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СТРОИТЕЛЕЙ есть добрая тра-
диция – свой профессиональ-
ный праздник встречать произ-
водственными успехами. При-
верженность славному обычаю 
демонстрирует строительная 
компания «ЮгСтройИнвест». 

Она успешно наращивает взятый в 
начале года темп жилищного строи-
тельства. И к построенным ею в 2009 
году 11 многоэтажным домам на днях 
прибавился еще один. 

- В этом году компания сдаст в 
эксплуатацию столько жилья, сколь-
ко в 2008 году все застройщики го-
рода. Мы уже сейчас близки к порогу 
200 тыс. кв. метров. А это серьезная 
заявка на лидерство не только в крае, 
но и среди наших коллег из других ре-
гионов Южного федерального округа, 
- говорит генеральный директор ООО 
«ЮгСтройИнвест»  Юрий ИВАНОВ  (на 
снимке). 

Сдача 379-квартирного дома об-
щей площадью 18791 кв. метр в но-
вом жилом комплексе 529-го квар-
тала Ставрополя - весомый вклад в 
копилку производственных резуль-
татов компании. Да и строительного 
комплекса города в целом. При про-
ектировании здания учли все необ-
ходимые потребительские характе-
ристики и возможности современ-
ных строительных технологий. Од-
них только однокомнатных квартир 
покупателю предлагается 12 вари-
антов! Причем проект выполнен так, 
что повышение функциональности и 

комфорта жилья не потребовало су-
щественного увеличения общих пло-
щадей квартир. А цены на них доступ-
ны для широких слоев населения. 
Ведь для ООО «ЮгСтройИнвест» до-
ступность построенного им жилья – 
непререкаемое правило. 

- Дом уникален тем, что в нем есть 
квартиры эконом-, среднего и даже 
бизнес- класса – разных ценовых ка-
тегорий. Допустим, есть покупатели, 
которым надо уложиться в миллион 
рублей: на эти деньги купить квар-
тиру, сделать ремонт, да еще и при-
обрести новую мебель. В то же вре-
мя есть что предложить и более со-
стоятельным дольщикам, - расска-
зывает генеральный директор ООО 
«ЮгСтройИнвест-Риэлтор» Алексан-
дра Черникова. 

Например, в доме имеются «од-
нушки» площадью от 30 до 52 кв. ме-
тров, двухкомнатные квартиры зани-
мают от 54 до 72 кв. метров. Практи-
чески все они с индивидуальной пла-
нировкой, учитывающей все запросы 
новоселов. Инженерную инфраструк-
туру дома составляют современные, 
энергосберегающие системы тепло-, 
водо- и электроснабжения; все квар-
тиры оснащены счетчиками электро-
энергии, газа и воды. И, конечно, ме-
таллические двери, окна, лоджии и 
балконы со стеклопакетами, поме-
щения и комнаты, подготовленные под 
чистовую отделку, – этот набор стал 
уже привычным для жильцов квартир 
от ООО «ЮгСтройИнвест». 

- Применение нашими строителя-
ми при отделочных работах современ-
ных технологий с использованием им-
портных стройматериалов – большой 
плюс. Как показывает практика, это 
важно для семей, покупающих пер-
вое жилье, – у них остаются немалые 
средства для приобретения мебели, 
бытовой техники и даже автомобиля, 
и для семей, улучшающих жилищные 
условия, – они могут оперативно пере-
селиться в новую квартиру, - продол-
жает Александра Черникова. 

ООО «ЮгСтройИнвест» строит ка-
чественное, современное и комфорт-
ное жилье по доступной цене. Но еще 
считает важным и обязательным 
создать в новостройках максималь-
но уютные и благоприятные условия 
для жителей. Более того, по мнению 
министра строительства и архитекту-
ры Ставропольского края Игоря Сто-
яна и главы краевого центра Николая 
Пальцева, неоднократно посещавших 
строительство микрорайона, компа-
ния является примером бережного 
отношения к окружающей среде. 

- «ЮгСтройИнвест» последова-
тельно реализует собственную про-
грамму озеленения новостроек, при-
чем на собственные средства, - под-
черкивают они. 

Кстати, вокруг нового дома пред-
полагается посадить фруктовые де-
ревья. Представьте, как это будет 
красиво! Вся придомовая террито-
рия благоустроена – тротуары, до-
рожки, огромная игровая площадка…

Реальна и перспектива для дальней-
шего развития социальной инфра-
структуры нового района. Буквально 
в считанные месяцы он превращает-
ся в обжитой, самодостаточный го-
род в городе. 

Скоро здесь будет готов еще один 
многоэтажный дом. «ЮгСтройИн-
вест» реализует свои проекты даже 
с опережением графика. Кредо ком-
пании - быть впереди, строить все 
больше и лучше. 

- Мы строим для людей, делаем все 
от нас зависящее, чтобы жизнь став-
ропольцев стала счастливее, краше 
и уютнее. А новое жилье – разве это 
не счастье? Что может быть почетнее 
и интереснее – делать такое счастье 
доступным и близким для многих на-
ших горожан?! Поэтому в канун Дня 
строителя сердечно поздравляю всех 
своих коллег – людей самой мирной и 
благородной профессии – и всех жи-
телей Ставрополя! Ведь этот заме-
чательный праздник объединяет тех, 
кто строит, с теми, кому строят! – го-
ворит Юрий Иванов. 

И зодчие из ООО «ЮгСтройИн-
вест» уже стремятся к новым верши-
нам успеха, возводят дома второй и 
третьей очереди нового микрорайо-
на. А это еще сотни тысяч квадрат-
ных метров жилья. Дома благодаря 
слаженности и умению специали-
стов компании растут очень быстро. 
А значит, совсем скоро предстоят но-
вые желанные торжества - новоселья. 

Ярослав ШРАМКО.

ЧЕРЕДА НОВОСЕЛИЙ ОТ КОМПАНИИ «ЮГСТРОЙИНВЕСТ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Праздник накануне праздника

ДАТЫ

ПО РЕЛЬСАМ - НА АВТОБУСЕ

А такой технике и работать приятно, - говорит помощ-
ник машиниста Сергей МОГИЛЕВЕЦ (на нижнем сним-
ке). – Все выполнено на уровне современных стандар-
тов, даже кондиционер у нас в кабине есть. В вагонах же 
применены негорючие облицовочные материалы, есть 
системы отопления и принудительной вентиляции, сни-
жен уровень шума, предусмотрено устройство обнару-
жения пожара.

Вместимость рельсового автобуса – до 590 человек, включая 
222 сидячих места. В день РА-2 делает по два рейса в Черкесск и 
обратно. Кстати, сам автобус, оборудованный двумя дизельны-
ми двигателями, похож на комфортабельную электричку и пере-
двигается с помощью обычных железных колесных пар. А назван 
автобусом в первую очередь потому, что, работая на дизельной 
тяге, может пройти даже туда, где нет электрифицированных ве-
ток. Разрабатывался рельсовый автобус в первую очередь для 
пригородных пассажирских перевозок. РА-2 намного экономич-
нее тепловозов с плацкартными вагонами, которые ходили из 
Невинки в столицу Карачаево-Черкесии ранее. 

- Да и уровень комфорта не сравнить, - добавляет проводник 
Татьяна СОЛОВЬЕВА  (на верхнем снимке). – С каждым рейсом 
у нас все больше и больше пассажиров, «сарафанное радио» ра-
ботает. К тому же проезд намного дешевле, чем на обычном ав-
тобусе. Можно сказать, начало поездок РА-2 – это настоящий по-
дарок ко Дню железнодорожника и пассажирам, и нам. 

Александр МАЩЕНКО.
Фото автора.

Завтра в России отметят два профессиональных праздника - 
День воздушно-десантных войск и День железнодорожника

Мы уже сообщали о планах Минераловодского 
отделения СКЖД расширить географию маршрутов 
рельсовых автобусов РА-2. И вот накануне Дня 
железнодорожника новая дизельная «самоходка» 
начала курсировать по ветке Невинномысск-Черкесск.

ЕТЕРАНОВ и работников 
железнодорожной отрас-
ли поздравил  губерна-
тор края В.  ГАЕВСКИЙ. 
В его обращении, в част-
ности, говорится, что эта 
дата «напоминает всем 

нам о тех, кто помогает ускорять 
время и сокращать расстояния, 
внося существенный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие региона». Глава края так-
же отметил, что 1,2 тысячи кило-
метров стальных магистралей 
являются важным элементом 
транспортной системы Став-
рополья, прочно включают его в 
систему межрегиональных свя-
зей страны. 

Теплые слова виновникам 
торжества адресовал и предсе-
датель Госдумы края В. КОВА-
ЛЕНКО. «Сегодня трудно пред-
ставить нашу жизнь без железно-
дорожного транспорта. Занимая 
особое место в жизнедеятельно-
сти Ставрополья, эта отрасль яв-
ляется важным звеном в органи-
зации многих производств, обе-
спечивает стабильную ситуацию 
сотен промышленных предпри-
ятий. Машинистов, путейцев, 
связистов, работников локомо-
тивных депо и вокзалов Ставро-
польского края всегда отличали 
высокий профессионализм, до-
бросовестность, ответственное 
отношение к своему делу», от-
метил председатель краевого 
парламента. 

(Соб. инф.).
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УБЕРНАТОР В. ГАЕВСКИЙ поздравил 
личный состав и ветеранов ВДВ Рос-
сии с профессиональным праздником. 
В телеграммах, направленных в адрес 
командующего воздушно-десантными 
войсками РФ В. Шаманова и командира 
247-го Кавказского казачьего десантно-

штурмового полка полковника А. Наумца, ру-
ководитель региона выразил глубокую при-
знательность всем воинам-десантникам «за 
вносимый вклад в дело укрепления боевой 
мощи Вооруженных сил нашей Родины, со-
хранение мира и безопасности на Северном 
Кавказе» и пожелал крепкого здоровья, бла-
гополучия, чистого неба и успехов в служе-
нии Отечеству.

Председатель ГДСК В. КОВАЛЕНКО адре-
сует воздушной пехоте следующие слова: «Во 
все времена этот род войск был воплощени-
ем чести, образцом героизма и самоотвержен-
ной преданности Родине и воинскому долгу. 
В историю Вооруженных сил страны навечно 
вписаны героические подвиги десантников, 
в том числе наших земляков-ставропольцев. 
И сегодня «голубые береты» проявляют вы-
сокий профессионализм, верность присяге, 
блестяще исполняют воинский долг во имя ми-
ра и благополучия России. Смелость, ответ-
ственность, беспримерная преданность род-
ной стране заслуживают искреннего восхище-
ния и глубокой признательности...».

Фото А. ЦВИГУНА.
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ÏÓËÜÑ ÅÑÒÜ
Как уже сообщала «СП», коллегия краевого министерства 
промышленности, энергетики, транспорта и связи на днях подвела 
итоги работы подведомственных отраслей в первом полугодии. Кто 
же из ставропольских предприятий выдержал удар, а кто прогнулся?

А СЕГОДНЯШНИЙ день в 
промышленном произ-
водстве региона, пред-
ставленном более чем 300 
предприятиями, занято 
около 115 тысяч человек 
- четверть трудоспособ-
ного населения, сообщил 

глава министерства И. Ковалев.  
Учитывая важность этого секто-
ра, на долю которого приходит-
ся 34 процента всех налоговых 
поступлений, министерство с 
недавних пор изменило прин-
ципы собственной работы. От 
общего координирования вве-
ренных ему отраслей было ре-
шено перейти к активному уча-
стию в работе конкретных пред-
приятий. Изначально постав-
ленные задачи: сохранить про-
изводство на уровне прошлого 
года, обеспечить потребителей 
энергоресурсами и удовлетво-
рить потребности края в пере-
возках пассажиров и товаров - 
в принципе выполнены, отметил 
И. Ковалев. В целом индекс про-
мышленного производства уда-
лось удержать на уровне 96,6 
процента по сравнению с пер-
вым полугодием докризисного 
2008 года. 

Вместе с тем не удалось из-
бежать и сбоев: приостановле-
ны отдельные предприятия, на 
шесть процентов сократилась 
численность рабочих, объем от-
груженных товаров, выполнен-
ных работ и услуг по промышлен-
ным видам деятельности умень-
шился с 71,7 миллиарда рублей в 
первом полугодии 2008 года до 
69,3 миллиарда в январе-июне 
этого года. Имеется задолжен-
ность предприятий по заработ-
ной плате, но критической ситу-
ацию назвать нельзя.

Что касается ситуации на 
отдельных направлениях, то 
на сегодняшний день она вы-
глядит следующим образом. К 
примеру, завод поршневых ко-
лец «Стапри» возобновил ра-
боту, восстанавливается чис-
ленность рабочих. Вместе с 
тем «Автоприцеп-КамАЗ», зи-
мой оказавшийся на грани вы-
живания, весной получил круп-
ный заказ и за счет него продер-
жался несколько месяцев. Од-
нако вопрос, будет ли он загру-
жен до конца года, остается от-
крытым. Непростая обстановка 
сохраняется и на предприятиях 
«Волна» и ЗАО «Авто».

«Специнструмент» и Став-
ропольский инструменталь-
ный завод также испытывают 
острую нехватку заказов и ра-

ботают вполовину своей мощ-
ности. Зато появилась надеж-
да, что многострадальный Ге-
оргиевский арматурный завод, 
ныне именующийся Ставро-
польским областным предпри-
ятием, в ближайшее время вер-
нется в строй. И. Ковалев сооб-
щил, что руководство бывшего 
«Арзила» пообещало запустить 
цеха в первые дни августа. 

Химическая отрасль, столк-
нувшаяся с некоторыми труд-
ностями в начале года, в на-
стоящее время работает ста-
бильно и в августе должна вый-
ти прошлогодние темпы. К нор-
мальному режиму возвращает-
ся производство оптического и 
электрооборудования. Начиная 
с апреля предприятия этого на-
правления - «Нептун», «Элек-
троавтоматика», «Энергомера», 
«Сигнал» и другие - демонстри-
руют положительную динамику. 
С плюсом по всем показателям 
закончили полугодие стеколь-
ное производство и «связь». 
Краевая теплоэнергетика в це-
лом также устойчива, несмо-
тря на пятипроцентное сниже-
ние выработки электроэнергии, 
вызванное падением спроса со 
стороны промышленного про-
изводства. 

Из наиболее острых проблем 
глава регионального минпрома 
отметил завышенные тарифы 
на энергоресурсы: слишком уж 
много посредников, а значит, и 
ценовых накруток. Однако спо-
собы снижения тарифов все же 
существуют. В частности, боль-
шие надежды возлагаются на 
создание альтернативной энер-
госбытовой компании, контро-
лируемой краевым правитель-
ством. Такая организация уже 
существует как юридическое 
лицо и, по расчетам минпрома, 
начнет действовать с четверто-
го квартала этого года. Плани-
руется, что благодаря ее вхож-
дению на рынок электроэнер-
гии удастся сбить существую-
щие тарифы на 5-10 процентов. 

Есть серьезные вопросы к 
положению дел в транспортной 
сфере. Так, в последнее время в 
крае все большую популярность 
приобретают нелегальные ав-
топеревозки. За примерами да-
леко ходить не надо: в городах и 
райцентрах кишмя кишат нигде 
не регистрируемые микроавто-
бусы, курсирующие по между-
городным маршрутам, сооб-
щил И. Ковалев. И на фоне рез-
ко увеличившейся аварийности 
на российских дорогах это «се-

рое» автопредпринимательство 
не может не беспокоить. Одна-
ко, по мнению министра, наве-
сти порядок здесь можно толь-
ко при активном участии муни-
ципальной власти . 

Дальнейшая же судьба авиа- 
сообщения на Ставрополье по-
ка и вовсе туманна. Краевые 
власти пытаются реанимиро-
вать Ставропольский аэро-
порт, привлекая сюда феде-
ральные средства и ведущих 
перевозчиков. К слову, И. Кова-
лев сообщил, что авиакомпания 
«Сибирь» готова осуществлять 
ежедневные полеты из краево-
го центра в Москву на комфор-
табельных судах и по ценам, ко-
торые вдвое ниже тех, что пред-
лагает за свои услуги «Кавмин-
водыавиа». Единственное усло-
вие при этом - привести в нор-
мальное состояние взлетно-
посадочную полосу. Однако 
приходу «чужаков» всячески 
противится «Кавминводыавиа». 
По словам его представителей, 
вторжение «Сибири» на регио-
нальный рынок не обернется 
ничем хорошим: сначала они 
установят демпинговые цены, 
чем «убьют» минераловодскую 
авиакомпанию, а затем взвин-
тят расценки на перелеты до за-
облачных высот.

На это губернатор В. Гаев-
ский, участвовавший в засе-
дании, парировал, что непри-
ятие «Кавминводыавиа» дру-
гих компаний, желающих рабо-
тать на Ставрополье, уже похо-
же на недобросовестную кон-
куренцию. Усилия властей по 
привлечению самых разных 
авиакомпаний неизменно бло-
кируются под разными пред-
логами. Он напомнил руковод-
ству «Кавминводыавиа», что за 
злостное нарушение антимоно-
польного законодательства те-
перь предусмотрены реальные 
тюремные сроки, и посоветовал 
учиться работать в условиях ры-
ночной экономики. 

В целом глава края поло-
жительно оценил работу ми-
нистерства за прошедшее по-
лугодие, однако потребовал в 
ближайшее время представить 
стратегию развития промыш-
ленности региона до 2020 го-
да и устранить несоответствие 
между оптимистичными пока-
зателями по налогу на прибыль 
предприятий и более чем мил-
лиардной «дырой» в краевом 
бюджете по соответствующей 
статье. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

Н

ОФИЦИАЛЬНО

Похвала министра
С успешным окончанием 

жатвы хлебов Ставрополья по-
здравила министр сельского хо-
зяйства России Е. Скрынник. В 
письме на имя губернатора В. Га-
евского она, в частности, отмети-
ла: «Знаем, эта победа одержана 
в сложных климатических усло-
виях текущего года. Она явилась 
результатом самоотверженного 
труда селян края. Особую при-
знательность выражаю передови-
кам производства, коллективам 
предприятий, внесшим наиболь-
ший вклад в увеличение произ-
водственных ресурсов страны».

(Соб. инф.).

Телеграмма вдове 
В понедельник исполняет-

ся год со дня смерти писателя 
и мыслителя А. Солженицына. 
Накануне скорбной даты губер-
натор В. Гаевский направил те-
леграмму вдове писателя Н. Сол-
женицыной, в которой адресовал 
ей слова поддержки и сообщил о 
памятных мероприятиях, при-
уроченных к годовщине смерти 
писателя на его родине. С 1 по 9 
августа в Кисловодске пройдут 
экскурсии по памятным местам, 
связанным с именем Солжени-
цына. Состоится ряд встреч, бе-
сед, конференций и выставок в 
краевом центре и регионе Кав-
минвод.

(Соб. инф.).

Спад, но не резкий
Ведущее международное 

агентство Standard&Poor's раз-
местило на своем сайте обо-
снование кредитного рейтинга 
Ставропольского края. Он оце-
нивается как «В+/стабильный/», 
рейтинг по национальной шка-
ле - «ruA+». Отмечено, что рей-
тинги поддерживаются относи-
тельно диверсифицированным 
характерам экономики края, 
предотвращающим ее резкий 
спад, а также умеренным объ-
емом долга и условных обяза-
тельств. Специалистами агент-
ства высказывается мнение, 
что контроль со стороны феде-
рального правительства за фи-
нансами края оказывает нега-
тивное влияние на предсказуе-
мость доходов краевого бюдже-
та, а также давление на его рас-
ходы. Аналитики ожидают, что 
край прибегнет к заимствова-
ниям из федерального бюджета 
или кредитных рынков для по-
крытия растущего, хотя все еще 
умеренного совокупного дефи-
цита бюджета. Подчеркивается, 
что прогноз по рейтингам опре-
делен как «стабильный», так как 
в агентстве ожидают, что, несмо-
тря на снижение бюджетных по-
казателей, уровень долга края, 
а также расходов на его обслу-
живание и погашение останет-
ся низким. Кроме того, прогноз 
основан на ожидании умеренно-
го или нулевого спада в экономи-
ке в 2009 году.

(Соб. инф.).

Стройка ожила
После того как архиепископ 

Ставропольский и Владикавказ-
ский Феофан и губернатор В. Га-
евский обратились к землякам с 
призывом принять участие в сбо-
ре средств, необходимых для за-
вершения строительства кафе-
дрального Казанского собора в 
Ставрополе, эта работа замет-
но активизировалась. Трудовые 
коллективы десятков предприя-
тий, учреждений и организаций 
перечислили в фонд собора од-
нодневный заработок, немалый 
вклад сделали и индивидуаль-
ные жертвователи. На сегодня 
собранная сумма превысила де-
сять миллионов рублей, что по-
зволило стройке на Крепостной 
горе оживиться, сейчас здесь снова трудятся строительные брига-
ды генподрядчика - ЗАО ФСК «Гарант». А сбор пожертвований про-
должается, поставлена задача - Рождество встретить в возрожденном 
Казанском соборе. Координирует всю работу специально созданный 
Попечительский совет.

Н. БЫКОВА. 

40 тысяч нарушений
Вчера прокуратура Ставропольского края подвела итоги рабо-

ты в первом полугодии. На коллегии, посвященной этому вопросу, 
прокурор края И. Полуэктов подчеркнул, что проделан значитель-
ный объем работы - выявлено около 40 тысяч различных наруше-
ний законов. Было отмечено, что в нынешнем году деятельность 
прокуратуры должна быть нацелена на обеспечение законности и 
правопорядка, защиту конституционных прав граждан, противо-
действие преступности, коррупции. В работе коллегии принял уча-
стие замначальника главного Управления Генпрокуратуры в ЮФО 
С.  Стадниченко.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Золото - животноводу
Многолетняя научная, практическая и общественная работа 

директора ГНУ «Ставропольский  НИИ животноводства и кормо-
производства» Российской академии сельскохозяйственных наук 
В. Абонеева оценена на федеральном уровне. Министр сельского 
хозяйства РФ Е.  Скрынник подписала приказ о награждении его 
золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса России».

(Соб. инф.).

Хляби небесные
Как сообщает Ставропольский филиал «Северо-Кавказского ме-

теоагентства», высотный циклон, явившийся причиной затяжной не-
настной погоды, медленно покидает территорию края. В отдельных 
населенных пунктах дождь длился около 20 часов подряд. В Петров-
ском, Кочубеевском, Советском районах за сутки выпало 24-31 мм 
осадков, что соответствует 44-51% месячной нормы. Наиболее силь-
ный дождь прошел в Изобильном и Новоалексадровске, где выпала 
почти месячная норма осадков. 

Н. ГРИЩЕНКО.

Цена «мира» 
В Невинномысске инспектор ДПС предлложил водителю-

нарушителю за 50 тысяч рублей решить вопрос «миром». Как сооб-
щила старший помощник руководителя СУ СКП по СК Е. Данило-
ва, в июле сотрудники ОГАИ УВД по Невинномысску задержали на 
дороге пьяного автомобилиста, который к тому же не имел с собой 
документов на машину. Составили протокол и изъяли водительское 
удостоверение. Позже один из милиционеров пообещал нарушителю 
за вознаграждение избавить его от административной ответствен-
ности и вернуть права. Но водитель сообщил о преступном замысле 
следователю. Милиционера задержали при передаче денег и заклю-
чили под стражу. 

В. ФИСЕНКО.

Как нам пояснил сам Магомед Али-
евич, за время работы в этой должно-
сти с 2000  года ему удалось решить 
множество экономических, политиче-
ских и социальных вопросов. Вспом-
нил и о трагических событиях 2002 
года, когда из-за начавшегося наво-
днения сотни людей на Ставрополье 
и в Карачаево-Черкесии остались без 
крова. По поручению полпреда прези-
дента РФ в ЮФО М. Батчаев обратил-

ся тогда ко всем диаспорам, прожива-
ющим на двух сопредельных террито-
риях, с просьбой оказать поддержку 
пострадавшим людям. Все собран-
ные средства были розданы постра-
давшим. «Мы были и остаемся добры-
ми соседями, а потому всегда найдем 
точки соприкосновения и совмест-
ными усилиями справимся с любы-
ми проблемами», - считает полпред.

(Соб. инф.).

Президент Карачаево-Черкесской Республики Борис Эбзеев 
подписал указ о назначении своим полномочным представителем  
в Ставропольском крае Магомеда БАТЧАЕВА (на третий срок). 
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УСПЕШНОЕ  ДЕЛО

СИТУАЦИЯ

ПРАВА  И  ПРАВО

«ВОЗВРАЩЕНЦЫ»
С рабочим визитом 
в краевой центр 
прибыли референт 
некоммерческой 
благотворительной 
организации 
«AWO» (Германия) 
Жаннет Дитмар 
и президент 
российского 
фонда 
«Образование 
обществу» Диана 
Миролюбова. 

На встрече с журналиста-
ми они рассказали о проек-
те «Мосты добрососедства», 
который с первого апреля ре-
ализуется в десяти россий-
ских регионах, в том числе и 
на Ставрополье. В этом году 
Европейский союз выделил 
два миллиона евро для пере-
селения мигрантов - выход-
цев из СНГ, желающих вер-
нуться на историческую ро-
дину. Едут они из Германии, 
Болгарии и Польши. За четы-
ре месяца деятельности «мо-
стов» о своем желании вер-
нуться заявили несколько ты-
сяч человек с постсоветского 
пространства.

Недавно, в рамках реали-
зации международного про-
екта, наш край принял пер-
вую семью «возвращенцев». 
Чемоданы в Германии соби-
рают еще две семьи. На рос-
сийской земле их встречают 
специалисты организаций-
партнеров. У нас правовую 
помощь мигрантам оказы-
вает краевая Ассоциация пе-
реселенческих организаций 
«Солидарность».

- Одно дело - перепра-
вить желающих, - говорит 
председатель совета ассо-
циации В. Целовальников. - 
Но нужно еще определиться 
с их гражданским статусом, 
помочь найти работу, снять 
жилье. Большинство семей, 
с которыми мы работаем, 
возвращаются к родствен-
никам, так спокойнее. Но с 
российским законодатель-
ством знакомы единицы, так 
что без помощи юристов об-
устроиться тяжело. 

По проекту «Мосты до-
брососедства» установле-
ны четкие квоты для мигран-
тов: к примеру, определен-
ное число семей смогут по-
лучить по две тысячи евро 
как субсидию на открытие в 
России своего дела. Также в 
нем предусмотрены едино-
временные социальные по-
собия и деньги на лекарства. 
Жаннет Дитмар отметила, 
что «мосты» - пилотный про-
ект, рассчитанный на 30 ме-
сяцев, и затронет около ты-
сячи переселенцев. Она так-
же заявила, что ожидает со 
стороны российских властей 
понимания в отношении со-
отечественников, решивших 
вернуться, посильной помо-
щи в их обустройстве. 

Валентина ФИСЕНКО.

ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË ÌÝÐ
Глава Буденновска живет в собственном особняке 
в городском парке, но не считает, что нарушает 
закон. У прокуратуры по этому поводу другое мнение

ÍÎÂÛÅ ÐÓÁÅÆÈ ÃÀÇÎÂÈÊÎÂ

В краевом комитете 
по делам молодежи 
подвели итоги работы 
в первом полугодии. О 
том, как на Ставрополье 
реализуется 
молодежная политика, 
рассказала новый 
председатель комитета 
Ольга Казакова. 

О ее словам, все, что пла-
нировалось, удалось осу-
ществить в полном объ-
еме. Кроме традицион-
ных акций - фестиваль 
«Студенческая весна», 
военно-спортивная игра 
«Зарница», проведены 

новые мероприятия, посвящен-
ные Году молодежи. К примеру, 
научно-практическая конфе-
ренция собрала представите-
лей молодежных общественных 
объединений  не только Став-
рополья, но и десяти субъектов 
ЮФО. В рамках форума моло-
дых парламентариев и обще-
ственных объединений «Де-
ла и взгляды молодых» состо-
ялись заседания нескольких 
дискуссионных площадок, а на 
всероссийском совещании ру-
ководителей штабов студен-
ческих отрядов обсудили пер-
спективы развития студотря-
довского движения. Реализо-
вать такое количество разно-
плановых проектов удалось во 
многом благодаря поддержке 
губернатора Валерия Гаевско-
го: несмотря на финансовый 
кризис, бюджет молодежной 
политики не секвестрировался. 

 - Для обеспечения работой 
студентов и выпускников вузов 
в 12 учебных заведениях Став-
рополя, Пятигорска и Невинно-
мысска нами открыты центры 
содействия занятости, - сказа-
ла О. Казакова. - Туда из орга-
нов занятости населения края 
два раза в месяц поступает от 
500 до 1000 заявок-вакансий. 
Совместными усилиями около 
13 тысяч молодых людей трудо-
устроены. Мы также участвуем 
в разработке проектов краевых 

Практически со всего Юга России съехались 
газовики в этот день в поселок Рыздвяный. 
Представители многотысячного коллектива 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» собрались 
во Дворце культуры и спорта газовиков обсудить 
свои насущные дела. Здесь прошли конференция 
трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и отчетная конференция Объединенной 
профсоюзной организации предприятия. 
крупнейших в единой газотран-
спортной системе, подающее 
голубое топливо в 10 субъек-
тов ЮФО, страны Закавказья, а 
также в Турцию по магистраль-
ному газопроводу «Голубой по-
ток». В эксплуатации Общества 
находятся около 8 тысяч кило-
метров газопроводов, 370 га-
зораспределительных станций, 
работу этой огромной системы 
обеспечивают 12 компрессор-
ных станций. 

Кроме того, 13 автогазона-
полнительных станций и 6 пе-
редвижных автогазозаправщи-
ков в течение первого полуго-
дия реализовали 27 млн. кубов 
газа. В соответствии с Целевой 
комплексной программой разви-
тия газозаправочной сети и пар-
ка техники, работающей на при-
родном газе, в мае 2009 года 
запущена в эксплуатацию новая 
АГНКС в Георгиевске, способная 
обслуживать 300 автомобилей в 
сутки. И все больше автомоби-
листов, оценив преимущества 
газового топлива, переводят на 
него свои автомобили, таким об-
разом растет число и этих кли-
ентов Общества. Что напрямую 
связано с всемерной заботой 
газовиков о сохранении эколо-
гически чистой среды. Как под-
черкнул в своем докладе на кон-
ференции А. Завгороднев, ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
активно разрабатывает обшир-
ные экологические программы. 
Такова принципиальная поли-
тика предприятия, направлен-
ная на минимизацию негатив-
ного воздействия и сохранение 
окружающей среды в зоне раз-
мещения его производствен-
ных объектов. Беря у земли ее 
богатства, газовики стремятся 
сберечь природу. 

ОБИВАТЬСЯ успехов по-
могают коллективу выра-
ботанные десятилетия-
ми славные традиции, в 
основе которых высокий 
профессионализм каж-
дого рабочего и инжене-
ра, дисциплина, ответ-

ственность, слаженность всех 
звеньев производственной це-
почки. В ряду этих традиций, 
например, регулярно проводи-
мые конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди рабо-
чих восьми специальностей на 
звание «Лучший по профессии», 
конкурс на звание «Лучший пре-

подаватель» среди учебных за-
ведений Общества: нынче в них 
приняли участие около 600 чело-
век. Всемерная забота о кадрах 
– еще одна традиция, здесь бук-
вально отечески выращивают 
молодую смену, вливающуюся 
ежегодно в семью газовиков. А 
потому было о чем поговорить, 
какими идеями поделиться мо-
лодым специалистам на впер-
вые прошедшем в мае Дне мо-
лодого работника, учрежденном 

по инициативе Объединенного 
Совета молодых специалистов.   

В понятие заботы о челове-
ке здесь включают все стороны 
его жизни – от учебы и спорта 
до укрепления здоровья и реа-
лизации творческих способно-
стей. Не случайно именно в Рызд-
вяном проходил Х краевой турнир 
по каратэ на призы ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», собрав-
ший более ста лучших спортсме-
нов. Конечно, все это позволяет 
укреплять коллектив, вселяет в 
людей уверенность в стабиль-
ном настоящем и перспектив-
ном будущем. 

- Радостно ощущать свою 
причастность к коллективу и 
внимание к себе каждый день, 
хотя и трудишься на одном из от-
даленных участков, - говорит ин-
женер пожарной охраны Камыш-
Бурунского ЛПУМГ Алексей Гал-
кин. – Создаются оптимальные 
условия работы, люди у нас име-
ют немалые льготы, их целый 
комплекс, от путевок в санато-
рии до различных доплат, по-
собий, премий к праздникам. В 
прошлом году благодаря пред-
приятию мы с женой и обеими 
дочками съездили отдохнуть на 
Черное море. 

Выпускник Воронежско-
го военного пожарного учили-
ща, Алексей искренне рад, что 
шесть лет назад попал в коллек-
тив газовиков. Здесь как нигде 
смог вырасти профессиональ-
но, приобрести новые знания, о 
которых ранее мог разве лишь 
мечтать. Возможность разви-
ваться самому, не стоять на ме-
сте, жить полноценной увлека-
тельной жизнью – все это  дает 
человеку огромный стимул для 
работы, считает Алексей Галкин.

А с выходом на заслуженный 
отдых у каждого газовика появ-
ляется возможность продолжать 
быть причастным к делам род-
ного предприятия, радоваться 
успехам товарищей, как Георгий 
Марышев, на общественных на-
чалах возглавляющий Совет ве-
теранов администрации:

- У нас постоянный тесный 
контакт с коллективом, с его ру-
ководством, профсоюзной орга-
низацией, которые всегда ува-
жительно и заботливо относят-
ся к нам, пенсионерам, - делит-
ся Георгий Георгиевич. - Вот вро-
де бы мелочь – привезти ветера-
ну домой выделяемую ему пред-
приятием доплату к госпенсии, а 
для больного пожилого человека 

эта помощь нередко просто бес-
ценная.  Приходится часто обра-
щаться по поводу лекарств, пу-
тевок в санаторий, ремонта жи-
лья или бытовой техники, да ма-
ло ли проблем возникает у пен-
сионера. И все это заложено в 
Коллективный договор, дей-
ствующий в Обществе. На его 
основе сотрудничаем, и полу-
чается хорошо.

ЕЛЕГКИЙ, порой сопря-
женный с серьезными 
нагрузками и даже опас-
ностями труд газовиков 
находится в зоне посто-
янного внимания служб 
охраны труда, о чем рас-
сказал в своем выступле-

нии главный инженер – первый 
заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Игорь Ткачен-
ко. Он, в частности, подчер-
кнул, что во главе угла – зада-
ча сохранения жизни и здоро-
вья работников, предупрежде-
ние производственного трав-
матизма, аварийных ситуаций. 
Стало правилом, что никакие 
соображения экономического, 
технического или иного харак-
тера не могут быть приняты во 
внимание, если они противоре-
чат обеспечению безопасности 
работающих. Действует строй-
ная, продуманная система об-
учения и регулярной проверки 
знаний требований охраны тру-
да на каждом участке. Все это 
позволяет свести до минимума 
проблемы, возможные на таком 
непростом производстве, каким 
является транспорт газа. 

В таком же ключе действует 
и пользующийся заслуженным 
авторитетом многочисленный 
профсоюз газовиков, расска-
зал в своем докладе на профсо-

юзной конференции председа-
тель Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Андрей 
Берестовой. Он доложил о хо-
де выполнения обязательств по 
Коллективному договору Обще-
ства, регулирующему отноше-
ния работников и администра-
ции. Предметом договора явля-
ются в том числе  дополнитель-
ные по сравнению с федераль-
ным законодательством положе-
ния об условиях труда, его опла-
те,  социальном обслуживании, 
гарантиях и льготах, предостав-
ляемых работникам. Среди 12 
разделов Договора, например, 
есть такой, как «Рабочее вре-
мя и время отдыха», предусма-
тривающий сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска допол-
нительный отпуск для занятых 
на вредных и опасных участках, 
для тех, у кого ненормированный 
рабочий день,  а также в связи с 
тем или иным важным событи-
ем в жизни работника – юбиле-
ем, свадьбой, проводами в ар-
мию, рождением ребенка… 

 Организация насчитывает 
более десяти тысяч членов, в 
том числе 2600 неработающих 
пенсионеров. В подразделени-
ях Общества активно работа-
ют 20 профсоюзных первичек, и 
дел хватает всем. Среди прово-
димых ими мероприятий, напри-
мер, сбор и реализация средств 
для оказания помощи жителям 
Южной Осетии, пострадавшим 
год назад от грузинской агрес-
сии: на эти средства были приоб-
ретены и адресно переданы ме-
дицинское оборудование и ком-
пьютерная техника для больниц 
Цхинвала. Нашла поддержку и 
инициатива по оказанию помо-
щи  в строительстве кафедраль-
ного Казанского собора в Став-
рополе в виде перечисления од-
нодневного заработка сотрудни-
ков. А еще – участие  в конкурсах 
Нефтегазстройпрофсоюза «Луч-
ший сварщик» и «Лучший фрезе-
ровщик», в Спартакиаде Феде-
рации профсоюзов Ставрополь-
ского края. И, конечно, проводят-
ся свои конкурсы, спортивные 
соревнования и турниры, причем 
не только взрослые, но и детские. 

Участники конференции вни-
мательно познакомились с ито-
гами работы и подтвердили до-
верие своему профсоюзному 
лидеру: А. Берестовой вновь 
избран председателем Объеди-
ненной профсоюзной организа-
ции. Были также избраны деле-
гаты на предстоящую профкон-
ференцию  «Газпрома». 

Обе конференции газовиков 
прошли, как это здесь принято, 
по-деловому четко, была пред-
ставлена полная картина дея-
тельности предприятия, обозна-
чены новые масштабные рубежи 
на будущее. Делегаты разъезжа-
лись по своим филиалам удо-
влетворенные, ведь каждый из 
них еще раз глубоко ощутил се-
бя очень нужной частицей боль-
шого, надежно отлаженного ор-
ганизма, решающего жизненно 
важные для страны задачи. 

Наталья БЫКОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей 
ЗАВГОРОДНЕВ.

Инженер 
Алексей ГАЛКИН.
.

.

ГО подразделения, как из-
вестно, располагаются на 
всей протяженности тер-
ритории от Астрахани до 
Моздока и  Владикавка-
за, а совсем скоро долго-
жданный газ придет в до-
ма Цхинвала. Газовики да-

же в самые непростые времена 
остаются верны себе – созидая, 
служить людям. Говоря о своем 
коллективе, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгород-
нев привел запомнившиеся ему 
слова главы «Газпрома» Алек-
сея Миллера, сказанные на не-
давнем годовом собрании ак-
ционеров: кризисы приходят и 
уходят, а «Газпром» продолжает 
движение вперед.

- Для «Газпрома» кризис – это 
проверка на гибкость, - продол-
жил далее А. Завгороднев. – И 
наше предприятие в условиях 
мирового финансового кризи-
са выполняет все стоящие пе-
ред ним задачи. Это подтверж-
дают данные об итогах работы 
в первом полугодии, успешной 
подготовке объектов к осенне-
зимнему периоду, о ревизии 
объектов магистральных газо-
проводов и одновременно  бес-
перебойной подаче газа всем 
потребителям. Предприятие 
как составная часть «Газпрома» 
надежно обеспечивает голубым 
топливом и промышленность, и 
сельское хозяйство, и населе-
ние Юга России. Наш коллек-
тив с оптимизмом смотрит в за-
втрашний день, особенно при-
ятно сознавать, что уже в конце 
августа будет сдан в эксплуата-
цию уникальный по степени сво-
ей сложности и политической 
значимости газопровод Дзуа-
рикау – Цхинвал. Мы гордимся 
тем, что нам доверено воплоще-
ние столь важного правитель-
ственного проекта: газ придет 
не только в Северную, но и Юж-
ную Осетию. Стройка сложней-
шая, ведь газопровод  длиной 
более 160 километров проложен 
в высокогорных условиях, очень 
трудно пришлось всем, кто занят 
на  строительстве, да и эксплу-
атация такой магистрали потре-
бует высочайшего мастерства. А 
приход нашего газа в эти райо-
ны, несомненно, даст мощный 
толчок развитию территорий в 
целом. Наряду с этим очень от-
ветственным проектом наш кол-
лектив четко по графику продол-
жает проведение всех необходи-
мых мероприятий для работы в 
зимний период, для этого уже 
подготовлены все материально-
технические ресурсы и оборудо-
вание, так что могу заверить, что  
мы не подведем!

Вот с таким настроем прохо-
дили обе конференции газови-
ков. Уверенность в своих силах 
и возможностях для них не про-
сто слова. Недаром нынешний 
год, несмотря ни на какие кри-
зисы, стал важным этапом раз-
вития «Газпрома» как одного из 
лидеров мировой энергетики. В 
ногу с «Газпромом» шагает и его 
дочернее предприятие «Газпром 
трансгаз Ставрополь» - одно из 
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законов: «О квотировании ра-
бочих мест для молодежи в го-
сударственных и муниципаль-
ных организациях» и «О гаран-
тиях трудоустройства молоде-
жи, впервые ищущей работу». 
Огромное влияние на проф-
ориентацию юношей и девушек 
оказывает движение студенче-
ских отрядов, которое не пре-
кращается в крае с 1965 года. 
Сегодня на Ставрополье дей-
ствуют 223 студотряда, объе-
диняющие более девяти тысяч 
юношей и девушек...

Для поддержки талантливой 
молодежи в рамках нацпроек-
та «Образование» в нынешнем 
году 40 учащимся и студентам 
края будут вручены премии 
президента Российской Феде-
рации. Также планируется вру-
чить 397 жилищных сертифика-
тов молодым семьям.

- Впрочем, наша главная за-
дача не только обеспечить со-
циальные гарантии молодому 
поколению, но и изменить сте-
реотипы и менталитет юношей 
и девушек. Они должны понять, 
что только от них самих, от их 
способностей, ответственности 
и желания трудиться зависит бу-
дущее - их собственное и стра-
ны, - заявила Ольга Казакова.

Николай ГРИЩЕНКО.

П

ЖИЛОЙ ОФИС
В Буденновскую межрайон-

ную прокуратуру обратились 
жители города, которые посчи-
тали, что мэру Александру Юр-
ченко незаконно выделен и за-
тем оформлен в собственность 
участок земли в городском пар-
ке имени Ю. Гагарина. В 2005 го-
ду территория площадью 4 832 
квадратных метра была предо-
ставлена частному предприни-
мателю Юрченко (тогда он еще 
не возглавлял администрацию) 
в аренду, сроком на пять лет под 
строительство теннисного кор-
та, офиса и тренажерного зала. 
Вид разрешенного использова-
ния - под общественную застрой-
ку. Действительно, через некото-
рое время появился и великолеп-
нейший корт, и современный тре-
нажерный зал с раздевалками и 
душевыми, и даже две площадки 
для пляжного волейбола (там за-
нимаются мальчишки и девчон-
ки из специализированной спор-
тивной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва под руко-
водством заслуженного тренера 
России В. Поцелуева). Вот только 
вместо офиса - теперь большой 
и добротный жилой дом. 

В июле прошлого года А. Юр-
ченко (мэром он стал в 2007-м) 
землю выкупил, и с тех пор она 
находится в его собственности, 
как и все упомянутые спортивные 
сооружения. А в апреле нынеш-
него года он, глава города, издал 
постановление о реальном раз-
деле своего участка на два само-
стоятельных. Причем один из них 
(тот, что побольше и где распо-
ложен дом со вспомогательными 
помещениями) сам себе разре-
шил перевести из статуса обще-
ственной застройки в индивиду-
альную жилую. 

Нужно сказать, что парк име-
ни Гагарина многие годы был из-
любленным и единственным ме-
стом отдыха горожан. Там прово-
дились массовые мероприятия, 

праздники, музыкальные фести-
вали и конкурсы художественной 
самодеятельности. В парк обыч-
но шли целыми семьями, чтобы 
интересно провести свобод-
ное время: посмотреть новый 
фильм в кинотеатре, развлечься 
на аттракционах и покататься на 
«Чертовом колесе». А вечерами 
всплесками цветных огней, ги-
тарными аккордами и барабан-
ными ритмами оживала старень-
кая танцевальная площадка. 

На территории парка издав-
на находились два детских сада, 
предприятие «Теплосети», вечер-
няя школа и теплицы городского 
коммунального хозяйства. Одна-
ко с 1992 года, по словам перво-
го заместителя главы админи-
страции города Валерия Шев-
ченко, здесь началась активная 
застройка - появились несколь-
ко магазинов, кафе, парикмахер-
ская и даже церковь. Но главное - 
стали расти частные жилые дома, 
подмявшие под себя и теплицы, 
и деревья с кустарниками. Сей-
час подобных жилищ почти два 
десятка и принадлежат они за-
метным в Буденновске лично-
стям, предпринимателям и неко-
торым действующим депутатам 
гордумы. Так что особняк мэра - 
не единственный. А от прежне-
го парка остались лишь бывший 
кинотеатр «Комсомолец» (ныне 
- молодежный центр) и одна ал-
лейка с памятником первому по-
корителю космоса. 

«НЕ ПАРК» 
ИМЕНИ 
ГАГАРИНА

Надзирающий орган и муни-
ципальная власть по-разному 
трактуют статус одной и той же 
территории. Буденновская меж-
райпрокуратура, ссылаясь на 
различные документы, в том чис-
ле и основной чертеж генераль-
ного плана города, утверждает: 

это парк! А посему он относит-
ся к рекреационной зоне и дол-
жен использоваться для отдыха 
граждан. Кроме того, здесь за-
прещается деятельность, не со-
ответствующая целевому назна-
чению подобных земель,  то есть 
жилье строить нельзя. 

В свою очередь городская ад-
министрация настаивает на том, 
что сегодня из-за отсутствия 
на территории муниципалите-
та правил землепользования и 
застройки (новый генплан на-
ходится в стадии утверждения) 
парк имени Ю. Гагарина - не парк. 
Ведь он не индивидуализирован, 
на кадастровом учете не состо-
ит (поскольку не проводилось 
межевание), не является особо 
охраняемым, да и вообще в Бу-
денновске рекреационные зоны 
отсутствуют. 

Прокуратура опротестовала 
последнее постановление гла-
вы о разделе его участка и пере-
воде офиса в жилое помещение, 
а также потребовала отменить 
действие документа. 

- Дело в том, что земля выде-
лялась А. Юрченко для конкрет-
ных целей, не связанных со стро-
ительством жилья, - говорит за-
меститель Буденновского меж-
райпрокурора Валерий Шейкин. 
- В противном случае нужно было 
соблюсти положенную по закону 
обязательную процедуру - про-
вести аукцион. А его, естествен-
но, не было. Постановление гла-
вы об изменении вида разрешен-
ного использования противоре-
чит целевому назначению участ-
ка и нарушает права граждан на 
отдых в парке. Тем более что до 
предоставления Юрченко этой 
земли там размещались танце-
вальная площадка и детские ат-
тракционы. 

Но муниципалы с этим не со-
гласились и отказались удовлет-
ворить требование надзорного 
органа. 

- Вопрос об изменении ста-
туса участка был вынесен на пу-

бличные слуша-
ния, на которых не 
было никаких воз-
ражений по этому 
поводу, - расска-
зывает начальник 
юридического от-
дела администра-
ции Буденновска 
Евгения Студиц-
ких. - Процеду-
ра прошла в со-
ответствии с тре-
бованиями Градо-
строительного ко-
декса РФ. Кстати, 
в тексте поясни-
тельной записки к 
старому генплану 
сказано, что в го-
роде еще не сло-
жилась полноцен-
ная рекреацион-
ная зона, а сеть 
садов и парков не 
образует целост-
ной системы озеленения. Этот 
участок земли на схеме, называ-
емый парком им. Гагарина, был 
обозначен зеленым цветом, и все 
- кроме этого, не было никакого 
юридического оформления.

В том, что это не парк, а «зеле-
ные насаждения», уверен и пред-
седатель городской Думы Буден-
новска Дмитрий Козлов. А как это 
место называлось в народе, де-
скать, еще ни о чем не говорит. 
Заместитель главы администра-
ции города Юрий Белоусько до-
бавляет, что еще с конца 90-х го-
дов прошлого века как раз там, 
где сейчас выстроены спортив-
ный комплекс и дом Юрченко, 
находилась огромная стихий-
ная свалка, танцплощадка была 
разбита, качели раскурочены, а 
из раскрошенного бетона тор-
чали арматура и металлические 
остатки аттракционов.

- Почему-то тогда никто не 
возмущался этим безобразием, 
не вспоминал про рекреацион-
ную зону - удивляется замглавы. 
- А как только участок преобра-

зился и там появился спортком-
плекс для детей - нашлись не-
довольные, утверждающие, что 
именно это и есть безобразие.

ПОДГОТОВКА 
К ВЫБОРАМ?

Сам мэр тоже в недоумении:
- Раньше у меня была необхо-

димость в офисе, но потом си-
туация изменилась, - объясняет 
А. Юрченко. - Я принял решение 
использовать здание по друго-
му назначению - то есть в каче-
стве жилого дома, проведя все 
требуемые законом процедуры 
изменения вида использования 
земельного участка. Не понимаю, 
почему поднялась такая шуми-
ха. Может, это связано с тем, что 
весной 2012 года должны состо-
яться очередные выборы главы 
города, и уже сейчас некие силы 
начинают подготовку к ним по-
добным образом, теребя право-
охранительные органы? Но если 
уж и предъявлять претензии, то 
давайте будем объективны - по-

чему вопросы возникли ко мне 
одному, а не ко всем собствен-
никам, построившим за послед-
ние 17 лет в этой зоне жилые до-
ма, парикмахерские, магазины 
и кафе? 

Как бы то ни было, а местная 
прокуратура решила идти в не-
простой ситуации до конца. По-
сле того как муниципалитет от-
клонил ее протест, она направи-
ла заявление в суд о признании 
апрельского постановления гла-
вы недействительным. А, кроме 
того, сейчас Буденновский меж-
районный следственный отдел 
СУ СКП РФ по Ставропольско-
му краю проверяет, не являются 
ли действия А. Юрченко злоупо-
треблением должностными пол-
номочиями.

Однако действительно логич-
ным было бы разобраться в том, 
почему,  как утверждает прокура-
тура, в рекреационной зоне был 
построен целый жилой микро-
район. Юрченко, конечно, сей-
час личность публичная, но он-
то возвел особняк в парке по-
следним.    

Игорь ИЛЬИНОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 июля 2009 г.    г. Ставрополь № 38/1

Об установлении платы 
за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим 

сетям ОАО «Пятигорские 
электрические сети» в 2009 году

В соответствии с Федеральным законом 
«О государственном регулировании тари-
фов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообра-
зовании в отношении электрической и те-
пловой энергии в Российской Федерации», 
Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств (энер-
гетических установок) юридических и физи-
ческих лиц к электрическим сетям, утверж-
денными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 
г. № 861, и Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям, утвержденными приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 23 октября 2007 
г. № 277-э/7, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2009 году экономи-

чески обоснованная плата за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) к электрическим 
сетям ОАО «Пятигорские электрические се-
ти» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) со-
ставляет 4259,69 руб. за одно присоедине-
ние (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО 
«Пятигорские электрические сети» от при-
соединения в 2009 году энергопринимаю-
щих устройств потребителей с присоединя-
емой мощностью до 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности) с применени-
ем платы, установленной постановлением 
региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об 
установлении на территории Ставрополь-
ского края платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям энерго-
принимающих устройств с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно», в раз-
мере 223800,00 руб.

3. Установить на 2009 год плату за тех-
нологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств потребителей с при-
соединяемой мощностью свыше 15 кВт и до 
750 кВт к электрическим сетям ОАО «Пяти-
горские электрические сети» низкого уров-
ня напряжения (0,4 кВ) в следующих разме-
рах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, 
то есть при отсутствии необходимости ре-
конструкции существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства филиала и(или) стро-
ительства дополнительных объектов элек-
тросетевого хозяйства и(или) линий элек-
тропередачи за границей земельного участ-
ка заявителя, или когда строительство до-
полнительных объектов электросетевого 
хозяйства и(или) линий электропередачи 
за границей своего земельного участка за-
явитель осуществляет самостоятельно, - 
2278,57 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 
8609,45 руб. за 1 кВт присоединяемой мощ-
ности.

4. Плата, установленная в подпункте 3.1 
пункта 3 настоящего постановления, вклю-
чает расходы ОАО «Пятигорские электриче-
ские сети» на выполнение следующих ме-
роприятий:

а) подготовка технических условий и их 
согласование с системным оператором;

б) разработка проектной документации 
согласно обязательствам, предусмотрен-
ным техническими условиями;

в) выполнение технических условий, 
включая осуществление мероприятий 
по подключению энергопринимающих 
устройств под действие аппаратуры про-
тивоаварийной и режимной автоматики в 
соответствии с техническими условиями;

г) проверка выполнения заявителем тех-
нических условий;

д) участие в осмотре (обследова-
нии) присоединяемых энергопринимаю-
щих устройств должностным лицом фе-
дерального органа исполнительной вла-
сти по технологическому надзору при уча-
стии собственника таких устройств, а так-
же соответствующего субъекта оперативно-
диспетчерского управления в случае, ес-
ли технические условия подлежат согла-
сованию с таким субъектом оперативно-
диспетчерского управления;

е) фактические действия по присоеди-
нению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети.

5. Плата, установленная в подпункте 3.2 
пункта 3 настоящего постановления, кро-
ме расходов на выполнение мероприятий, 

указанных в пункте 4 настоящего постанов-
ления, в полном объеме включает расходы 
на реконструкцию существующих объек-
тов электросетевого хозяйства общества и 
(или) строительство дополнительных объек-
тов электросетевого хозяйства и (или) ли-
ний электропередачи за границей земель-
ного участка заявителя.

6. При присоединении к электрическим 
сетям ОАО «Пятигорские электрические 
сети» энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью 
свыше 750 кВт размер платы за технологи-
ческое присоединение в 2009 году устанав-
ливается индивидуально для каждого слу-
чая такого присоединения.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу по истечении 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 июля 2009 г.        г. Ставрополь № 38/2

Об установлении платы 
за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим 

сетям ОАО «Горэлектросеть», 
г. Кисловодск, в 2009 году

В соответствии с Федеральным законом 
«О государственном регулировании тари-
фов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообра-
зовании в отношении электрической и те-
пловой энергии в Российской Федерации», 
Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств (энер-
гетических установок) юридических и физи-
ческих лиц к электрическим сетям, утверж-
денными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 
г. № 861, и Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям, утвержденными приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 23 октября 2007 
г. № 277-э/7, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2009 году экономи-

чески обоснованная плата за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью до 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности) к электриче-
ским сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Кисло-
водск, низкого уровня напряжения (0,4 кВ) 
составляет 4360,74 руб. за одно присоеди-
нение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО 
«Горэлектросеть», г. Кисловодск, от присо-
единения в 2009 году энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) с применени-
ем платы, установленной постановлением 
региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об 
установлении на территории Ставрополь-
ского края платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям энерго-
принимающих устройств с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно», в раз-
мере 327148,00 руб.

3. Установить на 2009 год плату за тех-
нологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств потребителей с при-
соединяемой мощностью свыше 15 кВт и до 
750 кВт к электрическим сетям ОАО «Гор-      
электросеть», г. Кисловодск, низкого уров-
ня напряжения (0,4 кВ) в следующих разме-
рах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, 
то есть при отсутствии необходимости ре-
конструкции существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства филиала и(или) стро-
ительства дополнительных объектов элек-
тросетевого хозяйства и(или) линий элек-
тропередачи за границей земельного участ-
ка заявителя, или когда строительство до-
полнительных объектов электросетевого 
хозяйства и(или) линий электропередачи 
за границей своего земельного участка за-
явитель осуществляет самостоятельно, - 
2307,84 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 
7380,98 руб. за 1 кВт присоединяемой мощ-
ности.

4. Плата, установленная в подпункте 3.1 
пункта 3 настоящего постановления, вклю-
чает расходы ОАО «Горэлектросеть», г. Кис-
ловодск, на выполнение следующих меро-
приятий:

а) подготовка технических условий и их 
согласование с системным оператором;

б) разработка проектной документации 
согласно обязательствам, предусмотрен-
ным техническими условиями;

в) выполнение технических условий, 

включая осуществление мероприятий 
по подключению энергопринимающих 
устройств под действие аппаратуры про-
тивоаварийной и режимной автоматики в 
соответствии с техническими условиями;

г) проверка выполнения заявителем тех-
нических условий;

д) участие в осмотре (обследова-
нии) присоединяемых энергопринимаю-
щих устройств должностным лицом фе-
дерального органа исполнительной вла-
сти по технологическому надзору при уча-
стии собственника таких устройств, а так-
же соответствующего субъекта оперативно-
диспетчерского управления в случае, ес-
ли технические условия подлежат согла-
сованию с таким субъектом оперативно-
диспетчерского управления;

е) фактические действия по присоеди-
нению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети.

5. Плата, установленная в подпункте 3.2 
пункта 3 настоящего постановления, кро-
ме расходов на выполнение мероприятий, 
указанных в пункте 4 настоящего постанов-
ления, в полном объеме включает расходы 
на реконструкцию существующих объек-
тов электросетевого хозяйства общества и 
(или) строительство дополнительных объек-
тов электросетевого хозяйства и (или) ли-
ний электропередачи за границей земель-
ного участка заявителя.

6. При присоединении к электрическим 
сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 
энергопринимающих устройств потребите-
лей с присоединяемой мощностью свыше 
750 кВт размер платы за технологическое 
присоединение в 2009 году устанавливает-
ся индивидуально для каждого случая тако-
го присоединения.

7. Абзац 3 пункта 2 приложения 1 и пункт 
2 приложения 2 к постановлению региональ-
ной энергетической комиссии Ставрополь-
ского края от 20 июля 2006 г. № 13 «Об уста-
новлении платы за технологическое присо-
единение к распределительным электриче-
ским сетям» признать утратившими силу.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу по истечении 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 июля 2009 г. г. Ставрополь  № 38/3

О внесении изменений 
в постановление региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 14 октября 2008 г. № 27

В связи с передачей из государственной 
собственности Ставропольского края госу-
дарственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Курского района» как имуществен-
ного комплекса в муниципальную собствен-
ность Курского муниципального района Став-
ропольского края, государственного унитар-
ного предприятия Ставропольского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Кочу-
беевского района» как имущественного ком-
плекса в муниципальную собственность Кочу-
беевского муниципального района, государ-
ственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Александровского района» как иму-
щественного комплекса в муниципальную 
собственность Александровского муници-
пального района региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановле-

нию региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 14 октября 2008 г. 
№ 27 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую потребителям 
Ставропольского края в 2009 году» (с из-
менениями, внесенными постановлениями 
региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 02 июля 2009 г. № 35 и от 
15 июля 2009 г. № 37/2) следующие изме-
нения:

1.1. В пункте 1 слова «ГУП СК «ЖКХ Кур-
ского района» заменить словами «МУП 
«ЖКХ» Курского района».

1.2. В пункте 4 слова «ГУП СК «ЖКХ Кочу-
беевского района» заменить словами «МУП 
«ЖКХ» Кочубеевского района».

1.3. В пункте 10 слова «ГУП СК «ЖКХ Алек-
сандровского райоан» заменить словами 
«МУП «ЖКХ» Александровского района».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 08 июня 2009 года - в части 
изменений, внесенных подпунктом 1.1 пун-
кта 1 настоящего постановления, и на пра-
воотношения, возникшие с 23 июня 2009 го-
да - в части изменений, внесенных подпун-
ктами 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего поста-
новления.

Председатель региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

 КАЗАЧЕСТВА, проживав-
шего на территории Став-
рополья, было множество 
традиций, согласно кото-
рым оно жило много ве-
ков. Эти традиции сфор-
мировали и его воззрения 

на землю как на собственность 
всего казачества. Они получали 
землю на свою общину и поль-
зовались ею как общинной, хо-
тя у каждого был свой надел для 
обработки. Такой способ зем-
лепользования помогал решать 
множество проблем. Не слу-
чайно знаменитый реформатор 
П. Столыпин, ознакомившись 
с традицией казачьего земле-
пользования, не решился на ее 
преобразование. Он понимал, 
что насаждение здесь частной 
собственности может привести 
более к негативным, нежели по-
ложительным последствиям. 
Разрешение продажи и купли 
наделов могло бы в корне подо-
рвать экономику казачества, на-
рушить уклад его жизни, а сле-
довательно, поставить вопрос о 
существовании казачьего рода. 

Земельные наделы на каж-
дую мужскую душу ежегод-
но уменьшались в связи с ро-
стом населения, и к началу ХХ 
века они сократились в неко-
торых станицах, например, до 
семи десятин. Но даже и этого 
вполне хватало для безбедно-
го существования, давало воз-
можность собрать необходимые 
средства для приготовления ка-
зака к воинской службе. В случае 
гибели казака его жена стано-
вилась владелицей земельного 
пая до взросления детей. Таким 
образом, общество учитывало 
многие превратности судьбы. В 
том числе и необходимость на-
делить участком подрастающее 
поколение, создающее свои се-
мьи. Это было реально, посколь-
ку земля оставалась в общине.

В начале 90-х годов ХХ века 
появилась возможность восста-
новления утерянных традиций 
землевладения и землепользо-
вания. Указом президента 1992 
года сельским жителям разре-
шалось получение земельных 
паев (наделов) из сельскохозяй-
ственных кооперативов. В ука-

зе не прописывался механизм с 
правом наследования - эти во-
просы должны были решать ре-
гиональные власти. 14 марта 
1993 года состоялся большой 
совет атаманов Ставрополь-
ского краевого Союза казаков, 
который уполномочил краевого 
атамана выступить от их име-
ни перед депутатами краево-
го совета народных депутатов 
с предложением: при наделе-
нии всех сельских жителей пая-
ми землю закрепить  за казачьи-
ми обществами безвозмездно и 
вечно, а паи им выдавать с пра-
вом пожизненного пользования. 
Это было бы в определенной ме-
ре возвращением к казачьим 
традициям землепользования. 
Исходили из того, что пожиз-
ненное пользование паями не 
лишит возможности получения 
их в будущем подрастающим 
поколением. Атаманы понимали, 
что право наследования земель-
ными паями лишает возможно-
сти получения их в будущем мо-
лодыми людьми. Молодежь, не 
имея паев, вынуждена будет по-

кидать свои станицы, села в по-
исках работы и новой жизни. В 
то время как земельные наделы 
со временем унаследуют пред-
ки сельчан, которые давно поте-
ряли связи со своими родными 
местами. К сожалению, депута-
ты в то время не прислушались 
к предложению казаков. Земля 
практически во всех сельскохо-
зяйственных предприятиях была 
распределена с правом насле-
дования. Казачьи общества, да 
и в целом краевой Союз казаков 
в то время имели общественный 
статус и получить землю права 
не имели.

Вышло так, как предсказы-
вали казаки. В настоящее вре-
мя сельская молодежь, не имея 
земельных паев, работы, вынуж-
дена покидать станицы, которые 
с каждым годом становятся без-
люднее.

В 1997 году 90% казачества 
края вступило в государствен-
ный реестр, но к этому време-
ни земля была распределена на 
паи и получить землю на общину 
не представлялось возможным. 

В ряде районов края на базе вы-
данных им земельных участков 
казаки создали свои фермер-
ские общинные хозяйства. Од-
нако они ни в коей мере не отве-
чают традициям, сложившимся 
веками. Земля на селе, за ред-
ким исключением, стала част-
ной, и согласно закону собствен-
ник имеет право ее продавать. 
В итоге многие в прошлом про-
цветающие хозяйства из-за то-
го, что много наделов уже про-
дано, ведут жалкое существова-
ние или полностью прекратили 
свою деятельность. Землю ску-
пают те, у кого много денег. Этот 
процесс уже идет полным ходом.

Следует отметить, что в кон-
це 90-х годов казачьим обще-
ствам, вступившим в государ-
ственный реестр, из фонда пе-
рераспределения было выделе-
но 43100 га земли, однако полез-
ной (удобной) оказалось только 
20000 га. А это капля в море. По 
самым скромным подсчетам, им 
необходимо не менее 80-90 ты-
сяч гектаров. А уж о наделении 
землей общественных казачьих 

организаций даже и говорить не 
приходится. А почему так? Боль-
шинство из них являются потом-
ственными, дедов и прадедов на 
заре советской власти лишили 
земли, равно как и возможно-
сти жить по своим многовеко-
вым традициям. А теперь, выхо-
дит, и новая российская власть 
их разделила на казаков госу-
дарственных и негосударствен-
ных, закрепив это законодатель-
но. Кое-что все же можно попра-
вить. Ведь в крае есть достаточ-
ное количество потомственных 
казаков, не вступивших в госу-
дарственный реестр, но соз-
давших крепкие фермерские 
хозяйства, в которых деятель-
ность схожа с общинными фор-
мами землепользования. К ним 
следует отнести колхоз «Россия» 
в станице Григорополисской 
Новоалександровского района 
(председатель С.Пьянов).

П. ФЕДОСОВ.
Доцент СФ МГТУ 

им. М. А. Шолохова, член 
Союза журналистов РФ.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ИЮНЕ департамент обе-
спечения безопасности 
дорожного движения 
МВД России утвердил 
новую методику прове-
дения экзаменов на по-
лучение водительского 
удостоверения. Элек-

троникой снабдят все экзаме-
национные этапы: теоретиче-
ский будет проводиться толь-
ко методом программирован-
ного контроля знаний. Кроме 
того, впервые часть «практики» 
(вождение на площадке) будет 
сдаваться на автоматизиро-
ванных автодромах. Весь эк-
замен зафиксируют специаль-
ные датчики, информация с ко-
торых попадет в базу - «храни-
лище» данных диспетчерского 
пульта ГИБДД. Не секрет, что 
вводят такой стационарно-
программный комплекс для 
максимального устранения «че-
ловеческого фактора» на экза-
мене. Если говорить проще - 
для борьбы со взятками. 

Через два года подобный 
комплекс обязаны создать все 
регионы России. На сегод-
ня принимать экзамены по-
новому уже готовы в Кемеров-
ской, Самарской и Челябинской 
областях. Возможно, к августу 

ВСТРЕЧАЙТЕ 
НОВЫЕ ПРАВА!
Весной 2011 года 
российские водители 
начнут получать 
водительские 
удостоверения нового 
образца. От старых 
они будут отличаться 
наличием штрих-кода 
с персональными 
данными 
автомобилиста, что 
позволит сократить 
количество фальшивых 
прав. 

Ажиотажа в связи с об-
новлением формы удостове-
рения ГИБДД обещает избе-
жать - заменить права можно 
будет, как только закончится 
срок действия старых. 

Права 2011 года представ-
ляют собой пластиковую кар-
точку розово-голубого цве-
та. Штрих-код будет содер-
жать информацию о том, кому, 
где, когда и на каких основа-
ниях был выдан документ. Та-
кая шифровка поможет защи-
тить дороги от автомобили-
стов с фальшивыми правами. 

В новых удостоверениях 
станут указывать дату полу-
чения и окончания действия 
права на управление транс-
портным средством каждой 
категории в отдельности.

Например, если человек 
получил права категории В в 
2000 году, а в 2008 - D, то его 
стаж по автомобилям в 2009 
году составит 9 лет, а по ав-
тобусам - 1 год. Сейчас рас-
считывается один стаж на все 
категории. 

Кроме того, в новых пра-
вах будет графа для указания 
каких-либо ограничений. На-
пример, если водитель сда-
вал экзамен на автомобиле с 
механической коробкой пере-
дач – это будет зафиксирова-
но, и сесть за «автомат» он бу-
дет уже не вправе. Впрочем, 
законодательно такое ограни-
чение еще не закреплено, по-
этому в графах ничего указы-
вать не будут. Пустое место - 
на будущее.

Получить права нового 
образца можно будет с мар-
та 2011 года, а при появлении 
технической возможности в 
подразделениях и раньше. 
Впрочем, если в 2011-м срок 
действия ваших настоящих 
прав еще не истечет, торо-
питься менять документ нет 
необходимости. 

Новые удостоверения ста-
нут выдавать взамен старых 
по окончании их срока дей-
ствия. 

www.gai.ru

«АВТОМАТ» 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Известно, что новоиспеченные водители - 
гроза дорог! Только в нашем крае ежегодно 
выдают до 60 тысяч свеженьких водительских 
удостоверений. И в то же время все знают, что 
подготовка «рулевых» далеко не совершенна. 
Ужесточают требования к экзаменам в ГИБДД, 
повышают штрафы за нарушения на дорогах. 
Новички боятся, но едут. А скоро грядет новый 
этап борьбы за безопасные дороги: с ноября 
2011 года вождение будут сдавать полностью 
«на автомате». 

заработает автодром и у наших 
соседей в Краснодарском крае. 
На Ставрополье автоматизация 
пока только в планах. На послед-
нем заседании комиссии прави-
тельства СК по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
решали вопрос о выделении зе-
мельного участка для его строи-
тельства площадью не менее 20 
тысяч квадратных метров. Спе-
циалисты отмечают, что для про-
екта такого размаха времени ка-
тастрофически мало. 

Поэтому председатель крае-
вого отделения Всероссийско-
го общества автомобилистов             
А. Жихарев обращается к власти: 

- Комплекс, на возведение 
которого потребуется около 40 
миллионов рублей, не может 
превратиться в «долгострой». 
Мы просим краевое правитель-
ство помочь в реализации проек-
та или придется просить об от-
срочке ввода новой методики на 
Ставрополье. 

Будущий стационарный авто-
дром должен быть максимально 
приближен к инженерным сетям. 
Ведь это не только километры ас-
фальта, оснащенного электрон-
ным оборудованием. На его тер-
ритории планируется построить 
здание для приема студентов-

водителей зимой. Здесь же 
должен быть медицинский ка-
бинет. Специалисты также вы-
сказывают опасения, что один 
комплекс «не потянет» желаю-
щих сдать практику вождения 
со всего края. 

Есть и еще одна серьезная 
проблема: во многих россий-
ских регионах тяготы по обу-
стройству автодромов легли на 
плечи частных автошкол. Есте-
ственно, «окупать» новинку бу-
дут будущие ученики. Предпо-
лагается, что когда стационар-
ные комплексы заработают на 
полную мощность, стоимость 
обучения поднимется в разы и 
станет доступной лишь далеко 
не «рядовым» автолюбителям.

На пути ко всеобщей «ав-
томатизации» обучения начи-
нающих водителей специали-
сты Всероссийского общества 
автомобилистов постарались 
объективно оценить уже сде-
ланные шаги. Например, по-
правки к программе обучения 
в автошколах с 1 января сокра-
тили количество часов «теории» 
для автолюбителей с 208 до 
106, время для обучения прак-
тическому вождению увеличе-
но до 50 часов. Больше практи-
ки, кто бы спорил, хорошо, но 
что касается ужатых часов на 
теорию... На знакомство, на-
пример, с дорожными знаками 
по новой программе отводится 
5 академических часов. Всего в 
правилах 292 знака. Получает-
ся, что на один отводится мень-
ше минуты! Поговаривают так-
же, что «тест-драйв» на уже ра-
ботающих автоматизирован-
ных комплексах проходит толь-
ко каждый второй водитель со 
стажем...

Валентина ФИСЕНКО. 

В

Байка

ОТЛИЧАЙТЕСЬ ОТ ДРУГИХ
За достоверность событий не ручаюсь, расскажу, как 
запомнил. Ехал я недавно поездом из Волгограда. Дорога 
не очень дальняя, но утомительная все же, особенно днем, 
когда и выспался уже, и книжек начитался, и отобедать 
успел. Лежал на верхней полке и слушал разговор мужиков 
внизу. Один рассказал о неприятной ситуации, в которую 
попал его приятель.

РИЕХАЛ знакомый рассказчика как-то в супермаркет на своей но-
венькой «Калине» редкого, как умиленно называл хозяин авто, изу-
мрудного цвета, припарковался и ушел за покупками. Через время 
выкатил тележку с товарами, подкатил ее к машине, открыл багаж-
ник и начал перекладывать пакеты. Ясно, что стоит наклонившись, 
голова под крышкой багажника. Неожиданно почуял опасность, гро-
зящую сзади, обернулся и едва успел увернуться от мощного пинка 
в зад от здоровенного мужичка, который тут же пошел в новую атаку, 

только уже размахивая кулаками и выкрикивая непристойности. В общем, 
сцепились. Благо морды друг другу не набили. Приятель-спортсмен, борь-
бой много лет занимался. Стиснул агрессора в объятиях и не выпускал, по-
ка тот успокаиваться не начал. Потом уже выяснилось, что у нападавшего 
на этой стоянке несколько раз вскрывали багажник и уносили все, что там 
находилось. И сигнализация не помогала. С тех пор он и поклялся, что най-
дет вора и хоть пинком, но накажет его.

Только ошибся  -  его «Калина» такого же «редкого» изумрудного цвета 
стояла чуть дальше, чем машина невинно заподозренного. Так что нужно 
смотреть в оба, чтобы не вляпаться в подобную историю.

Максим ДАЦКО.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Если вы решили обогнать какой-нибудь гру-
зовик (надоело вам дышать его выхлопными га-
зами), то подумайте, нужен ли вам «на хвосте» 
этот монстр с его неэффективными тормозами. 

Самая безопасная езда, особенно ночью, - 
это езда за «лидером». Пристройтесь «на хвост» 
какой-нибудь машине, соблюдая при этом дис-
танцию, включите ближний свет фар и езжай-
те себе спокойно. Все ямы, препятствия, зна-
ки, радары будут проблемами «лидера». Надо 
только чтобы его скорость вам подходила. 

Дальний свет фар вашей машины мешает не 
только встречным автомобилям, но и тем, ко-
торые едут впереди вас. Будьте вежливы, по-
жалуйста. 

Панорамное зеркало заднего вида — это, ко-
нечно, отлично, все видно: и себя, и пассажи-
рок, и даже автомобили, едущие рядом. Ночью 
же с этим зеркалом вы не будете знать, куда де-
ваться от света фар попутных машин. 

Когда идущая впереди машина включила 
правый поворот, прижалась к обочине и оста-
новилась, будьте готовы к тому, что у нее сей-
час распахнется левая дверь, и к вам под ко-
леса «вывалится» водитель или пассажир этой 
машины. 

П











ÏÎ×ÅÌÓ ÌÎËÎÄÅÆÜ ÓÅÇÆÀÅÒ ÈÇ ÑÒÀÍÈÖ
ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС, НЕЛИШНЕ ЗАГЛЯНУТЬ В ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ 

У

В зале новых поступлений Ставропольской краевой научной би-
блиотеки им. М.Ю. Лермонтова представлены недавно выпу-
щенные издания из области философии, общественных и есте-
ственных наук, образования, журналистики, разножанровая ху-
дожественная литература. 

ЧТО ПОЧИТАТЬ

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.   Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.

ОЛЬШУЮ часть поступлений можно отнести к «полезной» ли-
тературе, содержащей советы и рекомендации специалистов.  
Например, в сборнике «Договоры в предпринимательской 
деятельности» на базе правовой теории, законодательства и 
судебно-арбитражной практики рассматриваются основные 
виды предпринимательских договоров. Монография С. Загай-
новой «Судебные акты в механизме реализации судебной 

власти в гражданском и арбитражном процессе» представляет 
собой первое комплексное исследование после судебной рефор-
мы, начавшейся в 90-е годы ХХ века.  В учебном пособии Н. Борытко 
«Диагностическая деятельность педагога» впервые диагности-
ка представляется как способ гуманитаризации образования. Без-
условно, педагоги обратят внимание и на книгу В. Беспалько «При-
родосообразная педагогика».

Своего рода летопись геологических процессов представлена 
в «Краткой истории планеты Земля: горы, животные, огонь и 
лед» Дж. Макдугалла: автор уверен, что, обладая этими знаниями, 
человечество может предвидеть, как может сложиться дальнейшая 
судьба планеты, а значит, и людей, ее населяющих. Обращают на се-
бя внимание монографии С. Кузнецова «Судебные обеспечитель-
ные средства в российском гражданском праве», А. Трофименко 
и О. Ермоловой «Проблемы теории нематериальных благ», сбор-
ник научных статей «Актуальные проблемы науки и практики ком-
мерческого права». Найдется что почитать и в разделе «Экономи-
ка»: учебник И. Алиева и Н. Горелова «Политика доходов и заработ-
ной платы», учебное пособие С. Моисеева «Денежно-кредитная 
политика: теория и практика» и другие издания. Работникам СМИ 
адресована хрестоматия Я. Засурского «История зарубежной жур-
налистики. 1945-2008». 

 Подготовила Ольга КУЛАБУХОВА.
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
КОЗЕРОГУ на будущей не-

деле не стоит начинать ника-
ких новых дел, а лучше доде-
лать текущие: вполне возмож-
но, что-то нуждается в пере-
смотре и коррекции. В сфе-
ре личных отношений вероя-
тен небольшой конфликт, но 
его можно будет  избежать, 
если вы не станете ограни-
чивать свободу близких лю-
дей, а вместо этого проявите 
к ним должное уважение и по-
нимание.

 ВОДОЛЕЯ ожидает неде-
ля, которая пройдет под зна-
ком общения. В эти дни у вас 
будут продуктивные контакты 
как в деловой, так и в личной 
сферах. При этом неформаль-
ные контакты выйдут на пер-
вый план. Вы сможете восста-
новить утраченные по каким-
то причинам дружеские отно-
шения с окружающими, пред-
стоят встречи с давними дру-
зьями и близкими людьми.

РЫБАМ представится 
возможность переосмыслить 
свое поведение и достиже-
ния. Ваш новый взгляд на ве-
щи станет главным результа-
том этой недели, который в бу-
дущем способен принести не-
мало свежих идей и планов. 
У многих людей этого знака 
предстоящий период окажет-
ся подходящим для решения 
вопросов, связанных с рабо-
той и оформлением докумен-
тов.

ОВНЫ имеют все шан-
сы добиться значительно-
го продвижения в делах. Эта 
неделя станет важным пе-
риодом в вашей деловой ак-
тивности. Вам удастся со-
брать недостающие ресур-
сы и заручиться поддержкой 
единомышленников. Испол-
нение планов будет возмож-
ным, если вы откажетесь от 
попыток оказать давление на 
окружающих, а будете прояв-
лять уважение по отношению 
к ним.

ТЕЛЬЦАМ также пред-
стоит поработать над собой 
для того, чтобы избежать воз-
можных конфликтных ситуа-
ций и непонимания в отноше-
ниях с окружающими. В ито-
ге эта неделя прибавит вам 
неоценимого опыта, который 
пригодится для разрешения 
как житейских вопросов, так и 
противоречивых ситуаций на 
любовном фронте. От новых 
отношений в этой сфере пока 
стоит воздержаться.

БЛИЗНЕЦАМ, привык-
шим тщательно планировать 
как свои действия, так и  бюд-
жет, ничто не сможет омрачить 
ближайшие семь дней. Все бу-
дет идти так, как вы задумали. 
Больше внимания уделяйте 
вашим близким. Организуйте 
семейный праздник, тем бо-
лее, что вы отлично умеете 
устраивать такие мероприя-
тия, это даст массу приятных 
эмоций всем вашим родным 
людям.

РАКАМ всю неделю будет 
сопутствовать приподнятое 
настроение, что позволит им 
с легкостью находить выход 
из любых ситуаций, которые 
могут встретиться на жиз-
ненном пути. На работе воз-
можен конфликт, однако это 
обычное явление и стоит от-
нестись к нему философски. 
Неделя благоприятна для вы-
яснения недомолвок и устра-
нения разногласий с вашим 
партнером.

ЛЬВЫ входят в новый не-
дельный период, благоприят-
ный для любых начинаний. Все 
задуманное в эти дни вопло-
тится в жизнь, поэтому, в слу-
чае необходимости, беритесь 
даже за те вопросы, в которых 
пока еще не слишком разбира-
етесь. Не отказывайтесь от по-
мощи близкого человека, на-
оборот,  примите ее с благо-
дарностью, и успех вам будет 
обеспечен.

ДЕВЫ на будущей неделе 
добьются успеха в професси-
ональной сфере. Этот период 
благоприятен для укрепле-
ния позиций на службе, по-
этому проявляйте инициати-
ву и настойчивость. Можно 
возобновить работу над пре-
рванным проектом - именно 
сейчас его реализация спо-
собна принести успех. Во всех 
своих делах на этой неделе вы 
можете смело рассчитывать 
на помощь близких.

ВЕСЫ в эту неделю полу-
чат отличный шанс изменить 
действительность к лучше-
му, благодаря чему можно 
будет заложить основы для 
новых больших свершений. 
Позитивные сдвиги возмож-
ны в сфере карьеры и обра-
зования. Для достижения по-
ставленных целей вам следу-
ет поделиться своими идеями 
с близкими людьми.

СКОРПИОНАМ предсто-
ящая неделя отлично подой-
дет для новых начинаний. 
Столь благоприятный период 
не следует упускать, поэтому 
принимайтесь за работу, от-
казавшись от всяких сомне-
ний. Наибольшего успеха вы 
добьетесь в делах, связанных 
с ремонтом вашего жилища и 
изменением его интерьера. 
Необходимую поддержку сво-
их замыслов ищете у близких 
людей.

СТРЕЛЬЦЫ на этой неде-
ле смогут значительно уве-
личить свой багаж деловых 
связей за счет родственни-
ков, которые познакомят вас 
с полезными и влиятельными 
людьми. Отнеситесь с внима-
нием к этим контактам, по-
скольку в будущем они ока-
жутся полезными. В выход-
ные проведите время с се-
мьей на свежем воздухе -  это 
положительно скажется на ат-
мосфере в вашем доме.    

























«Ставрополье-2009»  - СКА 
Ростов-на-Дону – 2:3. «Друж-
ба» Майкоп  - «Машук-КМВ» 
Пятигорск – 2:1.  «Волгоград»   
- «Кавказтрансгаз-2005»  - 
6:0. «Дагдизель» Каспийск  - 
«Астрахань»  - 2:1. «Автодор» 
Владикавказ  - «Энергия» 
Волжский – 2:1. «Ангушт» На-
зрань  - «Ротор» Волгоград – 
1:1. «Таганрог»   - «Жемчужина» 
Сочи – 1:2. «Краснодар-2000»  
– «Торпедо» Армавир – 1:2. В 
этом туре свободны от игр 
были «Батайск» и «Ставро-
поль». 

РОСТОВСКИМИ армейца-
ми в рамках чемпионата 
страны представлявшее 
край «Динамо» провело 20 
матчей, но выявить лучше-
го соперникам  не удалось: 
команды одержали по во-

семь побед и четыре матча  за-
вершились вничью.  В этом се-
зоне после того как ростовский 
магнат И. Саввиди отказался по-
могать армейцам, клуб скатился 
в самый низ  таблицы.  В Росто-
ве в первом круге матч  «Ставро-
полья» и СКА также завершился 
вничью – 0:0. 

Оба клуба после антракта 
между кругами не смогли доза-
явить новых игроков, хотя поте-

Учебные прыжки с пара-
шютом. Десантники по ко-
манде начинают выпрыги-
вать из самолета. 

- Товарищ лейтенант, ря-
довой Сидоров выпрыгнул 
без парашюта! 

- Как, опять?! 

- Петров, ты чего?! С ума со-
шел - прыгать без парашюта?!

- А что? 
- Да на улице дождь! 

Инструктор по прыжкам с 
парашютом: 

- Первый - пошел! Второй 
- пошел! Третий - пошел! Па-
рашютики не забываем, за 
оставленные вещи админи-
страция ответственности не 
несет!

Эстонская школа парашюти-
стов. Инструктор дает послед-
ние указания новичкам перед 
первым прыжком: 

СКАНВОРДОтветы на кроссворд, опубликованный 31 июля 
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пуловер. 6. Депутат. 10. Гопак. 11. 

Плоттер. 13. Маршрут. 14. Авокадо. 15. Траверс. 16. Горил-
ла. 17. Сон. 19. Диалог. 22. Сливки. 25. Доплата. 27. Прыжок. 
29. Соната. 30. Ополчение. 31. Пикник. 32. Труппа. 33. Рав-
нина. 36. Брокер. 38. Амплуа. 42. Ген. 44. Варьете. 45. Угло-
мер. 46. Театрал. 47. Детство. 48. Аппарат. 49. Шоссе. 50. 
Канонир. 51. Каталог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попытка. 2. Леопард. 3. Встреча. 4. Ко-
лосс. 5. Фараон. 7. Перерыв. 8. Тарелки. 9. Тетрадь. 12. Рас-
ход. 13. Могила. 18. Облучение. 20. Инженер. 21. Гонорар. 
22. Станина. 23. Кенгуру. 24. Аршин. 26. Степь. 28. Кок. 29. 
Сет. 33. Решето. 34. Ампула. 35. Акведук. 36. Баритон. 37. 
Обертон. 39. Лилипут. 40. Адмирал. 41. Стратег. 42. Глагол. 
43. Нерест.

КАРЬЕР РОДНИКУ 
- ÍÅ ÒÎÂÀÐÈÙ

водоема. Кто нынче будет со-
ветоваться с экологами? При-
гнали экскаваторы, грузовики 
- и работа закипела…

Теперь этот пруд можно 
увидеть только на фотографи-
ях. Да и расположенный в чер-
те карьера родник потихоньку 
умирает. С другой стороны, из 
каменной крошки (тырсы) ве-
ликолепные кирпичи и строи-
тельная плитка получаются.

Усилия администрации Пе-
лагиадского сельсовета, пыта-
ющейся спасти окружающую 
населенный пункт экосисте-
му, к успеху пока не привели. 
Правда, природоохранное ве-
домство края пообещало про-
вести экспертизу. Но дело, по-
хоже, тормозится отсутствием 
финансовых средств. Правоо-
хранительные органы в дей-
ствиях предпринимателей зло-
го умысла не обнаружили: мол, 
требования Водного кодекса 
РФ не нарушены, данный пруд 
не был зарегистрирован в ка-
дастре… 

Заместитель директора 
«Кондора» Василий Ковален-
ко держится уверенно:

- Во-первых, территория ка-
рьера является опасной зоной, 
здесь посторонним не место. 
А во-вторых, не было никако-
го пруда: так мы каждую лужу 
у калитки скоро будем считать 
охраняемым водоемом…

У главы села свои дово-
ды: «Кондор» не является соб-
ственником территории карье-
ра, лишь арендует участок. А 
потому, согласно введению в 
Водный кодекс РФ (закон пря-
мого действия от 3 июня 2006 
года №73-ФЗ) не имел права 
разрушать то, что не им соз-
давалось…

Личную обеспокоенность 
В. Губанова понимаю:  де-
ло ведь не только в утрачен-
ном водоеме, а в тенденции 
– предприниматели (за ред-
ким исключением) о сохра-
нении уникальной экосисте-
мы не заботятся. К примеру, 
рекультивацию карьерных вы-
работок не проводят, требу-
ют в аренду все новые и но-
вые участки.

Разумеется, жизнь не оста-
новишь. Строить, а значит, и 
строительные материалы до-
бывать нужно. Но по уму. И по 
закону. А то ведь очередной 
частник, загубив разведан-
ные подземные источники, ко-
торых для водоснабжения все-
го Ставрополя должно хватить, 
скажет, что их просто не было. 
Ни на карте, ни в кадастре... 

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Шпаковский район.

Места вокруг Пелагиады красивейшие: 
плодородные, ровные, как стол, поля, 
зеленые холмы и лощины, множество 
родников. В 2006-м по заказу правительства 
края в окрестностях села проводились 
гидрологические изыскания с целью 
определить источник альтернативного 
водоснабжения Ставрополя. Исследования 
показали: живительной питьевой влаги 
(практически не требующей очистки) здесь 
вполне достаточно, чтобы обеспечить 
краевой центр.

АЗАЛОСЬ БЫ, вывод сам 
по себе напрашивается: 
надо бережно хранить 
эти природные ресурсы, 
ибо, по прогнозам уче-
ных, питьевая вода уже 
в ближайшие десятиле-

тия может стать на Земле са-
мым большим дефицитом. Но 
у нас очевидное зачастую ста-
новится невероятным: здравый 
смысл уступает сиюминутной 
выгоде. Речь о карьерах, рас-
положенных в окрестностях 
Пелагиады.

Их шесть. Причем четыре 
находятся  на северных скло-
нах естественной возвышен-
ности: как раз там, где обнару-
жены  большие запасы воды. И 
если с большинством руково-
дителей, арендующих участ-
ки, где ведется добыча камня 
и других строительных мате-
риалов, глава села Виктор Гу-
банов в вопросах экологии на-
ходит общий язык, то с фирмой 
«Кондор» взаимопонимания не 
получается.

Прежде чем говорить о су-
ти конфликта, надо вернуться в 
век прошлый, к началу семиде-
сятых. Тогда, при проведении 
вскрышных работ для очеред-
ного карьера все на том же се-
верном склоне был обнаружен 
большой родник. Вызвали спе-
циалистов из края, и те реко-
мендовали работы прекратить: 
мол, в противном случае мож-
но нарушить подземную экоси-
стему. Прислушались, техни-
ку убрали. На месте вскрыш-
ных работ вскоре образовался 
пруд с чистейшей водой. Вот 
радости было ребятишкам! И 
не только местным: сюда при-
возили купаться детей из рай-
центра,  Ставрополя, окрест-
ных сел. Длилась эта идиллия 
с 1972-го по 2008-й. Затем поч-
ти в одночасье пруда не стало. 
Ребятня жаловалась взрослым: 
мол, у нас водичку украли…

А дело в том, что участок 
земли, где располагался жи-
вописный водоем, админи-
страция Шпаковского района 
передала в аренду предприя-
тию «Кондор», занимающемуся 
добычей каменной крошки. Из 
этой крошки состояла дамба 
пруда. Немало ее было и на дне 

К

Фото из архива Пелагиадского сельсовета..

 ÒÀÊÎÃÎ ÍÅ ÎÆÈÄÀËÈ 
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ряли многих футболистов. Дело в 
том, что новый трансферный пе-
риод начинается только сегодня, 
и матч практически для обоих со-
перников стал как бы контроль-
ным, в котором принимали уча-
стие редко появлявшиеся до это-
го на поле спортсмены.  Да и ру-
ководили командами новые глав-
ные тренеры – в СКА   Б. Спан-
дерашвили сменил И. Ханкеев, 
а в «Ставрополье»  место В. За-
здравных занял А.  Шелест. 

 - СКА  каждый день кого-то не-
досчитывается, - сказал перед 
матчем в Ставрополе И. Ханке-
ев. - Я честно спросил ребят: ска-
жите сразу, кто уходит, а кто нет, 
чтобы я знал, на кого мне рассчи-
тывать. Так вот, точно в команде 
остались шесть футболистов - 
Ковнеристов, Малов, Чечулин, 
Порофиев, Сляднев, Ищенко, 
включая двух вратарей. Осталь-
ные собираются уходить. Будем 
играть молодежью…

Вот в таком настроении ар-
мейцы вышли на игру  против 
«Ставрополья». Честно говоря, не 
в лучшем положении оказались и 
хозяева, из команды которых уже 
тоже ушло несколько спортсме-
нов, и честь края в этот день за-
щищали: Малахов, В. Духнов 
(Урукбаев, 73), Андреев, Прото-
попов, Заздравных, Стрельцов, 
Шовгенов (Кулагин, 78), Вино-
градов, Гузь, Климов, Михайлов. 

Первый тайм не принес каких-
то волнений болельщикам «Став-
рополья». На 5-й минуте Д. Шов-
генов четко реализовал пеналь-
ти, на 19-й комбинация С. Ви-
ноградов – С. Заздравных – В. 
Стрельцов завершилась точным 
ударом последнего. Так при сче-
те 2:0 в пользу хозяев команды и 
ушли на отдых. Ничего в этот мо-
мент никого не беспокоило. Как 
небо от земли второй тайм от-
личался от первого. Ростовчане 
при первой же возможности  на-

носили удары по нашим воро-
там, и к 51-й минуте после удач-
ных атак С. Лебединцева и А. Ба-
кланова счет сравнялся. Гости и 
дальше продолжали вести атаку-
ющую политику, а ставропольцы 
не могли даже приблизиться к их 
штрафной. Закономерным ито-
гом такой пассивной игры на-
шей команды стал третий гол в 
ворота «Ставрополья», который 
на 63-й минуте забил П. Ива-
шенцев. Времени для того, что-
бы хотя бы свести встречу вни-
чью, у нашей команды было пре-
достаточно, но все действия хо-
зяев были настолько примитив-
ны и не несли никакой остроты, 
что ростовчане легко удержали 
победный счет.   Это всего лишь 
третья победа СКА в нынешнем 
чемпионате. Тем позорнее пора-
жение наших земляков. 

«Волгоград» воспользовался 
тем, что тур пропускал ФК «Став-
рополь» и, разгромив наш «КТГ» 
- 6:0,  вернулся  на второе место 
в таблице.  Тяжелый выезд был и 
у пятигорчан, которые в Майкопе 
уступили «Дружбе» - 1:2 (С. Зан-
гареев).

 В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
 В Н П М О
Жемчужина 15 2 1 49-12  47
Волгоград 13 2 3 39-14  41
Ставрополь 12 3 2 36-19 39
Торпедо 11 4 3 31-20  37
Автодор 9 7 2 26-15  34
Машук-КМВ 7 5 6 21-18  26
Краснодар-2000 6 6 6 21-25  24
Дружба 7 1 10 26-23  22
Батайск 6 4 7 22-21  22
Ставрополье 5 7 6 25-23  22
Энергия 5 7 6 19-18  22
Ротор 5 6 7 23-24  21
Астрахань 5 6 7 22-23  21
Дагдизель 6 2 10 23-35  20
Кавказтрансгаз 5 1 12 14-34  16
СКА Р/Д 3 6 9 22-40  15
Ангушт 3 3 12 19-37  12
Таганрог 0 4 14 14-51  4

МЕХАНИЗМ ОБМАНА
Подчиненным доверяют, но 
проверять их тоже надо. Именно так 
поступил начальник Туркменского 
районного отдела - старший 
судебный пристав УФССП России 
по СК. 

Совместно со специалистом отдела 
противодействия коррупции управления 
они обнаружили, что судебный пристав-
исполнитель Т. забрал у должника 11 тысяч 
три рубля, а сдал всего... сто рублей. Сооб-
щение о преступлении, информирует пресс-
служба ведомства, было направлено в Пет-  
ровский межрайонный следственный отдел 
следственного управления СКП по краю, воз-
буждено уголовное дело, а пристав уволил-
ся со службы по собственному желанию. Уже 
раскрыт механизм обмана. В квитанции, ко-

торую получил должник, была указана вся 
сумма, а в дубликате, который  сдал пристав, 
- те самые сто рублей. Кстати, с начала го-
да в отношении работников УФССП возбуж-
дены семь уголовных дел - за должностные 
преступления.

УТРЕННИЕ «ПОДВИГИ»
После смерти отца два брата, 
жителя Пятигорска, разделили 
оставшуюся в наследство 
двухкомнатную квартиру, закрыв 
свои комнаты на замок.  И ничто не 
предвещало беды, пока однажды 
утром брат Евгений не отправился 
на кухню с нехорошей утренней 
целью — выпить спиртного.  

Не помогло, «трубы горели». И когда в кух-
ню зашла его гражданская жена, Евгений по-
просил  кружку воды. Женщина отказала  в 

такой-то малости. Тогда Евгений схватил то-
пор и стал угрожать женщине убийством. Та, 
испугавшись, выбежала во двор. Евгений до-
гнал ее и начал  душить, но жертва смогла вы-
рваться и убежать.

Однако  утренние подвиги продолжались. 
Евгений, взяв лестницу, выставил оконное 
стекло из комнаты брата, залез в нее и ута-
щил сувенирную саблю, стоимостью две ты-
сячи рублей и наличными 20 тысяч.  Приехав-
ший домой брат Сергей  обнаружил пропажу 
и вызвал милицию.

Пятигорский городской суд признал Ев-
гения У. виновным в грабеже  (ч. 2 ст. 161 УК 
РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст.119 УК РФ) и 
приговорил его к лишению свободы на 2,5 го-
да в исправительной колонии общего режи-
ма. Ему также предстоит заплатить пять ты-
сяч рублей штрафа, сообщила пресс-служба 
горсуда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С

 ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГАЗОПРОВОДОВ 

ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК 
И МАШИНИСТ-
ЭКСКАВАТОРЩИК. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ. 
8-928-120-93-71.

СУД  ДА  ДЕЛО

ЗА ВДВ!ЗА ВДВ!
ИЗ ДЕМБЕЛЬСКОГО 
АЛЬБОМА

Кто не попал в цирк, тот по-
пал в ВДВ.

Дайте мне батальон рус-
ских десантников, и я заво-
юю весь мир. (Фидель Кастро) 

Десантник должен стре-
лять как ковбой и бегать как 
его лошадь. 

Десантник сначала бежит 
сколько может, а потом ещё 
сколько нужно. 

Желудок крокодила пере-
варивает железо, желудок десантника переваривает само-
го крокодила. 

Истинную цену жизни знает только десантник. Ибо он ча-
ще других смотрит смерти в глаза. (В. Маргелов) 

Кто тронет девушку десантника, тот станет загадкой для 
хирурга. 

Люди, не бойтесь – это не волки, это солдат ВДВ в само-
волке. 

Скоростная укладка  приводит к скоростному спуску. 
Трамвай обходи спереди, автобус сзади, а десантника - 

стороной! 
Попал в ВДВ - гордись, не попал - радуйся! 

Десантник, как дорогой сервиз, 
может упасть и разбиться. 

Чем больше спит десантник, тем 
меньше от него вреда.

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

- Зааапомнитее, каалцо де-
ергатт приии счеете 10. Отсче-
ет моошете наачинатт прии па-
асатке в саамолетт...

В больнице, на кровати, 
лежит человек, весь замо-
танный бинтами, и диктует 
письмо: 

- Уважаемый господин 
редактор! Спешу сообщить 
вам, что в вашем самоучи-
теле по прыжкам с парашю-
том на пятой странице есть 
опечатка. 

Перед прыжком с парашю-
том инструктор напутствует 
курсантов:

- Чтобы не совместить два 
прыжка в одном, точно выпол-
няйте мои указания.

- А как можно совместить 
два прыжка? - спрашивает 
один из солдат.

- Очень просто. Первый и 
последний.

  


