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АМЕСТИТЕЛЬ директора 
Федеральной миграцион-
ной службы России полков-
ник милиции Юрий Буряк 
отметил, что за последние 
полгода миграционные по-
токи значительно измени-

лись. Сейчас явно преоблада-
ет трудовая миграция из стран 
постсоветского пространства. 
В большинстве бывших союзных 
республик из-за общемирового 
кризиса существенно сократи-
лось количество рабочих мест, – 
вот люди и стремятся в Россию, 
рассчитывая хоть здесь найти за-
работок. А поскольку у нас тоже 
не все гладко, то участились слу-
чаи невыплаты зарплаты мигран-
там, что порождает волнения в их 
среде, влияет на рост преступ-
ности: голодный человек в чу-
жой стране пойдет и на кражу, и 
на грабеж. 

- Мы с вами должны работать 
на опережение, должны пред-
видеть изменения миграцион-
ных потоков, изменения опера-
тивной обстановки внутри этих 
групп людей, - поставил задачу 
заместитель директора службы. 

Юрий Буряк сообщил участни-
кам совещания и весьма непри-
ятное известие: бюджет феде-
ральной миграционной службы 
уже секвестрирован на 35 про-
центов от заявленного. В 2010 
году сокращение продолжится. В 
итоге ФМС России получит лишь 
половину необходимого. 

- Надо учиться жить на эти 
средства. Особое внимание об-
ращать на сохранность того, что 

имеем, - напутствовал коллег с 
Юга России Юрий Буряк. И пояс-
нил: - выход на нормальный ре-
жим финансирования скорым не 
будет, у государства денег нет.

Приветствуя собравшихся, 
главный федеральный инспектор 
аппарата полпреда президента 
РФ в ЮФО по СК Петр Марченко 
подчеркнул особую значимость в 
современных условиях противо-
действия незаконной миграции и 
регулирования внешней трудо-
вой миграции. Механизмы это-
го регулирования должны полу-
чить четкое правовое оформле-
ние, адекватное потребностям 
нашей страны. На рынке труда 
мы должны прежде всего обе-
спечить интересы российских 
граждан.

- Многие мигранты стремят-
ся получить российское граж-
данство, - затронул еще одну 
злободневную тему главный фе-
деральный инспектор. - Однако 
получение гражданства должно 
стать итогом успешной интегра-
ции мигранта в жизнь нашего об-
щества, восприятия нашей куль-
туры и традиций. 

Заместитель начальника 
УФСБ РФ по Ставропольскому 
краю Андрей Волобуев взглянул 
на эту проблему под иным углом. 
Он отметил, что значительное ко-
личество иностранных граждан, 
въехавших в наш регион на за-
конных основаниях, в дальней-
шем оседают на постоянной 
основе, прибегая к незаконным 
способам легализации. 

- В прошлом году управлени-

ем был пресечен канал незакон-
ной легализации граждан Аф-
ганистана и Пакистана. Через 
паспортно-визовые подразде-
ления Кочубеевского, Предгор-
ного районов и города Ессентуки 
они приобретали паспорта Рос-
сии, предъявляя поддельные со-
ветские паспорта, якобы выдан-
ные Сунженским и Назрановским 
УВД бывшей Чечено-Ингушетии.

Заместитель председателя 
правительства СК Сергей Уша-
ков подчеркнул важность чет-
кой миграционной политики для 
Ставрополья, привлекательного 
для выходцев из Закавказья, Тур-
кмении, Казахстана, Узбекиста-
на. За последние годы, по мне-
нию вице-премьера, внешнюю 
миграцию на Ставрополье уда-
лось взять под контроль. И пре-
ступность среди иностранных 
граждан вот уже несколько лет 
остается практически на одном 
уровне. Сергей Ушаков коснул-
ся и проблем внутренней мигра-
ции, в частности, изменения на-
ционального состава в восточ-
ных районах края, что порой при-
водит к столкновениям коренных 
и новых жителей.

О взаимодействии обще-
ственности с подразделения-
ми федеральной миграционной 
службы сообщил консультант ап-
парата Уполномоченного по пра-
вам человека по СК Юрий Костю-
ков. Он подчеркнул, что создание 
общественного совета при УФМС 
по Ставропольскому краю помог-
ло наладить обратную связь с на-
селением. 

В ходе совещания были под-
ведены итоги служебной дея-
тельности территориальных ор-
ганов ФМС России в Южном фе-
деральном округе. Так, за 6 ме-
сяцев текущего года на терри-
тории ЮФО поставлено на ми-
грационный учет 397,5 тысячи 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, что на 1,3 процен-
та больше аналогичных показа-
телей прошлого года. Приобре-
ли гражданство РФ в упрощен-
ном порядке 22,6 тысячи чело-
век. Выдано свыше 80 тысяч раз-
решений на работу иностранным 
гражданам, что почти на 20 про-
центов больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 

В 2009 году территориальны-
ми органами ФМС России в Юж-
ном федеральном округе по ли-
нии иммиграционного контро-
ля выявлено 41,5 тысячи адми-
нистративных правонарушений, 
что на четверть больше прошло-
годнего. На основе материалов, 
отправленных сотрудниками тер-
риториальных органов ФМС в ор-
ганы внутренних дел, возбужде-
но 56 уголовных дел за подделку 
документов и 25 – за организа-
цию незаконной миграции.

Участники совещания выра-
ботали решения по взаимодей-
ствию различных ведомств для 
улучшения миграционной си-
туации в ЮФО и контроля за ее 
влиянием на развитие экономи-
ки регионов.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

Завтра - День 
российской почты

НАШ СПУТНИК 
НЕИЗМЕННЫЙ

АБОТНИКОВ почты по-
здравляет с профес-
сиональным праздни-
ком и благодарит за 
каждодневный добро-
совестный труд губер-
натор В.  ГАЕВСКИЙ. 

«Особую роль - отмечает он, 
- почтовая связь сыграла в 
освоении и развитии Север-
ного Кавказа. Недаром уже в 
1803 году на Ставрополье бы-
ла сформирована полноцен-
ная система почтовой связи. 
И сегодня, несмотря на раз-
витие высокотехнологичных 
систем передачи информа-
ции, роль и значение почто-
вой службы отнюдь не снижа-
ются. Напротив, вобрав в се-
бя достижения современной 
науки, российская почта со-
хранила традиции качества и 
предлагает клиентам широ-
кий, отвечающий требовани-
ям времени набор услуг». 

«Почтовая связь, - говорит 
в своем обращении к труже-
никам отрасли председатель 
Государственной Думы Став-
ропольского края В. КОВА-
ЛЕНКО, - как и многие другие 
сферы, из-за экономического 
кризиса переживает трудные 
времена. Но каждое утро по-
прежнему на свои маршруты 
выходят почтальоны, откры-
вают двери отделения, где 
ждут посетителей вниматель-
ные операторы. Почта, как и во 
все времена, служит людям. 
Искренне желаю работникам 
почтовой связи новых успехов 
в труде».

Ставропольским почто-
викам передают также по-
здравления главный феде-
ральный инспектор по СК 
П.  МАРЧЕНКО, вице-спикер 
ГДРФ Н. ГЕРАСИМОВА, де-
путаты Госдумы РФ Д. ГАСА-
НОВ и А. ИЩЕНКО. 

(Соб. инф.).

ЕРВЫЙ концерт творческая брига-
да, сформированная из лучших со-
листов фольклорного ансамбля «Ко-
локольчик» Дворца детского творче-
ства Ставрополя, дала в хозяйстве 
СПК «Родина» Петровского района. 
В рабочий полдень в небольшой сто-

ловой полевого стана разместились не-
сколько десятков механизаторов, водите-
лей, комбайнеров, чтобы послушать рус-
ские народные песни и старинные роман-
сы. Лиричные мелодии и веселые наигры-
ши не оставили никого равнодушными, и 
крестьяне, забыв об усталости, не обра-
щая внимания на пыль и жару, с увлечением 

аплодировали певицам, а потом пустились 
в пляс. Да и как тут  удержаться, если песни 
исполняются только вживую - фонограмму 
на полевом стане при всем желании не за-
пустишь. Когда выступление закончилось, 
от имени зрителей оценку ему  дал пред-
седатель СПК «Родина» Василий Савченко:

- Говорят, что во время уборки не до кон-
цертов, однако это не так. В редкие минуты 
отдыха приятно послушать хорошую песню, 
и она заряжает энергией, а усталость от-
ступает. Эмоции переполняют душу. Спа-
сибо вам за вклад в нашу жатву...

А артисты тем временем отправились 
поддержать дух хлеборобов Буденновско-

го и Нефтекумского районов, где планиру-
ют дать не менее семи концертов. Как со-
общили «СП» в краевом комитете по делам 
молодежи, музыкальная акция продлится 
до окончания уборочной страды.

Николай ГРИЩЕНКО.
Фото Александра ЦВИГУНА. 

С ПЕСНЕЙ ПО ПОЛЯМ
Вчера стартовала акция «Молодежь - хлеборобам Ставрополья», в рамках которой творческие 
коллективы края выступят с концертами перед сельскими тружениками на полевых станах

П

ДАТА

АК подчеркнул председа-
тель ГДСК В. Коваленко, ве-
тераны - это живой пример 
патриотизма, и их помощь 
трудно переоценить. Осо-
бенно сейчас, когда неред-
ко заявляют о себе межна-

циональные конфликты. 
По словам председателя Со-

вета старейшин при ГДСК А. Го-
ноченко, старшее поколение все-
рьез обеспокоено положением в 
молодежной среде. Нельзя ми-
риться с тем, что дети уже с ма-
лолетства пьют спиртное и упо-
требляют наркотики. Возмож-
но, эта ситуация изменилась бы, 
если бы всех подростков опекали 
умудренные жизнью представи-
тели старших поколений. 

Кстати сказать, такая практи-
ка уже есть. Ветераны, как отме-
тила заместитель министра об-
разования края И. Кувалдина, ча-

сто приходят на помощь класс-
ным руководителям, педагогам. 
Ребятам нравится с ними об-
щаться. И, пожалуй, ни один ре-
бенок после разговора с фронто-
виком уже не скажет, что Вторую 
мировую войну выиграли США.

Много внимания на круглом 
столе было уделено подготовке к 
празднованию 65-летия Победы 
в Великой Отечественной. Пред-
полагается несколько направле-
ний работы. Это и проведение в 
образовательных учреждениях 
тематических классных часов, 
уроков мужества и памяти, и ор-
ганизация встреч молодежи и ве-
теранов. Планируются также кра-
евые конкурсы сочинений, фе-
стивали, военно-патриотические 
спортивные игры, акции «Пись-
мо ветерану», «Ветеран живет 
рядом». 

Оксана ВИНИЧЕНКО.

ЖИВОЙ ПРИМЕР 
ПАТРИОТИЗМА
Вчера в Госдуме края состоялся круглый 
стол о роли общественных объединений 
ветеранов в  воспитании молодежи. 

Р
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КИСЛОВОДСКУ 
НУЖНА ОБЪЕЗДНАЯ
Вчера губернатор края В. Гаевский встретился 
с начальником управления эксплуатации 
и сохранности автомобильных дорог Федерального 
дорожного агентства И. Астаховым и начальником 
управления Северо-Кавказских 
автомобильных дорог Г. Макиевым. 

Итоги этой ознакомительной командировки И. Астахова, недавно 
назначенного на должность, будут учтены при формировании пред-
ложений в федеральный бюджет 2010 года. Глава края обозначил со-
беседнику ряд актуальных проблем, требующих поддержки и участия 
Росавтодора. Среди них - ускорение работ на подъездной дороге к 
краевому центру от федеральной трассы «Кавказ», увеличение объе-
мов субсидий краю в рамках федеральной целевой программы раз-
вития транспортной системы России, а также подготовка проектно-
сметной документации на строительство обхода города-курорта Кис-
ловодска. Последний транспортный инфраструктурный объект, со-
общает пресс-служба губернатора, сейчас имеет особую актуаль-
ность ввиду активных работ на новой дорожной магистрали, которая 
соединит Приэльбрусье с Кисловодском.

(Соб. инф.).

НАЗНАЧЕНИЯ

ЗЛОБА ДНЯ

ЭКС-МЭР НА СКАМЬЕ 
ПОДСУДИМЫХ
Вчера в Кисловодском городском 
суде начался процесс по делу 
бывшего мэра Кисловодска 
Виталия Бирюкова. 

Подсудимому предъявлено обвинение 
в незаконной передаче частному предпри-
нимателю под застройку участка земли с 
фонтаном на Курортном бульваре и в пре-
доставлении подряда на ремонт дорож-
ного покрытия не местному управлению 
ЖКХ, а сторонней  организации. В ре-
зультате этих действий, по мнению про-
куратуры, администрации Кисловодска, 
профсоюзам и  УЖКХ Кисловодска нане-
сен значительный ущерб. Сам Виталий 
Бирюков спокойно выслушал предъяв-
ленные обвинения, чего не скажешь о тех, 
кого прокуратура считает потерпевшими. 
ФНПР прислала письмо, в котором изве-
стила суд, что не считает себя потерпев-
шей стороной, поскольку ранее профсою-
зы уже передали фонтан муниципалитету. 

Представитель УЖКХ сообщил, что управ-
ление не в состоянии было выполнить до-
рожные работы, поэтому ему экс-мэр фак-
тически не нанес вреда. Тем не менее про-
цесс продолжается.

Н. БЛИЗНЮК.

ВНУК УБИЛ ДЕДА
6 июля в поселке Передовом 
Изобильненского района был 
убит 72-летний местный житель. 

В тот же день «по горячим следам» со-
трудники правоохранительных органов 
задержали подозреваемого - внука жерт-
вы, студента пятого курса одного из став-
ропольских вузов. В пресс-службе след-
ственного управления края сообщили, что 
молодой человек, проживая вместе с ма-
терью и ее родителями, стал испытывать 
неприязнь к своему деду. В день убийства 
внук специально спровоцировал ссору с 
ним  и, вооружившись куском металличе-
ского швеллера, стал жестоко избивать 
пожилого человека. А потом взял нож и пе-

ререзал несчастному горло. Сейчас подо-
зреваемый заключен под стражу, а Изо-
бильненский межрайонный следственный 
отдел СК при прокуратуре РФ по СК воз-
будил уголовное дело по факту убийства.

И. ИЛЬИНОВ.    

РЭКЕТМЕНЫ
К семи годам лишения свободы 
в колонии общего режима 
приговорил  Промышленный 
районный суд 22-летнего 
Магомеда И., виновного в разбое 
и вымогательстве. 

Судя по материалам уголовного дела, 
юноша приехал в Ставрополь из Дагеста-
на, но отнюдь не для того, чтобы учиться 
или работать. Вместе со своим подельни-
ком Русланом Г. он избрал более легкий 
путь обогащения, в просторечии имену-
емый «гоп-стопом» - то есть разбойные 
нападения на мирных граждан. Одной из 
жертв соучастников стал студент А. Как 
рассказал пресс-секретарь Промышлен-

ного райсуда В. Рязанцев, в октябре про-
шлого года И. и Г. подкараулили в подъ-
езде дома возвращавшегося с вечерин-
ки А. и, угрожая пневматическим писто-
летом, отобрали у него золотые украше-
ния на 58 тысяч рублей: цепочку с кре-
стом и браслет. Потом потребовали и 
деньги, но узнав, что при себе у А. де-
нег нет, нанесли ему удар рукояткой пи-
столета по голове и ушли. Однако зло-
ключения для А. на этом не закончились: 
узнав номер его мобильного телефона, 
преступники принялись вымогать у не-
го деньги, грозя в случае отказа жестоко 
расправиться не только с А., но и его род-
ными. Для начала подельники, заявив о 
том, что знают о хорошем материаль-
ном положении А., потребовали 60 ты-
сяч рублей, буквально ежедневно изводя 
жертву звонками и угрозами. А. обратил-
ся в компетентные органы. При передаче 
половины требуемой суммы, за которой 
Магомед И. пришел один, его задержа-
ли. Руслану Г. удалось скрыться, сейчас 
он находится в розыске. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ОБМАНУТЫМ ПОМОГУТ
В администрации Ставрополя 
под председательством вице-мэра 
И. Бестужего прошло совещание с обманутыми 
дольщиками ООО «Спас- XXI век». Региональное совещание руководителей территориальных органов ФМС 

России субъектов Южного федерального округа состоялось в Кисловодске

ÍÅ ÂÑÅ ÃËÀÄÊÎ
АК известно, они состав-
ляют больше половины от 
общего числа жертв стро-
ительных мошенников в 
городе. Этим объясняет-
ся повышенное внимание 
к проблемам «спасовцев» 

со стороны властей. Как бы-
ло отмечено на заседании, на 
уровне муниципалитета одной 
из реальных мер их поддержки 
является выделение земельных 
участков и содействие в соз-
дании необходимой для стро-
ительства инженерной инфра-
структуры. В частности, адми-
нистрацией краевого центра 
ведется подготовительная ра-
бота к проведению аукциона по 
продаже права аренды земель-
ного участка по улице Тюльпа-
новой в 530-м квартале. Кроме 
того, решается вопрос о фор-
мировании в районе поселка 
Демино земельных участков 
под индивидуальное жилищ-

ное строительство и проклад-
ку инженерных сетей. 

По словам директора ко-
митета городского хозяйства 
А. Семенова, мощности суще-
ствующего в поселке водово-
да недостаточно, поэтому ад-
министрация планирует пред-
усмотреть бюджетное финан-
сирование нового водоотве-
дения к территории, предна-
значенной для обманутых 
дольщиков.

Еще одна реальная префе-
ренция, которую в состоянии 
предоставить органы местного 
самоуправления для жертв мо-
шенников, уменьшение аренд-
ных платежей за землю. В част-
ности, речь идет об участках по 
улице 45-я параллель, 30, и Пи-
рогова, 72. Этот вопрос в насто-
ящее время находится на со-
гласовании в антимонополь-
ной службе. 

(Соб. инф.)

Улыбка ребенка
Общественная молодежная 

палата при ГДСК провела бла-
готворительную акцию «Улыб-
ка ребенка». Молодые парламен-
тарии вместе с воспитанниками 
специального коррекционного 
детского дома № 9 Ставрополя 
посетили городской парк Побе-
ды. Ребята катались на разных 
аттракционах, побывали в дет-
ском городке и зоопарке. Многие 
из них оказались здесь впервые. 
В завершение этой встречи, со-
общает пресс-служба ГДСК, мо-
лодые политики вручили воспи-
танникам детского дома сладкие 
подарки и заверили, что скоро 
опять приедут в гости. «Это от-
ветственная и непростая миссия 
– дарить радость детям, остав-
шимся без родителей. Думаю, 
что иногда это даже сложнее, 
чем разработать законопроект», 
- отметила председатель думско-
го комитета по массовым ком-
муникациям, информационным 
технологиям и средствам связи 
Е. Бондаренко.

(Соб. инф.).

Деньги на малый
бизнес
Краевое правительство и Ми-

нэкономразвития РФ подписа-
ли соглашение, предусматрива-
ющее выделение региону 181,5 
миллиона рублей из федераль-
ного бюджета на поддержку ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Деньги должны посту-
пить в край в августе-сентябре 
нынешнего года.  Как сообщили 
в министерстве экономического 
развития СК, они будут направ-
лены на создание гарантийно-
го фонда, субсидирование части 
затрат субъектов малого бизне-
са, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлеченным 
в отечественных банках, и ли-
зинговым договорам. На созда-
ние гарантийного фонда посту-
пит  60 млн. рублей, что состав-
ляет 80 процентов от планируе-
мых в рамках реализации про-
екта затрат. Остальные 15 мил-
лионов рублей выделит краевая 
казна на условиях софинансиро-
вания. Ожидается, что благодаря 
созданию фонда  уже в нынешнем 
году удастся обеспечить поручи-
тельство 10 субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

(Соб. инф.).

«Боевое» крещение
 В эту уборочную кампанию на хлебные поля Грачевского района  

вышли 22 новеньких комбайна: накануне страды 20 «КЛААСов» при-
обрело ООО ПК «Дон», двумя  «Акросами» обзавелось ООО «Бешпа-
гир». Всего в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах района 
предстоит убрать свыше 71 тысячи гектаров, что на три с небольшим 
тысячи больше, чем в прошлом году.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Где живут долгожители
Есть в станице Боргустанской Предгорного района дом, где нахо-

дят приют от жизненных невзгод люди пожилого возраста. На днях 
отделение временного проживания граждан – таково его официаль-
ное название – отметило свое 15-летие. Всего же за эти годы учрежде-
ние приютило более 200 человек. О том, что жить здесь можно, гово-
рит хотя бы такой факт: в отделении есть рекордсмены-долгожители, 
Е. Петрич недавно исполнилось 105 лет, а ее подруге П. Гикаловой 
– 103, бабушка до сих пор собственноручно шьет для себя наряды и 
при этом даже не пользуется очками. В свой общий день рождения 
обитатели гостеприимного дома благодарили за заботу не только 
заведующую Т. Кобыльникову и ее коллектив, но и местных фер-
меров Н. Федирко, А. Жадана, А. Тростьяна, которые постоянно по-
могают отделению.

Н. МАРЬИНА.

Снова в семью
В селе Красногвардейском состоялся первый в истории района 

съезд опекунов. Здесь живут около двухсот детей, оставшихся без ро-
дительской заботы, и большая их часть находится под опекой и по-
печительством в семьях. Не секрет, что контингент это непростой, и, 
к сожалению, случается, что от таких детей отказываются не толь-
ко родители, но и люди, оформившие над ними опеку – в районе та-
кое происходит едва ли не каждый год. Но, в общем-то, картина бла-
гополучная. Участники съезда поделились своими проблемами, бы-
ло много вопросов и к официальным лицам, присутствовавшим на 
встрече. Лучшим воспитателям были вручены почетные грамоты – 
к примеру, таким, как Валентина Кухарева, она заменила мать чет-
верым ребятишкам. 

Н. БАБЕНКО.

Сверну на Стадионную
В селе Кучерла Туркменского района уже много лет существует 

традиция проводить праздники улиц. На этот раз отмечали день 
улицы Стадионной – ей как раз исполнилось 40 лет. Работники 
здешнего Дома культуры подготовили большую программу, собра-
ли исторический материал, рассказали о самых достойных жи-
телях улицы, а в их числе ветераны, воины-интернационалисты, 
творческие личности. Так уж получилось, что вместе с самодея-
тельными артистами в представлении участвовали и сами вино-
вники торжества, они же зрители. Было много музыки и танцев и 
даже небольшой спектакль.

(Соб. инф.). 

Дождевое половодье
МЧС края распространило экстренное предупреждение: в предсто-

ящие выходные из-за сильных дождей на малых реках  бассейна Ку-
мы (Предгорный, Минераловодский, Георгиевский, Советский райо-
ны) существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с подтоплением прирусловых участков поймы.

(Соб. инф.).

БЕЗ ЗАРПЛАТЫ
Петровский межрайонный следственный отдел СУ 
СК при прокуратуре РФ по Ставропольскому краю 
возбудил уголовное дело в отношении директора 
ОАО «Завод Керамик» Благодарненского района. 

Руководителя предприятия подозревают в невыплате зарпла-
ты шести работникам в течение восьми месяцев. Как сообщила 
пресс-служба следственного управления края, предварительно 
было установлено, что в этот период на заводе имелись реальные 
источники для необходимых выплат, но директор тратил эти день-
ги на расчеты с поставщиками услуг. Общая сумма задолженно-
сти составила 116 тысяч рублей. Сейчас по уголовному делу про-
водятся следственные действия. 

И. ИЛЬИНОВ.      

ЗК

ДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ
На автодороге из Зеленокумска на хутор Рог Советского района пе-

ревернулся автомобиль. Пострадали школьники. По сообщению стар-
шего инспектора УГИБДД ГУВД по СК Александра Манаенкова, трое 
жителей Зеленокумска, старшему из которых только исполнилось 17 
лет, приобрели у родственников старенький «Москвич». После ремон-
та решили проверить его ходовые качества на трассе за городом. «Ру-
левой», не имея водительского удостоверения и достаточного опыта 
вождения, не рассчитал оптимальную скорость, не справился с управ-
лением, и машина опрокинулась. В результате аварии двое однокласс-
ников с травмами госпитализированы в центральную районную боль-
ницу. А на дороге неподалеку от Светлограда автомобиль с пассажи-
рами перевернул уже опытный водитель. Двигаясь в сторону трассы, 
его ВАЗ-2107 вылетел с неровной трассы  и опрокинулся. В результате 
в больницу Петровского района с травмами различной степени тяжести 
доставили двоих пассажиров «семерки». В обоих случаях те, кто был 
за рулем, не пострадали.                                                                   В. ФИСЕНКО.

СГОРЕЛИ ПОЛЕ И КОМБАЙН
Как сообщает пресс-служба МЧС края, на поле сельхозпредприятия 

в Благодарненском районе во время уборки внезапно загорелся ком-
байн «Дон-1500». Потушить пожар собственными силами крестьяне не 
смогли. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, переки-
дываясь с одного участка на другой. Опашка горящей пшеницы не по-
могла, и большая часть поля выгорела дотла. 

Н. ГРИЩЕНКО.

СМЕНА 
РЕГИСТРАТОРОВ
Исполняющим 
обязанности 
руководителя 
управления 
Федеральной 
регистрационной службы 
по Ставропольскому 
краю назначен Е. Бобров, 
ранее возлавлявший 
один из отделов этого 
ведомства.

Прежний руководитель 
управления Ю. Акиньшин 
назначен заместителем ру-
ководителя Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии – главного государ-
ственного регистратора РФ 
и переведен в Москву, со-
общили в пресс-службе ве-
домства.

(Соб. инф.).
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ПОДРОБНОСТИ

ТРИБУНА  ДЕПУТАТА РЕЗОНАНС

АМЕСТИТЕЛЬ директо-
ра Центра занятости на-
селения г. Ставрополя Та-
тьяна Арутюнова сообщи-
ла о двух формах такой за-
нятости, финансирование 
которых будет осущест-

вляться из федерального и кра-
евого бюджетов. Учебные за-
ведения получают право при-
нимать на временную (до трех 
месяцев) работу лиц старше 16 
лет в рамках программы обще-
ственных работ. Те смогут тру-
диться на благоустройстве зда-
ний и территорий образователь-
ных учреждений, в школьных ар-
хивах и библиотеках и т. д. Упор 
Т. Арутюнова делала на привле-
чении к общественным рабо-
там именно молодежи - как со-
стоящей на учете в центре за-
нятости, так и ребят, которых 
директора школ найдут среди 

собственных выпускников, по-
ка они ждут отклика на отослан-
ные в вузы сертификаты о сдаче 
ЕГЭ либо раздумывают над во-
просом: если не в вуз (колледж, 
техникум), то куда?

Еще одна программа времен-
ной занятости предлагает вы-
пускникам с дипломами о на-
чальном, среднем или высшем 
профессиональном образова-
нии стажировку, также на три 
месяца, по полученной специ-
альности. Например, работу в 
школьной бухгалтерии, в медка-
бинете детского сада, воспита-
телем или вожатым, программи-
стом или сантехником, наконец. 
Учитывая, что, по словам пре-
зидента Дмитрия Медведева, 
в этом году от 100 до 150 тысяч 
только выпускников вузов будут 
иметь проблемы с трудоустрой-
ством и что большинство орга-

низаций и фирм сейчас держат-
ся за людей постарше, с солид-
ным профессиональным опы-
том, молодому специалисту по-
лучить запись в трудовой книж-
ке о работе по специальности в 
качестве стажера, казалось бы, 
заманчиво. Некоторым образом 
разрывается порочный круг, ког-
да ему отказывают в приеме на 
работу из-за отсутствия стажа 
- а где ж его взять, когда отка-
зывают?.. Важно и то, что ста-
жировкой собираются охватить 
представителей разных отрас-
лей. Т. Арутюнова сообщила, что 
подобные совещания проводят-
ся в здравоохранении, с руково-
дителями ЖКХ. 

Вопрос - захотят ли моло-
дые?! Согласятся ли, к приме-
ру, выпускники педвузов на зар-
плату в размере минимального 
оклада и в течение трех меся-
цев, если в школах Ставропо-
лья, по предварительным при-
кидкам, сейчас (справка мин-
образа края) пустует около трех-
сот учительских вакансий. Вра-
чей и медсестер в селах не хва-
тает, так же, как и учителей. Но 
молодежь мечтает работать в 
Ставрополе, в чем я и в нынеш-
нем кризисном году убедилась, 
побывав в вузах на распределе-
нии. Еще одно личное впечатле-

ние: звонит коллега и спрашива-
ет, стоит ли, по моему мнению, 
ее племяннице поступать на 
юридический факультет него-
сударственного вуза, который 
к юриспруденции отношения не 
имеет в принципе. Вот хочет де-
вушка быть юристом - все равно 
с каким дипломом и перспекти-
вами трудоустройства!..

Интересна была  реакция ру-
ководителей образовательных 
учреждений, присутствовавших 
на совещании. Некоторые вос-
приняли предложение участво-
вать в антикризисной программе 
явно как лишнюю обузу, а узнав, 
что дело это добровольное, в об-
щении с корреспондентом «СП» 
не скрывали: инициативу прояв-
лять не будут. Но были и те, кто 
принял выступление Т. Арутюно-
вой как руководство к действию, 
стал задавать уточняющие во-
просы. Больше всего мне понра-
вился вопрос одной заведующей 
детсадом: сейчас вернусь на ра-
боту, с чего советуете начать?..

Одним словом, до стран, где 
в кризисный период путем об-
щественных работ с энтузиаз-
мом выстроили потрясающие 
автобаны, нам пока далеко. Но 
надо же с чего-то начинать.

Лариса ПРАЙСМАН. 

О своем видении 
развития событий 
нам рассказал 
заместитель атамана 
Затеречненского 
станичного казачьего 
общества СКО ТКВ, 
есаул А. ЖАРКОВ: 

А ДНЯХ состоялось за-
седание совета вете-
ранов поселка с един-
ственным вопросом 
повестки - обсудить 
материал о ситуации 
в Затеречном, опу-

бликованный в ставрополь-
ской желтой газетенке, кото-
рая славится «изобретением» 
дутых сенсаций и оскорбитель-
ными выпадами в адрес неви-
новных людей. Называть эту га-
зетку не буду - много чести. Так 
вот, ее журналист в очередной 
раз «отличился», раскрыв гром-
кое дело: якобы по фактам кор-
рупции и неблаговидных дея-
ний двух руководителей адми-
нистрации поселка А. Гецмана и 
МУП «ЖКХ» Н. Дрогалина. Я бы 
без особых раздумий назвал 
эту публикацию бурей в стака-
не воды. 

Непосредственно на месте 
наблюдая за развитием ситуа-
ции, поясню, что так называе-
мая ремонтная эпопея в Зате-
речном начиналась, прямо ска-
жем, далеко не так благородно, 
как расписал малосведущий ав-
тор. Еще в 1997 году компания 
«РН-Ставропольнефтегаз» на-
чала потихоньку списывать со 
своего баланса жилье в посел-
ке как непригодное для прожи-
вания (хотя замечу, в этих раз-
валюхах до сих пор еще ютятся 
нефтяники). И ведь вполне ло-
гично, что от такой обузы пред-
приятию хотелось побыстрее 
избавиться: на ремонте и со-
держании ведомственного жи-

СТРАСТИ 
ПО СЧЕТЧИКУ
В ГДСК состоялось 
заседание комитета 
по промышленности, 
энергетике, 
строительству 
и жилищно-
коммунальному 
хозяйству, которое 
провел заместитель 
председателя этого 
комитета В. Гончаров.

Министр промышленно-
сти, энергетики, транспорта 
и связи СК И. Ковалев пред-
ставил информацию о ходе 
выполнения постановления 
Думы «Об основных направ-
лениях промышленной поли-
тики на территории СК на пе-
риод до 2010 года». В течение 
2008 года и в первом кварта-
ле 2009-го промышленный 
блок Ставрополья, несмо-
тря на финансово-экономи-
ческий кризис, работал в ди-
намике. Однако потерь избе-
жать не удалось. Есть случаи 
закрытия производств, вы-
нужденного сокращения ра-
бочих мест и заработной пла-
ты. В связи с этим В. Гончаров 
поднял вопрос о судьбе одно-
го из крупнейших отечествен-
ных производителей запор-
ной арматуры георгиевско-
го завода «Арзил». Есть осно-
вания полагать, считают де-
путаты, что банкротство «Ар-
зила» носит преднамеренный 
характер. 

На заседании комите-
та парламентарии одобри-
ли предложения по проекту 
краевой адресной програм-
мы «Использование в Став-
ропольском крае комприми-
рованного природного газа 
в качестве моторного топли-
ва на 2010-2020 годы», разра-
ботанной ПСК и ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», кото-
рая позволит предприятиям 
региона значительно снизить 
затраты на топливо. Рассмо-
трели также обращение, по-
ступившее на имя председа-
теля ГДСК В. Коваленко, каса-
ющееся правомерности из-
менения порядка исчисления 
оплаты за потребленную воду. 
С 1 июля 2009 года в домах, 
где не установлены общедо-
мовые счетчики, предлагает-
ся взимать оплату по норма-
тиву без учета установленных 
в квартирах водомеров.  Эта 
инициатива «Ставрополь-
крайводоканала» вызвала 
большой общественный ре-
зонанс. Депутаты, сообщает 
пресс-служба ГДСК, приня-
ли решение дать ей оценку в 
рамках работы временной ко-
миссии по тарифам и ценам 
при краевом парламенте.

(Соб. инф.).

УБИТЬ с плеча у нас что-
то вроде народной заба-
вы. Стоило обмолвиться 
об ограничении, как тут же 
из нафталина извлекается 
хрущевское налогообло-
жение кур и садовых де-

ревьев, тут же вытаскивается на 
свет Божий жупел раскулачива-
ния. Аргументы против инициа-
тивы ставропольцев спешат до-
вести до соотечественников ува-
жаемые информационные агент-
ства, печатные издания и даже 
многочисленные блогеры. При-
чем многие комментарии осно-
ваны на принципе «не читал, но 
осуждаю». Суть публикаций од-
на: личные подсобные хозяйства 
в опасности. Ограничивать ниче-
го нельзя. Пусть каждый держит 
столько скота и птицы, сколь-
ко считает нужным. И где же в 
предлагаемом законопроекте 
хоть слово против? Да читали ли 
авторы этот законопроект? По-
видимому, не все.

Вот о «предложении Ставро-
польской областной Думы» со-
общает один питерский сайт. 
Санкт-Петербург, культурная 
столица России, а культура, со-
гласитесь, предполагает нали-
чие познаний. Но, поди ж ты, - 
Ставропольская область... Ви-
димо, Ставропольский край и 
находится в этой самой обла-
сти?..

Но это так, мелочи. А вот пози-
ция посерьезнее. Ее в искажен-
ном виде воспроизводят многие. 
Причем в вариантах. Речь о том, 
кто будет устанавливать пред-
лагаемые ограничения. Тут те-
бе и «законодательные органы 
субъектов Федерации», и «ре-
гиональные чиновники». На са-
мом деле в законопроекте ска-
зано: «Предельные нормы со-
держания сельскохозяйствен-
ных животных и птицы в личном 
подсобном хозяйстве на приуса-
дебном земельном участке опре-
деляются для каждого субъекта 
Российской Федерации уполно-
моченным правительством Рос-
сийской Федерации федераль-
ным органом исполнительной 
власти». 

Другая фантазия авторов. Не-
кто Анна Г. на сайте одного ин-
формагентства пишет: «На осно-
вании предлагаемого закона так-
же предусмотрено взимание на-
логов с прибыли, которую полу-
чат сельские жители, продавая 
излишки выращенного мяса, по-
лученных яиц, творога, молока». 

АК мы уже сообщали, в Пя-
тигорске прошло расши-
ренное заседание Сове-
та Федеральной палаты 
адвокатов РФ (ФПА РФ). 
Она была создана 31 ян-
варя 2003 года и объеди-

няет адвокатские палаты субъ-
ектов Федерации и почти 65 ты-
сяч наших защитников. Совет же  
- некий руководящий орган, ко-
торый «рулит» между съездами. 
Раз в квартал проходят его засе-
дания (обычно в Москве). Нынче 
местом проведения стал Пяти-
горск.

- И не только потому, - отметил 
президент ФПА Евгений Семеня-
ко, - что Ставрополье  - один из 
красивейших уголков России, но 
и потому, что адвокатская пала-
та Ставрополья (ее возглавляет 
Ольга Руденко) в последние го-
ды демонстрирует активнейшую 
позицию и в самой ФПА, и в крае, 
отстаивая интересы гражданско-
го общества.

Так что же печалит российских 
адвокатов?

- Назову только две из мно-
гих проблем, - отметила Ольга 
Руденко, - оплата труда и коман-
дировочных.

Приплыли, что называется. 
Вернемся к стереотипам: если 
уж наши защитники получают 
мало, то не с жиру ли бесятся? 
Оказалось, нет. 65-70 процентов 
подозреваемых и обвиняемых в 
сегодняшней России просто не 
имеют средств для оплаты услуг 
адвоката. По закону, в этом слу-
чае им гарантирована бесплат-
ная защита их интересов. Кото-
рую и осуществляют адвокаты 
«по назначению». По постанов-
лению правительства РФ адвока-
там можно платить от 275 до 1100 
рублей в сутки. Зная наше госу-
дарство, очевиден ответ, что пла-
тят по минимуму. То есть меньше, 
чем мойщикам машин, разносчи-
кам пиццы и дворникам. (Упаси 

господь обидеть представителей 
этих профессий).

А чаще не платят вовсе. Только 
в 37 субъектах Федерации из 83 в 
региональных бюджетах заложе-
на такая составляющая, как «бес-
платная юридическая помощь». 
Согласитесь, нехорошо получа-
ется. «Бесплатный» адвокат и ра-
ботает соответственно (призна-
ем, что, кроме осознания чувства 
долга, ему и семью кормить нуж-
но). Так что бьются защитники не 
только за наполнение своего кар-
мана, но и за качество оказыва-
емой ими юридической помощи, 
что, видимо, все-таки важнее.

Именно это обстоятельство, 
как я думаю, и стало причиной 
ажиотажного спроса на стулья, 
которые не могли вместить всех 
желающих: приехали адвока-
ты из всех уголков Ставрополья 
и северокавказских республик. 
Впрочем, и москвичи (среди ко-
торых был известнейший Генри 
Резник) не скрывали, что набо-
левшие вопросы и условия для 
осуществления адвокатской де-
ятельности по-разному воспри-
нимаются в московском и иных 
регионах.

Вопрос - нужна ли ФПА, - ко-
торый еще несколько лет назад 
бурно дискутировался, в том 
числе и в прессе, отпал сам со-
бой. Шесть с лишним лет ее де-
ятельности доказали, что Феде-
ральная палата не стала «мини-
стерством по делам адвокату-
ры». И главной составляющей ее 
деятельности по-прежнему оста-
ются роль и место адвокатуры в 
системе бесплатной юридиче-
ской помощи малоимущим граж-
данам. Так вот и получается, что 
защита прав адвокатов  - состав-
ляющая этой помощи.

С правами, как вы уже поня-
ли, не все в порядке. Хотя в по-
следнее время есть, что назы-
вается, подвижки в лучшую сто-
рону. Недавно Конституционный 

суд России, рассмотрев жалобу 
ФПА, вынес определение: рас-
ходы адвоката-защитника, уча-
ствующего в уголовном деле по 
назначению, связанные с его яв-
кой к месту производства про-
цессуальных действий, должны 
включаться в состав процессу-
альных издержек. То есть к су-
точному минимуму теперь доба-
вятся и командировочные. Это  - 
государственное обязательство.

- Решение Конституционного 
суда, - говорит президент ФПА 
Евгений Семеняко, - по большо-
му счету защитило не только ин-
тересы адвокатов и палат. КС за-
щитил интересы следственных 
органов, которые не могли до-
биться прибытия адвокатов, за-
щитил интересы многих наших 
сограждан, которым не придет-
ся томиться неопределенностью 
из-за того, что к ним не может до-
браться адвокат, поскольку гос-
органы не видят причин оплачи-
вать его проезд.

И еще одна победа на адво-
катской ниве, которую также мно-
го обсуждали в Пятигорске. Она 
касается уровня защищенно-
сти адвокатов. Они, как извест-
но, входят в число так называе-
мых спецсубъектов, против кото-
рых уголовные дела (в отличие от 
других граждан страны) возбуж-
даются по усложненной процеду-
ре  - это следователи, прокуро-
ры, сенаторы, депутаты, судьи.

- Но после принятия Закона 
«О борьбе с коррупцией», - гово-
рит Ольга Руденко, - право воз-
буждать уголовные дела в отно-
шении адвокатов (вот он, особый 
статус наших защитников. - В.Л.) 
получили работники следствен-
ных комитетов района или горо-
да. То есть непосредственные 
начальники тех следователей, 
с которыми защитники и состя-
заются в конкретных уголовных 
делах.

Что это представляло на прак-
тике, понятно. Слишком ретиво 
защищает адвокат, мы ему - уго-
ловное дело. Пока сам «отмоет-
ся», подзащитному-то и каюк. 
В начале нынешнего года Вер-
ховный суд РФ предложил вер-
нуть полномочия возбуждать 

дела против «спецсубъектов» 
Генпрокуратуре. При всей кри-
тике российской Фемиды надо 
отдать должное судьям: именно 
они первыми заметили, что дей-
ствующий закон открыто «под-
ставляет» одну сторону процес-
са под возможное давление дру-
гой. Правительство РФ также за-
метило эту «нестыковку». И вот в 
июне в Госдуме РФ был рассмо-
трен законопроект, повышающий 
уровень защищенности адвока-
тов. Теперь уголовные дела про-
тив них смогут возбуждать толь-
ко руководители Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по 
субъекту Федерации.

Хорошо. Но мало, считает Ев-
гений Семеняко, эти изменения 
лишь частично исправят дисба-
ланс между гарантиями профес-
сиональной деятельности адво-
катов и широчайшими возможно-
стями следователя.

На совете речь шла и о других 
проблемах. Например, о доста-
точно неоднозначных отношени-
ях с Ассоциацией юристов Рос-
сии, созданной правящей пар-
тией и претендующей на «покры-
тие» всего юрпространства Рос-
сии, о доступности бесплатной 
юридической помощи для всех, 
кто в ней нуждается, о не очень 
внятном эксперименте с созда-
нием государственных юрбюро 
(тоже бесплатных), которые, как 
показала практика, могут давать 
не нужные народу консультации, 
а только справки, и о многом дру-
гом. 

Подход ко всем этим пробле-
мам мне понравился: не кон-
фронтация, а разумное сотруд-
ничество, но, конечно же, без по-
тери своего собственного лица. 
А какое оно у современной рос-
сийской адвокатуры? Эта про-
блема также обсуждалась. Го-
ворили откровенно, что имидж 
адвокатов нынче «тяготеет к то-
му полю, где скопился негатив». 
А, значит, престиж профессии в 
глазах общества можно поднять 
только одним - служением этому 
самому обществу и каждому из 
его членов.

Валентина ЛЕЗВИНА.

В  ГОСДУМЕ  КРАЯ

Полыхнуло на всю страну. Причем не по делу. 
Парламент Ставрополья внес в Госдуму России 
законопроект, который ограничил бы поголовье скота 
и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан на 
приусадебных земельных участках в черте населенных 
пунктов. Подозрительно дружно, словно по команде, 
на законопроект накинулись средства массовой 
информации разных калибров и «рядовые жители».

«ÍÅ ×ÈÒÀË, ÍÎ 
ÎÑÓÆÄÀÞ»

Помилуйте, где такое в законо-
проекте? И в помине нет.

Другой сайт устами предста-
вителя общественного движения 
«Крестьянский фронт» потвор-
ствует еще одной провокации. 
Публично сообщается, что «впол-
не возможно, местный олигарх 
на Ставрополье заплатил кому-
то, люди и «отработали» - внес-
ли такой законопроект». Как это 
комментировать? Есть такое вы-
ражение: всяк судит по мере сво-
ей распущенности.

Непонятно, откуда столько 
фантазий. Ведь разъяснили по-
зицию Госдумы Ставропольского 
края и в телеэфире, в том числе 
на федеральном канале «Рос-
сия». Писала об этом и «Став-
ропольская правда». Ясно было 
сказано: ограничить надо тех, 
кто в населенном пункте(!) в сво-
ем дворе держит десятки коров, 
по 100, а то и 500 свиней, тысячи 
голов овец или птицы. Таких ма-
ло. Но они есть. Закон не подру-
бит личное подсобное хозяйство 
в массе. А только оградит от по-
добных «стахановцев», которые, 
кстати, выращивают продукцию 
вовсе не для прокорма семьи. Но 
и у них ведь никто не собирает-
ся отнимать «нажитое непосиль-
ным трудом». Пожалуйста, держи 
свое многосотенное поголовье 
за пределами поселения, на по-
левом земельном участке, выде-
ленном на счет земельной доли 
или арендованном у других соб-
ственников. Там никто не будет 
ограничивать численность жи-
вотных и птицы. Но населенный-
то пункт для людей, а не для ско-
тины. Соседи ведь имеют право 
жить по-человечески. А когда ря-
дом с твоим двором целая фер-
ма, когда на твой огород течет 
из-под забора навозная жижа, 
когда такие запахи, такие мухи?..

Видимо, тот, кто выступа-
ет против ограничений разве-
дения живности в городах и се-
лах, живет в многоэтажке и ему 
не приходилось сталкиваться с 
ситуацией, о которой в ГДСК на-
писала Надежда Семенова из се-
ла Обильного Ставропольского 
края. «Надо мной уже пятнад-
цатый год издеваются мои со-
седи, - жалуется она, - что дела-
ют и делали, не перечислишь... Я 
прошу, чтобы вы издали закон о 
содержании количества живот-
ных вблизи жилых помещений и 
об уборке их навоза».

В полуметре от участка Н. Се-
меновой сосед расселил боль-

шое количество кур, уток, сви-
ней, коз. Настоящая животновод-
ческая ферма. Естественно, ку-
чи навоза. Здесь же скирды се-
на, ядохимикаты. «Вонь стоит не-
имоверная, до дурноты», - пишет 
Надежда Кузьминична. И, конеч-
но, полно мух, а в земле множит-
ся еще одно поголовье  - медвед-
ки, которые вырезают все подряд 
на соседних огородах.

И что, господа оппоненты, это, 
по-вашему, нормально? Никаких 
ограничений не нужно? Значит, 
вы неплотно закрыли глаза и не-
достаточно ярко представили на-
рисованную выше картину. А ес-
ли бы вам пришлось пожить ря-
дом с таким хозяйством?.. То-то 
и оно. Пока сам не хлебнешь ли-
ха, всякая беда кажется малой. 
Ограничить численность живот-
ных и птиц в придомовых личных 
подсобных хозяйствах требуют 
здравый смысл и простая жи-
тейская логика.

Более того, зачастую поголо-
вье содержится с грубыми нару-
шениями санитарных и зоовете-
ринарных требований. Такие хо-
зяйства становятся источником 
острых инфекционных заболева-
ний животных, в том числе опас-
ных для человека.

Так о чем спор? Тем более что 
ограничения коснутся лишь ма-
лой доли владельцев. На Ставро-
полье, к примеру, если верхний 
предел будет установлен в 10 
условных голов, подпадает под 
него всего один процент личных 
подсобных хозяйств. Остальным 
беспокоиться не о чем.

Ну, а если грезишь стаями, 
отарами, стадами и табунами  - 
пожалуйста, есть ведь и другие 
формы хозяйствования. Ска-
жем, фермерство. Кто возража-
ет?! Еще древние говорили: «Во 
всем надо знать меру».

Александр ШИЯНОВ.
Председатель комитета по 

аграрным вопросам и продо-
вольствию Государственной 

Думы Ставропольского края.

БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ

Ставропольские СМИ, в том числе и «СП», уже неоднократно писали 
- причем довольно неоднозначно - о конфликте, развернувшемся 
в поселке Затеречном Нефтекумского района между компанией 
«РН-Ставропольнефтегаз» и местными коммунальщиками

Р

Вкратце скажем, что как раз коммуналь-
щикам удалось отстоять в суде несколько 
десятков миллионов рублей в счет пога-
шения нефтяниками взятых ранее на себя 
обязательств по финансированию ремон-
та некогда ведомственного жилья. Одна-
ко, несмотря на уверенные победы в суде 
и масштабный ремонт  изрядно «изношен-
ных» домишек жителей Затеречного, го-
ворить о том, что поселок зажил спокойно 
и счастливо, преждевременно. Обновить 
его до неузнаваемости не удалось. 

Конечно, было бы вообще наивно по-
лагать, что все жители  остались полно-
стью довольны ремонтом, а кто-то из-
за судебных передряг даже оказался им 
обделен... В общем, вопросов осталось 
немало. Но вряд ли кто-то ожидал, что 
масла в огонь подольет еще и пресса. 
Учитывая ту серьезность, с которой  от-
носятся к печатному слову селяне, при-
ходится констатировать: далеко не одно-
значная публикация в одной из газет по-
сеяла настоящий раздор в поселке. 

лья для работников можно было 
бы действительно сэкономить 
миллионы. Были даже неодно-
кратные попытки «повесить» до-
ма на баланс муниципалитета  
вообще без какой-либо компен-
сации. 

Совет депутатов муници-
пального образования посел-
ка долгое время сопротивлял-
ся массированному напору «РН-
Ставропольнефтегаз» по этому 
поводу. Но в результате к 2002 
году компания все же заключи-
ла с муниципалитетом соглаше-
ние, по которому она обязалась в 
течение нескольких лет оплатить 
ремонт передаваемого жилья. 
Понятно, что вполне логично бы-
ло бы тогда создать специальную 
комиссию, которая досконально 
просчитала бы стоимость необ-
ходимых материалов и объем ре-
монтных работ в каждой кварти-
ре. Но нет, цену договора опре-
деляли, скорее, из примерных 
расчетов. Глава администрации 
поселка тогда, кстати, просил за-
менить часть денежной компен-
сации непосредственно строй-
материалами  (шифером, цемен-
том, кирпичом), пиломатериала-
ми. Ведь ни для кого не секрет, 
что инфляция у нас непредсказу-
ема и к концу договорного сро-
ка выделяемые миллионы впол-
не могут оказаться копейками. 

Однако нефтяники на это не 
пошли, и в общей сложности от-
дельными траншами до 2007 го-
да они должны были выплатить 
поселкам Затеречный и Зим-
няя Ставка 157 миллионов «ре-
монтных» рублей. Правда, по 
настоянию администрации За-
теречного, в договор все же уда-
лось включить пункт о пересче-
те первоначальной суммы с уче-
том ценовой политики прави-
тельства РФ и инфляции. А это 
означает, что каждые полгода 
сумма выплат должна была пе-
ресчитываться в соответствии с 
текущими ценами и инфляцион-
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ными процессами. И как показа-
ла жизнь, эта предусмотритель-
ность местной власти оказалась 
более чем оправданной. 

Если дотошно разбирать-
ся, сравним: кирпич в 2003 году 
стоил около рубля за штуку, те-
перь его же можно купить не ниже 
пяти. А кто-то вспомнит и о том, 
что мешок цемента покупали тог-
да за сорок рублей, сейчас же он 
«вырос» до трехсот. Арифметика, 
как говорится, нерадостная. Да 
вот только как-то запамятовали 
вдруг нефтяники о ней...  

Никто не отрицает, основные 
деньги наш поселок получил в 
срок, а вот за «инфляционные от-
ступные», оказавшиеся на поря-
док меньше договорной суммы, 
администрации Затеречного и 
МУП «ЖКХ», выступавшим полу-
чателем средств и подрядчиком, 
пришлось серьезно побороться. 
Правда, в итоге суд признал обо-
снованность заявленных требо-
ваний и определил взыскать с не-
фтяной компании 43,8 миллиона 
рублей. 

Признаюсь, многих в посел-
ке удивил тот факт, что нефтя-
ная компания столь рьяно в су-
дах отбивалась от справедливо 
адресованных к ней претензий. 
Звучали, помимо прочего, и сло-
ва о том, что деньги якобы расхо-
довались не по назначению. Это 
же повторяет и автор возмутив-
шей многих публикации. Только 
вот не стоит забывать, что с 2002 
по 2008 год включительно реви-
зионная комиссия самой «РН-
Ставропольнефтегаз» неодно-
кратно проводила ревизию рас-
ходования выделяемых финан-
сов. То есть деятельность и ком-
мунальщиков, и администрации 
поселка не была для них секре-
том. Какие могут быть претен-
зии? 

Что ж, многомиллионная сум-
ма в МУП «ЖКХ», увы, закончи-
лась. Судя по пережитым нами 
ценовым скачкам, иного  ожи-

дать было глупо. Да, поселок 
не преобразился вмиг, но в том, 
что в Затеречном нет даже сле-
дов масштабного капремонта, 
та желтая газетенка, мягко го-
воря, плохо информирована 
или «увидела» лишь то, на что 
ей указали. Иначе как было не 
заметить, что одних только ши-
ферных крыш за эти годы пере-
крыто на 157 жилищах, что в об-
щей сложности составляет 43,7 
тысячи квадратных метров. Во 
многих домах заменены элек-
трооборудование и отрабо-
тавшая свое сантехника. Сте-
ны ветхого жилья добротно об-
ложены силикатным кирпичом. 
Кроме того, все многоквартир-
ные дома поселка переведены с 
центрального отопления на ав-
тономное. А десять улиц Зате-
речного наконец заасфальти-
рованы. 

Приведу еще несколько фак-
тов. Новую жизнь удалось вдох-
нуть в Дом культуры нефтяни-
ков, он также пережил капи-
тальный ремонт, получил но-
вое оборудование. Далее - кап-
ремонт библиотеки, малосе-
мейного общежития, находив-
шегося в бедственном поло-
жении. В поселке приведены в 
надлежащий вид детские пло-
щадки, устроен новый мини-
стадион для различных игр... 

При этом оставшихся про-
блем предостаточно. Думаю, 
именно поэтому администра-
ция Затеречного продолжает 
биться в судах за недоплачен-
ное людям. Этой сумме без тру-
да найдется применение - во-
просов, которые еще предстоит 
решить, хватает с лихвой. Ска-
жем, на упомянутом мною за-
седании совета ветеранов вы-
ступали те, кто ремонта по тем 
или иным причинам так и не до-
ждался: одни приватизирова-
ли жилье, у других оно вообще 
оказалось давно списанным, а 
значит, уже несуществующим... 

Высказанное людьми возму-
щение справедливо, и именно 
поэтому уверен, что в первую 
очередь селянам сейчас не 
нужно раскалываться, а стоит 
поддержать главу администра-
ции А. Гецмана в борьбе за нео-
плаченные долги. В частности, 
сход  Затеречненского станич-
ного казачьего общества решил 
оказать всестороннее содей-
ствие администрации поселка. 

Записала 
Ю. ПЛАТОНОВА. 

ÀÄÂÎÊÀÒÀ ÍÎÐÎÂÈÒ 
ÎÁÈÄÅÒÜ ÊÀÆÄÛÉ

НО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ЗАЩИТНИКОВ 
ДОКАЗЫВАЕТ: НИ СЕБЯ, НИ НАС В ОБИДУ НЕ ДАСТ

Устоявшийся стереотип «адвокаты берут ого-го 
сколько и жируют на наших трудностях» весьма далек 
от действительности. На одного богатого клиента 
приходится три, которых адвокаты защищают 
практически бесплатно. Вы не поверите, 
но российская действительность именно такова.

К

Росстат сообщил, что цены в регионах  
в последние месяцы растут, но заметно 
медленнее, чем в прошлом году. 

АК уже писала «СП», Ставропольстат отчитал-
ся, что в июне инфляция в среднем по краю со-
ставила всего полпроцента. Это, кстати, даже 
на одну десятую процента ниже общероссий-
ского уровня. 

Безусловно, на фоне еще вполне свежих 
в памяти событий почти годовой давности, 

когда с конца лета неожиданно взлетели цены на 
подсолнечное масло, молочную продукцию, мясо 
и другие продукты питания первой необходимости, 
эта статистика действительно не может не радо-
вать. Более того, за первое полугодие инфляция в 
России составила 7,4% (против прошлогодней за 
этот же период в 8,7%). 

Однако серьезно настораживают другие циф-
ры, а точнее, их соотношение. Дело в том, что, по 
данным того же Росстата, ощутимо прибавил в це-
не минимальный набор продуктов питания. Сред-
няя стоимость этой  «экономкорзины» к концу ию-
ня составила 2270,6 рубля в расчете на месяц. Та-
ким образом, ее подорожание достигло 1,4%. Как 
видим, этот показатель чуть ли не в два с полови-
ной раза выше месячной инфляции. 

Что это значит? Прежде всего то, что продукты пи-
тания низшей ценовой категории, которые принято 
обычно называть социально значимыми, так как их 
покупают малообеспеченные категории населения, 

дорожают более стремительно, чем все остальное 
продовольствие. То есть и в без того напряженное 
кризисное время кошельки социально незащищен-
ных слоев попадают под неслабый финансовый удар.  

Стоит пояснить, что общий расчет инфляции 
происходит по двум основным группам потребле-
ния. Это в первую очередь товары первой необхо-
димости: продукты, лекарства, услуги ЖКХ, обувь, 
одежда. После считается рост цен на остальные то-
вары — такие, как мебель, бытовая техника, авто-
мобили, и прочее. Покупка этих вещей обычно осу-
ществляется большинством, скажем так, по оста-
точному принципу. Вот и получается, что в период 
кризиса цены на товары второй категории или не 
растут, или даже снижаются, в то время как всег-
да востребованные продукты питания и лекарства 
лишь тяжелеют в цене. Соответственно именно они 
сейчас и «делают» инфляцию. 

Сверх того, оптимистичные инфляционные про-
гнозы на ближайшее будущее экспертами подвер-
гаются сомнению из-за вдруг «оживших» внутрен-
них цен на бензин, привязанных к мировому то-
пливному рынку. Конец относительно длительно-
го (с прошлой осени по май этого года) периода 
дешевого топлива, по сути, наступил как раз в про-
шлом месяце, когда повышение оптовых цен на го-
рючее повлекло подорожание бензина в розницу, 
что стало настоящей неожиданностью для автомо-
билистов, уже привыкших к снижению или хотя бы 
к неизменности ценников.  

Юлия ЮТКИНА. 

ЗЛОБА  ДНЯ

НА ПУТИ К АВТОБАНУ
В средней школе № 29 краевого центра состоялось 
совещание, подобных которому в образовании 
города (впрочем, и края тоже) еще не проводилось. 
Руководителей школ, детских садов, прочих 
образовательных учреждений собрали, чтобы 
рассказать, как они могут участвовать в реализации 
краевой целевой программы «Снижение 
напряженности на рынке труда Ставропольского 
края в 2009 году». Речь шла об антикризисных 
мерах, которые помогли бы временно трудоустроить 
выпускников школ, колледжей, ПТУ и вузов.

З

ИНФО - 2009

АКТУАЛЬНО

ÎÆÈÂØÈÅ ÖÅÍÛ ХОТЕЛОСЬ 
БОЛЬШЕГО
Как сообщили в краевом 
минэкономразвития, 
санаторно-курортный 
комплекс Кавказских 
Минеральных Вод 
с января по май принял 
на отдых и лечение 
свыше 173,5 тысячи 
человек. 

Это сопоставимо с уров-
нем аналогичного периода 
прошлого года.  Главной при-
чиной того, почему не удалось 
обеспечить прирост потока от-
дыхающих, называется умень-
шение количества льготников. 
Так, в условиях финансово-
экономической нестабиль-
ности  около трети россиян, 
имеющих право на получение 
льготных путевок, отказались 
от них, отдав предпочтение де-
нежным выплатам. Здравни-
цам КМВ это аукнулось трех-
процентным снижением числа 
отдыхающих льготников. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

К



ЗНАЙ НАШИХ!

АКЦИЯ

МАСТЕРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 июня 2009 г.     г. Ставрополь                       № 55

Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края 

В целях повышения эффективности поощрения работников  от-
расли труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края, а также других граждан, организаций и их коллективов, при-
нимающих активное участие в развитии отрасли,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Почетной грамоте министерства труда и социаль-

ной защиты населения Ставропольского края;
Порядок представления к Почетной грамоте министерства тру-

да и социальной защиты населения Ставропольского края.
2. Приказ от 25 декабря 2006 г. № 153 считать утратившим силу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2009 года.
4. Контроль по  исполнению настоящего приказа оставляю за 

собой.
Министр А. П. КАРАБУТ.

Утверждено
приказом министерства труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края  от 30 июня 2009 г. № 55

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Почетной грамотой министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края (далее — Почетная грамота) 
награждаются работники социально-трудовой  сферы  за безу-
пречную работу, имеющие стаж работы  в отрасли не менее 4 лет.

Почетной грамотой награждаются также граждане, организа-
ции и их коллективы, принимающие активное участие в развитии 
отрасли.

2. Министерство труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края принимает ходатайство о награждении Почет-
ной грамотой, вносимое начальниками отделов министерства, 
руководителями территориальных органов министерства и под-
ведомственных министерству учреждений социальной защиты и 
социального обслуживания населения, согласованное с куриру-
ющими заместителями министра.

3. Награждение Почетной грамотой производится в соответ-
ствии с приказом министра труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края.

4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой представ-
ляется на имя министра труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края. К ходатайству о награждении Почетной 
грамотой должно быть приложено оформленное в установлен-
ном порядке представление, подготовленное по форме соглас-
но приложению 1.

В характеристике необходимо указывать конкретные заслуги 
представляемого к награждению, с анализом показателей рабо-
ты за последние три года.

5. Вручение Почетной грамоты производится в торжествен-
ной обстановке министром труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края или по его поручению другими долж-
ностными лицами.

6. Повторное награждение Почетной грамотой министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края про-
изводится не ранее чем через три года после предыдущего на-
граждения.

7. Учет и регистрацию награждения Почетной грамотой осу-
ществляет отдел правового обеспечения и кадров министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Утвержден
приказом министерства труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края от 30 июня 2009 г. № 55

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. При оформлении документов на представление к награжде-
нию Почетной грамотой министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края (далее — Почетная грамота) 
соблюдается следующая последовательность:

- поощрение администрацией учреждения, в котором работа-
ет представляемый к награждению (благодарность, премия, цен-
ный подарок, Почетная грамота).

- Благодарственное письмо министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края.

2. Документы на награждение Почетной грамотой, приурочен-
ные к профессиональным праздникам,  должны быть представле-
ны в министерство труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края не менее чем за два месяца до праздника, а к 
юбилейным датам – не позднее одного месяца до юбилея.

3. К награждению Почетной грамотой представляются не бо-
лее одной кандидатуры от 30 работающих.

4. Награждение может быть приурочено к юбилейным датам 
учреждений (10, 20 и далее каждые последующие 10 лет со дня 
основания), а также граждан (50 лет, 60 лет и каждые последую-
щие 10 лет со дня рождения).

5. Наградные документы, оформленные не в установленном 
порядке, подлежат возвращению.

Приложение 1
к приказу министерства труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края от 30 июня 2009 г. № 55

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________
(место работы, занимаемая должность)

Год рождения
Образование   Окончил (когда, что)
Специальность по образованию
Какими наградами награжден (а)
Стаж работы: общий -  в отрасли
в данном коллективе -

Характеристика
на представляемого к награждению

Кандидатура                                      Рекомендована собранием 
                                                                            коллектива или его советом

_________________________________________________________
(наименование организации)

_________________________________________________________
(дата обсуждения, № протокола)

Руководитель организации  Председатель собрания 
    коллектива или его совета
________________________ ________________________
                    (подпись)                                                                      (подпись)
________________________ ________________________
           (фамилия и инициалы)                              (фамилия и инициалы)

М. П.    М. П. 
«___»_______ 200__ г.  «___» ________200__ г.

ÏÎÊÀ ÆÈÂÓÒ ÍÀ ÑÂÅÒÅ ×ÓÄÀÊÈ

ОТРУДНИКИ самого фили-
ала, а также подрядных ор-
ганизаций поддержали до-
норское движение голов-
ной организации - «Рус-
Гидро». Уговаривать нико-
го не пришлось, и первый 

день донора на предприятии 
прошел успешно. Медики дей-
ствовали по четко отработанно-
му алгоритму. После записи па-
спортных данных донора выясня-
ли его вес, состояние организма, 
данные артериального давления, 
перенесенные заболевания, опе-
рации и т.д. Вслед за этим лабо-
рант определял группу крови до-
нора, уровень гемоглобина в ней. 
После выпитого (в обязательном 
порядке!) стакана горячего слад-
кого чая проходила непосред-
ственная процедура сдачи крови. 
Вся она предназначалась для ге-
матологического отделения дет-
ской краевой больницы. 

ПАССАЖИР, 
ОН ВЕЗДЕ 
ПАССАЖИР
На Кисловодском 
совещании 
руководителей 
транспортной 
милиции Северного 
Кавказа 
и Украины 
обсуждали 
совместные меры 
по обеспечению 
безопасности 
пассажиров.

АЧАЛЬНИК Северо-
Кавказского УВДТ МВД 
России генерал-майор 
милиции Игорь Жуков 
подчеркнул, что между 
транспортными подраз-
делениями МВД двух го-

сударств никогда не было про-
блем, поскольку «пассажир не 
имеет национальности, веро-
исповедания, он – пассажир». 

Местом проведения сове-
щания Кавказские Минераль-
ные Воды выбрали не случай-
но. По словам И. Жукова, такой 
отлаженной системы безо-
пасности, как на железных до-
рогах КМВ, в России больше 
нет. Теракты, которые здесь 
были на станциях, вокзалах, 
в электропоездах, не должны 
повториться.

Руководитель администра-
ции КМВ Виктор Вышинский 
подробно рассказал о коор-
динации действий краевых 
властей и правоохранитель-
ных органов, позволившей 
создать надежную систему 
безопасности. Люди должны 
быть уверены: на курорте они 
будут защищены. 

По заявлению украинских 
милиционеров, четкие ско-
ординированные действия 
правоохранительных органов 
по обе стороны границы осо-
бенно необходимы в курорт-
ный период. 

- Мы не должны допустить, 
чтобы наши пассажиры по-
страдали от преступников, - 
заявил заместитель началь-
ника Департамента МВД Укра-
ины на транспорте полковник 
милиции Александр Керниц-
кий. 

Милиционеры обоих го-
сударств за то, чтобы наря-
ды сопровождения свободно 
пересекали границу. Но здесь 
есть одна загвоздка – оружие. 
У российских транспортников 
- это боевые пистолеты Мака-
рова, а украинским разреше-
ны только травматические. 

- Здесь нам необходима 
унификация, - считает Игорь 
Жуков. 

Был поднят вопрос о взаи-
модействии в случаях хище-
ния грузов на поездах. Сей-
час, если с территории сопре-
дельного государства прихо-
дит состав с уже вскрытыми 
контейнерами, транспортная 
милиция вынуждена оформ-
лять «отказной» материал, 
поскольку не имеет полномо-
чий расследовать преступле-
ния за границей. 

По словам гостей, сложно-
сти с поиском преступников 
возникают и из-за того, что, в 
отличие от России, железно-
дорожные билеты на Украине 
продаются без предъявле-
ния паспорта. Руководители 
транспортной милиции Укра-
ины заявили, что будут до-
биваться, чтобы и в их стра-
не билеты продавали по па-
спортам. 

За три дня совещания рас-
смотрены многие актуаль-
ные вопросы, изучены орга-
низация пропускного режима 
на станциях Кавказских Ми-
неральных Вод, опыт рабо-
ты единого диспетчерского 
центра видеомониторинга и 
системы наблюдения «Виде-
олок», установленной на ку-
рортных пригородных поез-
дах.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКИЕ мысли по-
сещают при зна-
комстве с открыв-
шейся в краевом 
Доме народно-
го творчества вы-
ставкой самодея-

тельного художника из 
Изобильного Алексан-
дра Носова. Приуро-
ченная к его 60-летию, 
она называется «И снова 
солнце», всем содержани-
ем контрастируя с солид-
ным возрастом автора, с 
его внушительного вида 
седовласой «львиной» ше-
велюрой и столь же бело-
снежной бородой то ли му-
дреца, то ли былинного Ми-
кулы Селяниновича. 

- Автор подобных работ имен-
но так и должен выглядеть - срод-
ни сказочному герою-богатырю, 
- с улыбкой замечает методист 
ДНТ, организатор экспозиции 
Валентина Мозжелина. - И мы 
очень рады провести в стенах 
нашего дома выставку этого не-
обычного художника. 

В неординарности творче-
ского кредо и почерка Алексан-
дра Носова убеждают его хол-
сты, представленные в неболь-
шом зале ДНТ. Искусствоведы на 
своем профессиональном языке 
называют Носова ярким пред-
ставителем наивного искусства. 
Вот, например, как выразился об 
этом течении один знаток: наи-
вное искусство соединяет в се-
бе неискушенную, незамутнен-
ную обыденностью душу худож-
ника и его природный талант, 
вместе эти качества приносят 
удивительные плоды. Галерею 
своих ни на чьи непохожих «пло-
дов» и предлагает нам Александр 

Таких людей 
«нормальные» граждане 
иногда с легкой улыбкой 
на губах называют 
эдак снисходительно: 
вот чудак! Дескать, 
ну что с него взять... 
Однако за внешней 
снисходительностью 
явственно просвечивает 
невысказанное, 
а часто и неосознанное 
чувство доброй, 
«белой» зависти и 
ностальгии по давным-
давно утраченному 
детскому взгляду 
на мир. Потому что 
«чудаки» умудряются 
непостижимым образом 
сберечь в себе ребенка, 
открытого Вселенной, 
влюбленного в мир, 
чуждого суете, 
тщеславию 
и прочим 
не красящим 
человечество 
страстям. 

Носов. Они не-
велики по размерам, за-

то будоражат взор буйством кра-
сок и буквально на каждом шагу 
ошарашивают неожиданностью 
образов. Как озадачили меня 
его «Ангелы» - странного, я бы 
сказала, «инопланетного» вида 
существа, такими нам нередко 
представляют в фантастических 
фильмах пришельцев из иных 
миров. Стоп! Но ведь и ангелы - 
не из нашего мира...

- Мы ведь с вами никогда не 
видели ангелов, а лишь их ка-
нонические изображения, зна-
чит, совершенно не знаем, ка-
кие они. В моем представлении 
- такие, - поясняет собственную 
версию ангельского облика Алек-
сандр Иванович. - Все это напи-
сано на одном дыхании, как пра-
вило, поздно ночью пишу, когда 
кругом тишина. Так же и «Креще-
ние» появилось... 

Его «Крещение» не менее по-
разительно. Настолько, что не 
берусь даже описывать словами. 
Как невозможно подобрать сло-
ва, способные передать и боль-
шинство остальных работ худож-

ника. Ну, например, картина на-
зывается «Год Черной Лошади», 
но изображенная на ней лошадь 
- синего цвета! Кстати, на сосед-
нем рисунке еще есть и абсолют-
но синяя курица... Впрочем, си-
ний - явно из самых почитаемых 
автором цветов, правда, только 
после «главных» - желтого, золо-
того, красного. 

- В Изобильном живет нема-
ло замечательных народных ма-
стеров, самодеятельных худож-
ников. А когда нас пригласили 
туда посмотреть работы Алек-
сандра Носова, мы едва взгля-
нули - ахнули: красота неопису-
емая! - В голосе В. Мозжелиной 
- нескрываемое восхищение. - У 
нас в крае таких, как он, единицы. 
И наша задача всячески их под-
держивать. У него везде, во гла-
ве всего - солнце... У него можно 
учиться добру...

По жизни Александр Носов 
- человек технической профес-
сии, далекой от искусства. Учил-
ся на электромонтера контактных 
сетей в Кропоткинском железно-
дорожном училище. После служ-
бы в армии пошел электриком на 

завод, продолжил учебу, стал ин-
женером. Но где-то в глубине его 
души всегда жила и тихо-тихо тре-
вожила память о детском страст-
ном увлечении рисованием. На-
конец однажды вдруг осознал, 
что должен взять в руки кисть и 
выплеснуть на холст свои чувства.

 Поначалу стремился быть 
«как все», старательно копируя 
понравившиеся пейзажи, лица... 
Словом, всерьез причислял се-
бя к реалистам. И добивался не-
плохих успехов, десять лет назад 
удостоился выставиться в Став-
ропольском краевом музее изо-
бразительного искусства. Поче-
му же вдруг произошел поворот к 
«наиву»? Вроде бы не было рядом 
никого, кто мог натолкнуть, на-
править, «заразить». Наверное, 
приняло четкие индивидуальные 
формы глубоко личное восприя-
тие мира, который художник ви-
дит именно так, а не иначе. 

- Я никогда не стремлюсь к вы-
сокой технике, точности рисун-
ка, а тороплюсь доверить холсту 
то, что у меня внутри, - поясняет 
Александр Иванович. - Никому не 
подражаю, да и вообще-то мало 

видел такого рода работ. Вот раз-
ве что в Белгороде, где довелось 
несколько лет назад участвовать 
в выставке наивного искусства. 
Но и после того остаюсь все рав-
но самим собой! 

Вот это, наверное, и есть глав-
ный секрет всех талантливых чу-
даков: быть всегда самим собой. 
Ну и, конечно, у каждого есть свои 
дополнительные секреты или, ес-
ли хотите, причуды. К Александру 
Носову его будущие картины при-
ходят... во сне, и к тому еще цвет-
ными! Счастливый человек! Ка-
жется, к его возрасту похвалить-
ся цветными снами мало кто мо-
жет, не правда ли?  

- Меня вдохновляет солнце... 
Человек не может без солнца, 
оно обогревает землю, дает все-
му жизнь. 

Простые слова, а для него - 
как своя маленькая «националь-
ная идея».

Среди ангелов и пейзажей Но-
сова на особицу смотрится пор-
трет Пушкина. Ощущение такое, 
что знакомый «африканский» об-
лик поэта у художника рождал-
ся в минуты ироничного, юмо-
ристического настроения. Автор 
это почему-то отрицает, говоря, 
что вовсе не собирался писать, 
случайно вышло! Это и не пор-
трет даже, а образ... И невольно 
приходит мысль о том, что неда-
ром порой маститые искусство-
веды часами простаивают у таких 
холстов, хмурят лбы и многозна-
чительно молчат. 

 О творческих планах худож-
ник говорить что-то определен-
ное не стал, лишь отрубил корот-
ко, смягчив ответ кроткой улыб-
кой Микулы Селяниновича: 

- Пока живешь, хочется что-то 
создавать. 

ЕГОДНЯ он уже снова на-
верняка творит нечто но-
вое, найдя себе уголок в 
обычной городской квар-
тирке. Спасибо, жена Ал-
ла Васильевна его пони-
мает, не ворчит, наоборот, 

старается поддержать. А вот по-
нимают ли его искусство «обыч-
ные» люди? Александр Иванович 
в этом нисколько не сомневает-
ся. Правда, особо выделяет из 
всей публики детвору, которая 
проявляет к его работам непод-
дельный интерес. Впрочем, вся 
представленная в Доме народ-
ного творчества экспозиция, на 
мой взгляд, хоть завтра готова 
стать прекрасной иллюстраци-
ей к какой-нибудь детской книж-
ке, только обязательно такой же 
цветной и яркой, как сны худож-
ника... Еще же добавлю вот что: 
в этот скромный зал, наполнив-
шийся Солнцем, как мне кажется, 
обязательно нужно привести ре-
бят, отдыхающих сейчас в летних 
лагерях. Им здесь все-все будет 
и близко, и понятно. 

Наталья БЫКОВА.
Фото Александра ЦВИГУНА.

С

ные выездные акции прошли для 
всех работников компании и под-
рядных организаций в централь-
ном офисе «РусГидро», в филиа-
лах компании. 

Нельзя не отметить, что на 
счету Каскада Кубанских ГЭС, 
коллектива предприятия, нема-
ло добрых дел. Помощь детям-

сиротам, детям с ограничен-
ными возможностями, детским 
спортивным организациям, про-
фильным учебным заведениям, 
ветеранам-энергетикам – все 
это неотъемлемая составляю-
щая деятельности.

Сергей ВЕТЕР.

ПОКОРИЛА МГИМО

Мы уже рассказывали 
об Алене Арутюнян из Рыздвяного 
Изобильненского района («Умница 
Алена», «СП», 13.03.09), когда она, 
ученица 11-й средней школы, вышла 
в полуфинал популярной передачи 
«Умницы и умники».

И вот позади и выпускные экзамены, и фи-
нал передачи. Школу Алена окончила с золо-

той медалью. И суперумницей стала: из ше-
стидесяти финалистов (тридцать из регио-
нов и тридцать из Москвы) победили восемь, 
в том числе и наша героиня, поступившая в 
МГИМО без экзаменов. Еще раз напомним: 
Аленка из обычной семьи, никаких репетито-
ров у нее не было. А победителем стала бла-
годаря упорству и трудолюбию.

А. ЛАЗАРЕВ.
Фото автора.

РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
ИЗ НЕВИННОМЫССКА
Юная модель из Невинномысска Юлия 
Лисовская, которая не так давно стала 
первой вице-мисс России, о чем уже 
сообщала «СП», завоевала очередную 
награду национального достоинства. 

На этот раз ей досталось первое место в 
своей возрастной категории (Юле - 10 лет) 
на конкурсе «Мини-Мисс и Мини-Мистер Си-
нема», который прошел в рамках XII фести-
валя визуальных искусств во Всероссий-
ском детском центре «Орленок». Всего в нем 
приняли участие около 70 ребятишек из раз-
ных регионов. Все они представили на суд 
жюри выступления в разных жанрах сцени-
ческого искусства. Ю. Лисовской успех и ти-

тул «Мини-Мисс Синема» принес образ тан-
цующей Розовой Пантеры. Теперь согласно 
условиям конкурса девочка будет офици-
ально внесена в базу данных «Мосфильма». 
Кстати, актерскими данными Юли уже заин-
тересовался бессменный руководитель ки-
ножурнала «Ералаш» Б. Грачевский. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.
Фото из архива редакции.

ÏÎ ÂÅËÅÍÈÞ ÑÅÐÄÖÀ
НАША СПРАВКА
В филиал 
ОАО «РусГидро»-
«Каскад Кубанских 
ГЭС» входят девять 
гидроэлектростанций. 
Одна из них – 
гидроаккумулирующая. 
Все действующие 
гидроэлектростанции 
каскада деривационного 
типа расположены 
в местах резкого 
падения рельефа 
местности. Общая 
протяженность 
объектов составляет 
235 километров. 
Установленная 
мощность всех 
станций компании 
- 462,4 мегаватт. 
Годовая выработка 
электроэнергии 
в зависимости 
от водности года 
в среднем составляет 
около 1,500 млрд. 
киловатт/час.

На днях 
в Невинномысске, 
в здании управления 
филиала ОАО «РусГидро» 
- «Каскад Кубанских 
ГЭС» можно было 
наблюдать не совсем 
обычную картину. Здесь 
развернула свою работу 
специализированная 
выездная бригада 
Ставропольской краевой 
станции переливания 
крови.

Одним из первых в донорской 
акции принял участие директор 
филиала ОАО «РусГидро» - «Ка-
скад Кубанских ГЭС» Виктор Ма-
чеев (на снимке). 

- Коллектив Каскада Кубан-
ских ГЭС сразу откликнулся на 
предложение поучаствовать в 
акции и помочь больным детям, 
- рассказал Виктор Александро-
вич. - А наши коллеги по пред-
приятию, жители Карачаево-
Черкесской Республики, шли 
сдавать кровь по специальному 
допуску об эпидокружении Цен-
тра Госсанэпиднадзора КЧР, ко-
торый получили для них сотруд-
ники Ставропольской станции 
переливания крови.

Стоит отметить, что институт 
донорства в России переживает 
не лучшие времена. Еще сравни-
тельно недавно в любом городе, 
даже не очень большом можно 
было без проблем в любой день 
сдать кровь. Сейчас тем же не-
винномысцам для этого нужно 
ездить в Ставрополь. Не у всех 
для этого найдется время: рабо-
та, семья, домашние хлопоты… 
Так что форма работы, которая 
опробована в том числе и в фи-
лиале ОАО «РусГидро» - «Каскад 
Кубанских ГЭС» - лучший выход 
из положения. В этот раз 52 со-

трудника компании сдали более 
22 литров крови. 

Медики же краевой станции 
готовы и впредь периодически 
приезжать к энергетикам. Тем 
более что для любого здорово-
го взрослого человека процесс 
кровосдачи абсолютно безопа-
сен. Организм самообновляет-
ся после сдачи крови, довольно 
быстро восполняя кровопоте-
рю. Более того, донорство - это 
профилактика болезней серд-
ца и сосудов, иммунной систе-
мы, нарушений пищеварения, 
работы печени и поджелудоч-
ной железы.

- Я сдавал кровь первый раз 
в жизни, - говорит инженер ком-
мерческого учета электроэнер-
гии филиала ОАО «РусГидро» - 
«Каскад Кубанских ГЭС» Евге-
ний Сосенко. – Было ли страшно? 
Нет. И в следующий раз я готов 
опять стать донором. Мне и всем 
моим коллегам приятно и почет-
но сознавать, что мы можем по-
мочь больным детям.

 Как уже было сказано, донор-
ское движение охватило все под-
разделения «РусГидро». Первая 
донорская акция прошла в фи-
лиале ОАО «РусГидро» - «Каскад 
Верхневолжских ГЭС» третьего 
июля.  А на этой неделе подоб-

PR

В  ПРОКУРАТУРЕ  КРАЯ

ПЕРВЫЕ НА 
ЮГЕ РОССИИ
В Ростове-на-Дону 
завершились XVIII 
открытые всероссийские 
региональные 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту. 

В течение четырех дней 
спортсмены показывали 
свое мастерство в преодо-
лении стометровой полосы с 
препятствиями, подъеме по 
штурмовой лестнице, бое-
вом развертывании и других 
дисциплинах. В личном заче-
те особо отличились ставро-
польчане С. Лазарев, В. Тито-
ренко, Г. Самойленко, А. Ер-
шов, С. Титоренко. По итогам 
соревнований сборная коман-
да Ставропольского края за-
няла первое общекомандное 
место и стала лучшей в ЮФО, 
что позволит ей принять уча-
стие в чемпионате МЧС Рос-
сии по пожарно-прикладному 
спорту. 

(Соб. инф.).

КТО НЕ БОИТСЯ КГЛ
Прокуратура Советского района совместно с теротделом  Рос- 

потребнадзора по Георгиевскому району провели в Советском 
районе проверку соблюдения требований федерального законо-
дательства по профилактике распространения крымской гемор-
рагической лихорадки и оказанию населению качественной и сво-
евременной медицинской помощи. Как сообщает пресс-служба 
краевой прокуратуры, выяснилось, что главами ряда муниципаль-
ных образований не проведены соответствующие  обработки мест 
массового скопления людей и пастбищ. Нарушения выявлены и в 
СПК «Правокумский»  - в колхозе не выполнены работы по противо-
эпидемической обработке территории. Прокурором района вне-
сено семь представлений об устранении выявленных нарушений, 
по результатам рассмотрения которых семь должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по по-
становлениям прокурора оштрафованы шесть глав муниципаль-
ных образований района и председатель СПК «Правокумский».

У. УЛЬЯШИНА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Электронагревательный 
прибор. 9. Большой металлический круглый сосуд 
для нагревания воды. 10. Общее изложение какого–
нибудь вопроса. 11. В феодальной и капиталистиче-
ской Германии: крупный землевладелец-дворянин. 
12. Ставка или оплата за пользование чем-нибудь. 
13. Ритм.15. Тип огородного растения. 16. Пищевой 
продукт, выпекаемый из муки. 21. Первый шейный 
позвонок у человека и высших позвоночных. 22. На-
звание духовного училища в старину. 23. Воинское 
звание на флоте. 26. Разновидность сиденья. 27. 
В радиотехнике: устройство для преобразования 
электрических колебаний. 28. Строгий последова-
тель определённого учения, направления. 30. Ра-
ботник ресторана. 34. Особые природные способ-
ности. 35. Ценитель изящного. 36. Слоеный пирог с 
такой пастой из дичи, печенки, рыбы. 39. Овощной 
корнеплод. 41. Олимпийский вид спорта. 42. Круг 
ведения. 46. Женское имя. 47. Легкая двухколесная 
коляска, в которую впрягается человек. 48. Кушанье 
из кусочков мяса в соусе. 49. Брус с делениями для 
определения высоты, уровня воды, глубины снеж-
ного покрова. 50. Большое роскошное помещение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нечто возвышенное, пре-
красное.2. Орган птиц. 3. Вид, придаваемый одеж-
де тем или иным способом кройки, фасон. 4. Круп-
ный ядовитый паук. 5. Вид русской повествователь-
ной литературы XI—XVII вв.: погодная запись исто-
рических событий. 6. Искусственно вызываемый 
сон. 7. Тонизирующий напиток. 8. Сорт мелких твер-
дых конфет. 13. Устройство для перемещения гру-
зов, конвейер. 14. Лабораторный сосуд. 17. Норма, 
ограничение. 18. Невозможность оплаты предпри-

ятием своих финансовых обязательств. 19. Долж-
ностное лицо в армии, ведающее провиантским, 
вещевым и денежным довольствием войск. 20. Ха-
рактеристика силового поля. 24. Тягостное душев-
ное состояние, связанное с отсутствием интереса 
к окружающему. 25. Судоремонтный или судостро-
ительный завод. 29. Верхняя зимняя одежда. 31. 
Целая часть действительного числа. 32. Лицо, го-
товящееся к научной деятельности. 33. Специаль-
но оборудованное место для соревнований по ве-
лоспорту. 37. Маленькое углубление, щербина или 
темное пятнышко на чем–нибудь. 38. Низший ду-
ховный сан в православной церкви. 40. Должность 
и чин в казачьих войсках. 43. Доброе, приветливое, 
нежное отношение. 44. Исконно русская еда. 45. 
Волшебство, колдовство. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮЛЯ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Баккара. 9. Филиал. 10. 
Кафтан. 11. Юморист. 12. Лоза. 13. Соль. 14. 
Волк. 16. Нора. 19. Кашпо. 22. Домна. 25. Са-
харница. 26. Спуск. 27. Метод. 28. Примула. 29. 
Навес. 31. Булат. 32. Отделение. 33. Склад. 35. 
Докер. 37. Агат. 40. Репа. 42. Знак. 44. Удав. 45. 
Рентген. 46. Чучело. 47. Карман. 48. Десница.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сирота. 2. Виза. 3. Блюдо. 
4. Киоск. 5. Анион. 6. Актер. 7. Офис. 8. Пав-
лин. 14. Воск. 15. Лихорадка. 17. Окисление. 
18. Адам. 19. Косинус. 20. Штурвал. 21. Тре-
моло. 23. Мотылёк. 24. Аудитор. 30. Сода. 31. 
Беда. 34. Конкур. 36. Ералаш. 38. Город. 39. 
Тонус. 40. Регби. 41. Пенка. 43. Крем. 44. Утро.

КРОССВОРД

С 13 ПО 19 
ИЮЛЯ

КОЗЕРОГОВ ожидает 
знакомство, способное стать 
началом бурного любовно-
го романа. Плохого в этом 
нет ничего, однако за делами 
«амурными» вам не следует 
забывать и о профессиональ-
ном долге и стоит все же пери-
одически интересоваться де-
лами рабочими. В противном 
случае вам придется выслу-
шивать абсолютно справед-
ливые упреки начальства.ВОДОЛЕЮ  не стоит про-
являть чрезмерную активность 
и инициативу. Лучше займи-
тесь текущими рутинными де-
лами и наведением порядка 
и чистоты в своем доме. Все 
рискованные предложения и 
мероприятия желательно от-
ложить до лучших времен. В 
семейных отношениях следу-
ет сдерживать эмоции, иначе 
возможен конфликт с близким 
человеком.РЫБЫ не должны забы-
вать о таких чертах характе-
ра, как мудрость и неторо-
пливость. Именно это помо-
жет вам найти новые выходы 
из старых проблем. По воз-
можности старайтесь избе-
гать ненужных разговоров с 
малознакомыми людьми, а ча-
ще прислушивайтесь  к мне-
нию родных и друзей, что по-
зволит трезво оценить теку-
щую ситуацию.ОВНОВ ожидает вре-
менный застой в делах и лич-
ной жизни. Будучи челове-
ком энергичным, вы попытае-
тесь изменить ситуацию, что-
бы вновь почувствовать себя 
в водовороте дел и событий, 
однако пока это вряд ли полу-
чится. Сейчас лучше не вме-
шиваться в стечение обстоя-
тельств.ТЕЛЬЦАМ надо поста-
раться не упустить имеющу-
юся возможность реализа-
ции их творческого потенци-
ала. Рекомендуются встре-
чи, обмен опытом. На рабо-
те  с вниманием отнеситесь к 
коллегам: они видят в вас на-
ставника и педагога, поэтому 
не откажите сослуживцам в 
своем совете и участии. В кон-
це недели не исключена при-
ятная для вас новость.БЛИЗНЕЦУ предстоя-
щая неделя даст много воз-
можностей, в первую оче-
редь  вы преуспеете в реше-
нии «квартирного вопроса». 
В эти дни успешны дела, свя-
занные с оформлением не-
движимости или ремонтом 
жилья. Также появится воз-
можность поднять на новый 
уровень взаимоотношения в 
рабочем коллективе.РАКОВ ожидает доста-
точно благоприятная неде-
ля. Однако если вы хотите до-
биться всего, что запланиро-
вали для себя на предстоя-
щую семидневку, вам необхо-
димо отказаться от своей по-
вышенной импульсивности и 
эмоциональности. В повсед-
невном общении проявляйте 
больше уравновешенности 
и спокойствия, это поможет 
избежать стычек с окружаю-
щими.ЛЬВАМ в предстоящую 
неделю не придется «зани-
мать» целеустремленности 
и оптимизма. У вас появится 
желание оказать посильную 
помощь окружающим. Совер-
шенно неожиданно вас могут 
посетить идеи по улучшению 
бизнеса или производства. 
Займитесь своим домом, се-
мьей, больше уделяйте вни-
мания любимымДЕВАМ будет полезно 
заняться решением организа-
ционных вопросов на работе. 
Конец недели лучше всего по-
дойдет для общения с родны-
ми и близкими людьми, встреч 
с давними друзьями, а также 
для наведения порядка в доме 
и благоустройства квартиры.ВЕСАМ следует обра-
тить особое внимание на обу-
стройство собственного дома 
или своего личного простран-
ства в нем. В этой деятельно-
сти вы сможете значитель-
но преуспеть. В конце недели 
откажитесь от шумных меро-
приятий, а выходные проведи-
те спокойно.СКОРПИОНА ожидает 
неделя, которая пройдет под 
знаком активного дружеского 
общения. Друзья, по всей ве-
роятности, могут доставить 
вам некоторые хлопоты свои-
ми проблемами, однако отка-
зывать им в помощи не надо, 
ведь именно на вас они возла-
гают свои надежды. СТРЕЛЬЦАМ удаст-
ся реализовать свои давние 
идеи и замыслы, связанные 
с семьей и домом. Удачными 
окажутся и денежные вложе-
ния в домашние дела, напри-
мер - покупка мебели или дру-
гих предметов интерьера ва-
шего жилья. Помните, однако, 
что траты должны делаться с 
умом, иначе покупки не доста-
вят удовольствия.

- Да я ему даже ни разу не из-
менила!

- Не верю, неужели ни разу?
- Ну, не везло мне как-то... 

Жена мужу:
- Меня попросили напи-

сать рекомендацию нашей 
бывшей служанке. Я написа-
ла, что она дерзкая и не пун-
ктуальная. Что написать в ее 
пользу?

- Ты можешь добавить, что 
у нее прекрасный аппетит, и 
она любит поспать. 

- Что надо говорить, когда по-
лучаешь зарплату?

- Здравствуй, моя малень-
кая! 

- Я вышла за него замуж, 
потому что он сказал, что у 
него есть яхта. Но когда мы 
поехали на море - выясни-
лось, что он не только обма-
нул насчет ее размера, мне 

же самой пришлось грести!.. 

Интервью с миллиардером:
- Какое самое большое сча-

стье принесли вам деньги?
- Пожалуй, то, что моя жена 

перестала готовить. 

- Ой, у меня так много ра-
боты!

- Так пойди поработай, мо-
жет уменьшится. 

- Почему ты до сих пор не по-
брился! Мы же идем в театр!

- Я брился.
- Когда?!
- Когда ты начала одеваться... 

- Хочу стать змеей!
- Зачем?
- Чтобы на работу лежа хо-

дить! 

- Порекомендуйте мне само-
го крупного специалиста в вашей 
отрасли.

- Пожалуйста! Профессор Си-
доров - 64-й размер, 192 кг.

Папа очень спешил, рас-
сказывая сказку, поэтому 
зайчик давился, но доедал 
колобка.

На экзамене по анатомии 
профессор задает студентке 
вопрос на засыпку:

- Какой человеческий орган 
является символом любви?

- У мужчины или у женщины? - 
переспрашивает студентка.

- Боже мой, - вздыхает док-
тор, - в мои времена это было 
просто сердце...

Двое разгадывают кросс-
ворд:

- Серая неплодородная по-
чва из 5 букв?

- Бетон! 

- Представь, я своим рабо-
тягам уже полгода зарплату не 
плачу, а они все ходят на рабо-
ту и ходят!

- Слушай, а если с них плату 
за вход брать?

- Да я пробовал уже... Так они 
в понедельник утром приходят, 
а в пятницу вечером уходят!

Порой, чтобы сохранить 
ангельский характер, 
нужно дьявольское 
терпение. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ÒÐÈËËÅÐ Â ÓÐÀÊÎÂÑÊÎÌ

ЕТ, это не начало сценария 
мистического триллера. 
Уже две недели в осаде жи-
вет вполне реальный хутор 
Ураковский, находящийся в 
Кочубеевском районе.
- Беда пришла неожиданно, 
- рассказывает староста ху-

тора Николай Гринько. - Кубань, 
текущая на окраине Ураковского, 
из-за сильных дождей в этом го-
ду разливалась несколько раз. В 
пойме создались благоприятные 
условия для размножения кома-
ра. Теперь ни днем, ни ночью по-
коя нет никому. Люди, крупный 
и мелкий рогатый скот, собаки, 
кошки – все страдают неимо-
верно. Даже птицу гнус доста-
ет. Само место у нас, как бы это 
выразиться, комароопасное. Но 
раньше места, где обитали ли-
чинки комара, вовремя с само-
лета опыляли химикатами. Тог-
да мы и горя не знали. А сейчас… 
Особенно ребятишек жалко, без 
слез на них не взглянешь: все в 
расчесах, волдырях, спать не мо-
гут ночью…

Николай Семенович поведал 
также, что он и его супруга (на 
снимке), как впрочем и другие жи-
тели хутора, уйму денег тратят на 

Каждый день перед 
наступлением сумерек 
это небольшое поселение 
переходит на осадное 
положение. Все живое 
прячется в укрытия, 
надеясь спастись от 
беспощадных кровопийц. 
Но усилия оказываются 
бесполезными: с каждой 
минутой все громче 
нарастает непрестанный 
мощный гул, и в жилища 
проникают беспощадные 
вампиры-кровососы… 

антикомариные средства. Помо-
гает мало. В этом корреспондент 
«СП» и сам убедился. Потому как 
даже в жаркий полдень я был ис-
кусан комарами, несмотря на ще-
дро использованное патентован-
ное средство. А каково приходит-
ся людям, которые неделями тер-

пят подобные мучения? И, на ма-
леньких жителей Ураковского, 
например, четырехлетнюю Юлю 
и пятилетнюю Алену Яльцевых 
(на снимке), и впрямь без содро-
гания не взглянешь. Места мно-
гочисленных комариных укусов, 
вызвавших аллергическую реак-

цию, покрылись коростой, зажи-
вать которая будет долго. 

А еще комары могут перено-
сить множество опасных забо-
леваний, включая туляремию и 
сибирскую язву. Плохо и то, что 
гнус за год способен давать до 
двенадцати поколений. В то же 
время способов массово уни-
чтожать летающих кровососов 
еще не придумано. Их можно эф-
фективно ликвидировать только 
в личиночной стадии.

Сегодня в Ураковском обита-
ют около 120 человек. Когда-то 
это был один из богатейших ху-
торов района. Передовой кол-
хоз, молочно-товарная ферма, 
3000 голов овец, школа, детский 
сад, магазины, медпункт, клуб – 
живи не хочу. Потом пришло вре-
мя перемен. Но к умирающим ху-
тор никак не отнесешь. Больно 
уж земля здесь благодатная и 
место хорошее. Сами ураковцы 
шутят: «У нас девять месяцев 
лето и всего три - зима». Уни-
кальный микроклимат оберега-
ет местность от погодных ката-
клизмов, сильных весенних за-
морозков и позволяет получать 
богатые урожаи овощей, а также 
фруктов, ягод (включая персики 

и виноград, которые здесь чуть 
не в каждом дворе растут). Поко-
сы – тоже одни из лучших в рай-
оне. Так что натуральное хозяй-
ство, которым занимаются прак-
тически все хуторяне, позволя-
ет быть на плаву. Держат коров, 
овец, коз, бегают по подворьям 
куры, утки, индюшки… Многие 
пасеки завели. Кстати, пасеч-
ники, например Олег Ситников, 
вечерами без своего снаряже-
ния на улицу не выходят. Не от 
пчел спасаются, от комарья. Но 
специальные маски есть, конеч-
но, не у всех ураковцев. 

Животные, замученные кро-
вососущей мошкарой, тоже свои 
способы находят. Например, ко-
ровы, собаки (на снимке) чуть не 
часами готовы лежать в Кубани, 
где комары их достать не могут. 

Как уже было упомянуто, не-
смотря на все экономические 
трудности, Ураковский живет, а 
не выживает. Но если комариная 
напасть будет каждый год про-
должаться, трудно сказать, как 
на хуторе это отразится. А так 
как климат в глобальных мас-
штабах в последние 20 лет, об-
разно говоря, пошел вразнос, 
от повторения комариного на-
шествия Ураковский не застра-
хован. Терпит подобные стра-
дания, хоть и в меньшей степе-
ни, и близлежащий аул Карамур-
зинский. 

Что же делать? Вот коммента-
рий главы администрации Бала-
хоновского сельского совета (в 
него входят в числе прочих на-
селенных пунктов хутор и аул) 
Александра Фоменко:

 - Да, раньше  с этой бедой бо-
ролись централизованно, вовре-
мя используя авиацию. Хуторя-
не говорят, что это было лет пять 
назад? Ошибаются немного, в 
последний раз обработка еще 
при советской власти была. А 
сейчас что? На сельские посе-
ления, по 131-му закону навеси-
ли 34 полномочия, а финансиру-
ются от силы 18. Разве я не хо-
чу, чтоб не было у нас комариной 
напасти? Но всех средств годо-
вого бюджета, на десятки целей 
предусмотренного, наверное, не 
хватит, чтоб тот же самолет хо-
тя бы раз топливом заправить. 
Проблему нашу я заявил на рай-
онном уровне, дальше информа-
ция пойдет на краевой. Надеем-
ся на помощь.

Ну а автор этой публикации 
позволит себе сделать следу-
ющий вывод: уже в который раз 
исконные российские вопросы 
«что делать?» и «кто виноват?» 
остаются без ответа. В этот раз 
- применительно к отдельно взя-
тому хутору

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Н

 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.

Доводим до сведения заинтересованных лиц,
что с 1 июля 2009 года 

комитет Ставропольского края по торговле 
и лицензированию отдельных видов деятельности

располагается по адресу: 
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 д. 

Время работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
 выходные — суббота, воскресенье.

Тел. для справок 56-65-78. Тел. доверия 56-62-01.

13 èþëÿ ñâîé 70-ëåòíèé þáèëåé 
îòìå÷àåò ÷ëåí Ðåãèîíàëüíîãî 
ïîëèòñîâåòà, ðóêîâîäèòåëü 

Øïàêîâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
ïàðòèè Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ 

×ÅÁÅÐßÊ!
Биография юбиляра наполнена многи-

ми яркими страницами, проделан и про-
должается большой жизненный путь 
руководителя регионального мас-
штаба. Признанием его заслуг ста-
ли присвоение звания «Заслуженный 

строитель Российской Федерации», 
избрание делегатом X съезда «Единой 
России», почет и уважение со стороны 

сотен и тысяч учеников, коллег, соратни-
ков по партии, жителей Шпаковского района и всего Став-
ропольского края.

От имени многотысячной организации единороссов 
Ставропольского края желаем Вам, уважаемый Александр 
Сергеевич, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 
успешной реализации всех Ваших творческих планов во 
благо и процветание Ставрополья, во благо и процвета-
ние великой России!

Президиум политсовета Ставропольского регио-
нального отделения партии «Единая Россия».

Политсовет Ставропольского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» поздравляет 
с профессиональным праздником 

трудовой коллектив, лично директора 
филиала Сергея Анатольевича Муратова 

и ветеранов Управления Федеральной 
почтовой связи Ставропольского края — 

филиала ФГУП «Почта России».
Уважаемые друзья! Ваш нелегкий труд служит связу-

ющим звеном для миллионов россиян, опорой государ-
ственной системы. Вы приносите добрые вести, объеди-
няя людей, разделенных тысячами километров. Ваша глу-
бокая преданность своему делу, высокий профессиона-
лизм, оперативность и ответственность — залог развития 
нашего края и государства.

От чистого сердца желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых свершений ради процветания 
родного Ставрополья.

Секретарь политсовета СтРО партии 
«Единая Россия» Ю.А. Гонтарь.

ООО «Старомарьевский ХПП», 
аккредитованный для хранения 

интервенционного фонда зерновых 
культур урожая 2009 г., приглашает всех 

заинтересованных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к сотрудничеству.

Обращаться по тел.: 8-86540-44-900, 8-86540-44-877.

Адрес: 356261, Ставропольский край, Грачевский район, 

с. Старомарьевка, ул. Вокзальная, 2а.

Ñ Äíåì Ïî÷òû 
Ðîññèè!


