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ТО один из самых мо-
лодых и красивых 
праздников России, - 
отмечает в своем об-
ращении к жителям 
региона губернатор 
В. ГАЕВСКИЙ. - По-

лучив поддержку всех тради-
ционных конфессий страны, он 
стал символом духовного еди-
нения и признания вечных чело-
веческих ценностей. От всего 
сердца поздравляю вас с этим 
особым днем календаря. Для 
каждого круг семьи – это пер-
вый круг жизни. Пусть он будет 
крепким, надежным, уютным и 
благополучным. Пусть рожда-
ются дети и счастье надежно 
поселяется в ваших домах!» 

От имени депутатского кор-
пуса поздравляет ставрополь-
цев председатель ГДСК В. КО-
ВАЛЕНКО: «Семья играет са-
мую значимую роль в нрав-
ственном воспитании и детей, 
и взрослых. Формируя отно-
шение к труду, к самим семей-
ным ценностям, она учит быть 
ответственными, заботиться 
друг о друге. Крепкие, друж-
ные семьи основаны на любви, 
доверии и верности, взаимном 
уважении. Они главный источ-
ник человеческого счастья и ре-
сурс преодоления демографи-
ческого кризиса».

Жителям края передают так-
же свои поздравления вице-
спикер ГДРФ Н. ГЕРАСИМОВА, 
депутаты Госдумы РФ Д. ГАСА-
НОВ и А. ИЩЕНКО.

(Соб. инф.).

ОПУЩЕНЫ к ней были 800 
человек, в основном вы-
пускники прошлых лет, 
учащиеся системы началь-
ного и среднего профес-
сионального образова-
ния. Выпускники дневных 
школ этого года - только в 

случае, если  это был экзамен по 
выбору или если во время сдачи 
обязательного  ЕГЭ по русско-
му языку и математике они бы-
ли больны. Пунктов проведения 
ЕГЭ «второй волны» в крае было 
четыре: в Ставрополе, Пятигор-
ске и Буденновске.  

Что касается итогов ЕГЭ пер-
вой, основной «волны» на Став-
рополье, то подведены они пока 
только по русскому языку и ма-
тематике (по остальным предме-
там еще не известны результаты 
апелляций).  Наш корреспондент 
побеседовал  с заместителем 
министра образования СК Ири-
ной КУВАЛДИНОЙ.

-  Ирина Владимировна, как 
известно, в этом году Единый 
госэкзамен впервые стал обя-
зательным. В связи с этим бы-
ло много ожиданий вполне ка-
тастрофических. В частности, 
эксперты говорили, что до 25 
процентов ребят вместо атте-
статов о среднем образова-
нии получат справки об окон-
чании одиннадцати классов. 
Что сбылось, а что нет?

- Катастрофы не случилось. 

Число ставропольских выпуск-
ников, которые, к сожалению, 
выйдут в жизнь со справкой, чуть 
более трех процентов. Если гово-
рить о результатах  обязатель-
ных экзаменов, то русский язык 
не сдали 3,9 процента (по России 
- 6,3), математику - 4,4 процента 
(по России - 6,8). Должна сказать, 
что хуже всего оказались подго-
товлены обучавшиеся по фор-
ме экстерната и выпускники ве-
черних школ. Во многих районах 
края именно они дали наиболь-
ший процент не перешедших че-
рез допустимый порог.

- А выводы? Уже давно су-
ществует мнение, что, напри-
мер, экстернат нужно запре-
тить...

- Речь об этом не идет, но и те, 
кто обучался по экстернату, и ве-
черники должны призадуматься. 
Дело, наверное, и в том, что эти 
категории учащихся ранее ЕГЭ 
не сдавали, сказалось отсут-
ствие опыта.

- Накануне экзаменов до-
велось говорить со многими 
учителями, которые боялись, 
что в случае неудачи учеников 
к педагогам будут приняты ре-
прессивные меры. Например, 
ходили слухи, что могут пони-
зить квалификационную кате-
горию.

- Никаких репрессивных мер 
не будет. Однако проанализиро-
вать ситуацию мы обязаны. На-
пример, выпускники в этом го-

ду плохо сдали физику. Возмож-
но, нужно увеличивать количе-
ство часов на ее преподавание 
в базовом учебном плане, ока-
зать предметникам усиленную 
методическую помощь. В част-
ности, мы собираемся провести 
для учителей физики семинары 
с участием ученых Ставрополь-
ского государственного универ-
ситета. А вот те, чьи ученики до-
бились высших результатов, мо-
гут быть материально поощрены. 
С гордостью сообщаю, что у нас 
в этом году много «стобалльни-
ков». Например, из 23 выпускни-
ков всех российских регионов, 
получивших 100 баллов по гео-
графии, один наш.  По русскому 
языку из 850 по России - наших 
13.  В процентном соотношении 
это хороший результат.

- Больше всего и дети, и их 
учителя боялись ЕГЭ по мате-
матике. Эксперты утвержда-
ли, что его не сдадут 30 про-
центов одиннадцатикласс-
ников. Вы по специальности 
преподаватель математики. 
На ваш взгляд,  нужно ли что-
то менять в тестах по этому 
предмету?

- Это не только мое мнение, 
но и многих коллег: вариант «С», 
предложенный в этом году, мог-
ли в полной мере осилить только 
выпускники профильных физико-
математических классов. Оче-
видно, что ситуацию нужно ме-
нять.

- Много ли было апелля-
ций?

- Этим правом воспользова-
лись 1614 выпускников. Говорю 
об этом с чувством удовлетво-
рения - значит, участники экза-
менов были хорошо проинфор-
мированы о своих правах и воз-
можностях. В апелляционную ко-
миссию приходили уверенные в 
себе ребята, умеющие доказать 
свое видение предмета. Вот при-
меры: Алексей Черепанов с по-
мощью апелляции получил 100 
баллов по информатике,  Роман 
Чуков - по русскому языку, Маша 
Шибкова  - по русскому языку и 
истории.  Это к вопросу о том, 
могут ли одаренные дети рас-
крыть себя при сдаче ЕГЭ.

- Больше всего тревог сей-
час вызывают те, кто в этом 
году вместо аттестата полу-
чит справку. Куда они с ней 
пойдут? В нынешней эконо-
мической ситуации рассчиты-
вать, что для них найдутся ра-
бочие места, видимо, не при-
ходится...

- Во-первых, они имеют право 
пересдать экзамены через год.  
Во-вторых,  в образовательные 
учреждения НПО и СПО их при-
мут учиться без свидетельства 
о сдаче ЕГЭ на базе 9 классов. 
Кроме того, они могут получить 
рабочую профессию, тогда шанс 
устроиться увеличится.

Беседовала 
Лариса ПРАЙСМАН.

Петр Пантелеевич 
и Надежда Петровна 
ПРОТОПОПОВЫ из села 
Левокумского живут 
в любви и согласии уже 
полвека. И никакие 
испытания не в силах 
помешать их семейному 
счастью (подробности - 
на 3-й стр. в материале 
«Вместе и навсегда»).

Фото Татьяны 
ВАРДАНЯН.
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Сегодня - День 
Семьи, Любви 
и Верности
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СПИСКЕ около 700 чело-
век, которые уже занима-
ют или в скором времени 
могут занять различные 
должности региональ-
ного, а может, и феде-
рального уровня. Да еще 

большая армия «резервистов» 
набрана в муниципалитетах – 
около 3,5 тысячи человек. Гла-
ва края подчеркнул, что в ре-
зерв попали люди достойные, 
с которыми можно и нужно ра-
ботать. И некоторые назначе-
ния из их числа уже состоялись. 
На должность первого замми-
нистра экономического разви-
тия края заступила Н. Скоркина, 
первого замминистра здраво-
охранения - К. Хурцев, первым 
зампредом краевого комитета 
по ЖКХ стала О. Силюкова. По-
ка рано судить об их эффектив-
ности, время покажет, как спра-
вятся новые лица во власти с 
вверенными обязанностями, 
потому что практика – главный 
критерий истины. Самое глав-
ное сегодня не допустить про-
текционизма и кумовства, обе-
спечить открытость процессов 
формирования кадрового ре-
зерва для общественного вни-
мания. Такой подход, безуслов-
но, станет испытанием и для 
самих резервистов. «Непро-
сто стоять на ветру, - заметил 
В. Гаевский, обращаясь к со-
бравшимся, - когда за тобой 
наблюдают разные люди и да-
ют оценку. Но такая проверка на 
прочность неизбежна, пройти 
ее надо достойно».

Своим видением завтраш-
него дня и будущего края по-
делились приглашенные на эту 
встречу представители кадро-
вого резерва. Некоторые из них 
уже работают на ответственных 
постах. Председатель комитета 
по массовым коммуникациям, 
информационным технологи-
ям и связи ГДСК Е. Бондаренко 
предложила, учитывая актуаль-

ность темы, разработать крае-
вой закон о кадровом резер-
ве. А еще обратила внимание 
на своих подопечных – членов 
Общественной молодежной па-
латы при ГДСК: молодые люди 
прошли серьезный конкурс и 
вскоре вполне могут влиться 
в список претендентов на ру-
ководящие должности. Пред-
седатель комитета по приро-
допользованию, экологии и 
курортно-туристической дея-
тельности ГДСК С. Сушков за-
метил, что наряду с професси-
ональными качествами важно 
учитывать уровень инициатив-
ности человека, его стремления 
работать. Генеральный дирек-
тор СПК «Луч»Новоселицкого 
района Г. Донцов обратил вни-
мание на проблемы села, отку-
да уезжают молодые перспек-
тивные специалисты, и этот 
процесс надо во что бы то ни 
стало остановить. Председа-
тель комитета по информаци-
онной политике городской Ду-
мы Ставрополя О. Тимофеева 
сказала, что ее немного цара-
пает слово «резервисты», пото-
му что это уже сегодня управ-
ленцы, именно от них зависит 
будущее Ставрополья, потому 
что какие законы ни пиши, мно-
гое зависит от того, кто будет их 
исполнять. Сошлись во мнении, 
что формирование кадрового 
резерва – важнейшая государ-
ственная программа, от реали-
зации которой зависит будущее 
и региона, и страны. 

Завершая встречу, губерна-
тор особо подчеркнул, что фор-
мирование кадрового резерва 
дает уникальный шанс всерьез 
повысить качество человече-
ского ресурса государственных 
органов. И он, как глава края, 
настроен жестко контролиро-
вать этот процесс, на что так-
же сориентировал членов сво-
ей команды.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

О СЛОВАМ первого заме-
стителя министра здра-
воохранения СК К. Хур-
цева, в этом вопросе у 
многих граждан обнару-
живается юридическая 
неграмотность. Данный 

приказ позволит решить про-
блему неосведомленности, а 
также исключит возможность 
нарушений в лечебных учреж-
дениях. Теперь граждане смо-
гут узнать, какие услуги медуч-
реждения обязаны им предо-
ставить бесплатно, а за какие 
придется платить. 

По закону бесплатно предо-
ставляются: первичная медико-
санитарная, в том числе неот-
ложная, помощь; «скорая» и 
высокотехнологичная помощь. 
К тому же на уровне субъектов 
Федерации будут сформиро-
ваны более подробные переч-
ни бесплатных процедур, пре-
доставляемых населению. Лю-
ди смогут увидеть их на инфор-
мационных стендах поликли-
ник и больниц. В случае если 
бесплатная медицинская по-
мощь, оговоренная в этих пе-
речнях, не будет предостав-
ляться, граждане должны об-
ратиться в администрацию ле-
чебного учреждения. Именно на 
этом уровне и необходимо бу-
дет решать возникшие пробле-
мы, у населения отпадет необ-
ходимость обращаться в выше-
стоящие инстанции. 

По-прежнему актуальной 

остается и проблема увеличе-
ния цен на лекарственные сред-
ства. Заместитель министра 
здравоохранения СК О.  Дроз-
децкая подробно пояснила, что 
мониторинг цен на лекарства 
проводился во всех субъектах 
страны. По итогам этого иссле-
дования выяснилось, что наш 
край оказался в начале спи-
ска регионов с самым высоким 
процентом роста цен. По сло-
вам О. Дроздецкой, в январе-
феврале 2009 года цены вы-
росли более чем на десять про-
центов, однако в июне ситуация 
уже стабилизировалась, даже 
произошло небольшое сниже-
ние - в среднем по краю на 2,4 
процента. 

А вообще повышение цен 
объясняется рядом объектив-
ных причин. Во-первых, отече-
ственный фармрынок зависит 
от импорта, а производите-
ли - от импортного сырья, во-
вторых, сказывается несовер-
шенство правовой базы. Дей-
ствующее законодательство 
не позволяет серьезно влиять 
на ценовую политику произво-
дителей. Теперь пятого числа 
каждого месяца в министер-
ство будут представляться от-
четы о динамике цен на меди-
каменты. Что касается участ-
ников фармрынка, то в бли-
жайшее время будет проведен 
анализ рентабельности аптеч-
ных учреждений. 

Оксана ВИНИЧЕНКО.

Вчера губернатор В.Гаевский встретился 
с представителями резерва управленческих 
кадров, находящегося под его патронажем.

ÒÐÓÄÍÎ 
ÑÒÎßÒÜ 
ÍÀ ÂÅÒÐÓ

ÏÎÌÎÙÜ 
ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ
Вчера на брифинговой площадке правительства 
края в качестве главной темы обсуждался приказ, 
подписанный руководителем Минздравсоцразвития 
РФ Татьяной Голиковой «О неотложных мерах 
по обеспечению гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи». 

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÀÏÅËËßÖÈÞ
ВЧЕРА В КРАЕ ПРОШЛА ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «ВТОРАЯ ВОЛНА» 

СДАЧИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Д

ЕРЕД началом обсужде-
ния глава города Н.  Паль-
цев подчеркнул, что новый 
район должен быть не толь-
ко красивым и комфорт-
ным, но и экологически 
безопасным. Архитекторы 

Вчера в Ставрополе 
состоялось заседание 
градостроительного 
совета, на котором 
рассматривался 
эскизный проект второй 
очереди застройки 
жилого района в юго-
западной части города.

ДОРАБОТАТЬ БУДУЩЕЕ
УЖЕ НУЖНЫ ИНТЕРВЕНЦИИ

А. Середин и М. Голуб предло-
жили разместить на территории 
в 700 гектаров 14 жилых микро-
районов, из которых три отведе-
ны под индивидуальную застрой-
ку, а также административно-
деловой центр, пожарное де-
по, медсанчасть и инженерно-
коммунальную зону с очистными 
сооружениями. Проживать в но-
востройке будут около 140 тысяч 
человек. Для обеспечения их до-
суга планируется построить кры-
тый стадион, плавательный бас-

сейн, кинотеатр, музыкальную 
арену, театр юного зрителя.... 
Согласно проекту предстоит на 
несколько километров продлить 
улицу 45-я параллель, которая 
соединится с дорогой, ведущей 
на Сенгилеевское водохранили-
ще. Предполагается, что район 
будет освоен за 30-50 лет. 

Присутствующие на градо-
строительном совете высказа-
ли архитекторам ряд замеча-
ний. Так, директор «Водоканала» 
В. Сергиенко обратил внимание П

За вчерашний день 
общекраевая валов-
ка зерновых увели-
чилась почти на пол-
миллиона тонн и со-
ставила 2,42 млн. 
Уже освобождено 39 
процентов убороч-
ных площадей, и гек-
тар в среднем дает по 30,4 центнера. Пока став-
ропольские аграрии опережают прошлый год: 
на эту же дату в 2008-м  двухмиллионный ру-
беж преодолен не был. По агроклиматическим 
зонам в минсельхозе края определили следу-
ющих лидеров: в первой самой высокой уро-
жайностью отличается Апанасенковский район 
(31,8 ц/га), во второй - Советский (34,3 ц/га), в 
третьей зоне пальма первенства у новоалексан-
дровцев (44,6 ц/га) и кочубеевцев (40,8 ц/га), а 
в четвертой в лидерах по-прежнему труженики 
Кировского района (36,6 ц/га). 

С ходом жатвы он ознакомился пря-
мо в поле. Глава администрации района  
Николай Щербина сообщил, что более 70 
процентов площадей уже убраны, уро-
жайность по отдельным хозяйствам со-
ставляет 35-36 центнеров с гектара, а в 
среднем - чуть более 30. Министр побы-
вал на производственных участках СПК 
«Октябрьский», одного из самых крупных 
в районе  хозяйств: здесь же состоялось 
обсуждение злободневных для хлеборо-
бов проблем, связанных прежде всего с 
реализацией зерна. Директор сельхоз-
предприятия Николай Напханюк поде-
лился: в это время в прошлом году уда-

лось реализовать по выгодной цене око-
ло пяти тысяч тонн урожая, а теперь на 
него даже спроса нет. А. Манаков заве-
рил, что этот вопрос сейчас в центре вни-
мания губернатора и в ближайшее вре-
мя планируются «зерновые интервен-
ции». Министр также посетил ООО КФХ 
«Успех», где создана производственная 
база по переработке животноводческой 
продукции, и кооператив «Майский», где 
уже идет монтаж  аналогичного оборудо-
вания. Перспективы развития виногра-
дарства и виноделия обсуждались на за-
воде ЗАО «Левокумское».

Т. ВАРДАНЯН.

Вчера в  Левокумском  районе побывал министр сельского 
хозяйства края Александр Манаков.  

Отставка 
после отпуска 
Распоряжением губернатора 

В. Гаевского от 6 июля 2009 го-
да начальнику управления вете-
ринарии Ставропольского края 
В. Сердюкову предоставлен от-
пуск с последующим увольнени-
ем, сообщили в пресс-службе гла-
вы региона.

(Соб. инф.). 

Наноперспективы
Министр экономического раз-

вития края Ю. Ягудаев провел в 
Москве переговоры с руковод-
ством госкорпорации Роснано о 
перспективах создания на Став-
рополье регионального нанотех-
нологического центра.  Предпола-
гается, что его деятельность будет 
направлена на так называемую 
коммерциализацию научных раз-
работок. Как сообщили в минэко-
номразвития края, проект может 
стать не только элементом крае-
вой инновационной инфраструк-
туры, но и частью национальной 
нанотехнологической сети. Пред-
ставители Роснано намерены по-
бывать на Ставрополье, чтобы на 
месте оценить научный потенци-
ал региона и имеющуюся базу для 
строительства наноцентра. 

(Соб. инф.). 

Адвокатский 
аншлаг
Вчера в Пятигорске прошло 

расширенное заседание совета Фе-
деральной палаты адвокатов РФ. 
Обсуждались актуальные пробле-
мы деятельности адвокатского со-
общества. В частности, речь шла о 
повышении качества защиты по-
дозреваемых и обвиняемых. Пре-
зидент ФПА Евгений Семеняко 
отметил, что Ставрополье выбра-
но для проведения мероприятия 
не только потому, что это краси-
вейший уголок России, но и пото-
му, что адвокатская палата края 
- заметная часть адвокатского со-
общества России, играющая так-
же активную роль в жизни регио-
на. А накануне вице-президенты 
ФПА, известные адвокаты Генри 
Резник, Юрий Пилипенко и Алек-
сей Галоганов, провели встречу с 
коллегами из Ставрополья и дру-
гих регионов Северного Кавказа. 
Отметим, что на обоих меропри-
ятиях зал едва смог вместить всех 
желающих.

В. ЛЕЗВИНА.

Антология
писателей
В Пятигорском технологиче-

ском университете состоялась 
презентация первой антологии 
«Современные писатели Став-
рополья», в которой представле-
ны  50 поэтов и прозаиков наше-
го края. Книга с памятными над-
писями была торжественно вру-
чена людям, которые оказали по-
мощь в ее издании, а два экзем-
пляра с подписями всех авторов 
отправятся в краевой литературный музей и в правление Союза пи-
сателей России.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

На Селигер
В Тверскую область из Ставрополя на Всероссийский образова-

тельный форум «Селигер-2009» отправилась группа из 40 человек для 
участия в дискуссиях по проблемам молодежного предприниматель-
ства и информационной политики. Они сменят делегацию молодых 
ученых из пятигорской команды «Небесная Одиссея», которые под 
руководством известного изобретателя-авиатора А. Бегака предста-
вили на Селигере свои инновационные летательные аппараты и ре-
зультаты  полярных исследований. 

Н. ГРИЩЕНКО.

Французские гастроли
В семи крупных регионах и департаментах Франции пройдут га-

строли  Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Став-
рополье». Имеющий всемирную известность и многолетний опыт за-
рубежных выступлений, прославленный коллектив намерен позна-
комить  французскую публику с наиболее полным своим репертуа-
ром. В предыдущие годы нашим землякам восторженно аплодирова-
ли поклонники их искрометного, самобытного искусства в Испании, 
Португалии, Канаде, Америке, Бельгии, Турции, Новой Зеландии. 
Неоднократно ансамбль возвращался домой с высокими наградами 
международных  фестивалей. Немало почитателей казачьего фоль-
клора и во Франции, где «Ставрополье» будет выступать в течение   
двух месяцев. Артисты планируют помимо концертов провести ряд 
мастер-классов для тех, кто увлекается народной хореографией, а 
также познакомиться со знаменитыми историко-культурными цен-
трами и памятниками Франции.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Туристы отличились
В подмосковном поселке Тучково прошел пятый розыгрыш куб-

ка России по спортивному туризму памяти Виталия Кондратьева.  По 
итогам турнира в общекомандном зачете сборная Ставрополья заня-
ла первое место.

В. РОМАНЕНКО.

Хищный божий одуванчик
Преклонные года не помешали одной из жительниц Ставрополя 

стать на скользкий путь аферистки. Как рассказали в пресс-службе 
Октябрьской прокуратуры, 71-летняя Б. сумела обмануть нескольких 
своих знакомых почти на миллион (!) рублей. Схема выуживания денег 
была немудрящая: бабуля предлагала доверчивым людям ссудить ей 
деньги якобы на развитие весьма прибыльного бизнеса, обещая диви-
денды в сто процентов годовых. Несмотря на хорошо знакомую послови-
цу, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, народ охотно «по-
купался» на байки о легком заработке и давал мошеннице кругленькие 
суммы под честное слово. Не получив назад не только обещанной при-
были, но и своих «инвестиций», люди стали обращаться в компетент-
ные органы. Октябрьский районный суд признал Б. виновной в 11 эпи-
зодах мошенничества и приговорил к двум с половиной годам лишения 
свободы в колонии-поселении. 

У. УЛЬЯШИНА.

на плохо проработанные вопро-
сы коммуникаций. Глава админи-
страции Промышленного района 
Д. Судавцов критически отозвал-
ся об отсутствии в проекте лив-
невой канализации и поинтере-
совался, почему не предусмо-
трено строительство зданий для 
милиции, ведь население района 
по количеству жителей превысит 
некоторые города края.

Подводя итог разговору, 
Н.  Пальцев заявил, что эскизный 
проект необходимо доработать с 
учетом всех замечаний и согла-
совать с различными ведомства-
ми и службами. 

В. НИКОЛАЕВ. 
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ПОДРОБНОСТИ 

Побывав  на 
Красногвардейском 
стеклотарном заводе 
ОАО «Югроспродукт», 
вице-спикер Госдумы 
России Надежда 
Герасимова на  пресс-
конференции  перед 
журналистами 
выразила удивление 
и одновременно 
восхищение, что 
такие предприятия 
«произрастают» 
в нашей южно-
российской глубинке. 
Учитывая, что Европа 
начинает сворачивать 
производство стекла,  
реальность может быть 
такова, что именно 
наш регион станет 
главным поставщиком  
этого продукта, без 
которого не смогут 
работать целые отрасли. 
Сегодня можно смело 
говорить, что в ЮФО 
«Югроспродукт» успел 
первым освоить эту 
нишу реального сектора. 
Осталось «поставить 
жирную точку», как 
выразился  генеральный 
директор холдинга 
Алексей Яшкунов, - 
запустить производство 
листового стекла, 
аналогов которому в 
Южном федеральном 
округе нет. И ждать 
этого осталось немного.

УЙТИ 
ОТ КОНКУРЕНТА

Первый колышек был вбит в 
сентябре 2007 года. Тогда проис-
ходящее на стройплощадке бы-
ло окутано дымкой тайны. Даже 
журналистов на территорию за-
вода, где уже успешно работала 
линия  стеклотары, как и на ана-
логичном предприятии в Ново-
александровске, какое-то время 
не пускали. Боялись, что о реали-
зуемых  планах узнают конкурен-
ты. Производством тары в ЮФО 
не удивишь, есть подобные про-
изводства в Волгограде, Росто-
ве, Краснодаре. А вот листовое 
стекло - сфера применения, а 
соответственно и спроса на не-
го гораздо более широкая - и се-
годня никто не производит. 

То ли режим секретности сы-
грал свою роль, то ли нет больше 
в ЮФО таких авантюристов в хо-
рошем смысле этого слова, как 
Алексей Яшкунов, однако то, что 
было еще два года назад в пла-
нах, сегодня получило конкрет-
ные очертания. И теперь уже кон-
куренту понадобится минимум 
четыре года, чтобы приблизить-
ся к «красногвардейским» пози-
циям. Готовность к пуску – 98%. 

Первым объектом  нашего 
знакомства с заводом   была га-
зогенераторная электростан-
ция, без которой производство 
непрерывного цикла немысли-
мо. Ибо всякий перебой в подаче 
электричества может обернуть-
ся аварийной ситуацией. Поэто-
му киловатты  здесь вырабатыва-
ют сами в тех объемах, которые 
необходимы для действующих 
мощностей. Достаточно будет 
и для новой печи, которая скоро 
будет запущена в цехе листового 
стекла. Да, кстати сказать, учи-
тывая большие аппетиты наших 
монополистов, на круг стоимость 
киловатта  выходит дешевле. 

Далее по пути нашего следо-

вает оперативно решать вопросы 
по доставке и установке обору-
дования. Часто приходится так-
же бывать в паспортно-визовой 
службе. Сегодня заводская тер-
ритория  как маленький Вави-
лон. В настоящее время здесь 
находится более двух десятков 
иностранных специалистов. Как 
только закончат монтаж, их сме-
нят другие, которые займутся пу-
ском оборудования, а затем в те-
чение полугода, как записано в 
контракте, его эксплуатацией и 
обучением  работников. Это на-
зывается сдать «под ключ».

К сожалению, в этом, казалось 
бы, четко оговоренном  графике 
произошел  сбой. Планировали 
печь зажечь 1 июля, как и запи-
сано в распоряжении губернато-
ра В. Гаевского. И вице-премьер, 
отвечающий в правительстве 
края за промышленный блок во-
просов,  Г. Ефремов активно под-
ключился к решению связанных с 
этим вопросов. Однако беда при-
шла, откуда не ждали: иностран-
ные поставщики не выполнили 
всех  обязательств, поэтому  сро-
ки  сдвинулись. Да и чиновничьих 
рогаток, которых  не избегает у 
нас никто из взявшихся за новое 
дело, пришлось пройти немало. 
Это сегодня, поясняет Алексей 
Григорьевич, кризис заставил 
хозяев «высоких» кабинетов  с 
большим пониманием относить-
ся к проблемам реального секто-
ра, особенно развивающегося, а 
еще вчера свободно могли ска-
зать – да что, мол, суетишься, в 
Китае купим стекло, если надо. 
Государственный ли это подход? 
Этот риторический вопрос много 
раз возникал по ходу нашего об-
щения, когда речь заходила о том 
или ином этапе строительства. 

По европейским правилам, ле-
том специалисты уходят на кани-
кулы или получают повышенную 
оплату. Однако в данной ситуации 
опоздание на совести иностран-
ных партнеров, поэтому глава 
«Югроспродукта» не склонен ид-
ти в этом  навстречу. Если вспом-
нить ту же европейскую практику, 
то там, за границей, и невыпол-
нение условий контракта карает-
ся более жестко. Однако об этом 
речь не идет. Словом, придется 

этим летом иностранным специ-
алистам  загорать под степным 
солнцем, а не на Ривьере. 

Однако все претензии главы 
холдинга адресованы высшему 
менеджменту партнеров. Рабо-
чий класс, по его словам,  адек-
ватно относится к своим обязан-
ностям, работает с пониманием 
и ответственностью. И словно в 
подтверждение этих слов нам на-
встречу вышел Серж Фаваро. Он 
из Бельгии, пояснил мне А. Яш-
кунов, с августа прошлого года 
здесь, занимался монтажом оло-
вянной ванны. Много возникало 
технических проблем, с которы-
ми этот человек успешно справ-
лялся. Мог бы уже уехать, но изъ-
явил желание еще поработать, 
мечтает увидеть весь комплекс 
в действии. Но побеседовать  не 
удалось, рядом на тот момент не 
оказалось переводчика. Как мог-
ли, конечно,  объяснились, что я 
из региональной газеты, жур-
налист, пишу о заводе. Тем вре-
менем в комнату для иностран-
ных специалистов подтянулись 
и другие. Выяснилось, что на за-
воде стали практикой междуна-
родные футбольные матчи. Но в 
последней игре, к сожалению, 
проиграли наши. У зарубежных 
больше времени для трениро-
вок, домашних-то  забот нет. Это 

не пугают. «А Алексей Григорье-
вич у нас есть», - отшучивается 
он, отвечая на мой вопрос. А ес-
ли серьезно, то и конструктор-
ское бюро подобралось крепкое, 
и инженерам, которые занима-
ются освоением проектной доку-
ментации, хватки не занимать. На 
предприятии свой строительный 
участок. Делались первоначаль-
но попытки приглашать подряд-
чиков, да все оказались неудач-
ными. Сегодня в районе не най-
дешь более квалифицированных 
строителей, чем заводские. При-
чем по всем специальностям. 

Предприятие еще не заработа-
ло на полную мощность, а уже яв-
ляется главной жизненной артери-
ей для многих не только в самом  
Красногвардейском районе, но и 
во многих, с ним граничащих. Око-
ло десятка автобусов, когда закан-
чивается смена, ждет у проходной, 
чтобы развезти людей по разным 
маршрутам. И это не прихоть – со-
бирать людей в округе радиусом 
80 километров. Не всякого возь-
мут работать на производство, 
которое не останавливается ни 
на минуту. Ответственность вели-
ка.  Да и знания специальные не-
обходимы. Готовых специалистов 
найти трудно. Приходится обучать 
местных. А также собирать про-
фессиональных стекловаров на 
пространстве практически всего 
бывшего СССР. Недавно прибы-
ли 20 человек из Киргизии: когда-
то ехали в чужую теперь страну 
налаживать новое производство, 
а теперь оказались  не нужны. За-
то очень  нужны их навыки и опыт 
здесь. Ведь предприятие не со-
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вания обширное хозяйство под-
готовительного производства, 
которое по площади не меньше, 
чем основное. Именно здесь за-
кладывается качество конечно-
го продукта. По железной доро-
ге сюда завозят песок, доломит, 
другие ингредиенты, необходи-
мые для производства стекла. 
Работает обогатительная фабри-
ка, где сырье доводится до  кон-
диции, затем в нужных пропор-
циях все компоненты поступают 
в смеситель и наконец в галерею, 
по которой подаются в печь. Одна 
линия работает на стеклотарное 
производство, другая пока по по-
нятным причинам «молчит», хотя 
к пуску все готово. В крытой га-
лерее огромное количество биг-
бегов -  больших мешков с запа-
сами готовой к употреблению 
шихты. Это делается на случай 
непредвиденной остановки обо-
рудования   в подготовительном 
секторе. 

По дороге в основной цех 
А.Яшкунов показывает также 
градирню, где будет охлаждать-
ся вода,  чтобы по замкнутой си-
стеме вернуться для повторного 
использования в производстве. 
А вот  установка для улавлива-
ния азота из воздуха: кислород 
будет возвращен обратно, а азот 
использован для производства 
стекла. Зато вредные выбросы, 
прежде чем попасть в атмосфе-
ру,  пройдут глубокую очистку. 
Труба отходящих газов снабже-
на современными системами и 
фильтрами в соответствии с по-
следними европейскими дости-
жениями, что позволит снизить 
вредные выбросы  еще в 25 раз 
по сравнению с действующей 
схемой очистки, которая и без 
того соответствует существую-
щим экологическим  стандартам. 
Стоимость всех конструкций око-
ло 3,5 млн. евро. Запас карман не 
тянет, в сфере сохранения окру-
жающей среды это правило так-
же актуально.

ПЕЧЬ-
«ПОЛИГЛОТ»

Цех по производству листово-
го стекла протянулся на полкило-
метра. Печь, которая сварит сте-
клянную массу, разогрев посту-
пившую шихту до 1550 градусов 
по Цельсию, оловянная ванна, ку-
да приготовленное выливается, 
система закалки (готовый про-
дукт несколько раз охлаждают и 
вновь нагревают), линия резки, 
участок упаковки. Как крылья, по 
обе стороны  «стеклянного» кон-
вейера разместились склады, 
которые могут поместить объем 
продукции, произведенный в те-
чение трех месяцев. Сердце це-
ха – пультовая с сервером и ком-
пьютерами, которые будут помо-
гать специалистам  следить за 
работой всей системы, занима-
ет господствующее положение: 
отсюда хороший обзор. Чтобы 
все это смонтировать, приезжа-
ли специалисты из Франции, Гер-
мании, Италии, Турции. Печь, за-
стывшая в ожидании, когда в ее 
недрах забушует огненная сти-
хия,  «слышала» речи на самых 
разных языках. 

И технологии, и оборудова-
ние выбирали лучшие, поясняет 
А. Яшкунов, а это значит, везли 
из Европы, у нас ничего подобно-
го не производят. В связи с этим 
вплотную познакомились  с на-
шими таможенными правилами, 
которые, увы, окружили интере-
сы государства таким плотным 
частоколом, что очень трудно бы-

не означает, однако, что невоз-
можен реванш.

РАСТЕМ
А. Яшкунов, проходя по цеху, 

все окидывал хозяйским примет-
ливым глазом. Вот здесь ровнее 
надо покрасить,  стекла гряз-
ные, там отмостка могла лечь 
по-другому.  Все это на ходу об-
суждалось с сопровождающим 
нас директором завода Серге-
ем Дегтяревым. Успевал еще 
при этом давать короткие распо-
ряжения по мобильнику: «Давай, 
только не один, вызывай специа-
листов», «можете», «нет, обсудим 
потом»... Не терял одновременно 
нити и нашей с ним беседы.

«А вот ты спроси у Сергея, 
спроси, сколько он на заводе ра-
ботает:  как специалист вырос 
здесь, вторую очередь Новоа-
лександровского стеклотарного 
строил, время пришло, сюда  пе-
ребросили»,  - аттестовал колле-
гу Алексей Григорьевич.

С.Дегтяреву 32 года, пришел 
в «Югроспродукт» сразу после 
окончания вуза, так что, несмотря 
на молодость, успел наработать 
большой практический опыт. И 
инженерные проблемы, которые, 
естественно, нет-нет да и возни-
кают по ходу строительства, его 

бирается останавливаться на  до-
стигнутом. Запустят прокат листо-
вого стекла, начнут строить вто-
рую линию по производству сте-
клотары. Сегодня на заводе ра-
ботают около тысячи человек. А 
с запуском новых мощностей он 
«проглотит» все три с половиной 
тысячи. Практически все службы 
потребуют дополнительных рабо-
чих рук. Только автопарк увеличит-
ся на 40-50 машин, а значит, пона-
добится еще около 70 водителей. 
Новые рабочие места в связи с 
развитием Красногвардейского  
завода вынуждены открывать и 
смежники. Например, РЖД. Объ-
ем грузов увеличивается, а зна-
чит, растут подвижной парк и об-
служивающий его персонал. 

А еще нужны строители на воз-
ведение коттеджей для специа-
листов стекольного завода. Это 
во всех отношениях комфортное 
жилье.  То же можно сказать  о бы-
товых условиях, созданных на са-
мом предприятии.  Мощный быто-
вой комплекс,  магазин, две сто-
ловые, душевые, комнаты приема 
пищи, которые особенно востре-
бованы в горячем цеху, где от кон-
вейера не отойдешь: поэтому ра-
бочие перекусывают по очереди, 
наблюдая за своим рабочим ме-
стом из окошка.

По сути, мы стали идеолога-
ми новых  жизненных ценностей, 
поясняет Алексей Григорьевич: 
«Возвращаясь с такого завода до-
мой, человек начинает размыш-
лять, как ему лучше благоустро-
ить жизнь дома. У нас очередь на 
ипотеку. Люди хотят иметь жилье 
с теми же бытовыми удобствами, 

которые  созданы на предприя-
тии. Получая достойную зарпла-
ту, подсобным хозяйством зани-
маются только для семьи, теперь 
это уже не основной источник до-
ходов, как для некоторых в дерев-
не. Даже телевизор смотрят по-
другому, больше интересуются 
тем,  чем страна живет. Возник 
коллектив, который  сам стано-
вится проводником этих ценно-
стей. Если кто-то начинает фило-
нить, товарищи сами ему скажут: 
«ну-ка, парень, давай меняй отно-
шение к работе или уходи»… 

ТЕНДЕНЦИИ
Уникальность стекольно-

го бизнеса Яшкунова в том, что   
мировую тенденцию обратил на 
пользу краю. В настоящее время 
центр производства стекла дей-
ствительно смещается на Восток. 
Европейские страны, владея тех-
нологиями, предпочитают откры-
вать предприятия в том же Китае 
и домой везти готовую продук-
цию из  чисто практических со-
ображений. И почему бы на этом 
фоне не направить экономиче-
ский интерес южнее, не сделать 
стекольной Меккой Ставрополье.  
Зачем ехать в Китай, если есть 
свое. Наши потребители, конеч-
но же,  предпочитают отечествен-
ную продукцию, тем более  если 
та самого  высокого конкурентно-
го уровня. А принцип «Югроспро-
дукта» известен  - никакой второ-
сортности, только лучшее. 

Алексею Яшкунову впору пи-
сать уже мемуары о становле-
нии российского бизнеса. В сво-
ей жизни, будучи по натуре сози-
дателем, он прошел через многие 
тернии. И не сдался, своего доби-
вается шаг за шагом.  Но сегодня 
его волнует больше другое. Поче-
му не меняется отношение к биз-
несу, почему «зеленый свет» пер-
вопроходцам  горит чаще только с 
высоких трибун. А возьмись в ре-
альности что-то сделать, тут-то 
тебе и покажут, кто в доме хозя-
ин. И потому сегодня для страны 
страшнее всего дефицит умных 
управленцев, которым не застит 
глаза зеленый доллар, потому что  
честь страны дороже. Россия  уже 
сегодня могла бы быть более бо-
гатой, развитой и уважаемой. По-
чему только такие «ненормаль-
ные», как он, как их называют в 
народе, упертые,  через «не могу» 
упрямо продолжают строить и ид-
ти к своей цели?! Почему только 
кризис заставил вспомнить о том, 
что реальный сектор не развива-
ется  темпами, достойными на-
шей России? Эти вопросы и мно-
гие другие он задает себе часто.   

 «Мы как-то с большим трудом 
перестраиваемся, - считает гла-
ва «Югроспродукта». - Хотя стра-
на давно живет на налогах от ка-
питала, частную собственность 
в нашем государстве никто не 
охраняет.  Не создан соответству-
ющий общественный фон. По-
стоянно приходится доказывать 
очевидное. И на это уходит мно-
го времени и сил, которые могли 
бы быть использованы с большей 
пользой». И как с этим не согла-
сишься.

На подъезде, когда с высокой 
автомагистрали открылась широ-
кая панорама на завод, Алексей 
Григорьевич с гордостью сказал: 
«Здесь было поле пять лет назад». 
А теперь современное производ-
ство, которое продолжает расти, 
подтягивая за собой инфраструк-
туру нескольких районов. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Александра ЦВИГУНА.

Подготовительное производство тоже прирастает – 
с пуском новой печи нагрузка на него  увеличится. 

Алексей ЯШКУНОВ (слева) со специалистом из Бельгии Сержем ФАВАРО.

Линия листового стекла в ожидании пуска..
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НОВОСТРОЙКИ:
ЧТО, ГДЕ И КАК
Вице-мэр Ставрополя 
И. Бестужий 
проинспектировал 
ход строительства 
социально значимых 
объектов. 

Первой точкой маршрута 
стала стройплощадка в скве-
ре на улице Кавалерийской. 
Дело в том, что в 2001 году 
участок каштановой рощи, где 
отдыхали горожане, был при-
ватизирован, а с недавних пор 
там развернулось строитель-
ство. Ознакомившись с ситу-
ацией, вице-мэр дал поруче-
ние директору городского ко-
митета градостроительства 
Владимиру Еличеву подгото-
вить документы для отмены в 
судебном порядке права соб-
ственности на этот участок. 
«Строить в этом прекрасном 
сквере ничего нельзя», - зая-
вил Игорь Бестужий.

Следующим пунктом стала 
строящаяся в Юго-Западном 
микрорайне хореографиче-
ская школа. Более месяца 
назад вице-мэр уже посещал 
этот объект и высказал край-
нее неудовлетворение темпа-
ми работ. Подрядчик учел за-
мечания и возвел цокольный 
и первый этажи. Однако и эта 
картина не впечатлила Игоря 
Бестужего, который потребо-
вал от руководства «Ставро-
польпроектстроя» ускорить 
темпы строительства, чтобы 
летом завершить возведе-
ние стен и осенью перейти к 
кровельным работам. Он так-
же обратил внимание на раз-
битую большегрузной техни-
кой внутридворовую дорогу. 
Строители заверили, что по-
сле окончания работ дорога 
будет отремонтирована. 

Далее Игорь Бестужий про-
контролировал, как идет ре-
конструкция лицея №17. Осмо-
трев будущие классы, спор-
тивный зал и столовую, он от-
метил, что если работы и даль-
ше будут вестить такими тем-
пами, то к 1 сентября рекон-
струкция завершится. 

В. НИКОЛАЕВ. 
При содесйствии пресс-
службы администрации 

Ставрополя.

ЕРОПРИЯТИЯ прово-
дились на полигонах и 
учебных центрах, рас-
положенных на терри-
тории Краснодарского и 
Ставропольского краев, 
Астраханской, Волго-

градской и Ростовской областей, 
Республик Северная Осетия-
Алания, Ингушетия, Дагестан, а 
также в Карачаево-Черкесской и 
Чеченской Республиках.

Наш фотокорреспондент Эду-
ард Корниенко побывал на поли-
гоне «Серноводское», находя-
щемся  на Ставрополье, где реа-
лизовывался сценарий блокиро-
вания подразделениями отдель-
ной мотострелковой бригады 
(пункт постоянной дислокации 
в Буденновске) крупного банд-
формирования. По легенде уче-
ний,  террористы пытались про-
рваться с боем. По району ско-
пления «боевиков» ведется огонь 
с самолетов-штурмовиков и вер-
толетов армейской авиации. В 
сражение вступают артиллерия 
и минометы. Мотострелковые и 
танковые подразделения завер-
шают уничтожение противника...

(Соб. инф.).
Фото Эдуарда 

КОРНИЕНКО.

ÏÎÁÅÄÀ ÎÑÒÀËÀÑÜ ÇÀ ÍÀÌÈ
Как мы уже 
сообщали, 
в период 
с 26 июня 
по 6 июля 
на территории 
Северного 
Кавказа 
проходило 
оперативно-
стратегическое 
учение 
«Кавказ-2009». 

М

ПРОВЕРКИ
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Б этой проблеме мы говорим уже не один 
год. Несмотря на то, что ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» регулярно проводит 
мероприятия по внедрению ресурсос-
берегающих технологий и сокращению 
потерь на сетях, ситуация не меняется. 
Дотирование организаций коммуналь-

ного комплекса и  отсутствие контроля содержа-
ния в исправном состоянии общедомового (кол-
лективного) имущества ведут к кризису в отрас-
ли ЖКХ. Официальные власти Российской Феде-
рации считают, что единственным способом пре-
одоления кризиса является изменение системы 
финансирования, то есть переход от бюджетного 
дотирования к оплате потребителями жилищно-
коммунальных услуг в полном объеме. Конечно 
же, при условии обеспечения социальной защиты 
малообеспеченных семей и экономического сти-
мулирования улучшения качества обслуживания.

Одним из этапов реформирования ЖКХ яви-
лась передача жилого фонда из государствен-
ной и муниципальной собственности в частную.  
Приватизация жилья дала возможность гражда-
нам стать собственниками не только индивиду-
альных жилых помещений, но и общего имуще-
ства,  входящего в состав многоквартирного до-
ма. При этом действующий Жилищный кодекс РФ 
предписывает  собственникам нести бремя рас-
ходов на содержание всего общего имущества.

В соответствии с Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными Постановлением Правительства 
РФ №491 от 13 августа 2006 года, в его состав 
включаются все внутридомовые инженерные си-
стемы водоснабжения, границей которых являет-
ся внешняя  стена многоквартирного дома. 

Поэтому поставка коммунального ресурса (во-
ды) осуществляется на границу сетей, то есть до 
внешней стены многоквартирного дома. Обще-
домовые затраты в этом случае учитываются ис-
ходя из показаний приборов учета, установлен-
ных на границе сетей, входящих в состав общего 
имущества. Дело в том, что оплата по показаниям 
индивидуальных счетчиков при отсутствии кол-
лективных не учитывает общедомовые затраты.

Следует иметь в виду, что оплата за фактиче-
ски израсходованную воду - это путь к  сокраще-
нию нерационально расходуемой воды и сниже-
нию затрат на ее производство, транспортировку. 
В сложившейся ситуации только установка при-
боров учета воды на вводах в поселения, здания 
и квартиры способна наладить систему справед-
ливых платежей (по результатам измерений). Дан-
ный порядок оплаты применяется теперь на всей 
территории Российской Федерации, в том числе 
и на Ставрополье.

Некоторые граждане считают такое положе-
ние вещей несправедливым, полагая, что платить 
нужно только за тот ресурс, который посчитал  ин-
дивидуальный прибор учета, установленный в его 
квартире, без учета показаний общедомового.

Верховным и Высшим Арбитражным судами 
РФ неоднократно рассматривались вопросы о 
соответствии действующему законодательству 
Правил предоставления коммунальных услуг 
гражданам, обязывающих потребителей осу-
ществлять оплату по показаниям общедомового 
прибора учета, а при его отсутствии по нормативу 
(Определение Верховного суда РФ от 19.06.2008 
г. № КАС08-236, Определение Высшего Арби-
тражного суда РФ от 13.04.2009 г. № 3271/09). 
Но судебные инстанции не выявили нарушений 
Жилищного кодекса, Закона «О защите прав по-
требителей» и других ФЗ в действующей систе-
ме оплаты за поставку коммунального ресурса. 

Жилищный кодекс РФ обязал собственников 
жилых помещений многоквартирного дома  в до-
бровольном порядке до первого января 2007 го-
да решить вопрос о способе управления домом. 
Если собственниками помещений в многоквар-
тирном доме способ управления не был выбран 
или принятое собственниками решение о выборе 
способа управления не было реализовано, то ор-
ганы местного самоуправления в соответствии с 
положениями статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации обязаны были провести от-
крытый конкурс по выбору управляющей органи-
зации до 1 мая 2008 года. 

Возникает вопрос: как обстоят дела в нашем 
регионе? Ответ неутешительный. В настоящее 
время в большинстве муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, на территории ко-
торых ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» осу-
ществляет свою деятельность,  Федеральный за-
кон № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации», к сожалению, 
не исполняется. Собственники  многоквартирных 
домов либо не определились со способом управ-
ления, либо муниципальные образования не про-
вели открытый конкурс по выбору управляющей 
организации, либо не реализован выбранный спо-
соб управления, 

Для сравнения приведу несколько примеров по 
реализации данного закона на территории РФ. На 
сегодняшний день в Москве и МО коллективные 
водомеры установлены на 90 процентов. В Казах-
стане на 80, в Ярославле на 38, в Алтайском крае 
на 77, в Саратове  на 55 %. В городе Ставрополе 
оснащенность общедомовыми водомерами со-
ставляет приблизительно 20 процентов. Реализа-
ция закона на территории Ставропольского края и 
вовсе проходит  темпами улитки (всего 3,7%). Как 

видите, мы плетемся в хвосте. Несмотря на то, что 
говорить об этом стали в СМИ еще семь лет на-
зад, когда большая часть жилищного фонда на-
ходилась в ведении муниципальных образований. 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» неоднократ-
но призывал тогда органы местного самоуправле-
ния к установке общедомовых приборов учета. Но  
балансодержатели жилья ежегодно ссылались на 
отсутствие средств, необходимых на содержание 
и установку приборов учета воды. 

И сегодня, даже после утверждения 23 мая 
2006 года Постановлением Правительства РФ  
Правил № 307 о предоставлении коммунальных 
услуг гражданам, ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» постоянно сталкивается с трудностя-
ми. Правила четко предписывают потребителям 
производить оплату ресурсоснабжающей орга-
низации по показаниям общедомовых приборов 
учета, установленных на границе сетей, входя-
щих в состав общего имущества. В случае их от-
сутствия -  по нормативам потребления холодной 
воды, установленным органами местного самоу-
правления для каждого муниципального образо-
вания. По большому счету органам местного са-
моуправления необходимо было проводить разъ-
яснительную работу с населением об  установ-
ленных правилах и требованиях закона взаимо-
отношений между собственниками помещений, 
исполнителей коммунальных услуг и ресурсо-
снабжающих организаций.

Но «воз и ныне там». В течение года, до дня про-
ведения указанного конкурса, далеко не все соб-
ственники помещений в многоквартирных домах 
выбрали способ управления  своим домом. Орга-
ны местного самоуправления в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, 
также в срок не провели открытый конкурс по от-
бору собственниками управляющей организации. 
Более того, те жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребитель-
ские кооперативы, которые уже  созданы, катего-
рически отказываются заключать договоры с ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал». А при заключе-
нии договоров управления многоквартирным до-
мом  ими не предусматривается предоставление 
коммунальных услуг жильцам. Возможно, их пуга-
ет ответственность за содержание внутридомо-
вых водопроводных сетей в полном порядке, так 
как в противном случае все  претензии от жиль-
цов будут предъявляться именно управляющей 
организации.

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» оказыва-
ет услуги водоснабжения и водоотведения в ше-
сти тысячах многоквартирных домов. Из них толь-
ко 220 оборудованы общедомовыми приборами 
учета. Краевой адресной программой в 2009 го-
ду предусмотрена установка коллективных при-
боров учета воды в 507 многоквартирных жилых 
домах городов региона КМВ. Участниками про-
граммы являются города Ставрополь, Пятигорск, 
Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Ге-
оргиевск, Буденновск, Невинномысск, Железно-
водск и Первомайский сельсовет Минераловод-
ского района. Получается, что органы   местного  
самоуправления   остальных муниципальных об-
разований не очень заинтересованы в эффектив-
ном использовании коммунальных ресурсов.

ЕГОДНЯ в средствах массовой информа-
ции регулярно поднимаются вопросы как 
по установке общедомовых приборов уче-
та, так и по порядку расчетов с ТСЖ, жилищ-
ным кооперативом (ЖК), другими управляю-
щими компаниями (УП) и населением, про-
живающим в многоквартирных домах.  И это 

самый  больной вопрос всех ресурсоснабжающих 
организаций. МУП «Водоканал» города Ставро-
поля уже столкнулся с тем, что в многоквартир-
ных домах демонтируются общедомовые (коллек-
тивные) приборы учета воды. Все проблемы воз-
никают от недопонимания действующего законо-
дательства и собственниками помещений (ТСЖ), 
и жилищными кооперативами, и управляющими 
компаниями, и органами местного самоуправле-
ния. В адрес ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», 
в комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству, в Правительство Став-
ропольского края, в прокуратуру поступает мно-
го обращений и от органов местного самоуправ-
ления, и от ТСЖ, УП, ЖК. По их мнению, ресур-
соснабжающая организация неправомерно про-
изводит начисления. К сожалению, редко кто за-
думывается, что по сегодняшний день все убытки 
несет ресурсоснабжающее предприятие.  Только 
при тесном сотрудничестве органов местного са-
моуправления и полном переходе на отпуск ре-
сурса (воды) потребителям Ставропольского края 
по показаниям коллективных (общедомовых) при-
боров учета мы можем добиться и снижения по-
терь, и снижения тарифов. 

Хочу еще раз напомнить: для ресурсосбереже-
ния и уменьшения размера коммунальных плате-
жей с  1 августа 2009 года порядок взаиморасчетов 
будет приведен в соответствие с действующим за-
конодательством. За этот период рекомендуем на-
селению установить общедомовые приборы уче-
та, заключить договоры управления многоквар-
тирным домом с управляющими компаниями или 
создать ТСЖ для самостоятельного обслуживания 
внутридомовой инженерной системы.

 Подготовила Светлана ДУБИНИНА.
 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

ИМИЧЕСКИЕ технологии, 
машины и оборудование, 
энергетика, информати-
ка и автоматизация, эко-
номика и финансы, менед-
жмент – по каждому из этих 
направлений молодые ис-
следователи выдвинули 

выверенные предложения, вне-
дрение которых даст предпри-
ятию немалый экономический 
эффект. Кстати, ранее моло-
дые специалисты участвовали 
в научных форумах, традицион-
но носящих имя первого главно-
го инженера «Азота», внесшего 
огромный вклад в развитие оте-
чественной химической отрасли, 
Героя Социалистического Труда, 
лауреата Государственной пре-
мии СССР Вячеслава Низяева, 
вместе с опытными работника-
ми. И вот впервые для молоде-
жи организована отдельная кон-
ференция, которую администра-
тивный директор «Невинномыс-
ского Азота» Олег Тальберг об-
разно назвал «путевкой в жизнь».

ÍÀÓÊÈ ÞÍÎØÅÉ ÏÈÒÀÞÒ

ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА

Может ли научная 
деятельность быть 
творчеством? Автор 
этих строк, побывавший 
на днях на первой 
научно-технической 
конференции молодых 
специалистов 
«Невинномысского 
Азота», убедился - 
может! 27 талантливых 
юношей и девушек 
представили на суд 
строгого жюри, возглавил 
которое технический 
директор «Азота» Сергей 
Кононов, плоды своей 
многомесячной работы. 

Молодые специалисты - будущее «Невинномысского Азота».

И это не преувеличение. Вот 
что говорит победитель про-
шлогодней научно-практической 
конференции в номинации «Мо-
лодой специалист», электромон-
тер по ремонту аппаратуры ре-
лейной защиты и автоматики це-
ха электроснабжения Александр 
Морозов:

- Прошлогодний успех дал 
мне очень многое. На меня на-
чали смотреть по-другому, не как 
на рядового работника, а как на 
человека, стремящегося в своей 
сфере деятельности стать про-
фессионалом, предлагающего 
пути решения тех или иных про-
блем. Также я получил шестой 
разряд по своей специальности. 
Да, процесс внедрения любых 
инноваций, в том числе и разра-
ботанных мной, весьма длитель-
ный. Но я уже вижу, как мои идеи 

воплощаются в жизнь на родном 
предприятии. 

Стоит отметить, что сей-
час Александр получает второе 
высшее образование. Стремле-
ние к самосовершенствованию, 
карьерному росту, здоровая 
амбициозность присущи всем 
участникам молодежной научно-
практической конференции. Хо-
тя все они работают на «Азоте» 
сравнительно недолгое время, 
но уже сумели принести нема-
лую пользу предприятию, а зна-
чит, и всем его сотрудникам. 

Особо стоит отметить такой 
факт: практически все научные 
разработки, представленные мо-
лодыми  специалистами, имели 
экологическую направленность. 
Внедрение энерго- и ресурсо-
сберегающих технологий, повы-
шение надежности работы обо-

рудования – на достижение этих 
целей также были направлены 
предложения молодых сотрудни-
ков предприятия. Готовились они 
к конференции не один месяц. 
Ведь за короткое время нужно 
было изложить суть своей рабо-
ты, убедить жюри в важности под-
нимаемых проблем, ответить на 
каверзные вопросы и т. д. Боль-
шую помощь оказывали участ-
никам конференции их настав-
ники. Кстати, «Невинномысский 
Азот» - одно из немногих пред-
приятий края, где традиции на-
ставничества никогда не преры-
вались. Это один из многих фак-
торов, делающих работу на «Не-
винномысском Азоте» привлека-
тельной для молодежи. Других 
причин также немало. Это и ста-
бильность предприятия, крупней-
шего в регионе, и огромные инве-
стиции в производство, и достой-
ная заработная плата. Молодые 
специалисты имеют ряд префе-
ренций: например, получают над-
бавки к зарплате. Иногородним, 
кроме единовременной выпла-
ты при приеме на работу, возме-
щается стоимость найма жилья. 
Для повышения профессиональ-
ного уровня специалиста преду-
смотрены работа с наставником 
по формированию и выполнению 
индивидуального плана развития, 
участие в семинарах, конкурсах, 
деловых играх и тренингах, обу-
чающих корпоративных програм-
мах и многое другое. Во время 
работы оценивается лидерский 
потенциал молодых специали-
стов, формируются рекоменда-
ции по их развитию. На предпри-
ятии создан совет молодых спе-
циалистов, который объединяет 
вчерашних студентов и в научно-
техническом творчестве, и в ор-
ганизации досуга.

 Уже само участие в научно-
практической конференции ста-
ло для талантливых молодых спе-
циалистов наградой. Впрочем, 
было предусмотрено немало мо-
ральных и материальных стиму-
лов. Так, для всех, кто предста-
вил свои работы на научном фо-
руме, организовали поездку в 
Кисловодск и его окрестности. 
Молодые «азотовцы» побывали 
в самом городе-курорте, на го-
ре Кольцо, на Медовых водопа-
дах. Призеры конференции по-
лучили весьма солидные пре-
мии. Лучшей же была признана 
разработка Татьяны Савелье-
вой, инженера второй категории 
Централизованного отдела тех-
нического контроля - «Изучение 
возможности увеличения суще-
ствующей мощности цеха №10 
по производству поливинило-
вых спиртов». Молодой специ-
алист внесла весьма весомую 
лепту в планируемое увеличе-
ние производства уникального 
вида продукции, которую в Рос-
сии выпускает только «Невинно-
мысский Азот». Используются 
различные марки ПВС, в частно-
сти, при производстве бумажных 
денег. Заказы на «Азот» поступа-
ют от российского Гознака, а так-
же из Узбекистана, Белоруссии…

Прошедшая научно-техниче-
ская конференция молодых спе-
циалистов показала: кадровый 
резерв у «Невинномысского Азо-
та» есть. Те, кто только начинает 
свою профессиональную карье-
ру, через какое-то время придут 
на смену ведущим специалистам 
предприятия. Талантливая, ищу-
щая молодежь – это будущее лю-
бого завода, города, страны… 

Сергей ВЕТЕР.
Фото автора.

ÂÎÄÍÛÉ 
ÁÀËÀÍÑ

Одной из основных причин, 
влияющих на рост цен и намного 
выросшие убытки водопроводно-
канализационного хозяйства, 
является сверхнормативная 
потеря воды. Утечки воды 
в жилищном фонде происходят 
как из внутридомовых 
сетей, так и по причине 
неисправности сантехприборов 
в домах потребителей. ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
обязан исполнять федеральные 
законы. Согласно действующему 
жилищному законодательству,  
введена новая договорная 
схема отношений, при которой  
количество питьевой воды 
определяется по показаниям 
средств измерений, т.е. 
по счетчикам, установленным 
на вводах к жилым домам. 
При установлении водомеров 
с поставщиком ресурса теперь 

необходимо заключать договоры 
и производить оплату 
за фактически израсходованную 
воду. По кодексу оплату  утечек, 
произошедших 
из-за неисправности сетей, 
несут жильцы, и именно они 
заинтересованы в правильном 
выборе способа управления 
коллективным имуществом. 
Это означает, что за исправность 
сетей на участке от границы 
присоединения ввода к дому 
и до квартиры жильца отвечают 
либо собственники жилья (ТСЖ), 
либо другие выбранные ими 
управляющие компании. Но 
до сегодняшнего дня указанные 
утечки воды относятся 
на «Ставрополькрайводоканал» 
и соответственно  наносят 
ресурсоснабжающему 
предприятию огромные убытки, 
которые и влияют на рост  тарифа. 

-О

О широте давно назревшей проблемы рассказывает генеральный 
директор ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Александр ЦЫВА:

С

УПРУГИ Протопоповы вме-
сте уже полвека, своими ру-
ками построили большой 
добротный дом, вырасти-
ли троих дочерей... Самые 
разные житейские обсто-
ятельства испытывали их 

чувства на прочность: еще недав-
но им казалось, что тихая, мир-
ная старость в окружении детей 
и внуков - вполне заслуженное 
счастье. Но год назад Надежде 
Петровне после тяжелой болез-
ни ампутировали ногу. Любовь 
и самоотверженность мужа те-
перь помогают ей преодолевать 
не только физическую, но и глу-
бокую душевную травму.

- А сейчас пойдем гулять, - го-
ворит Петр Пантелеевич. Придви-
нув поближе к кровати инвалид-
ную коляску и придерживая ее, он 
терпеливо ждет, пока жена устро-
ится поудобнее. Теперь предсто-
ит одолеть несколько ступеней... 

Трудно поверить, что эта еже-
дневная процедура не утомляет 
пожилого мужчину - Петру Пан-
телеевичу пошел восьмой деся-
ток. Откуда только силы берутся? 

Когда супругу привезли из 
больницы, он обнял ее и раз-
рыдался от сопереживания и 
страха, что может потерять на-
всегда. Это были первые в его 
жизни слезы, которые видели 
дети. Справившись с чувствами, 
объявил дочерям, что привязы-
вать к матери их не собирается:

- Вы со своими семьями 
справляйтесь, а я все сам буду 
делать...

Полина, Татьяна и Галина пер-
вое время по очереди каждый 
день навещали родителей, но 
отец не позволил им вмешивать-
ся в дела хозяйские, и они отсту-
пили со своей заботой.

- Мы ведь вдвоем, - говорит он 
им всякий раз, подчеркивая важ-
ность этих слов для самой На-
дежды Петровны, и она, чувствуя 
его заботу, решила, что никогда 
не будет расстраивать мужа уны-
нием, более того, рядом с поду-
шкой положила косметичку, что-
бы, как говорится, всегда быть в 
форме. Хотя сердобольные под-
руги, усердно навещавшие ее в 
первое время, с глубоким сожа-
лением напоминали: «Ах, какой 
же ты была, Надюша!»

...Парень, живущий по сосед-
ству, сразу заметил, «какой же она 
была». Сначала, когда пришел в 
отпуск из армии, предложил пе-
реписываться, а возвратившись 
через полтора года (служил он 
на флоте), - руку и сердце. Свой 
первый вальс молодые танцевали 
в сельском клубе под пластинку, 
которую подруга поставила спе-
циально для них. Вспоминая о 
свадьбе, теперь уже рассказы-
вают внукам: накануне регистра-
ции родные Надежды Петровны 
договорились со священником о 
тайном венчании. И все бы обо-
шлось, но провожая дочь из дома, 
мать с иконой в руках благосло-
вила молодых, а уже на следую-
щее утро комсомольцев «на бесе-
ду» пригласил секретарь райкома 
комсомола.

- Так что все у нас было, как по-
ложено, и венчались, и регистри-
ровались, - вспоминает Надежда 
Петровна.

Протопоповых в районе знают 
многие - Петр Пантелеевич много 
лет проработал на разных долж-
ностях в одном из хозяйств, На-
дежда Петровна в родном селе 
и депутатствовала, секретарем 
сельского совета была, около 25 
лет ее трудовой биографии свя-
заны с загсом. 

- Однажды, - вспоминает 
младшая дочь Галя, - мама взя-
ла меня с собой на работу. При-
шла парочка подавать заявле-
ние на развод, и на моих глазах 
она их так отчитала, что оба не 
знали, куда деться... А я подума-
ла: зачем ей в чужую жизнь вме-
шиваться? И только повзрослев, 
поняла, как много молодых не-
опытных пар мама смогла убе-
речь от неверного шага, мно-
гие ей до сих пор благодарны 
за благополучие в своих семьях. 
А одного ловеласа так присты-
дила, что, женившись в третий 
раз, больше не посмел прийти 
за разводом. А недавно, уви-
дев маму, подошел и поблаго-
дарил ее за урок, поделившись, 
что живет спокойно и счастливо, 
внуков воспитывает.

Своей строгостью в отноше-
нии сердечных дел удивила На-
дежда Петровна и родных, когда 
выдавала замуж старшую дочь:

- Полина, в нашей семье один 
раз выходят замуж. Выбрала му-
жа - возврата в отчий дом нет...

Многие ее тогда осудили: раз-
ве можно такое говорить своему 
ребенку? Но и две другие доче-
ри получили тот же материнский 
наказ. К слову сказать, он тоже 
оказался действенным - много 
лет живут они со своими избран-
никами в любви и согласии, по-
дарив родителям уже шестерых 
внуков и одного правнука.

- Надя, а сейчас будем борщ 
готовить, - говорит Петр Пан-
телеевич своей супруге, - и она 
спокойно улыбается ему в ответ.

Это означает, что он опять 
усадит ее на коляску и повезет на 
кухню, где они вместе займутся 
домашними делами - под чутким 
руководством жены муж хорошо 
освоил кулинарную науку, а, кро-
ме того, на нем и стирка, и уборка 
в доме... Да и в огороде у хозяина 
ни травинки! Дел в сельском до-
ме всегда хватает, но главные за-
боты теперь все же о супруге, за 
которой Петр Пантелеевич тре-
петно ухаживает. 

Чтобы избавить свою по-
ловину от хандры, он часто 
возит ее в гости к детям. На сво-
ем стареньком «жигуленке» они 
любят бывать на рыбалке, где 
вместе радуются не столько уло-
ву, сколько своему тихому семей-
ному счастью. И, прожив вместе 
целых полвека, желают только 
одного, - чтобы длилось оно как 
можно дольше.

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
с. Левокумское.

О женской верности сложены легенды, вспомним хотя бы  жен декабристов, 
разделивших участь  мятежных супругов. А вот о любви и преданности мужчин 
говорить почему-то не принято. А разве в жизни нет таких примеров?

ЛЕТО-2009

СУД  ДА  ДЕЛО

А СКУЧНЫМ на 
первый взгляд 
н а з в а н и е м 
скрывается са-
мая настоящая 
э к с п е д и ц и я . 
На этот раз бу-

дущие географы от-
правились на се-
вер: через Санкт-
Петербург и Ленин-
градскую область - 
в Финляндию, Шве-
цию и Данию. Перед 
поездкой практи-
канты изучили исто-
рические, экономи-
ческие, рекреаци-

БЕЗ АТЛАСОВ И КАРТ
Для студентов-географов Ставропольского 
госуниверситета лето - это время, 
отведенное для прохождения комплексной 
географической практики.

лений стало освоение чужого 
опыта и сложившееся на этой 
основе представление о преи-
муществах и недостатках каж-
дого из посещенных регионов. 
Эти знания студенты планируют 
применить для преобразования 
туристического пространства 
родного края. 

«Без  подобной практики 
специалист-географ не может 
состояться. Одно дело иметь 
представление о мире по ат-
ласам, картам, книгам и фо-
тографиям, а другое – увидеть 
все собственными глазами. Это 
оставляет отпечаток на всю 
жизнь», –  подытожил резуль-
таты познавательной поездки 
один из ее руководителей, до-
цент кафедры экономической, 
социальной и политической     
географии Е. Авдеев. 

В. ПОНОМАРЕНКО.

онные характеристики регио-
нов, разработали собственные 
маршруты. 

Однако теория теорией, а 
реальные впечатления от уви-
денного - достопримечатель-
ностей, особенностей куль-
турного уклада и менталитета 
местного населения - превзош-
ли все ожидания. Так, Санкт-
Петербург, по мнению студен-
тов, полностью оправдывает 
свое расхожее туристическое 
название - Северная Венеция: 
город поразил ребят обилием 
водных ресурсов. А в Сканди-
навских странах им пришлось 
испытать настоящий культур-
ный шок от чистоты на улицах, 
сдержанного, но очень привет-
ливого отношения к иностран-
цам. Главным же результатом, 
синтезом теоретического ана-
лиза и практических впечат-

ГАЗОВЫЙ 
СКЛЕРОЗ

В Изобильненском рай-
суде начинается слушание 
уголовного дела в отноше-
нии местного бизнесмена 
П., обвиняемого в незакон-
ном предпринимательстве с 
извлечением дохода в особо 
крупном размере. Как сооб-
щает пресс-служба прокура-
туры края, П. открыл две ав-
тозаправочные газовые стан-
ции, но лицензию на этот вид 
деятельности выправить «за-
был». И за неполные полгода 
заработал 13 миллионов 280 
тысяч рублей. 

ПОД ЧУЖОЙ 
ЛИЧИНОЙ

В Георгиевском районе 
завершено расследование 
уголовного дела в отноше-
нии милиционера патрульно-
постовой службы, обвиняемо-
го в покушении на мошенни-
чество. Как рассказала стар-
ший помощник руководителя 
СУ СКП по СК по связям со 
СМИ Е. Данилова, страж по-
рядка остановил на улице 
молодого человека, которо-
му представился сотрудни-
ком  наркоконтроля, и пригро-
зил привлечь к ответственно-
сти за употребление нарко-
тических средств. На попыт-
ку юноши доказать, что ни-
чего подобного он не совер-
шал, страж порядка поставил 
условие: или 15 тысяч рублей, 
или возбуждение уголовного 
дела. Однако афера прова-
лилась: при получении мзды 
«наркополицейский» был за-
держан.

Ю. ФИЛЬ.
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МЫ ПРОТИВ 
«КОРОТЫШЕК»
Ассоциация лилипутов 
«Маленькие люди 
Америки» обратилась 
в Федеральную 
комиссию по связи 
США с призывом 
официально запретить 
использование 
слова midget 
(коротышка, лилипут) 
в телепередачах, 
передает агентство 
«Associated Press». 

По мнению активистов, 
этот термин столь же оскорби-
телен, как и расистские руга-
тельства. Обращение к регу-
лятору было вызвано апрель-
ским выпуском программы 
«Знаменитый ученик» на ка-
нале NBC. Участники соревно-
ваний, которые должны были 
придумать рекламу моющего 
средства, решили постирать 
«коротышек» и повесить их 
сушиться. Агентству пока не 
удалось получить коммента-
рии ни на телеканале NBC, ни 
у создателей программы. Об-
ращение в Федеральную ко-
миссию по связи также оста-
лось без ответа.  Отметим, 
что авторитетные словари ан-
глийского языка Cambridge и 
Webster дают толкование сло-
ва midget с пометкой «оскор-
бительное». 

НЕМЕЦ СЖЕГ 
СОБСТВЕННЫЙ 
ДОМ 
Житель немецкого 
города Тангштедт сжег 
свой дом, пытаясь 
уничтожить сорняки 
в саду с помощью 
огнемета. 

Сначала загорелась живая 
изгородь, затем огонь пере-
кинулся на сарай. 54-летний 
владелец сада понял, что из-
брал не лучший способ борь-
бы с сорняками, отложил ог-
немет и попытался потушить 
пламя с помощью садового 
шланга. Однако его усилия 
оказались бесполезными: 
огонь перекинулся на крышу 
дома.  Участие в тушении по-
жара принимали семь пожар-
ных расчетов. Спасти дом са-
довода им не удалось, здание 
сгорело дотла.  Специальные 
сельскохозяйственные огне-
меты широко применяются 
для уничтожения сорняков и 
вредителей. Однако работа 
с этими устройствами требу-
ет тщательного соблюдения 
техники безопасности. 

В КИТАЕ 
НАЧНУТ 
ПРОДАЖУ 
СТОЯЧИХ МЕСТ 
В САМОЛЕТАХ
 Китайская частная 
авиакомпания Spring 
Airlines намерена начать 
продажу «стоячих» 
билетов на свои рейсы, 
сообщает немецкая 
«Die Welt». 

Компания располагает 
флотом из 13 пассажирских 
самолетов, однако, по словам 
ее представителей, этого не-
достаточно, чтобы справить-
ся с растущим потоком пас-
сажиров.  Spring Airlines уже 
заказала 14 новых самолетов, 
однако сможет получить пер-
вый из них не раньше следу-
ющего года.  Между тем вве-
дение стоячих мест помо-
жет продавать на 40 процен-
тов больше билетов на каж-
дый рейс, чем сейчас.  Кро-
ме того, такая форма пере-
возки пассажиров поможет 
компании сэкономить 20 
процентов на расходах.  Как 
точно будут выглядеть сто-
ячие места, пока неизвест-
но. По словам представите-
лей Spring Airlines, они чем-
то будут напоминать табурет 
в баре: ремень безопасности 
будет охватывать бедра пас-
сажира.

Составил А. ЖАДАН.

СКАНВОРДОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ИЮЛЯ. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Телевидение. 8. Вуаль. 10. Конюш-

ня. 11. Крейсер. 12. Конка. 15. Кишлак. 18. Шалфей. 20. Из-
делие. 21. Компас. 22. Лосьон. 23. Тетрадь. 24. Утварь. 26. 
Фланец. 28. Касса. 31. Эликсир. 32. Наговор. 33. Аорта. 34. 
Селекционер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лепешка. 2. Червяк. 3. Дизайн. 4. Редь-
ка. 5. Система. 7. Горизонталь. 9. Железобетон. 13. Ондатра. 
14. Коллапс. 16. Лепка. 17. Кисть. 18. Шельф. 19. Леска. 25. 
Ресивер. 27. Логопед. 28. Кратер. 29. Сердце. 30. Аналог.

 
Филиал ФГОУ ВПО Северо-Кавказская 

академия государственной службы 
в г. Ставрополе 

проводит набор на обучение по программам 
высшего профессионального образования 

по специальностям:

- юриспруденция;
- государственное 
  и муниципальное управление.
Прием документов проводится на очную форму по 25.07.09, 

на заочную — по 20.11.09 включительно, по окончании обучения 
выдается диплом специалиста.

За справками обращаться в приемную комиссию по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 347, кабинеты 186, 187, 188, 
тел.: 37-13-07, 37-13-08, 8-905-417-71-33.

Лицензия А № 255890 от 11.04.2007 г. 
выдана Фед. службой по надзору в сфере образования и науки.

Весовая - 72,80 кв.м, 
навес - 2178,00 кв. м. 
Возможность прокладки ж/д путей.
СК, Апанасенковский район, 
с. Дивное, ул. Железнодорожная, 9.

Контактные телефоны: 
916-533-60-71, 916-676-44-74.

 

Лента полипропиленовая
- (для поддонов, кирпи-
ча и т. д.)
инструмент
пленка воздушно-
пузырьковая

скрепа (для п/л ленты)
стретч-пленка
скотч, шпагат
гофротара
картон, бумага
мешки п/п, п/э

ПРОДАЕТСЯ 
БАЗА 
ХРАНЕНИЯ 
ЗЕРНА 

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 29» 
(г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, 5) сообщает, 

что открытый конкурс с закрытой формой подачи  
предложения на право заключения договоров аренды 

объектов недвижимости (извещение о конкурсе от 
14.05.2009 г.) объявляется несостоявшимся в связи 

с представлением в конкурсную комиссию менее двух 
заявок на участие в конкурсе.

ÓÏÀÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Ставрополь, ул. Индустриальная, 4, 
тел. (8652) 56-03-50, 56-03-30, 8-962-401-33-89.

. .
......

Т ва  е ифици ва

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП, 
произошедшего 8.03.09 в 20.00 с участием 
пешехода по ул. Ленина г. Ставрополя, в районе 
площади 200-летия. Тел. 8-918-742-10-02.

Уход из жизни талантливого художника, в равной степени 
любившего жизнь и свою малую родину, горечью отзывается 
в сердцах всех, кто хотя бы раз видел его творчество. Степи 
Ставрополья по-настоящему живут в его картинах, цветы про-
должают притягивать взгляд к его полотнам. Выражаю свои са-
мые глубокие соболезнования родным и близким заслуженно-
го художника России 

ГРЕЧИШКИНА Павла Моисеевича.

Генеральный директор ФГУ 
«Ставропольский ЦСМ» В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

    

Товарищи и коллеги скорбят в связи со скоропостижной кон-
чиной БАНШАЦ  Марка Леонидовича. 

Прощание состоится 8 июля в 11 часов по адресу: 
г.Ставрополь, ул. Доваторцев, 51/1, кв. 113.

 В  СЛЕДСТВЕННОМ

КОМИТЕТЕ  КРАЯ

Сколько должен весить 
памперс в конце дня? И 
сколько он должен прибавить 
за полгода?

Усипусинка
Как отучить ребенка во вре-

мя кормления грудью отпускать 
шуточки?

Любовь Кормовая
Кто в какую милицию от-

дает детей на воспитание? 
Делимся адресами!

Тетя Мама
Ребенок, наевшись моло-

ка, демонстративно отворачи-
вается к стене и храпит! И это 
девочка! 

Morfeя
Где у ребенка стволовые 

клетки?
Незнаинька

Заболело ДНК…
Спирелла

Этично ли дарить воспита-
тельнице в детском саду по-
чатую водку?

Мать Твереза
Ребенок неохотно и мало ку-

шает. Проблема или выгода?
Бюджет Бардо

Муж срыгивает после 
кормления…

Малаша
Дочка не хочет носить 

очки, а также газету, тапоч-
ки и сигареты папе.

Pavianna
Существуют ли мягкие 

детские наручники? Учи-

ЕРЕД открытием соревно-
ваний прошло чествование 
юбиляра.  Его поздравляли 
прямо на футбольном по-
ле. Генеральный директор 
«горожан» В. Кудрявенко и 
директор ДЮСШ В. Тока-

рев сказали много теплых слов 
в адрес именинника и вручили 
ему футбольный мяч из желтых 
и белых ромашек. Цветовая па-
литра выбрана не случайно. Она 
соответствует расцветке формы, 
в которой выступает в чемпиона-
те ФК «Ставрополь», где и рабо-
тает ныне заместителем спор-
тивного директора Геннадий Ти-
ранов. 

А прежняя его спортивная 
жизнь прошла под бело-голубым 
знаменем «Динамо». Начало это-
го пути было положено после Ве-
ликой Отечественной, когда ле-
гендарная команда московско-
го «Динамо» совершила побед-
ное турне по Англии. 

- Не заразиться футболом тог-
да было просто невозможно, - за-
явил юбиляр в беседе с журна-
листами. 

Его заслуги перед ставрополь-
ским футболом неоценимы. Рабо-
тая в крайспорткомитете трене-
ром сборной команды СССР меж-
ведомственного центра олим-
пийской подготовки, председа-
телем краевой федерации фут-
бола, он был постоянно инициа-
тором различных «открытий» для 
ставропольского спорта. Вот не-
которые вехи биографии:  в 1982 
году по его ходатайству в Став-
рополе открыта единственная в 
России футбольная школа «Ди-
намо». В 1983 году при его непо-
средственном участии зарабо-
тала учебно-тренировочная ба-
за бело-голубых, в этом же го-
ду в краевом центре появилось 
и отделение футбола в училище 
олимпийского резерва. Из дина-
мовской школы и отделения фут-

ÂÑÅÃÄÀ Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ

Геннадий ТИРАНОВ.

Вчера свое 75-летие отметил известный ставропольский тренер 
Геннадий Тиранов. В честь юбиляра в ДЮСШ по футболу ФК «Ставрополь» 
прошел показательный турнир с участием юных кудесников мяча. 

бола вышли выдающиеся игро-
ки: Роман Павлюченко, Дми-
трий Кириченко, Сергей Коз-
ко, Зураб Саная, Артур Тлисов, 
Олег Трифонов...  Г. Тиранов 
стал инициатором появления 
в 2005 году детско-юношеской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва по футболу. 

Многие годы Геннадий Ива-
нович работал тренером ко-
манды мастеров бело-голубых. 
Тренировал он и динамовскую 
молодежь. Семь лет был  чле-
ном исполкома Российского 
футбольного союза.    

Даже в свой день рожде-
ния Геннадий Иванович не от-
рывался от любимой игры и с 
большим вниманием следил 
за действиями мальчишек, ко-
торые играли на турнире в его 
честь, подсказывал им на поле. 
Потом вручал сладкие призы. 

и 2000 годов рождения (тренер 
Н. Персук) с разгромным счетом 
победу праздновали подопечные 
Александровского  - 10:5. А про-

тивостояние юных игроков 2001 
года рождения (тренеры - К. Ти-
мофеев и В. Токарев) не выяви-
ло победителя. Ничья с класси-
ческим счетом -1:1. Смотрелось 
это действо забавно и интерес-
но: ребята старались перед име-
нитым тренером показать все, 
чему они научились.

Владимир РОМАНЕНКО. 
Фото Александра

 ЦВИГУНА.

П

.
В турнире приняли участие 

четыре команды ДЮСШ: 1999, 
2000 и 2001 (два коллектива) го-
дов рождения. В споре ребят 99-
го (тренер А. Александровский)  

тельница просит купить для 
класса.

Колымчаночка
Дети и животные: стоит ли за-

водить дома лося? Любят ли они 
детей? Ласковые ли? Хорошие ли 
сторожа? Часто ли они лосятся? 
Может ли быть аллергия на лося?

Bambi
Ребёнок 5 лет собрался на 

войну. Что давать с собой? 
Война англоязычная. Нака-

зывать ли ребёнка за измену 
Родине?

Vyshka
Ребенок писается по первому 

требованию. Пишите – научу, как 
приучить.

Reflexiya

Не вредно ли долго си-
деть перед компьютером на 
горшке?

Фрекен Болт

Ребенок изгрыз уже три 
пульта от телевизора…

Фунайка
 Вяжем ручки шалуниш-

кам. Кладем мордочкой в 
пол. 

Вероника Омоновна
Может ли кляп испортить 

ребенку прикус?
Nezhnaya

Как отговорить 
сына поджигать 
садик?

Ягодка45
Мальчик 3 года 

просится в туалет. 
Где поставить за-

пятую?
Dremuchka

 «Красная бурда».                         

Материнские сети
Мамин форум на www.roswomanconsulting.ru

НОВОСТИ

МЕДИЦИНЫ

КРОВОЖАДНЫЙ 
ЮНЕЦ
В Александровском 
районе на скамье 
подсудимых 
за угон, убийство 
и разбой оказался 
первокурсник местного 
профессионального 
агротехнического 
лицея. 

Как сообщает старший 
помощник руководителя СУ 
СКП по краю по связям со 
СМИ Е. Данилова,  в октябре 
прошлого года подсудимый 
вместе с приятелем угнал 
мотоцикл «Днепр». Но дале-
ко уехать на нем не удалось 
— не справившись с управ-
лением, угонщики врезались 
в забор и, бросив искорежен-
ный «Днепр», скрылись. Че-
рез пару месяцев студента 
вновь потянуло на «подвиги»: 
выпив для храбрости, он про-
ник в дом местной жительни-
цы, где напал на хозяйку до-
ма, повалил ее на пол и пе-
ререзал перочинным ножом 
горло. Добычей отморозка 
стали серьги и кольцо стои-
мостью 11000 рублей, кото-
рые он снял с трупа.

УТОПИЛ СЫНА
Завершено 
расследование 
уголовного дела 
в отношении 
жителя Ставрополя, 
обвиняемого 
в неосторожном 
причинении смерти 
несовершеннолетнему. 

Как сообщили в пресс-
службе СУ СКП по краю, в 
мае 2009 года мужчина, ре-
шив искупать своего 15-лет-
него сына, страдающего дет-
ским церебральным парали-
чом, положил его в ванну, от-
крыл воду, а сам вышел в дру-
гую комнату и заснул. В ре-
зультате подросток  утонул 
в наполненной водой ванне. 
Меру     наказания  горе-отцу 
изберет суд.

Ю. ФИЛЬ.

ГДЕ ЖЕ 
ЛОГИКА?
В следственном отделе 
по Промышленному 
району СУ СКП 
по краю завершено 
расследование 
уголовного дела 
в отношении 
директора ООО 
«Логика» Александра 
Л. Как рассказал 
руководитель отдела 
С. Антоненко, ООО 
специализировалось 
на строительных 
работах. 

Дела у фирмы шли непло-
хо, о чем свидетельствовали 
денежные средства на бан-
ковских счетах. Однако ру-
ководитель «Логики» считал 
излишним тратить деньги на 
выплату зарплаты, предпочи-
тая расходовать их на личные 
нужды. Поэтому и задолжал 
десяти своим работникам бо-
лее 300000 рублей, «кормя» 
их в течение полугода обеща-
ниями вместо получки. Итог 
нелогичного поведения Л. - 
скамья подсудимых и, воз-
можно, лишение свободы на 
два года.

У. УЛЬЯШИНА.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ТЕРАПИИ
В рамках нацпроекта 
«Здоровье»  ГУЗ 
«Ставропольский 
краевой центр 
по профилактике 
и борьбе со СПИД 
и инфекционными 
заболеваниями» 
с апреля по октябрь 
реализует два значимых 
проекта. 

- В соответствии с первым 
проектом, - рассказывает глав-
ный врач Центра Н. Филоненко, 
- мы набрали целевую группу 
ВИЧ-инфицированных паци-
ентов - 57 человек, которые по-
лучают у нас эффективное ле-
чение. Основная задача наших 
сотрудников — не только удер-
жать пациентов на антиретро-
вирусной терапии, но и фор-
мировать у них стойкую при-
верженность к этому лечению, 
контролировать своевремен-
ное получение ими препаратов.

Работа по второму проекту 
позволит  предотвратить слу-
чаи внутрибольничного зара-
жения ВИЧ-инфекцией и ви-
русными гепатитами В и С как 
медицинских работников, так и 
пациентов. В тренинге по дан-
ной теме уже участвовали око-
ло 350 врачей и медсестер.

Эти два проекта (их коор-
динатором и заказчиком вы-
ступает Фонд «Открытый Ин-
ститут Здоровья») реализуют-
ся в 25 регионах страны. 

(Соб. инф.).

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МЕРИДИАН+» 
извещает о проведении Шпаковским филиалом 
ОАО «СтавропольНИИгипрозем» кадастровых 
работ по водным объектам на территории 
Апанасенковского района Ставропольского края 
по ФГУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» на 
основании технического задания:

- Право-Егорлыкский канал Левая ветвь;
- Дундинское водохранилище;
- Киевский пруд;
- Право-Джалгинский распределитель;
- водоем «Дружба»;
- водоем «Родина» - «Гвардеец»;
- Подманки;
- Дивенский распределитель;
- Воздвиженский распределитель;
- Самотечный канал;
- Манычский распределитель.
Собрание по согласованию границ заинтересованных лиц 

смежных земельных участков будет проходить в 10.00 10 авгу-
ста 2009 г. в Право-Егорлыкском филиале ФГУ «Управление  по 
мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению по 
Ставропольскому краю» по адресу: с. Донское, пер. Степной, 1 г.
Адрес заказчика: 
г. Москва, ул. Производственная, 6, тел. 474-10-97.
Адрес исполнителя работ: 
 г. Михайловск, ул. Кирова, 13/1, тел. 5-21-86.

 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс  на пра-
во заключения договора на оказание услуг по выполнению ком-
плексной независимой экспертизы ПСД на выполнение капиталь-
ного ремонта ГРС, № КТ-УСЛ-2009-38.

Место оказания услуг:  г. Ставрополь, пр-т Октябрьской ре-
волюции, 6.

Сроки оказания услуг:  сентябрь–декабрь 2009 г.

Дополнительная информация:   дата и время окончания при-
ема заявок: 10 августа 2009 г., 14.00 (время московское).

Условия и требования:   подробную информацию об условиях 
проведения конкурса можно получить на электронной доске объ-
явлений официального сайта ОАО «Газпром» http://old.gazprom.ru/
child/dk_gptstavropol.shtml

 .


