее события развивались 
следующим образом. Через не-
делю С. Митронова и Н. Бори-
сов полностью рассчитались за 
«свои» автомобили, уверенные в 
том, что дилер ничуть не мень-
ше их заинтересован в успеш-
ности этой сделки. Однако с тех 
пор прошло больше четырех ме-
сяцев, но ни одна из заказанных 
и оплаченных машин до сотруд-
ников астрофизической обсер-

ватории не доехала. Так, Оpel 
Astra до сих пор остается в са-
лоне без ПТС. Сhevrolet Lacetti 
прибыла из Москвы, но на нее 
не готовы документы. При этом 
на письменные претензии их 
«владельцев» автосалон неиз-
менно отвечает, что, поскольку 
внесенная в день заключения 
договора предоплата была ме-
нее 50 процентов от стоимости 
автомобиля, дилер оставляет за 
собой право сдвигать сроки вы-
дачи авто по своему усмотре-
нию. Вернуть деньги  салон так-
же отказался. С Е. Кайсиной, из-
начально внесшей в кассу поло-
вину стоимости машины и поч-
ти ставшей в своих мечтах счаст-
ливой обладательницей новень-
кой Chevrolet Lacetti, была про-
вернута схема, которая привела 
все к тому же результату. Вместо 
заказанной на заводе модели ей 
предложили более дорогой ва-
риант, но пообещали, что доста-
вят его быстрее. Быстрее не по-
лучилось, зато теперь ей с пол-
ным правом заявляют, что сум-
ма предоплаты за более наво-
роченное авто не дотягивает до 
половины его стоимости, а зна-
чит... и далее по сценарию. Для 
разрешения этой ситуации все 
трое несостоявшихся автомоби-
листов обратились в суд.  

«Очень жаль, что мы прочли 
статью «Вот так «Фокус!» слиш-
ком поздно, -  пишут  сотрудники 
обсерватории, - но мы надеемся, 
что наш печальный опыт поможет 
избежать ошибок другим клиен-
там автосалонов».

В начале года мы рассказывали 
историю о том, как житель 
Ставрополя с помощью суда 
«наказал» один из автосалонов 
за свое потраченное впустую время  
(«Вот так «Фокус!», «СП», 14.01.09). 
Теперь в редакцию обратились сразу 
трое читателей, оказавшихся 
в похожей ситуации. 

Резонанс

АВТОФОКУСЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

С.

О ЧЕМ МОЛЧИТ «РАСТИШКА»
Федеральная антимонопольная служба признала 
ненадлежащей рекламу продуктов питания под 
товарным знаком «Растишка».

И
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Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу,  3 июля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Воспи-
татель детей в дворянских и бур-
жуазных семьях. 4. Транспортное 
сооружение, состоящее из опор 
и пролетного строения. 9. Едини-
ца количества теплоты. 10. Выра-
жение неудовольствия. 11. Посту-
пление сумм, товаров. 12. В ряде 
служб, в специальных областях 
деятельности: административно-
территориальное подразделе-
ние чего–нибудь. 15. Особые при-
родные способности. 18. Автор, 
скрывший свое имя. 21. Способ 
заготовки плодов и ягод. 24. Ан-
тилопа. 25. Костное образование, 
орган во рту. 26. Хвойное дерево. 
27. Тонкий, длинный, заостренный 
с двух сторон стержень. 28. Торже-
ственное обещание, обязатель-
ство. 30. Селение на Кавказе, в 
Средней Азии. 31. Стая летающих 
насекомых. 33. Музыкальное про-
изведение для восьми инструмен-
тов. 36. Специалист по проводке 
судов. 39. Род искусственного во-
локна. 41. Прыжок в балете, во вре-
мя которого ноги танцора быстро 
скрещиваются в воздухе, касаясь 
друг друга. 43. Часть оптического 
прибора: система линз. 44. Край-
нее усердие. 45. Приключенче-
ский фильм из жизни первых по-
селенцев американского Запада. 
46. Глухой переулок. 47. Один из 
типов христианского храма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полоса 
меха, носимая в качестве ворот-
ника. 2. В греческой мифологии 
дочь финикийского царя, похи-
щенная Зевсом. 3. Потеря боксе-
ром способности продолжать бой 
в результате полученного уда-
ра. 5. Кусок ткани. 6. Металличе-
ский сосуд для курения благово-
ний при богослужении. 7. Высшее 
учебное заведение. 8. Руководи-

тель учреждения, фирмы. 13. Вид 
мясного кушанья. 14. Непроиз-
вольное подергивание мышц ли-
ца. 16. Прозрачная и твердая кон-
фета без начинки. 17. Благодар-
ность, воздаяние за что–нибудь. 
19. Слой твердого материала, на 
который опирается каблук. 20. Ге-
одезический прибор для опреде-
ления высот точек земной поверх-
ности. 21. Сок винограда, получа-
емый после его отжимки, прессо-
вания. 22. Соединительный стер-

жень. 23. Сильное возбуждение, 
задор. 29. Гидротехническое соо-
ружение. 32. Обычай кровной ме-
сти на островах Сардиния и Кор-
сика. 34. Таинственное животное 
в мешке. 35. Жена Адама. 37. Бе-
ловатый сок некоторых расте-
ний. 38. Млекопитающее семей-
ства дельфиновых. 39. Выступ 
над окном, над дверью. 40. По-
следняя, крайняя степень чего-
нибудь. 42. Воинское подразде-
ление. 

КРОССВОРДОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дуст. Духота. Урарту. Мазепа. Стерня. 
Волк. Сумо. Шарм. Анонс. Алиби. Фауна. Скопа. Туес. Урок. 
Кефир. Аврора. Каин. Стан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мусс. Трафарет. Драже. Романтик. Сатин. 
Лаура. Ясли. Сан. Душа. Маис. Звон. Курс. Родео. Оборот. 
Плен. Пора. Кабак. Стакан.

Русские - самый трудолюбивый 
народ в мире! Только мы придумали 
дачу для того, чтобы после тяжелой 
рабочей недели отдыхать с лопатой 
и граблями на грядках.

Приехал из Москвы домой 
китаец.

- Как в Москве?
- Хорошо. Народу мало. 

Метро всегда полупустое.

Жена мужу:
- Тебе понравился ужин?
- Ты опять ищешь повод для 

скандала?

Уважаемые москвичи и 
гости столицы! Просьба про-
должать мусорить, бить бу-
тылки и бросать окурки где 
попало!

НАМ НУЖНА РАБОТА!
С уважением, гастарбай-

теры.

У миллионера берут интер-
вью: 

- В чем секрет вашего успе-
ха? 

- Терпение, мой друг, терпе-
ние. 

- Hо я могу назвать тысячу 
вещей, где не поможет никакое 
терпение! 

- Hапример? 
- Hосить воду в решете... 
- Вы не правы, просто надо 

взять решето и подождать зимы.

Особенно сильно в отпуск 
хочется за месяц до него и де-
сять после.

- Здравствуйте! От вас мож-
но позвонить? 

- Звони, сын мой. Только ак-
куратней с колоколом.

Если вы ехали в машине 

и вас очень сильно тряхнуло 
- то выйдите из нее и посмо-
трите на бамперы. Если по-
гнулся передний - значит, к 
потере денег... 

Если погнулся задний - 
значит, к прибыли! 

Шеф - секретарше: 
- Что вы делаете в воскресе-

нье? 
Секретарша (с надеждой в 

голосе): 
- Ничего. 
- Тогда позвольте вам напом-

нить, что сегодня не воскресе-
нье!

Укладывают спать четы-
рехлетнего сына: 

- Спокойной ночи, сынок, 
тебе уже, наверное, сон про 

зайчика снится? 
На что ребенок сонным го-

лосом отвечает: 
- Нет еще, пока реклама... 

Молдавские школы после 
каждого урока труда увеличи-
ваются вдвое...

Тараканьи бега закончи-
лись массовой гибелью всех 
участников. Спонсор финиш-
ной линии - «Мелок Машень-
ка».

- Доктор, мой муженёк возо-
мнил себя Наполеоном!

- Ну что же, попробуем начать 
его лечить.

- А не проще сослать его сра-
зу на какой-нибудь остров?

Мужик с женой идут по ули-
це. Какой-то незнакомый го-
сподин элегантно снимает 
шляпу и здоровается.

Муж:
- Ты видела? Какой вежли-

вый!
Жена:
- Вежливый? Да он храпит 

как извозчик!

ОШИБКА 
НА НОВОЙ 
20-ПЕНСОВОЙ 
МОНЕТЕ

Около 200 тысяч 20-пен-
совых монет без даты вы-
пуска попали в обраще-
ние в результате ошибки, 
допущенной Королевским 
монетным двором Велико-
британии при чеканке де-
нег с новым дизайном, со-
общают британские СМИ.

Несмотря на многоуровне-
вую систему проверки, ошиб-
ка осталась незамеченной, 
так как на новых монетах да-
та должна была быть напе-
чатана на новом месте. При 
этом, по словам официаль-
ного представителя монет-
ного двора, из обращения мо-
неты выводиться не будут. Од-
нако уникальные деньги могут 
исчезнуть из обращения дру-
гим способом - монетами с 
ошибкой уже заинтересова-
лись коллекционеры. Частная 
компания London Mint Office, 
занимающаяся продажей кол-
лекционных монет, готова за-
платить 50 фунтов за уникаль-
ные 20 пенсов, что в 250 раз 
выше их номинальной стои-
мости. Организаторы акции 
«Поиски 20 пенсов без даты» 
учредили специальный сайт, 
где можно сообщить о наход-
ке уникальной монеты и полу-
чить заслуженные 50 фунтов. 
В компании уверены, что мо-
неты еще больше вырастут в 
цене как объект коллекцио-
нирования, однако заплатят 
только первым 10 тысячам за-
регистрировавшихся.

ЯЙЦА 
ОБРЕТАЮТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ 

Яйца обретают все боль-
шую популярность. Сред-
нестатистический голлан-
дец, например, съедает 
180 штук яиц в год, амери-
канец — 225. Имеется в ви-
ду, конечно, потребление 
яиц не только в чистом ви-
де, но и в составе других 
продуктов — кексов, моро-
женого, салатов и т.д. 

Французы, предпочитаю-
щие утром только кофе и сыр, 
также все чаще обогащают 
свой рацион яйцами. Без яй-
ца всмятку на завтрак ред-
ко обходятся англичане, да и 
в украинском доме яичница 
— довольно привычная еда.  
Все объясняется быстротой 
и удобством приготовления 
яиц, их сытностью. Яйца со-
держат большое количество 
протеина, а также витами-
нов A, D и группы В. Популяр-
ность яиц растет еще и пото-
му, что с каждым годом уче-
ные все увереннее отметают 
причастность этого продук-
та к повышению уровня холе-
стерина в крови. Но одновре-
менно все чаще подчеркива-
ется тот факт, что в одном из 
каждых 20 тысяч яиц непре-
менно будут таиться опас-
ные бактерии сальмонеллы.  
Именно поэтому в Соединен-
ных Штатах реализуется спе-
циальная правительственная 
программа, предусматриваю-
щая возможность пастериза-
ции яиц, как это было сделано 
80 лет назад с молоком.

НОВОСТИ 
ИНДИЙСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ

Лечение зубов в стома-
тологических клиниках Ин-
дии – занятие дорогое. Кон-
куренцию профессиональ-
ным зубным врачам состав-
ляют уличные дантисты, 
услуги которых стоят в ты-
сячу раз дешевле по срав-
нению с лечением в специ-
ализированных стоматоло-
гических кабинетах. 

Сначала уличные дантисты 
оказывали только услуги по 
удалению зубов и действова-
ли всего одним инструментом 
– клещами или плоскогубца-
ми.  Однако рост конкуренции 
заставил их расширить спектр 
предлагаемых услуг. Теперь в 
полевых условиях они могут 
поставить коронку и даже из-
готовить вставную челюсть.  
Рассчитывать на профессио-
нализм и качественные мате-
риалы не приходится. Одна-
ко в данном случае на выбор 
в пользу уличной стоматоло-
гии влияет дешевизна пре-
доставляемых услуг и нали-
чие своеобразного анестези-
рующего и дезинфицирующе-
го средства, а именно – деше-
вого рома.  Этим объясняется 
большое количество мужчин 
среди клиентов уличных дан-
тистов. Перед началом лече-
ния каждому дается стакан 
с «анестезирующей жидко-
стью», после чего «стомато-
лог» может делать с пациен-
том все – хоть руками глотку 
разодрать. Тем же ромом де-
зинфицируют и используемые 
при операции стоматологиче-
ские инструменты, в том числе 
самый основной – напильник. 

Журнал «Вокруг света».

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров 
в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:
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голосования учитываются голоса,  представленные 
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Список лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров 

ОАО «Ставропольэнергосбыт», 
составлен по состоянию на 24 июня 2009 г.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей

государственной гражданской службы
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Условия прохождения государственной 
гражданской службы, ограничения и запреты, 

связанные с гражданской службой, определены 
Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 
от 27.07.2004 № 79-фз.
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ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

1-3
 июля

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

01.07



02.07

03.07

01.07

02.07

03.07

01.07

02.07

03.07

01.07

02.07

03.07

СЗ 2-3

В 3-5

ЮВ 2-3

СЗ 2-4

В 4-5

В 2-4

СЗ 4-6

ЮВ 1-2

ЮЗ 1-2

СЗ 3-5

СВ 2-3

Ю 1-2

20...24 26...32

22...25 28...32

23...25 29...32

18...22 26...29

20...22 25...30

20...24 28...30

20...24 28...32

22...25 30...32

20...23 30...32

20...25 28...33

22...26 28...31

24...26 30...32

У обитателей  
зооуголка при парке 
Победы Ставрополя -  
прибавление: у лисицы 
Алиски родились четыре 
малыша. 

НИХ пока еще нет кличек. 
Как рассказали сотруд-
ники зооуголка, обыч-
но имена животным да-
ют юные посетители. Так, 
например, лиса-отца Гно-
мом назвали именно они. 
К полутора месяцам  ма-

лютки сменили черный окрас 
шерсти на привычный рыжий. 
Сейчас им около трех месяцев, 
и они уже почти отказались от 
материнского молока, требу-
ют его лишь в особых случа-
ях. Главным блюдом их рацио-
на стала говядина. В  отличие от 
взрослых особей, которым нуж-
но полтора килограмма мяса в 

           день, детенышам сейчас   
          достаточно 150-200 грам-
      мов. 

Пока дальнейшая судь-
ба забавных маленьких лисят 
окончательно не решена: они 
либо отправятся в другой зо-
опарк, либо уже окончательно 
«пропишутся» в этом. 

К слову, нельзя не отме-
тить, что в зооуголке при пар-
ке Победы парные животные в 
девяноста процентах случаев 
приносят потомство. И сейчас 
там настоящий «бэби-бум». 
Так, пони Капля месяц назад 
родила дочку, которую назва-
ли Кляксой. А в водоеме пле-
щутся пушистые комочки – это 
подросли маленькие утята. 

Елена ТЮРИКОВА. 
Фото Эдуарда 

КОРНИЕНКО. 

ЗАПУСТИЛИ РУКИ 
В КАССУ         
В Петровском районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении главы Дон-
Балковского сельского совета, подо-
зреваемого в четырех эпизодах мо-
шенничества. 

По информации пресс-службы СУ СКП 
по краю, он заключил с индивидуальны-
ми предпринимателями четыре догово-
ра на выполнение дорожно-строительных 
работ, заранее зная, что никто ничего де-
лать не будет. После этого чиновник соста-
вил фиктивные акты выполненных работ и 
«обналичил» их в кассе администрации, а 
полученные  78 тысяч рублей прикарманил. 

А в Благодарненском районе за зло-
употребление служебными полномочия-
ми возбуждено уголовное дело в отноше-
нии бывшего главы муниципального обра-
зования. В январе 2007 года он утвердил 
штатное расписание, которым незаконно 
установил себе ежемесячную надбавку за 
сохранение служебной тайны. И  незакон-
но получил из бюджета 17 тысяч рублей.

«РОМЕО» НА ТРУБЕ
Неразделенная любовь может подвиг-
нуть на что угодно, даже на уголовное 
преступление. Это в очередной раз 
подтвердил поступок, совершенный 
жителем села Богдановка Степнов-
ского района Иосифом Т. 

Как сообщили в следственном отде-
ле по Промышленному району СУ СКП по 
краю, молодой человек приехал в Ставро-
поль к своей бывшей возлюбленной, чтобы, 
видимо, возобновить романтические отно-
шения. Приняв сто граммов для храбрости, 
позвонил девушке и предложил встретить-
ся. Однако нарвался на категорический от-
каз. Но это не остановило пылкого «Ромео»: 
он по водосточной трубе залез на балкон 
квартиры второго этажа, где живет его лю-
бимая, разбил окно и пробрался в комнату. 
Однако душевный порыв воздыхателя де-
вушка не оценила и вызвала милицию. В 
результате вместо сердца дамы Иосиф Т. 
«завоевал» уголовную статью за незакон-
ное проникновение в жилище. 

Ю. ФИЛЬ.

БРАТ НА БРАТА
В Изобильненском районе перед су-
дом предстанет братоубийца.  

По сообщению пресс-службы СУ СКП 
по  краю,  житель поселка Солнечнодоль-
ска поругался с сестрой. За  нее всту-
пился брат. Завязалась драка, в которой 
обвиняемый  жестоко избил защитника 
сестры и нанес ему несколько ударов в 
сердце. От полученных ранений потер-
певший скончался на месте. Не удовлет-
ворившись  содеянным,  братоубийца га-
зовой зажигалкой поджег волосы на го-
лове погибшего. В настоящее время уго-
ловное дело  направлено в суд .

Е. ТЮРИКОВА.

ОСЛЕДНИМ соперником 
бело-голубых был «Дизе-
лист» из Маркса. В обоих 
поединках наша команда 
уступила: в первом - 56:80, 
во втором - 77:82. Таким об-
разом, с задачей на сезон 
ставропольцы не справи-

лись. Перед началом чемпиона-
та команде ставили цель попасть 
в шестерку. Не получилось... Но 
если вспомнить провальный про-
шлый сезон, когда клуб стоял на 
грани вылета из лиги «Б», то ны-
нешнее восьмое место - не са-
мый плохой показатель для кра-
евой команды. А вот что по это-
му поводу сказал корреспонден-
ту «СП» главный тренер динамов-
цев Владимир ШЕХОВЦОВ:

- В целом сезон сложился для 
команды неплохо. Претензий к ба-
скетболистам у меня нет. Все ста-
рались... К сожалению, нам не хва-
тило одной победы для выполне-
ния предсезонной задачи. Хотя 
были и необязательные потери оч-
ков. Впрочем, неудачам есть объ-
яснение. По ходу сезона команду 
начало «лихорадить»: появились 
задержки с выплатой заработной 
платы, из-за долгов пришлось пе-
реехать из дворца спорта «Спар-

так» в спортзал Ставропольского 
государственного аграрного уни-
верситета. По сути, играя дома, 
мы оказались с нашими гостями в 
равных условиях. Ведь, чтобы ре-
бята почувствовали родную арену, 
надо тренироваться на ней как ми-
нимум дважды в день. У нас же бы-
ли только одноразовые утренние 
тренировки. Все остальное время 
приходилось готовиться к матчам 
в спортзале Института дружбы на-
родов Кавказа. Поэтому и недо-
брали столь необходимых побед.

 - С чем вы связываете удач-
ное выступление команды в 
первой половине сезона?

- В первую очередь, - с хоро-
шей подготовкой к чемпионату. 
Впервые за многие годы коман-
да провела полноценные сборы 
перед стартом первенства. Кро-
ме того, мы отыграли два пред-
сезонных турнира. Ребята успе-
ли немного сыграться. Хотя се-
лекционная кампания была не 
очень хорошей: так и не удалось 
закрыть некоторые проблемные 
позиции. Еще из плюсов: в ко-
манде, наконец-то, появились 
второй тренер и массажист. Для 
полного комплекта не хватило, 
пожалуй, только врача. Эти пре-
образования в административ-
ной части тоже сыграли свою 
роль в стартовых успехах. 

- Удастся ли сохранить со-
став на новый сезон?

- Со стопроцентной уверенно-
стью  скажу, что состав претерпит 
значительные изменения. После 
разговора с директором клуба, 

мы решили отказаться от услуг 
Евгения Кубанского и Николая Ро-
гачева, пополнивших ряды коман-
ды перед началом минувшего се-
зона. Это решение продиктовано 
тяжелым финансовым положени-
ем команды. Даже сейчас перед 
игроками еще существует задол-
женность по зарплате. Большую 
часть следующего сезона должен 
будет пропустить Вячеслав Ба-
зюк, который восстанавливается 
после тяжелой травмы. Остается 
открытым вопрос по Илье Олей-
никову. Он сейчас находится на 
обследовании в Ростове-на-Дону. 
Возможно, ему предстоит опера-
ция. Вот так: четырех игроков мы 
уже точно лишимся. Наверняка 
эти потери скажутся на резуль-
татах...

Владимир РОМАНЕНКО.
ramas@stapravda.ru

БАСКЕТБОЛ РЕКЛАМА

Рыжие и ушастые

У

ÁÅËÎ-×ÅÐÍÛÉ 
ÃÎÄ «ÄÈÍÀÌÎ»
Завершился регулярный 
сезон в высшей лиге 
«Б» отечественного 
чемпионата, по итогам 
которого ставропольские 
динамовцы 
финишировали 
восьмыми.

ИТОГОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В П О
Тамбов   33 15 81
Тула 33 15 81
Дизелист 29 19 77
Волжанин 28 20 76
Глобус  26 22 74
Старый Соболь 24 24 72
Воронеж 24 24 72
ДИНАМО Ст 23 25 71
Динамо Мп 22 26 70
Планета 22 26 70
Энергия 20 28 68
Лобня 15 33 63
Липецк 11 37 59

П

ПРОИСШЕСТВИЕ

ВНИМАНИЕ, 
В ВОЗДУХЕ – 
БРЮКИ!

Сильный ветер в минув-
шие выходные повалил в 
Невинномысске несколько 
деревьев, на некоторых до-
мах незначительно постра-
дала жестяная кровля. К 
счастью, обошлось без  по-
страдавших и большого ма-
териального ущерба.

В то же время порывы 
ветра привели к ситуаци-
ям,  которые у одних вызва-
ли сильное огорчение, а у 
других – невольную улыбку. 
У некоторых торговцев на 
рынке, именуемом в городе 
Вьетнамским, вихри унесли 
часть продаваемого товара: 
брюки, шорты и т.д. Можно 
было наблюдать, как высоко 
в небе величаво фланируют 
предметы гардероба. Своих 
хозяев бесплатные штаны и 
прочие виды одежды   нашли 
далеко от вещевого  базара.

А. МАЩЕНКО. 


