
ЧП

ИНФО-2009

Суббота, 8 августа 2009 года Цена 4 рубля

№ 169 (24786)

PR

 Принимаются юноши в возрасте 20-25 лет, имеющие  среднее 
    (полное) общее образование (11 классов).
 Обучение бесплатное.
 Выплачивается стипендия.

 Иногородним на период обучения предоставляется общежитие.

 ООО «Ставролен» предоставляет рабочие места 
   для прохождения оплачиваемой практики.

 Трудоустройство гарантируется.

Прием документов до 28 августа по адресу: 
г. Буденновск, ООО «Ставролен», ОПК. 
Тел.: (865-59) 5-15-41, (865-59) 3-16-64.

                                                                          Лицензия № 5303 от 22.07.2004 г.

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(г. Буденновск) совместно с ООО «СТАВРОЛЕН» 

объявляют прием по подготовке кадров по специальности

 «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»

СЛИ в прошлом году в крае работало 
88 стройотрядов, то в нынешнем - пла-
нируется создать более 90 общей чис-
ленностью свыше трех тысяч человек. 
Причина в том, что учебным заведени-
ям для ремонта помещений гораздо 
выгоднее создать собственный стро-

ительный отряд, чем приглашать шабашни-
ков со стороны. Необходимо отметить, что с 
увеличением фронта работ повысился про-
фессиональный уровень стройотрядовцев. 
Теперь на стройках их привлекают не толь-
ко в качестве чернорабочих, но и каменщи-
ками, бетонщиками и т.д. Например, сту-
дентами в Минеральных Водах возводится 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
в Ставропольском государственном универ-

ситете - учебный корпус. При помощи «ра-
бочих с зачетками» ведется ремонт дорог в 
Ставрополе.

За высокий профессионализм наших сту-
дентов стали активней приглашать принять 
участие в работе всероссийских студенче-
ских отрядов. 16 учащихся Пятигорского го-
сударственного технического университета 
участвуют в строительстве второй очере-
ди объектов Ленинградской атомной элек-
тростанции. В городе Котельниково Волго-
градской области на строительстве горно-
обогатительного комбината работают десять 
бойцов стройотряда «Максимум» Северо-
Кавказского гуманитарно-технического ин-
ститута. 

- Хотя мы учимся на инженеров-

строителей, чтобы попасть во всероссий-
ский стройотряд, пришлось овладеть допол-
нительными специальностями, - рассказы-
вает комиссар «Максимума» Александр Ро-
тов. - При институте закончили курсы камен-
щиков, штукатуров, плиточников и теперь на 
практике закрепляем полученные навыки....

Как сообщили «СП» в Волгоградском шта-
бе студенческих отрядов, ставропольцы ра-
ботают настолько хорошо, что многие повы-
сили свои квалификационные разряды. А ко-
мандир отряда Владимир Бондарь поднял-
ся по карьерной лестнице до должности ма-
стера.

Николай ГРИЩЕНКО.
Фото из архива комитета края 

по делам молодежи.

ФУНДАМЕНТ 
ЭКОНОМИКИ
С профессиональным 
праздником 
работников 
и ветеранов 
отрасли поздравил 
губернатор края 
В. ГАЕВСКИЙ. 

ЕГО обращении, в част-
ности, говорится: «Ваш 
труд по праву считает-
ся фундаментом раз-
вития экономики и со-
циальной сферы, а 
следовательно, важ-

ной основой благополучия 
людей. Строительный ком-
плекс края – это около трех 
тысяч организаций и свыше 
20 тысяч специалистов. Ваш 
добросовестный труд еже-
годно прибавляет в регионе 
около миллиона квадратных 
метров жилых новостроек и 
до пяти тысяч объектов не-
движимости различного на-
значения. Достижению этих 
показателей на Ставрополье 
помогает сектор стройинду-
стрии, объединяющий более 
четырех тысяч человек». 

К виновникам торжества 
обратился и председатель 
Государственной Думы СК 
В. КОВАЛЕНКО: 

«Сегодня строительная 
отрасль испытывает нема-
ло трудностей. Однако даже 
в таких непростых условиях 
на Ставрополье она эффек-
тивно развивается и нара-
щивает объемы производ-
ства. Это еще раз подтверж-
дает, что в нашем крае тру-
дятся настоящие профес-
сионалы, ответственные и 
энергичные специалисты 
высочайшей квалификации. 
Уверен, что присущие вам 
трудолюбие, высокая само-
отдача, созидательная энер-
гия и профессионализм по-
зволят и впредь эффективно 
решать поставленные зада-
чи, работать на укрепление 
экономики и обеспечение 
жителей Ставрополья до-
стойным, качественным жи-
льем».

 (Соб. инф.).

КОГДА КРИЗИС ВО БЛАГО
Несмотря на финансовый кризис, количество студенческих 

строительных отрядов на Ставрополье увеличивается

ЗАВТРА  -  ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Е

В

В ночь с четверга на пятницу 
в Краснодарском крае на автодороге 
Армавир – Кропоткин произошло 
лобовое столкновение двухэтажного 
автобуса Setra, следовавшего 
по маршруту Пятигорск - Анапа, 
и грузового автомобиля Renault. 
В результате ДТП водитель 
грузовика погиб. 

 В автобусе пятигорской турфирмы «Валькирия» на-
ходились 67 пассажиров, ехавших к морю на отдых из 
городов КМВ. По данным информотдела Думы Пяти-
горска, различные травмы в ДТП получили 24 челове-
ка, из них шестеро - пятигорчане. Все пострадавшие 
госпитализированы в ЦРБ города Гулькевичи. Еще пять 
человек обратились за медицинской помощью амбу-
латорно. 

Глава администрации с. Отрадо-Кубанского опре-
делил временное место размещения пассажиров, от-

казавшихся от госпитализации, в средней школе № 15 
– здесь расположились 26 человек, для них было ор-
ганизовано горячее питание. Спустя некоторое время 
29 пассажиров отправились к месту назначения на по-
путных автобусах.

По данным информагентств, есть версия, что во-
дитель грузовика уснул за рулем, что и стало причи-
ной аварии. Официальные выводы ожидаются после 
автотехнической экспертизы, которая будет назначе-
на в ближайшее время. По факту ДТП возбуждено уго-
ловное дело.

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

P.S. Для родных и близких пассажиров автобу-
са, попавшего в аварию на Кубани, открыты те-
лефоны «горячей линии». В Краснодарском крае 
для получения информации о пострадавших нуж-
но обращаться по телефонам: в  Краснодаре - 
8  (861) 267-18-58, в Гулькевичах - 8(6160) 5-12-75 
и 5-18-77 (единая дежурная диспетчерская служ-
ба), 5-19-05 и 5-18-31 (районная больница).

СТАВКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ
Как известно, с первого июля в нашей стране 
введен запрет на проведение и организацию 
азартных игр. Но некоторые игорные фирмы не 
спешат покидать ставропольский рынок: меняют 
название или уходят в подполье. Это доказала 
проверка, которую на прошлой неделе провели 
сотрудники прокуратуры Октябрьского района 
Ставрополя совместно с милицией. 

НОВЫЙ ГРИПП 
ВСЕ БЛИЖЕ
Пандемия нового 
гриппа Н1N1 охватила 
многие страны 
и континенты. 
По официальным 
данным Всемирной 
организации 
здравоохранения, 
на 5 августа 2009 
года на планете уже 
зарегистрировано 
свыше 190 тысяч 
случаев этого опасного 
заболевания, из них 
1362 закончились 
летальным исходом. 
Особенно тяжело 
болеют дети до 
пяти лет, старики и 
беременные женщины.

В России новый высокопа-
тогенный вирус Н1N1 выявлен 
и лабораторно подтвержден у 
55 больных. Все они зарази-
лись, находясь в зарубежных 
поездках.

Как сообщает управление 
Роспотребнадзора по СК, 
жители Ставрополья активно 
выезжают в летний период за 
границу, в т. ч.  в такие небла-
гополучные по гриппу стра-
ны, как США, Великобритания, 
Турция, Греция. Организуются 
коллективные выезды школь-
ников и студентов, что увели-
чивает опасность завоза виру-
са на территорию края и рас-
пространения его с началом 
учебного года.

- Мы принимаем все меры, 
чтобы минимизировать воз-
можные последствия, - гово-
рит и. о. руководителя крае-
вого управления Роспотреб-
надзора Ольга Балабан. - По 
возвращении детей и моло-
дых людей из-за рубежа за 
ними устанавливается меди-
цинское наблюдение. Если 
человек заболеет, его немед-
ленно изолируют. Тем не ме-
нее мы обращаемся к родите-
лям, чьи дети только что вер-
нулись из-за границы, с прось-
бой не направлять их сразу в 
организованный коллектив по 
месту учебы, ограничить в те-
чение семи дней их контакты 
с друзьями и родственниками. 
А при малейших признаках за-
болевания (повышение темпе-
ратуры, озноб, головная боль, 
кашель и др.) вызывайте врача 
на дом или «Скорую помощь» 
и обязательно сообщите ме-
дицинскому работнику о за-
рубежной поездке больного.

О. НЕРЕТИНА.

ЗЛОБА  ДНЯЭПИДСИТУАЦИЯ

СНОВНЫЕ усилия силови-
ки сосредоточили на поис-
ке теневых букмекерских 
контор. Так, в центре го-
рода (по проспекту Карла 
Маркса, 47) в одном из са-
лонов посетители спокой-
но могли сделать ставку 

на результат спортивных состя-
заний. Милиционеры изъяли си-
стемный блок со всей информа-
цией и составили протокол об 
административном нарушении. 
А неподалеку, расположившись 
в жилой квартире на улице Го-
ленева, организаторы игр даже 
не удосужились сменить назва-
ние своего азартного агентства. 
Оказалось, что по документам 
некая контора легально суще-
ствует уже месяц. Снимала она 
квартиру у... якутского торгового 
дома. А у него лицензия на содер-
жание тотализаторов почему-то 
действует аж до конца сентября! 
По результатам проверки подго-
товлено исковое заявление в суд.

«Одноруким» тоже нашли те-
невое применение. В помещении 
магазина  на улице Голенева новую 
забаву назвали «стимулирующей 
лотереей на игровом оборудова-
нии». Как сообщил и.о. прокурора 
Октябрьского района А. Касевич, 
арест наложен на 26 игровых авто-
матов, а против юридического ли-
ца - владельца магазина - подго-
товлено заявление в суд об адми-
нистративном нарушении. В этот 
же день у «шоуменов» другой фир-
мы изъяли 22 аппарата. В центре 
города дельцы также попытались 
организовать «беспроигрышную», 
но незаконную лотерею. 

Всего в Южном федеральном 
округе сотрудники прокуратуры 
пресекли незаконную деятель-
ность более сорока игровых за-
ведений. В суды направлено 47 
дел об административных пра-
вонарушениях, 15 уголовных дел, 
изъято свыше трехсот игровых 
автоматов. 

Валентина ФИСЕНКО.

О

ИТОГИ

ДАТА

На заседании коллегии министерства 
имущественных отношений СК подвели 
итоги эффективности использования 
краевого и муниципального имущества 
в первом полугодии. 

×ÅÌ ÁÎÃÀÒÛ
РАБОТЕ коллегии, которую 
возглавил министр иму-
щественных отношений 
края Н. Щендригин, при-
няли участие представи-
тели регионального мин-
фина и краевого управле-

ния Федеральной регистраци-
онной службы.

Основные показатели рабо-
ты минимущества озвучил пер-
вый заместитель его руково-
дителя Г. Скороход. В частно-
сти, он сообщил, что сегодня в 
собственности края находит-
ся почти 700 предприятий и ор-
ганизаций, около полутора ты-
сяч земельных участков общей 
площадью 167 тысяч гектаров. 
Доходы от использования го-
сударственного и муниципаль-
ного имущества в первом полу-
годии пополнили консолидиро-
ванный бюджет региона на 967 
миллионов рублей, что состав-
ляет 48,5 процента от годового 
плана. Эта цифра на 2,2 процен-
та выше, чем в том же периоде 
прошлого года. Из общей сум-
мы в собственно краевой бюд-
жет направлено более 180 мил-
лионов рублей, что составляет 
68 процентов годового плана. 
Муниципальным образовани-
ям досталось 778 миллионов. 

«Доходы от использования 
государственного и муници-
пального имущества в консо-
лидированный бюджет края ра-
стут, - подытожил Г. Скороход, 
- но темпы роста составляют 
всего два процента». Впрочем, 
поступления в муниципальные 
«копилки» могли быть и боль-
ше, в том числе за счет актив-
ной регистрации земель в соб-
ственность. Пока этот процесс 
идет крайне медленно, отме-
тил он. Оживление в этом на-
правлении заметно лишь в Пя-
тигорске, Невинномысске и Ки-
ровском районе. Зачастую «не-

добирают» муниципалы и по ча-
сти использования своего иму-
щества. К примеру, в Степнов-
ском районе годовое бюджет-
ное задание выполнено всего 
на 18,7 процента, в Андропов-
ском — на 32,7, в Красногвар-
дейском — на 33,6 процента. 
Отстают и городские округа: 
тот же показатель в Георгиев-
ске составляет 23,8 %, в Пяти-
горске — 29,9 %, в Ставрополе 
— 36,5 %. Завидные же резуль-
таты Новоселицкого и Туркмен-
ского районов, перевыполнив-
ших годовое бюджетное зада-
ние в январе-июне в три и 1,8 
раза соответственно, следует 
отнести к заниженному уровню 
планирования доходов, уверен 
Г. Скороход. 

Отдельно была поднята те-
ма экономического «самочув-
ствия» унитарных предприя-
тий. Несмотря на то, что боль-
шинство из них закончило про-
шлый год с прибылью, налицо 
тенденция к увеличению долж-
ников и банкротов. Пришлось в 
очередной раз признать недо-
статочность контроля за рабо-
той ГУПов со стороны отрасле-
вых министерств. 

Что касается государствен-
ных учреждений, то им, воз-
можно, скоро придется сме-
нить свой статус. В бюджет-
ном послании президента РФ 
на 2010-2012 годы, в частно-
сти, говорится о целесообраз-
ности перевода значительной 
части таких учреждений в ав-
тономные, что предполагает 
уход от сметного принципа фи-
нансирования к формированию 
госзаданий и поддержку через 
субсидирование. Минимуще-
ства края ведет работу в этом 
направлении, соответствую-
щая правовая база на уровне 
региона уже имеется. 

Наталия  КОЛЕСНИКОВА.

В

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕУБИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОЛХОЗА
Вчера утром был убит председатель 
СПК «Колхоз-племзавод имени Чапаева» 
Кочубеевского района, депутат 
Ивановского сельского совета Николай 
Донцов. 

Его тело, лежавшее в парке села Ивановского между До-
мом культуры и правлением колхоза, нашел один из работ-
ников хозяйства. По всей  видимости, председатель спешил 
на утреннюю планерку, но кто-то избил его металлическим 
предметом - у жертвы ушибленные раны головы и конеч-
ностей. Находившаяся при нем сумка-барсетка исчезла. 

По сообщению пресс-службы следственного управле-
ния СКП РФ по краю, Невинномысский межрайонный след-
ственный отдел возбудил уголовное дело по факту убий-
ства. Действия пока неустановленного злоумышленника 
квалифицированы как разбой, совершенный с причине-
нием тяжкого вреда здоровью, и убийство из корыстных 
побуждений. 

   И. ИЛЬИНОВ.

Спортивное сообщество края, любителей спорта и болельщи-
ков с этой датой от души поздравил губернатор В. ГАЕВСКИЙ. 
«На Ставрополье немало тех, кто регулярно занимается физкуль-
турой, увлекается спортом и туризмом. Следует наращивать этот 
«здоровый показатель», - говорится, в частности, в обращении 
главы региона.- Главное, у ставропольцев есть инициатива, же-
лание и хороший спортивный азарт быть территорией здоровья 
на карте России!».

От имени краевой Госдумы крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и новых достижений на спортивных площадках пожелал 
спортсменам, тренерам и всем жителям Ставрополья председа-
тель ГДСК В. КОВАЛЕНКО. «В последнее время роль физической 
культуры и спорта значительно возросла не только в нашей по-
вседневной жизни, но и в области государственной политики. Про-
паганда здорового образа жизни – лучшая альтернатива в воспи-
тании и оздоровлении подрастающего поколения, борьбе с алко-
голизмом и наркоманией, - отмечает спикер. - И отрадно, что сре-
ди тех, кто сегодня регулярно занимается физической культурой и 
спортом, много молодежи...».                                                      (Соб. инф.). 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ÇÄÎÐÎÂÜß

Фото Александра ЦВИГУНА.

МОНОПОЛИСТ 
РАЙОННОГО 
МАСШТАБА
Таковым ОАО  «Светлоград-
райгаз» признала краевая 
антимонопольная служба, 
а теперь и Арбитражный 
суд СК.

Претензии к светлоград-
ским газовикам УФАС предъ-
явило еще весной. Поводом 
послужило то, что общество 
отказывалось устанавливать 
населению газовые счетчики, 
приобретенные через торго-
вую сеть, без проведения про-
верки этих приборов своими 
специалистами.  Между тем 
райгаз по закону не имел пра-
ва выставлять такие условия. 
Проводить проверки счетчи-
ка должен поставщик газа, то 
есть ОАО «Ставропольрегион-
газ»,  -  по добровольному за-
явлению абонентов. 

В результате ОАО «Светло-
градрайгаз» было предписано 
прекратить подобную практи-
ку и заплатить штраф за зло-
употребление доминирую-
щим положением в размере 
48,9 тысячи рублей. Газовики 
не согласились с такой поста-
новкой вопроса и обжаловали 
решение антимонопольщиков 
в краевом арбитражном суде. 
Впрочем, без особого успеха: 
действия УФАС признаны за-
конными и обоснованными. 

Н. КОЛЕСНИКОВА. 

Заслужили
Президент РФ Д. Медведев 

подписал очередной указ о госу-
дарственных наградах. Почетно-
го звания «Заслуженный работ-
ник транспорта Российской Фе-
дерации» удостоены генераль-
ный директор ЗАО «Авто» (Не-
винномысск) А. Тотфалушин и 
водитель автомобиля СПК пле-
менного репродуктора «Красный 
Маныч» Туркменского района Н. 
Тулин.

(Соб. инф.).

Как помогают
безработным
Об этом вчера на пресс-

конференции рассказал журна-
листам начальник управления 
государственной службы заня-
тости по СК Е. Лысенко. Для по-
мощи потерявшим работу из фе-
дерального бюджета в этом году 
краю перечислено уже более 370 
миллионов рублей. Эти средства 
позволили создать 24 тысячи вре-
менных рабочих мест, еще более 
400 безработных получили посо-
бия для начала собственного биз-
неса. Речь также шла о ситуации 
на современном рынке труда и о 
перспективных проблемах, кото-
рыми будет заниматься государ-
ственная служба занятости в на-
шем регионе.

А. ФРОЛОВ. 

Соколов
Жириновского
подучат
Вчера в аэропорту «Мине-

ральные Воды» прошла пресс-
конференция депутата Государ-
ственной Думы России, члена 
Высшего совета партии ЛДПР 
Елены Афанасьевой. На Север-
ный Кавказ она прилетела для 
проведения занятий партийной 
школы, организованных для ре-
гиональных отделений ЛДПР. 
Занятия пройдут на территории 
Карачаево-Черкесии, но в их ор-
ганизации деятельное участие 
принимает Ставропольское ре-
гиональное отделение, которое 
Е. Афанасьева считает одним из 
лучших. Ближайшая сподвиж-
ница Владимира Жириновского 
ответила на все вопросы, в т.ч. о 
возрождении системы лечебно-
трудовых профилакториев для 
алкоголиков.

Н. БЛИЗНЮК.

Бесхозных 
возьмут на учет
Вице-мэр краевого центра 

И.  Бестужий провел совещание 
по вопросу инвентаризации бес-
хозных объектов. Сейчас в горо-
де существует немало зданий, до-
рог, фонтанов, подземных пере-
ходов, которые неизвестно кому 
принадлежат. А поскольку хозя-
ев нет, то и муниципальные вла-
сти не вправе выделять бюджет-
ные средства на ремонт и обслуживание таких объектов. Последняя 
инвентаризация коммунальных сетей в городе была в 2000 году, сле-
дующая намечена на 2010-й. Комитет муниципального имущества 
уже начал к ней готовиться. 

(Соб. инф.). 

Полномочия - на три года
Указом президента РФ на трехлетний срок полномочий судьей Ле-

нинского районного суда краевого центра назначена Марина Дробина.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Кадры на будущее
В Невинномысске местная администрация приступила к фор-

мированию резерва управленческих кадров. Те, кто видит себя в 
обозримом будущем на должностях заместителей главы города, мо-
гут подавать пакет документов непосредственно в мэрию. Причем 
требования к кандидатам весьма жесткие: необходимо наличие се-
милетнего стажа работы по искомой специальности или же шести-
летнего опыта муниципальной службы. А еще соискатели чиновни-
чьих кресел должны написать реферат, где предлагались бы пути 
решения социально-экономических проблем города.

(Соб. инф.). 

Весомый фермерский каравай
В Левокумском районе состоялся традиционный для участников 

жатвы День урожая, на котором чествовали лучших тружеников се-
ла. Среди награжденных немало фермеров - в этом году они впер-
вые собрали более 100 тысяч тонн зерна (всего в районе получено 
252,7 тысячи тонн). Урожайность во многих крестьянских хозяйствах 
оказалась даже выше, чем в передовых сельхозпредприятиях райо-
на. Было отмечено, что в КФХ выросла культура земледелия, а у вла-
дельцев земельных паев - доверие к руководителям хозяйств, поэто-
му многие сегодня отдают им свою землю в аренду. Среди передови-
ков жатвы немало молодых фермеров - им вручены грамоты и крас-
ные ленты победителей. 

Т. ВАРДАНЯН.

Идет ливень с градом
Пресс-служба МЧС края сообщает, что в субботу местами по краю 

ожидаются сильный дождь с градом, грозы и шквалистое усиление 
ветра до 15-20 м/сек. Спасатели распространили экстренное пред-
упреждение о вероятном возникновении ЧС в большинстве райо-
нов края. Они предупреждают коммунальные службы о возможно-
сти подтопления населенных пунктов дождевым стоком, перегрузке 
дренажных систем и т. д. Северные ветры ощутимо понизят темпе-
ратуру воздуха: днем она не превысит +25, в отдельных территори-
ях и вовсе будет свежо – до +18. Дожди разной интенсивности могут 
повториться 10-11 августа, и только на следующий день они станут 
уходить за пределы края.

Н. ГРИЩЕНКО.

Сегодня в России отмечается День физкультурника
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ПОЛИТХРОНИКА

АИМЕНЕЕ удачными его 
действиями стали борь-
ба с коррупцией и взяточ-
ничеством (так считают 
35% респондентов), об-
уздание олигархов, огра-
ничение их влияния (23%) 
и борьба с преступно-

стью (19%). В 2004 г. о неудачах 
в борьбе с коррупцией заявля-
ли 28% респондентов, а в обу-
здании олигархов - 19%. Тогда 
главной проблемой 35% назы-
вали события в Чечне - сейчас 
об этом заявили 9%.

На уточняющий вопрос, 
больше ли, чем при Б. Ельцине, 
в стране стало воровства и кор-
рупции, 27% ответили утверди-
тельно, 19% - отрицательно (в 
2004 г. соответственно 11% и 
15%). С 18% до 27% выросло ко-
личество тех, кто заметил уси-
ление влияния бюрократии.

Главные достижения: по-
вышение уровня жизни граж-
дан, рост зарплат и пенсий 
(22%), экономическое разви-
тие страны (17%) и повыше-
ние оптимизма, надежд на 

скорое улучшение положения 
дел в стране (9%). В 2004 г. о 
повышении оптимизма гово-
рили чаще (13%). «Люди наде-
ются, что Путин в дальнейшем 
сможет справиться с пробле-
мами страны», - именно этим 
в основном объясняют граж-
дане доверие к нему. А пода-
вляющее большинство - 63% 
(в 2004 г. было 58%) - счита-
ют благом то, что практиче-
ски вся власть в стране сосре-
доточена в руках В. Путина.
Руководство «Левада-центра» 
объясняет это тремя факто-
рами. Из-за сильной инерции 
массового сознания, как и 10 
лет назад, Путина восприни-
мают лидером, справившимся 
с кризисом конца 1990-х годов, 
и связывают с ним надежды на 
лучшее. Кроме того, Путину 
удалось максимально ослабить 
всякую оппозицию, из-за чего 
его воспринимают как безаль-
тернативного лидера. А за счет 
полного контроля над массо-
выми СМИ «пузырь надежды» 
удается поддерживать. 

10 ЛЕТ НАДЕЖД
Девятого августа 1999 г. В. Путин стал премьер-
министром. К 10-летию его нахождения у власти, 
сообщают «Ведомости», социологи «Левада-центра» 
спросили у сограждан (опрос 17-20 июля среди 1600 
россиян в 46 регионах), как они оценивают итоги 
означенного десятилетия. 

РЕМЬЕР-МИНИСТР Ич-
керии сказал, что при-
знает Рамзана Кадырова 
президентом Чечни. Вре-
мя для итоговой пресс-
конференции оказалось 
выбрано удачно: россий-

ские политики и чиновники, 
расслабленные июльским те-
плом, не проявили в выходные 
особенной активности в пла-
не комментариев к этому сю-
жету. Впрочем, молчание рос-
сийского политического исте-
блишмента может трактоваться 
и как недоумение - глава зако-
нодательного собрания одно-
го из регионов Российской Фе-
дерации встретился в столице 
европейской страны с челове-
ком, которого Российская Фе-
дерация требует экстрадиро-
вать для суда по обвинению в 
нарушении примерно десят-
ка статей Уголовного кодекса.
«Мы провели консультации по 
завершению консолидации 
чеченского общества и полной 
политической стабильности. 
Это соответствует программе 
президента ЧР Рамзана Кады-
рова по возрождению Чечен-
ской Республики, в реализации 
которой он получает поддержку 
и понимание со стороны прези-
дента РФ Дмитрия Медведева 
и председателя правительства 
РФ Владимира Путина, - пояс-
няется в официальном заявле-
нии Д. Абдурахманова по ито-
гам встречи. - Где бы ни про-
живали чеченцы, они должны 
иметь общую, объединяющую 
всех светлую цель: мир, ста-
бильность и процветание Че-
ченской Республики».

Принимая во внимание про-
цессуальный статус А. Закае-
ва в России (ему заочно предъ-

явлено обвинение в несколь-
ких тяжелейших преступлени-
ях, включая похищение и убий-
ство людей, терроризм и уча-
стие в незаконных вооружен-
ных формированиях), встре-
чу подобного формата можно 
было бы считать сенсацией. 
Но даже на официальном сай-
те чеченского правительства 
итоговое заявление г-на Абду-
рахманова уже к субботе съе-
хало в тень новостей об удач-
ной операции силовиков в Гой-
ты, где были ликвидированы 
шесть участников бандформи-
рований. Такое «падение инте-
реса» может быть связано, во-
первых, с ясным пониманием, 
что диалог Грозного с Ахмедом 
Закаевым не может не раздра-
жать силовиков в Москве. А во-
вторых, с частичным разочаро-
ванием: в Чечне от встречи мог-
ли ждать большего.

Федеральный центр в целом 
готов смотреть на такие контак-
ты сквозь пальцы, понимая, что 
это часть цены, которую прихо-
дится платить за нынешнюю че-
ченскую стабильность. Ведь че-
ченские националисты, которые 
еще несколько лет назад были 
для Москвы главными и самыми 
опасными «демонами парада су-
веренитетов», нынче оказались 
ее основной опорой в регионе. 
Центр и националисты заинте-
ресованы в совместной борьбе 
с разветвленным диверсионным 
подпольем, которое с конца 2007 
года окончательно отказалось 
от националистических и сепа-
ратистских лозунгов и объявило 
свою войну религиозной битвой 
за установление на Кавказе ша-
риатского порядка.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Н

ИЧКЕРИЯ 
ПРИЗНАЛА ЧЕЧНЮ
То, что до сих пор было «неподтвержденными 
данными», сообщает «Время новостей», 
обрело силу факта. Спикер Народного собрания 
Чеченской Республики Д. Абдурахманов 
и  А. Закаев, считающий себя премьер-министром 
правительства Чеченской Республики Ичкерия 
в изгнании, вышли в норвежской столице Осло 
к журналистам и рассказали об итогах состоявшихся 
между ними переговоров. 

ИНФО-2009 ПРОВЕРЕНО   НА   СЕБЕ

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ - ÄÅËÎ ÐÓÊ...
Купальный сезон в самом разгаре. Так и тянет на природу, к воде - отдохнуть, угоститься 
шашлыком, принять солнечные ванны и от души искупаться. Памятуя о том, что отдых на «диких» 
пляжах небезопасен для жизни и здоровья, мы предпочитаем загорать и купаться на специально 
оборудованных базах, благо недостатка их в крае не наблюдается. В минувшие выходные мы 
большой компанией - и взрослые, и несовершеннолетние дети - отправились на одну из таких баз. 
 
чему в поле зрения нет средств 
спасения на воде: ни кругов, ни 
канатов, ни лодок, ни следяще-
го за происходящим в аквато-
рии матроса-спасателя. Злоб-
но фыркнув, мужчина процедил, 
что, дескать, спасатели на базе 
есть. Однако показать, где они 
«прячутся», отказался. А потом 
и вовсе заявил: «А они что, обя-
заны вам тут на пляже торчать?» 
Согласитесь, заявление по край-
ней мере странное. Интересно, 
где же должны находиться лю-
ди, следящие за безопасностью 
отдыхающих? В сторожке? Слава 
богу, в этот день никто не утонул. 
Однако, как выяснилось, бывает
и по-другому. Но об этом чуть 
позже.

ЧП НА РОВНОМ 
МЕСТЕ

Горько пожалеть о том, что для 
отдыха мы выбрали именно это 
место, пришлось буквально че-
рез пару часов. Один из нашей 
компании, дурачась на берегу с 
детьми, сломал ногу. Как это по-
лучилось, неизвестно — то ли 
стопа попала в ямку на дне, то ли 
неудачно спрыгнул в воду, толь-
ко перелом конечности постра-
давший получил сложнейший, 
да к тому же еще и со смещени-
ем. Картинка ужасная: неесте-
ственно вывернутая стопа была 
как бы сама по себе, «болталась» 
под невероятным углом по отно-
шению к голени. 

Кинувшись к сотрудникам 
базы, мы рассказали им о не-
счастье и попросили, чтобы по-

страдавшему оказали помощь 
— нужно было срочно сделать 
обезболивающий укол и вы-
звать «скорую». И тут выясни-
лось самое интересное: медра-
ботника на базе нет, есть только 
аптечка, где самый сильный пре-
парат - что-то вроде анальгина. 
Толку от таких лекарств при пе-
реломе конечности, сами пони-
маете, - ноль. Правда, работни-
ки базы пообещали доставить 
доктора из пионерского лагеря, 
который находится буквально за 
забором. Однако «гонец», отпра-
вившийся за врачом, пришел на-
зад один, невнятно объяснив, что 
медика в лагере он не нашел. С 
вызовом «скорой» тоже получи-
лась накладка: работники базы, 
по их словам, никак не могли до-
звониться до неотложки - какие-
то перебои с сотовой связью. А 
стационарного телефона, как на 
грех, по их словам, на базе нет. 

Думаю, дорогие читатели, 
вы поймете, что пережила наша 
компания: теряя сознание от не-
выносимой боли, лежит наш то-
варищ, а помощи ждать неот-
куда... Единственным «анесте-
тиком», оказавшимся в нашем 
распоряжении, была водка, ко-
торую сопереживающие отды-
хавшие наперебой предлагали: 
мол, дайте пострадавшему хоть 
выпить стакан-другой, будет не 
так больно. В отчаянии мы уже 
хотели везти травмированного 
до ближайшей больницы своим 
ходом, погрузив его как можно 
осторожнее на заднее сиденье 
одной из машин. Однако оказав-
шийся среди посетителей базы 
мужчина, который, по его сло-

вам, имел отдаленное отноше-
ние к медицине, делать это отсо-
ветовал: во-первых, при погрузке 
пострадавшего в легковое авто 
мы можем окончательно «изуро-
довать» травмированную конеч-
ность, во-вторых, есть вероят-
ность, что на тряской дороге он 
у нас умрет от болевого шока... 
Единственный выход — держать 
поврежденную конечность в про-
хладной воде и, давая по глоточ-
ку водки, ждать «скорую».

Наконец-то через час с лиш-
ним (!) удалось дозвониться до 
неотложки, и все это время по-
страдавший полулежал в озере 
под начавшимся дождем. По до-
роге в больницу врач «скорой» 
на чем свет честил руководство 
злополучной базы. Сетовал на то, 
что вот уже который год подряд 
медики районной «скорой» на-
стоятельно рекомендуют завести 
на базе своего врача: по словам 
эскулапа, случались среди отды-
хающих инфаркты, травмы, люди 
тонули. Не далее как неделю на-
зад утонул мужчина: приехал на 
отдых с компанией, заплыл дале-
ко, а назад не выплыл. Мол, отды-
хающие говорят, что утонувший 
не сразу пошел камнем на дно, 
а подавал «сигналы бедствия» - 
махал руками, кричал: «Помоги-
те», однако безрезультатно. Наш-
ли его только через сутки. Памя-
туя о том, как на базе поставле-
но дело со спасением на воде, я 
в эту историю охотно верю.

В больнице, куда наконец-то 
доставили нашего пострадавше-
го, врачи схватились за голову: 
по их словам, еще бы чуть-чуть, 
и ногу нашему товарищу спасти 

бы не удалось. Слишком много 
времени прошло с момента по-
лучения травмы до доставления 
в больницу. При переломе нару-
шилось кровообращение в ко-
нечности, и вполне могло бы на-
чаться омертвение тканей. И тог-
да неизбежная была бы ампута-
ция. Но, слава богу, обошлось...

Что остается добавить? Только 
то, что отдых в подобных «чрева-
тых» зонах отдыха небезопасен 
для жизни и здоровья. По край-
ней мере, мы туда больше не по-
едем ни за какие коврижки. При-
мечательно, что самостоятельно 
установить, кому же — предприя-
тию или просто частному лицу — 
принадлежит сие место отдыха, 
оказалось невозможно: никаких 
«опознавательных знаков» в виде 
табличек с указанием названия и 
принадлежности на территории 
и в помине нет. Как не удалось 
нам найти и человека, на кото-
рого возложены функции управ-
ляющего этой зоной отдыха. На 
все вопросы сотрудники базы, 
как один, говорили, что, мол, мы 
тут ни при чем, претензии не к 
нам, мы люди маленькие (двор-
ник, сторож и т. д.) Как попугаи, 
они твердили: ничего не знаю, 
ничего не ведаю, кто хозяин ба-
зы, неизвестно, а телефона его 
нам знать не положено. 

Однако потом, не выдержав 
нашего гневного напора, один 
из «дворников» сознался, что 
он и есть управляющий базой. И 
тут же вылил поток сетований на 
свою горькую жизнь. Мол, хозя-
ин «отстегивает» на содержание 
базы сущие копейки, на которые, 
фигурально выражаясь, кошку не 

прокормишь. Однако если пом-
нить, что отдыхающие купаются и 
загорают на этой базе отнюдь не 
за «спасибо», а за две сотни ру-
блей (добавлю, что наплыв отды-
хающих весьма приличный), да к 
тому же желающие отдохнуть на 
противоположном, «диком» бе-
регу озера, коих тоже предоста-
точно, платят базе по две сотни 
с автомобиля, очень и очень со-
мнительно, что база перебивает-
ся с хлеба на квас. Кстати, взяв 
с нашей компании за вход боль-
ше двух тысяч рублей, нам не 
выдали никаких подтверждаю-
щих документов. Интересно, по-
чему? А ведь эти бумаги могут 
пригодиться в качестве доказа-
тельства пребывания на этой ба-
зе, коли кто из недовольных от-
дыхающих надумает судиться с 
ее руководством по какому-либо 
поводу. 

БУМАГА ВСЕ 
СТЕРПИТ

Все вышеуказанные претен-
зии были направлены в Став-
ропольскую госинспекцию по 
маломерным судам (ГИМС), ко-
торая «курирует» работу вод-
ных объектов для отдыха, вы-
дает разрешения на их деятель-
ность, проверяя соблюдение 
нормативных требований. На-
чальник ведомства Ян Василь-
ковский незамедлительно про-
вел «разбор полетов», вызвав к 
себе для объяснений начальни-
ка злополучной базы. Который 
(глупо бы было полагать иное) 
прибыл со всеми разрешающе-

подтверждающими документа-
ми, судя по которым с обеспече-
нием безопасности на базе все 
о,кей: и аттестованные матросы-
спасатели имеются, и оборудо-
ванный всеми необходимыми 
средствами спасения на воде 
стационарный пост, и специаль-
но огороженное место для купа-
ния детей (а мы-то даже буйков 
не видели), и даже «проводной» 
телефон для экстренного вызо-
ва медпомощи. А вот что касает-
ся медика, то, к сожалению, за-
кон не предписывает наличия в 
подобных местах массового от-
дыха человека, способного ока-
зать доврачебную помощь. Обя-
зательна только аптечка. 

Ну и что остается добавить? 
«Отвертеться» от обвинения, что 
отдыхающим во время плавания 
на катамаранах не выдаются жи-
леты, руководству базы не уда-
лось, за что оно, по словам Я. Ва-
сильковского, будет привлечено 
к ответственности. А что касает-
ся версии «отсутствия» стацио-
нарного телефона, то, по моему 
мнению, руководство базы таким 
образом хотело, чтобы мы увез-
ли нашего пострадавшего своим 
ходом. А там, дескать, подите до-
кажите, где он ногу сломал. Ведь, 
повторюсь, подтверждающих до-
кументов о пребывании на базе 
нам никаких не выдали. 

Я умышленно не называю ме-
сторасположение базы, и вот 
почему. Не вижу смысла. Пото-
му как полагаю, что уж сейчас-
то, после поднятого нами шу-
ма, приедь туда любая провер-
ка, придраться ей будет не к че-
му: и спасательные круги будут в 
наличии, и сами спасатели. Но и 
в этом, полагаю, есть свои поло-
жительные стороны - пусть пове-
зет другим отдыхающим. Но все 
же при выезде «к воде» собствен-
ную аптечку рекомендую брать с 
собой. А лучше - квалифициро-
ванного доктора. Мало ли что...

Ульяна УЛЬЯШИНА.

СВОБОДНОЕ 
ПЛАВАНИЕ

Заплатив по двести рублей «с 
носа» за вход, расположились в 
одной из беседок. Первоначаль-
ное впечатление было благопри-
ятным: песчаный пляж, мелково-
дье, беседки со столами и ман-
галами, тень от густых деревьев. 
Красота! Однако совсем скоро 
восторгов поубавилось — сто-
ило только посетить так назы-
ваемые места общего пользо-
вания. Авгиевы конюшни, веро-
ятно, по сравнению с этими ту-
алетами показались бы райски-
ми кущами. Не углубляясь в де-
тали, скажу, что заставить чело-
века посетить данные «сквореч-
ники» с упорно не закрывающи-
мися дверями может только о-о-
очень большая нужда, настолько 
они грязны и зловонны.

Дальше - больше. Дети поже-
лали прокатиться на катамаране. 
Благо стоимость развлечения не 
сильно бьет по родительскому 
карману: 200 рублей в час. При-
няв плату, скучающий парнишка-
служащий усадил ребятню на 
катамаран и оттолкнул от бере-
га. На недоуменный вопрос, по-
чему не выдал детям спасатель-
ные жилеты, он не менее недоу-
менно ответил: «А чо они, плавать 
не умеют?» Потом, повздыхав и 
посетовав на придирчивость не-
которых «слишком умных» отды-
хающих, все же жилеты принес. 
Другие же, не такие требова-
тельные (а, может, излишне са-
моуверенные) посетители базы 
катались на катамаранах - при-
чем по пять-шесть человек зараз 
- без жилетов. 

Честно признаюсь, есть у ме-
ня одна «занудная» черта харак-
тера - любовь к порядку и со-
блюдению правил и законов. 
Поэтому, повнимательней огля-
дев территорию и акваторию ба-
зы, я «привязалась» к одному из 
ее работников с вопросами, по-
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полнялось довольно плотно. 
Сейчас позиции, к сожалению, 
несколько утрачены, и желание 
их восстановить - одна из при-
чин того, почему круглый стол на 
сей раз проводился именно на 
Ставрополье. 

С. Ливанцов сообщил, что два 
предыдущих года для зеленых 
фуражек ЮФО были динамич-
ными и напряженными - успеш-
но реализовывался очередной 
этап по созданию совершенно 
нового облика границы. Если 
в 2007-м было завершено обу-
стройство северокавказского 
рубежа, то сейчас работы ведут-
ся на российско-казахстанском 
и российско-украинском. Лишь 
на астраханском и волгоград-
ском участках российско-
казахстанской границы пред-
стоит построить более 20 объ-
ектов инфраструктуры. 

К нововведениям относит-
ся и реформирование погра-
ничных органов субъектов фе-
дерального округа. Кроме то-
го, завершился переход на про-
фессиональный принцип ком-
плектования, и с нынешнего го-

да в ЮФО начали служить толь-
ко по контракту. На южную гра-
ницу поступают современные 
средства связи, техники и во-
оружения. Приоритет отдается 
оперативным способам и мето-
дам охраны. Созданы и уже су-
мели себя хорошо зарекомен-
довать подразделения специ-
ального назначения. Существу-
ющая ныне система защитных 
мер отвечает Стратегии наци-
ональной безопасности РФ до 
2020 года, способна обеспечить 
контроль за ситуацией в регио-
не и противостоять угрозам (а их 
спектр достаточно широк и име-
ет свои особенности для каждо-
го субъекта Федерации и ЮФО 
в частности). 

Изменился не только облик 
границы, но и «понятийный ап-
парат» зеленых фуражек. На-
пример, в их служебном лекси-
коне уже нет «застав» или «ко-
мендатур» - есть «линейные от-
деления», а «пограничные отря-
ды» преобразованы в «погра-
ничные управления» (сегодня 
в Южном федеральном окру-
ге десять пограничных управ-
лений и Региональное погра-

ничное управление ФСБ Рос-
сии по ЮФО). Что касается дру-
гих прежних названий, то ны-
не это «службы». Собственно, 
поменялся практически весь 
уклад пограничной жизни, со-
вершен переход от военно-
административного к террито-
риальному построению охраны 
государственной границы в со-
ответствии со складывающей-
ся обстановкой. После двухсто-
ронних соглашений о сотрудни-
честве между Россией и Южной 
Осетией, Россией и Абхазией 
выполняются задачи по охране 
их рубежей с Грузией. 

Не забыты вопросы социаль-
ной защищенности погранични-
ков и членов их семей: увеличе-
но денежное содержание воен-
нослужащих, осуществлен пе-
реход на новую форму одежды, 
построены комфортабельные 
военные городки. Основное на-
правление в этой области - обе-
спечение жильем, прежде все-
го служебным. Примечательно, 
что в прошлом году никто из мо-
лодых офицеров-выпускников 
высших учебных заведений 
ФСБ России не подал рапорт на 
увольнение. 

Приносят ли преобразования 
желаемые результаты?

- Безусловно, - уверен С. 
Ливанцов. - Летом 2008 года 
в Северо-Кавказском регионе 
проводились внеплановые ши-
рокомасштабные учения, одной 
из целей которых было прове-
рить эффективность «нового 
облика» и способность личного 
состава выполнять сложнейшие 
задачи. Полученная нами оценка  
«хорошо»  весьма обнадеживает.

Пограничники ЮФО прини-
мают активное участие в раз-
личных операциях, в том числе 
совместно с казахскими и укра-
инскими коллегами. Проводятся 
оперативно-профилактические 
мероприятия на Каспии, Чер-
ном и Азовском морях. Вот, к 
примеру, некоторые итоги меж-
ведомственной операции «До-

брая воля-2009»: за один толь-
ко июль были задержаны свыше 
30 граждан, находящихся в ро-
зыске, изъято более 30 единиц 
оружия, 50 килограммов взрыв-
чатых веществ, 2100 штук бое-
припасов, 150 килограммов нар-
котических веществ и контра-
банды на общую сумму свыше 
10 тысяч долларов США. Кроме 
того, изъято 12 автомобилей и 
120 тысяч доларов. 

Как было подчеркнуто на кру-
глом столе, обеспечивая наци-
ональную безопасность, зеле-
ные фуражки ЮФО учитывают 
также вопросы развития эконо-
мики приграничья, возрождения 
курортов и мест массового от-
дыха, способствуют расшире-
нию международных деловых и 
культурных связей.

Игорь ИЛЬИНОВ. 

В Ставрополе, 
в Северо-Кавказском 
информационном 
центре СГТРК, прошел 
круглый стол на тему: 
«Пограничные органы 
ФСБ России в ЮФО 
вчера и сегодня». 
Организовало 
его Региональное 
пограничное управление 
(РПУ), которое проводит 
подобные совещания 
уже четвертый год 
подряд. В мероприятии 
приняли участие 
военные журналисты 
Юга страны, 
представители СМИ 
и впервые - начальник 
пресс-службы ПУ 
в Республике Абхазия 
Василий Малаев. 

УКОВОДИТЕЛЬ пресс-
службы РПУ Сергей Ливан-
цов подчеркнул, что, хотя 
штаб регионального управ-
ления несколько лет назад 
был передислоцирован из 
Ставрополя в Ростов-на-

Дону, пограничники все равно 
считают край родным домом. В 
прежнее время РПУ активно ра-
ботало в регионе, и тогда мест-
ное информационное поле на-

P.S. В тот же день начальники пресс-служб пограничных 
управлений, дислоцирующихся в ЮФО, во главе с С. Ливанцо-
вым побывали в гостях у «Ставропольской правды». Они встре-
тились с главным редактором Михаилом Цыбулько, познакоми-
лись с творческим процессом подготовки очередного номера 
издания и прошли мастер-класс у фотокорреспондента «СП» 
Эдуарда Корниенко. С пограничниками была достигнута дого-
воренность о тесном и плодотворном сотрудничестве.

ВУЗЫ ИЗДАЛИ ПЕРВЫЙ ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ
ги о том, что за полгода до посту-
пления в вузы детям предложи-
ли вместо физики, которую они 
усиленно изучали, сдавать обще-
ствознание, а вместо химии - ин-
форматику!..

Однако пережили и это, 
ЕГЭ сдали. Ребят со справка-
ми вместо аттестатов оказа-
лось в стране и на Ставрополье 
меньше, чем ожидали. Но вот 
для тех, кто собрался учиться 
дальше, сюрпризы не закончи-
лись. Так, выступившие на стра-
ницах нашей газеты преподава-
тели школы-интерната для ода-
ренных детей Ставропольского 
края высказались однознач-
но: в тестах Единого госэкза-
мена почти по всем предметам 
вариант «С», без высоких бал-
лов за который в приличный вуз 
не поступить, оказался весьма 
далек от материала школьной 
программы, и не все выпускни-
ки даже профильных классов с 
ним справились...

А тут Рособрнадзор объявил 
окончательные правила зачисле-
ния абитуриентов в вузы по ре-
зультатам ЕГЭ. Выяснилось, что 
проходить оно будет в три этапа 
по двум спискам рекомендован-
ных к зачислению - основному и 
резервному. Тот из основного, 
кто не представил вовремя под-
линники необходимых докумен-
тов, уступает место резервисту - 
и так три раза, аж до 21 августа... 
Очень напоминает старинную за-
баву - игру в чехарду.

Абитуриенты кинулись рас-
сылать копии сертификатов ЕГЭ 

и аттестатов в различные ву-
зы. Кто по выбору, кто без раз-
бору. Говорят, рекорд поставил 
один выпускник - москвич, кото-
рый поступал на 96 факультетов 
разных вузов. Но и наши не про-
мах! В приемной комиссии Став-
ропольского государственного 
университета мне сообщили, что 
у них есть абитуриенты, «посту-
пающие» одновременно на пол-
тора десятка специальностей, 
в Северо-Кавказском государ-
ственном техуниверситете ска-
зали, что есть заявление с двад-
цатью заявками. Разброс - от 
физики до лирики, через юрис-
пруденцию. Приемные комиссии 
трудятся по 12 часов в день... 

И дело не только в легкомыс-
лии абитуриентов, но и в том, 
что рухнула еще одна идея чи-
новников от образования - буд-
то вузы смогут заранее объявить 
проходной балл на каждую спе-
циальность, чтобы сориентиро-
вать поступающих. Каким чудес-
ным образом это станет возмож-
ным, никто не знал, и чуда не про-
изошло.

Абитуриентская кампа-
ния-2009 регулярно освещает-
ся на сайтах высших учебных 
заведений, и ряд тенденций по 
ним можно проследить. Из на-
ших вузов наиболее прозрач-
ный, как мне показалось, сайт у 
Ставропольского государствен-
ного университета. Здесь указы-
ваются не только баллы каждо-
го поступающего, но и то, ори-
гинал или копию документов 
он представил в приемную ко-

миссию. Мож-
но также под-
считать число 
абит уриентов-
льготников, вы-
яснить, на ка-
ких факультетах 
и отделениях ка-
кой конкурс.

Увы, судя по 
этому «окош-
ку», наши дети 
не внемлют при-

О предварительных итогах на-
бора в Северо-Кавказском госу-
дарственном техническом уни-
верситете мне удалось погово-
рить с проректором по учебной 
работе Ириной Цвиринько. Слу-
чилось это после первого при-
каза о зачислении, который ву-
зы издали 4 августа. СевКавГТУ, 
сообщила проректор, уже на-
брал 60 процентов будущих сту-
дентов. К обозначенным выше 
тенденциям (в частности, здесь 
похожая картина с юристами-
экономистами, но чувствуется 
более серьезное отношение к 
своему выбору у поступающих на 
технические специальности) она 
добавила еще несколько штри-
хов. Так, в технический универси-
тет в этом году поступает боль-
ше, чем в прежние, инвалидов-
льготников. У некоторых, как вы-
яснила приемная комиссия, не 
было так называемых реабили-
тационных карт, а кое-кто вооб-
ще не знал, что это такое. Хотя, 
по идее, инвалид знать должен 
был... 

Ирина Цвиринько считает, что 

абитуриентская кампания этого 
года разрушила еще один миф 
о ЕГЭ, введение которого якобы 
защищает детей от стресса тра-
диционных вступительных экза-
менов.

- Больно смотреть на издер-
ганных родителей и «зеленых» от 
напряжения детей, вынужденных 
целые три недели ждать - примут 
не примут, трижды переживать 
стресс, отыскивая свою фами-
лию в списке зачисленных...

Интересная деталь: выпуск-
ники лицея-интерната для ода-
ренных детей при СевКавГТУ, 
обычно поступающие в вузы 
Москвы и Санкт-Петербурга, в 
этом году туда съездили и вер-
нулись в Ставрополь, в «мате-
ринский» университет. Столицы 
испугали их немыслимой нераз-
берихой: документы абитуриен-
тов носят мешками, легко зате-
ряться, стать невольной жертвой 
ошибки...

Таковы предварительные ито-
ги. Подождем окончательных.

Лариса ПРАЙСМАН.

×ÅÕÀÐÄÀ - 
СТАРИННАЯ ЗАБАВА

БИТУРИЕНТАМ 2009 года 
не позавидуешь. В пред-
ыдущие восемь лет экспе-
римент с введением Еди-
ного государственного эк-
замена в школах показал 
многие слабые стороны 

новшества: непродуманность те-
стов, начетничество и т. д. Силь-
но «полинял» миф о том, что ЕГЭ 
- панацея от коррупции: там, где 
хотят, находят способы...

Год нынешний ситуацию усу-
губил тем, что набор студентов 
по результатам Единого госэк-
замена стал обязательным для 
вузов. Воцарившейся в связи с 
этим неразберихи наша высшая 
школа, говорят многие, еще не 
знала. Что, разумеется, сказыва-
ется на нервах и здоровье абиту-
риентов и их родителей.

Все  началось в январе, ког-
да Министерство образования 
и науки России внезапно лиши-
ло вузы права самим решать, 
какие экзамены объявить всту-
пительными и сколько их назна-
чить. Насчет последнего, впро-
чем, Минобрнауки и само ко-
лебалось: то говорилось о трех 
предметах, то о четырех. Но глав-
ный сюрприз ожидал выпускни-
ков средних школ и их учителей, 
когда был опубликован пере-
чень вступительных испытаний. 
«Ставропольская правда» про-
вела в феврале круглый стол в 
Невинномысской гимназии № 
10 «ЛИК», и наши читатели, воз-
можно, помнят, с какой растерян-
ностью и одновременно с каким 
возмущением говорили педаго-

А

ЖИЛЬЕ МОЕ
Как сообщили в крайстате, 

за первое полугодие на Став-
рополье введено в эксплуа-
тацию 507 тысяч квадратных 
метров жилья, что на 0,9 про-
цента меньше, чем в январе-
июне прошлого года. На этом 
фоне особенно заметна ак-
тивность населения, кото-
рое за свой счет и с помощью 
кредитов построило 1802 до-
ма общей площадью 284 ты-
сячи «квадратов». Это на 4,3 
процента превышает показа-
тель соответствующего пери-
ода 2008 года. При этом от-
мечается неравномерность в 
строительстве в разных райо-
нах края. Так, в Степновском и 
Буденновском районах, Кис-
ловодске и Ессентуках вве-
дено в несколько раз боль-
ше жилья, чем в первом по-
лугодии 2008 года. Ставро-
поль также идет с опереже-
нием в 1,3 процента. Зато в 
Георгиевске объемы жилищ-
ного строительства снизи-
лись в 6,5 раза, в Андропов-
ском и Александровском рай-
онах  -  в 3,9 и 3,4 раза соот-
ветственно.

СЕБЯ 
ПОКАЗАЛИ

С начала года Ставро-
полье приняло участие в 13 
международных и россий-
ских выставках и форумах, 
подсчитали в краевом мин-
экономразвития. На форми-
рование делегаций и экспо-
зиций было потрачено в об-
щей сложности 15,5 миллио-
на рублей. В результате столь 
активной презентационной 
деятельности многие пред-
приятия края получили воз-
можность решать собствен-
ные маркетинговые задачи и 
расширили географию сбы-
та продукции, заключено бо-
лее 30 госконтрактов и дого-
воров, часть из которых уже 
реализована, сообщили в 
пресс-службе минэконом-
развития СК. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

Р

зыву выбирать более востребо-
ванные обществом профессии, 
чем экономические и юридиче-
ские. 27 июля на сайте СГУ зна-
чились 714 желающих изучать 
юриспруденцию (бюджетных 
мест 92) и 915 - стремящихся 
овладеть секретами бухуче-
та, анализа и аудита (бюджет-
ных мест 45). При этом и те, и 
другие копий документов пред-
ставили больше, чем оригина-
лов. А вот на 20 мест специаль-
ности «журналистика», судя по 
материалам сайта,  поступали 
56 ребят, и пришли они в основ-
ном с оригиналами. Не потому 
ли, что у них был дополнитель-
ный творческий конкурс? На-
пример, нужно было написать 
эссе. То есть предъявить свои 
умения реальным людям и в ре-
альном времени. И вступитель-
ный конкурс у них оказался ре-
альный. Толку, когда на одно ме-
сто претендуют по 20-30 чело-
век, если две трети из них - вир-
туальные «мертвые души»? Этот 
вопрос задают себе сейчас во 
всех российских вузах.
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Подведены итоги работы с обращениями граждан 
в правительстве края за первое полугодие

А ИМЯ губернатора (в т. ч. 
на «телефон доверия») и 
в краевое правительство 
за этот период поступило 
6665 обращений. 

Чаще всего ставрополь-
чане задают вопросы со-

циального характера, касающие-
ся жилищных проблем, меди-
цинского обслуживания, лекар-
ственного обеспечения и т. д. По 
вопросам социального обеспе-
чения поступило  1023 обраще-
ния. Более чем  вдвое возросло 
число заявлений по поводу реа-
лизации льгот. На треть сократи-
лось количество  обращений по 
вопросам назначения и пересмо-
тра пенсионных выплат. 

Наиболее острое звучание 
сохраняет пока жилищная про-
блема. С просьбами о предо-
ставлении жилья обратились 
929 человек. Регулярно звучат 
в письмах и звонках жалобы на 
работу жилищно-коммунальных 
служб, поднимаются вопросы 
благоустройства и наведения 
санитарного порядка в городах 
и селах. 

По проблемам агропромыш-
ленного комплекса обратились 
349 человек. Селяне, особенно 
работники социальной сферы и 
опытных хозяйств, жалуются на 

то, что при реорганизации кол-
хозов и совхозов в 1990-е годы 
не получили земельных участков. 
Многие владельцы паев просят 
оказать содействие в выделении 
своих долей из сельхозкоопера-
тивов, чтобы передать эти участ-
ки в  пользование другим аренда-
торам. Жители Апанасенковско-
го, Благодарненского, Грачев-
ского, Ипатовского, Новоселиц-
кого, Петровского районов под-
нимают проблему снижения за-
купочных цен на молоко, реали-
зация которого для многих селян 
является одним из основных ис-
точников доходов. 

Уменьшился поток заявлений 
от обманутых дольщиков.  Узнав 
о разработке краевой целевой 
программы по оказанию помо-
щи семьям, пострадавшим от 
недобросовестных застройщи-
ков, заявители просят ускорить 
ее реализацию. 

В январе-июне текущего го-
да поступило 103 заявления, ка-
сающегося деятельности судеб-
ных органов. Основная причина 
обращений – несогласие с выне-
сенными судебными решениями 
или жалобы на их неисполнение. 
Почти вдвое увеличилось количе-
ство жалоб на злоупотребление 
служебным положением работ-

никами органов внутренних дел, 
в том числе ГИБДД. 

Ставропольцы также подни-
мают проблемы культуры, воен-
ной службы, работы налоговых 
и финансовых органов, защиты 
прав и законных интересов реа-
билитированных жертв полити-
ческих репрессий.

Все поступившие за отчетный 
период обращения были про-
анализированы и направлены 
на рассмотрение по компетен-
ции. В первом полугодии снято 
с контроля 2946 обращений, или 
84,2% от всех направленных на 
проработку. В 72% случаев ав-
торы получили квалифициро-
ванные разъяснения. Более чет-
верти вопросов решено положи-
тельно. 

В связи с жалобой, направ-
ленной президенту страны 
жительницей Железноводска 
О.  Тураходжаевой, министер-
ство труда и социальной защи-
ты населения края приняло ме-
ры по ликвидации задолжен-
ности ей ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком. Ад-
министрацией города Ессен-
туки по фактам, изложенным в 
обращении Н. Захарова, про-
ведена проверка, которая под-
твердила отсутствие разреши-

тельной документации на стро-
ительство кафе по улице Чкало-
ва. Застройщик привлечен к ад-
министративной ответственно-
сти. По просьбе пенсионера из 
станицы Суворовской Предгор-
ного района В. Шишонина обре-
заны деревья около его дома. 
Пенсионерке К. Котеневой, про-
живающей в селе Отказном Со-
ветского  района, по просьбе ее 
дочери из средств Пенсионно-
го фонда РФ выделено 20 тысяч 
рублей на газификацию домо-
владения. Положительно ре-
шена и просьба жителей хуто-
ра Пегушин Кировского района 
о возобновлении работы регу-
лярного автобусного маршрута 
«Новопавловск– Пегушин». Ад-
министрацией  Ставрополя в 
связи с заявлением Л. Плеша-
ковой, проживающей на ули-
це Ленина, и многочисленными 
обращениями жителей сосед-
них домов по поводу незакон-
ного возведения на внутриквар-
тальной территории коммерче-
ского здания принято решение 
о приостановке строительства. 

Подготовил 
Алексей ФРОЛОВ.

По материалам отдела 
по работе с обращениями 

граждан аппарата ПСК.

Н

ГАЗЕТЕ «Ставропольская 
правда» был опублико-
ван материал о трудно-
стях внедрения техноло-
гии прямого посева (no 
till) в исконно земледель-
ческом крае. Интернет да-

ет возможность региональной 
прессе быть прочитанной где 
угодно, в том числе и в Сибири - 
за тридевять земель от Ставро-
полья, в Кемеровской области.

Этот регион считается (и по 
праву) индустриальным, сель-
ского хозяйства здесь немного, 
но зато оно очень хорошо воору-
жено технически: большая часть 
из 730 тысяч гектаров, занятых 
зерновыми, обрабатывается по 
беспахотным технологиям, в 
том числе и с помощью техники 
no till, которая за последние че-
тыре года стала очень популяр-
ной среди кузбасских крестьян. 
Поэтому материал в «Ставро-
польской правде» был прочи-
тан здешними специалистами 
не только со вниманием, но да-
же и обсуждался на одном из ре-
гиональных семинаров. Дело в 
том, что проблемы, с которыми 
столкнулись в Ставропольском 
крае первопроходцы от no till, 
имели место и в Кемеровской 
области, и в значительной ме-
ре они уже решены: скажем, в 
одном из крупнейших хозяйств 
региона ООО «Спутник» после 
нескольких лет проб и ошибок 
найдена оптимальная схема се-
вооборота, определены наибо-
лее приемлемые дозы удобре-
ний, гербицидов и фунгицидов, 
а урожайность каждый год пла-
нируется и достигается ровно 
такая, какая необходима для 

NO TILL ПО ИМЕНИ «ТОМЬ»
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛАЖЕНО ПРОИЗВОДСТВО 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПОСЕВНОГО КОМПЛЕКСА ПРЯМОГО ПОСЕВА

максимальной рентабельности. 
Другими словами, здесь не стре-
мятся во что бы то ни стало доби-
ваться 60 центнеров с гектара, 
поскольку в сибирских услови-
ях такая урожайность чаще все-
го убыточна из-за огромного ко-
личества дорогой химии, исполь-
зуемой для достижения высочай-
ших результатов. 25-30 ц/га – это 
совершенно другое дело: расхо-
ды оптимальны, выгода налицо. И 
еще: специалисты отмечают то, 
что кузбасские аграрии имеют 
перед своими коллегами из лю-
бых других регионов очень боль-
шое преимущество: им необяза-
тельно покупать дорогую импорт-
ную технику no till, ибо в Кузбассе 
есть своя такая, а именно, посев-
ной комплекс «Томь», производ-
ство которого четыре года назад 
освоило кемеровское ООО «Аг-
ро». Эта машина ни в чем не усту-

пает зарубежным аналогам и при 
этом она в полтора-два раза де-
шевле. Плюс сервис: он рядом (к 
слову: ООО Агро» имеет широкую 
дилерскую сеть по всей России, в 
том числе и в южных регионах. Ди-
леры также организуют сервисное 
обслуживание техники от «Агро» - 
посевных комплексов «Томь» и по-
севных комплексов минимальной 
обработки почвы «Кузбасс»). 

Опытный образец ПК «Томь» 
был изготовлен весной 2005 года 
и успешно испытан на полях упо-
мянутого уже ООО «Спутник». Эта 
машина и сегодня в строю. Хо-
зяйство купило еще три «Томи», 
как говорит директор «Спутника» 
Анатолий Вертиков, «я влюбился в 
«Томь», скрывать не стану». Около 
трех десятков ПК «Томь» различ-
ных модификаций (с шириной ра-
мы от 5,1 до 12,5 метра, емкостью 
бункера 4,2, 6,5, 10 кубометров) 

работают сегодня в Кузбассе, 
еще примерно столько же про-
дано в другие регионы России и 
в Казахстан. Те, кто приобрел ма-
шину и соблюдает все техноло-
гические требования, довольны: 
затраты невелики, всходы заме-
чательные, урожайность высо-
кая. Особенно всем нравится то, 
что ПК «Томь» копирует рельеф 
почвы и, если надо, может рабо-
тать не только по стерне и пож-
нивным остаткам, но и по целине. 
Директор СПК «Элита», что неда-
леко от Кемерова, Валерий Зем-
лянский на семинаре по итогам 
посевной, состоявшемся в июне, 
рассказал коллегам, что только 
благодаря ПК «Томь» ему удалось 
засеять 600 гектаров «сплошно-
го осота». То есть сеяли прямо по 
сорняку, осваивая почти что це-
лину, а потом этот сорняк просто 
уничтожили гербицидом сплош-
ного действия. Ячмень сегодня 
уже вовсю колосится, и Землян-
ский ждет на этих полях хороше-
го урожая. А многолетние травы, 
посеянные «Томью» неподалеку в 
тот же самый осот, уже скошены 
и стали сенажом.

В общем, сегодня можно 
твердо сказать: естественное и 
неизбежное сопротивление но-
вейшим беспахотным техноло-
гиям со стороны потомствен-
ных пахарей в Кемеровской об-
ласти успешно преодолевается. 
Чего желаем и ставропольским 
аграриям.

Александр КАРЛОВИЧ. 
г. Кемерово.

ООО «Агро»: 650051, г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 15. Тел.: 8(384-2) 
28-68-44, 28-83-43, 28-59-91. E-mail: agrokemerovo@yandex.ru 
Добро пожаловать на сайт www.agrokem.ru
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УЖЬЯ вычищены, патроны 
заранее заготовлены, пу-
тевки в порядке. С рассве-
том - марш-марш. С добы-
чей или без оной (кому как 
повезет) - это все равно 
праздник. Накануне это-

го события корреспондент «СП» 
встретился с председателем 
правления Ставропольской кра-
евой общественной организации 
охотников и рыболовов (СКООО-
иР) Валентиной ФРЕЗЕ и охото-
ведом Алексеем ДРУПОМ. Вот 
что они рассказали.

Сезон начинается в штатном 
режиме - с охоты на голубя и пе-
репела. Но есть и некоторые из-
менения. Так, впервые за мно-
го лет планируется разрешить 
кратковременную добычу серой 
куропатки (о сроках, особенно-
стях и нормах будет сообщено 
дополнительно).

Грядут некоторые перемены 
и в сроках охоты на водоплава-

ЕЛИ мы послепромысловый учет диких животных, проводи-
ли подкормку, - говорит председатель Невинномысского го-
родского общества охотников и рыболовов Василий Антонов. 
- На границах охотничьих хозяйств, воспроизводственных 
участков поставили новые аншлаги с объявлениями, чтоб не 
было соблазна кому-нибудь заявлять: мол, не знал, что в том 
или ином районе охота запрещена. 

Есть ли живность в окрестностях Невинки? Есть. В этом году охота 
на территории угодий Невинномысского общества будет разреше-
на на ограниченный круг животных и птицы: перепелок, голубей, се-
рую куропатку (на нее - впервые за пару десятков лет), зайца, лису, 
на ряд водоплавающих птиц. А так можно увидеть даже относительно 
недалеко от города и куницу, и енотовидную собаку, ондатру, каба-
на, косулю, лесного и камышового кота, шакала, барсука… По дачным 
участкам белка промышляет: здесь много фруктов, ореха грецкого.

По авторитетному утверждению Василия Антонова, настоящие 
охотники вреда природе практически не наносят. Не добыча ведь 
для них главное, а возможность пообщаться с товарищами, глотнуть 
свежего степного воздуха, увидеть красивые места, которых нема-
ло у нас. Браконьеры - другое дело. Для них ничего святого нет, па-
лят во все живое. Но еще больший ущерб наносят степные пожары. 

Сейчас у Невинномысского общества охотников и рыболовов - 
61000 гектаров охотничьих угодий. Это два четко обозначенных рай-
она, в составе которых также два воспроизводственных участка, где 
никто зверье и птицу не тревожит круглый год. Могут невинномысские 
охотники, согласно правилам, заходить и на участки других охотхо-
зяйств. Так, этой зимой невинномысцы на территории Андроповско-
го района добыли за один раз сразу пять волков (на снимке). Борьба 
с серым разбойником ведется беспощадная. Слишком много зубато-
го хищника развелось, потому численность его нужно регулировать. 

Казалось бы, урбанизация может привести к тому, что число охот-
ников с каждым годом будет уменьшаться. Ан, нет. В невинномыс-
ском охотобществе и было, и есть более полутора тысяч охотников. 
Возраст - от 18 до 70 лет. Как говорится: охота пуще неволи!

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

ÄÎÆÄÀËÈÑÜ! 
ющую дичь: сезон будет прод-
лен до 10 января будущего го-
да. Соответственно передви-
нутся и сроки открытия сезона. 
Сделано это по многочисленным 
просьбам любителей побродить 
с ружьем, которые сетуют: мол, 
только-только перелет начался, а 
стрелять утку и гуся уже нельзя…

Теперь о не совсем приятном. 
В крае, хотя и в меньших разме-
рах, продолжаются полевые по-
жары. «Красный петух» гуляет 
по сухой траве и стерне убран-
ных полей. Горят лесополосы, ка-
мыши, кустарники. Гибнут в огне 
птицы, зайцы, другая живность. 

Штрафы по сравнению с наноси-
мым ущербом мизерны. В этой 
связи руководство минприроды 
СК обратилось в один из веду-
щих вузов края с просьбой науч-
но обосновать, какой вред нано-
сит природе рукотворный огонь. 
На основе этих выкладок можно 
будет и о компенсации реально-
го ущерба подумать…

Алексей Друп с горечью гово-
рил о «подарке», который неза-
долго до открытия сезона пре-
поднесли охотникам России де-
путаты ГДРФ, - это новый закон об 
охоте. Если коротко, то суть его в 
том, что угодья, где обитает дичь, 

будут сдаваться в аренду по ме-
тоду аукциона. Кто больше денег 
предложит - тот и выиграл. Неза-
висимо от того, имеет ли аренда-
тор опыт работы, располагает ли 
квалифицированными кадрами 
егерей и охотоведов… Главное - 
чтобы кошелек потолще был.

Самое интересное, что руко-
водители общественных охотни-
чьих организаций регионов писа-
ли протестные письма и в Госду-
му, и в Совет Федерации, и пре-
мьеру, и президенту. Тщетно. В 
итоге можно прогнозировать, что 
путевка на ту же водоплавающую 
дичь подрастет в цене в разы, что 

Сегодня начался сезон охоты на полевую дичь

в самые престижные угодья будут 
пускать только избранных, а двад-
цать процентов «общедоступной 
территории» будут располагаться 
где-то у черта на куличках, где да-
же вороны не водятся…

Председатель правления 
СКОООиР Валентина Фрезе на-
строена более оптимистично: де-
скать, есть в новом законе пункт, 
согласно которому руководство 
регионов может заключить дого-
вор с общественной организаци-
ей охотников без аукциона. У нас 
губернатор сам не прочь побро-
дить с ружьем. Неужто сорокаты-
сячную армию своих земляков-
охотников обидит? 

Что ж, будем надеяться на луч-
шее. А пока прислушаемся к по-
желаниям В. Фрезе, адресован-
ным всем охотникам края: «С по-
лем тех, кто уже счастливо начал 
нынешний сезон. А остальным – 
ни пуха ни пера!»

Алексей ЛАЗАРЕВ. 

В день, когда начинается сезон охоты, у настоящего любителя побродить по полям и перелескам 
сладко сжимается сердце: наконец-то! Но и в межсезонье было чем охотникам заняться.

ИТАЛЬЯНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ
Шестнадцать 
детей сотрудников 
компании «Энел 
ОГК-5» (в ее состав 
входит наряду
с другими станциями 
и Невинномысская 
ГРЭС) побывали 
в Италии. 

Они заслужили это право 
победой в международном 
детском творческом конкурсе 
«We are energy» («Мы – энер-
гия), организованном транс-
национальным энергокон-
церном Enel. Невинномыс-
скую ГРЭС представляли двое 
юных невинномысцев, чьи ро-
дители работают на станции: 
М.Мироненко и Т. Черных. Они 
две недели жили в детском ла-
гере в окрестностях города 
Перуджа. Общение со свер-
стниками из Италии, Болга-
рии, Коста-Рики, США, Фран-
ции, других стран, экскурсия 
на электростанцию Enel в го-
роде Пиетрафитта, поездка в 
Рим, участие в развлекатель-
ных и учебных программах, 
уроки кинематографа – ита-
льянские каникулы запомнят-
ся нашим землякам надолго.

(Соб. инф.).

АЗЫВАЕТСЯ «Кот Федот. 
Все про кота, реального 
и сказочного». То есть не 
только для себя презент 
получился. А замечатель-
ные рисунки известного 
ставропольского художни-

ка Евгения Синчинова, нарисо-
вавшего кота, похожего на озор-
ного мальчишку, сделали ее хоро-
шим подарком не только для ма-
лышей, но и для взрослых. Ведь 
некоторые сюжеты, как считают 
читатели, далеко не детские.

Впрочем, хватит о книге. Ведь 
юбилей-то у автора - журналиста 
Нестеренко. Сейчас трудно пове-
рить, что семнадцатилетняя На-
дежда начинала, как принято го-
ворить, трудовую биографию... 
слесарем-сборщиком на Белго-
родском литейно-механическом 
заводе. Но чувствовала, все это 
литейно-механическое - не ее. 
Через год поступила на факуль-
тет журналистики МГУ, училась 
заочно.

Кстати сказать, учиться у На-
дежды получалось всю жизнь. Ну 
человек она такой - приспосо-
бленный к постоянной учебе. То 
в аспирантуре во ВНИИОКе: тема 
- экономика, организация и пла-
нирование сельского хозяйства. 
Дважды - на курсах женщин-
лидеров в  Российской акаде-
мии государственной службы. 
Да и сфера ее интересов в той 
самой трудовой биографии по-
ражает разнообразием. Именно 
она организовывала краевую со-

РЕАЛЬНОСТЬ И СКАЗКИ 
НАДЕЖДЫ НЕСТЕРЕНКО
К своему юбилею Надежда Нестеренко решила сделать себе подарок. Она 
написала... книжку. Да не просто взрослую, а для детей - книжку-раскраску.

циологическую службу и три года 
была ученым секретарем Севе-
рокавказского отделения Совет-
ской социологической ассоциа-
ции Академии наук СССР, руково-
дила факультативом по журнали-
стике в Ставропольском педаго-
гическом институте. 

Более десяти лет Надежда 
Нестеренко посвятила деятель-
ности в налоговых органах. На-
чальник отдела по работе со 
СМИ и связям с общественно-
стью, советник налоговой служ-
бы РФ I ранга много сделала для 
просвещения ставропольчан в 
смысле налоговой грамотности. 

ДЕНЬГИ НА 
ПРОФИЛАКТИКУ

В Нефтекумском районе 
принята муниципальная целе-
вая программа по профилак-
тике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них на 2009-2011 годы. Необ-
ходимые средства будут при-
влекаться из районной казны 
и внебюджетных источников: 
всего около полумиллиона ру-
блей на период действия про-
граммы. Прибегнуть к столь 
решительным мерам вынуж-
дает заметно усложнившаяся 
ситуация - за минувшее полу-
годие подростковая преступ-
ность в районе выросла.

ИСКУССТВО - 
В ГЛУБИНКУ!

В филиале Ставрополь-
ского краевого музея изо-
бразительного искусства, ко-
торый находится в поселке 
Новокумском Левокумского 
района, открылась новая пе-
редвижная выставка. На ней 
представлены произведе-
ния живописи, скульптуры, 
декоративно-прик ладного 
искусства, традиционная ме-
таллическая посуда дагестан-
ских умельцев начала прошло-
го века и даже коллекция зна-
менитых павлово-посадских 
платков. Из краевого центра в 
сельскую глубинку «пожалова-
ли» картины лучших мастеров 
Ставрополья. Организованно 
выставку пока посетили вос-
питанники нескольких при-
школьных лагерей. Но здесь 
надеются, что она вызовет ин-
терес у более широкой аудито-
рии:   увидеть  такую высьавку, 
не   выезжая за пределы райо-
на, - редкая возможность. 

 Т. ВАРДАНЯН. 

Это и ей благодаря мы научились 
платить налоги и спать спокойно.

И все-таки главным ее занятием 
все эти годы оставалась журнали-
стика. «Молодежь Севера» в Сык-
тывкаре, «Молодежь Эстонии» в 
Таллине, «Молодой ленинец» в 
Ставрополе... Если пролистать их, 
то становится ясно, что как у вся-
кого настоящего журналиста есть 
вещи, написанные не сиюминутно, 
- те, которые и сейчас представля-
ют определенный интерес. Так что 
более чем тридцатилетний стаж 
Нестеренко в Союзе журналистов 
России, то, что она - член пленума 
СЖ Ставрополья, можно расцени-
вать как признание ее таланта жур-
налистским сообществом. 

Нельзя не сказать и еще об 
одной ипостаси Надежды. Она 
активный пропагандист гендер-
ного равенства. Принимала уча-
стие в политическом движении 
«Женщины России». Да и сей-
час краевой женсовет числит ее 
среди активистов. Кстати ска-
зать, усилиями Нестеренко из-
давалась на Ставрополье пер-
вая и единственная женская га-
зета «Между нами, женщинами».

Впрочем, равенство равен-
ством, а дома Надежда только 
жена, только мама и совершен-
но потрясающая бабушка Ка-
ти и Жени. А еще она умеет по-
доброму улыбаться и зарази-
тельно хохотать. Разве это мало? 
И для сказки, и для реальности.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото А. ЦВИГУНА.

Н

Предмет конкурса: право заключения дого-
воров аренды нежилых помещений, являющихся 
государственной собственностью Ставрополь-
ского края и находящихся на праве оперативного 
управления государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального обра-
зования «Светлоградский региональный сельско-
хозяйственный колледж».

Организатор проведения конкурса: госу-
дарственное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования «Светло-
градский региональный сельскохозяйственный  
колледж».

Адрес организатора проведения конкурса, 
конкурсной комиссии:

356531, Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград, ул. Транспортная, 25.

Телефон/факс 8 (86547)4-51-39, 
телефон  8(86547) 4-51-14.

Контактное лицо: Лацынник Оксана Констан-
тиновна - по процедуре конкурса.

Площадь, начальная цена, адрес объекта 
и срок аренды по каждому лоту

Лот № 1
1. Общая площадь помещений (кв. м) - 531,5.

1.1. Здание детского сада           литер А - 258,4.
1.2. Здание                                 литер Б - 90,5.
1.3. Здание                                 литер В - 67,6.
1.4. Здание кухни-прачечной    литер Г - 59,6.
1.5. Склад                                 литер Д - 28,7.
1.6. Подвал                                 литер П-26,7.

2. Начальная цена (из расчета в месяц) - 
59817 руб.

3. Адрес объекта - г. Светлоград, ул. Транспорт-
ная, 25.

4. Срок договора аренды до 1.07.2010 года.

* Цена лота не включает в себя налог на добав-
ленную стоимость (НДС), коммунальные, эксплу-
атационные и административно-хозяйственные 
расходы.

Порядок ознакомления с помещениями, 
являющимися объектами конкурса: органи-
затор конкурса обеспечивает осмотр помеще-
ний, являющихся объектами конкурса при по-
даче заинтересованным лицом заявки на такой 
осмотр в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления организатору конкурса такой заявки 

в период с 10.08.2009 г. по 21.09.2009г.

Критерии оценки заявок: согласно конкурс-
ной документации.

Величина задатка и порядок его внесения: 
не устанавливается.

Плата за предоставление конкурсной до-
кументации: не устанавливается.

Условия выдачи конкурсной документа-
ции: конкурсная документация предоставля-
ется в течение двух рабочих дней любому за-
интересованному лицу на основании поданно-
го в письменной форме заявления на имя ор-
ганизатора конкурса в период с 10.08. 2009 г. 
по 21.09.2009 г. включительно по рабочим дням 
с 8 до 16 часов по адресу организатора конкурса.

Сайт для размещения информации: 
www.petradm.ru

Порядок, место и срок представления за-
явок на участие в конкурсе: заявки на участие 
в конкурсе (в опечатанном конверте) принимают-
ся с 10.08.2009 г. по 21.09.2009 г. включительно по 
рабочим дням с 8 до 16 часов по адресу органи-
затора конкурса.

Вскрытие конвертов с заявками, рассмо-
трение и оценка конкурсной документации 
и конкурсных предложений, определение 
победителей конкурса: 

23 сентября 2009 г.  в 14 часов 
по адресу организатора конкурса.

Порядок определения победителя конкур-
са: победителем конкурса признается участник, 
предложивший наивысший размер арендной пла-
ты по лоту, с учетом выполнения других условий 
конкурса.

Срок подписания протокола о результа-
тах проведения конкурса: не позднее 25 сен-
тября 2009 г.

Срок подписания договоров аренды: по-
бедитель конкурса должен подписать, заверить 
печатью переданный ему проект договора и вер-
нуть его организатору конкурса в срок, который 
не должен превышать 15 (пятнадцати) дней со дня 
получения победителем конкурса проекта дого-
вора и протокола о результатах проведения кон-
курса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

УКОВОДИТЕЛЬ управле-
ния Федеральной службы 
судебных приставов РФ по 
краю Д. Ткаченко подтвер-
дил, что с конца июля долж-
ники могут оплачивать сум-
мы по исполнительным до-

кументам в любом ставрополь-
ском отделении или через бан-
коматы Сбербанка России. 

- Больше не нужно заполнять 
квитанцию и выстаивать очередь 
в банке, - говорит он. - Приходить 
к приставу и показывать оплачен-
ную квитанцию тоже не потребу-
ется. Деньги после оплаты в бан-
ке будут автоматически зачисле-
ны на депозитный счет одного из 
наших отделов, а затем переве-
дены взыскателю. 

Но работает эта система толь-
ко в отделениях Сбербанка Рос-
сии или в их фирменных «зеле-
ных» банкоматах и доступна толь-
ко для физических лиц. Пользо-
ваться экспресс-оплатой уже се-
годня могут должники Ставро-
поля, Невинномысска, Нефте-
кумского, Благодарненского и 
Грачевского районов. Ежедневно 

в этот список будут добавляться 
новые территории. Важное уточ-
нение: где живете, там и оплачи-
ваете. Сумму долга по исполни-
тельному производству, заве-
денному, к примеру, в Грачев-
ском районе, нельзя погасить в 
Ставрополе. Нести деньги надо 
в местное банковское отделение, 
отметили в пресс-службе Севе-
ро - Кавказского банка Сбербан-
ка России. 

Как работает новая система? 
У должника два пути.

Во-первых, можно оплатить на-
личными в кассу банка. Человеку 
достаточно назвать кассиру толь-
ко номер исполнительного произ-
водства, который указан в полу-
ченном им постановлении. А тот 
сообщит вам сумму задолженно-
сти и примет деньги. Чек - ордер, 
полученный после внесения опла-
ты, клиент оставляет у себя. Если 
сумма долга оплачена, дело про-
тив должника закроют автомати-
чески на следующий день. 

Во-вторых, внести оплату 
можно через фирменные пла-
тежные терминалы и банкоматы, 

В редакцию «СП» обратился житель краевого 
центра Иван Бурин: «Слышал о том, что теперь 
задолженность по налогам, алиментам и т. д. 
можно погасить через банкомат. Расскажите, 
где уже действует эта система».

МОБИЛЬНОЕ ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ
но только с помощью банковской 
карты. Наличные деньги для пога-
шения долга платежные термина-
лы пока не принимают. А для то-
го, чтобы списать деньги за долг 
с карты, нужно по цепочке выпол-
нить несколько операций, указан-
ных на экране: «платежи», затем 
«разовые платежи», название от-
дела приставов по краю, в кото-
ром возбуждено исполнительное 
дело (например, «Ленинский от-
дел ФССП Ставрополя»), номер 
производства, который указан 
в ваших документах, и цифрами 
сумму задолженности. Забира-
ете чек, который выдаст аппарат 
после оплаты. «На всякий пожар-
ный» сами приставы рекомендуют 
хранить все чеки не менее года. 

Директор управления вкла-
дов и расчетов населения Севе-
ро-Кавказского банка Сбербан-
ка России С. Заруднев заверил, 
что волноваться о нарушении 
конфиденциальности информа-
ции жителям края не стоит. Со-
трудникам банка не доступна вся 
ваша «штрафная» история, а на 
экране компьютера кассира или 
на мониторе банкомата высвечи-
вается только уникальный номер 
производства и сумма долга. Так 
что вернуться в ряды кристально 
честных россиян теперь ничто не 
помешает!

Валентина ФИСЕНКО. 
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21-й тур
«Ставрополь»   - «Дагди-

зель» Каспийск – 5:1. «Машук-
КМВ» Пятигорск  - «Волгоград» 
-  1:0. «Кавказтрансгаз»  - 
«Краснодар-2000» -  1:2. «Тор-
педо» Армавир  - «Ставропо-
лье-2009» - 0:2. «Астрахань»   - 
«Автодор» Владикавказ – 1:1. 
«Энергия» Волжский  - «Ан-
гушт» Назрань – 1:0. «Ротор» 
Волгоград  - «Батайск-2007» 
-  0:3. «Жемчужина» Сочи  - 
«Дружба» Майкоп – 4:2

РЕЖДЕ всего этот тур от-
мечен большими переме-
нами в составах клубов. И 
все же главной сенсацией 
минувшей недели был от-
каз от дальнейшего уча-
стия в чемпионате  «Рото-

ра». Волгоградский клуб уже на-
правил в ПФЛ письмо о прекра-
щении участия в турнире. Сере-
бряный призер первенств Рос-
сии 1993 и 1997 годов, финалист 
Кубка страны 1995 года провел 
последний матч, на выезде сы-
грав вничью с «Ангуштом» - 1:1, 
и после 20-го тура занимал 13-е 
место. Согласно регламенту, в 
оставшихся матчах команде бу-
дут засчитаны поражения со сче-
том 0:3. Несколько футболистов 
уже покинули клуб и пытаются 
трудоустроиться, остальные бу-
дут доигрывать сезон в первен-
стве Волгоградской области. На-
помним, что до этого от участия 
в турнире зоны «Юг» отказался 
«Абинск», если верить слухам, 
на ладан дышат СКА и «Автодор».

Открывшееся трансферное 
«окно» позволило командам вве-
сти в составы приглянувшихся им 
новых игроков.  Кое-какие при-
обретения явно будут интерес-
ны любителям  футбола. «Став-

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
КОЗЕРОГАМ предстоит 

неделя, которая пройдет под 
знаком общения. Тем, кто 
живет вдали от дома, не ме-
шало бы навестить родных и 
близких. Вполне возможно, 
что вас посетит старый при-
ятель  с неожиданным визи-
том. Влюбленным стоит отно-
ситься с пониманием друг к 
другу, не исключено, что от-
ношения будут слегка натяну-
тыми, однако избежать этого 
в ваших силах.

ВОДОЛЕЙ получит ра-
достное известие от друзей 
и партнеров, которые сей-
час находятся далеко от вас. 
На работе в эти дни не сле-
дует пренебрегать своими 
ежедневными обязанностя-
ми. Лишь аккуратно выпол-
няя их, у вас появится шанс 
достичь успеха. Людей твор-
ческих профессий - артистов 
и художников ждет встреча с 
теми, кто по достоинству оце-
нит ваш талант.

РЫБЫ, чья ежедневная 
деятельность связана с об-
щением с людьми, риску-
ют на некоторое время пре-
вратиться в объект критики 
со стороны этих самых лю-
дей. Чтобы избежать этого, 
вам стоит оглянуться назад и 
подвести итоги своей работы 
за последнее время. Сейчас 
есть хороший шанс завер-
шить то, что было задумано 
заранее, или исправить до-
пущенные случайно ошибки.

ОВНОВ ожидает прият-
ный сюрприз, возможно, это 
будет связано с вашей рабо-
той, а может быть, и с личной 
жизнью. Не старайтесь опе-
режать события: придет вре-
мя, и вы все узнаете. Влю-
бленным представителям 
этого знака, решившим уза-
конить отношения со своей 
второй половиной, на буду-
щей неделе представляется 
наиболее благоприятная воз-
можность сделать это.

ТЕЛЬЦАМ в эти дни на 
работе следует ожидать со-
бытий, которые будут опре-
делять всю деятельность на 
несколько последующих ме-
сяцев. Вероятно, вы получи-
те заманчивые, как может по-
казаться, предложения, но не 
торопитесь с принятием ре-
шений. Все обдумав, вы пой-
мете, что ничего нового вам 
не предлагают - а есть ли 
смысл тогда менять устояв-
шийся жизненный уклад?

БЛИЗНЕЦУ следует заду-
маться о своей карьере - не 
слишком ли долго вы играете 
второстепенные роли? При-
ложите максимум усилий и 
желания, и тогда ваше про-
движение по служебной лест-
нице не заставит себя долго 
ждать. Чисто практический 
совет на эту неделю - повре-
мените с вложением средств 
в то или иное предприятие, 
возможно, здесь вас ожида-
ют непредвиденные расходы.

РАКИ наконец-то полу-
чат возможность совершить 
какую-то крупную покупку, о 
которой мечтали в течение 
последних нескольких лет. 
Вероятно, это то, на что вы 
давно положили глаз, но не 
могли позволить себе купить 
по причине ограниченности 
финансовых ресурсов. Те-
перь ситуация изменилась, и 
заветная мечта стала доступ-
ной, так что не лишайте себя 
удовольствия ее приобрести.

ЛЬВАМ на следующей 
неделе представится воз-
можность заключить важную 
сделку, дивиденды от кото-
рой позволят обеспечить се-
бе безбедное существова-
ние на долгий срок. Удача 
будет сопутствовать и в ре-
шении вопросов, связанных 
с недвижимостью. Будете ли 
вы покупать или продавать 
квартиру, дачу или дом, - не-
деля прекрасно подходит для 
этих дел.

ДЕВАМ предстоит неде-
ля больших возможностей и 
свершений. В деловой сфере 
все будет складываться ис-
ключительно в вашу пользу, 
а неустанные усилия будут по 
достоинству оценены окру-
жающими и начальством. В 
эти дни удастся завести по-
лезные перспективные зна-
комства. В личной жизни се-
мейные Девы будут чувство-
вать себя самыми счастливы-
ми людьми.

ВЕСАМ на следующей не-
деле удача будет сопутство-
вать буквально во всем, по-
этому смело занимайтесь 
любыми делами. Все начина-
ния обязательно увенчают-
ся успехом. Благоприятной 
неделя будет для новых зна-
комств и начала новых друже-
ских отношений. Больше вни-
мания следует вам уделить 
вопросам самообразования.

СКОРПИОНУ в предстоя-
щую неделю не следует торо-
питься с решением сменить 
место работы, хотя вы и по-
лучите ряд заманчивых пред-
ложений на этот счет. Если не 
устраивает только матери-
альное вознаграждение, ко-
торое вы получаете за свой 
труд, то стоит лишь погово-
рить с начальником о повы-
шении зарплаты, тем более, 
что такая возможность на 
этой неделе представится.

СТРЕЛЬЦАМ будет пору-
чено задание, выполнение 
которого потребует от них ра-
боты в сверхурочное время. 
Однако не стоит огорчаться, 
ибо этот труд будет хорошо 
вознагражден. Выходные по-
святите любимым, в послед-
нее время они чувствуют се-
бя обделенными вашим вни-
манием. 
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ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

8-10
августа

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

08.08



09.08

10.08

08.08

09.08

10.08

08.08

09.08

10.08

08.08

09.08

10.08

СВ 3-4

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

СВ 3-4

С 1-2

СВ 1-2

В 3-4

ЮВ 2-3

ЮВ 2-3

СВ 2-5

С 1-2

ЮВ 2-4

19...18 19...14

13...14 16...17

16...14 18...20

21...18 21...19

13...14 16...18

15...14 20...22

20...17 19...18

15...14 18...22

17...15 22...25

22...19 19...18

15...14 18...22

19...16 22...24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отзвук, отголо-
сок.5. Рассказ Паустовского.10. Полость в го-
ловном мозге.11. Любитель рыбной ловли.13. 
Специальность артиста.14. Скрытое распо-
ложение кого–нибудь с целью неожиданно-
го нападения.15. Непрерывно возобновляю-
щийся процесс движения капитала.17. Чело-
век, занимающийся самопознанием посред-
ством методов физической и нравственной 
тренировки.20. Мера длины.22. Процесс от-
ражения действительности в представле-
ниях, суждениях, понятиях.23. Отступник, 
изменник.24. Творожное блюдо.26. Карточ-
ный пасьянс.27. Неядовитое пресмыкающе-
еся.28. Единица ритмически организован-
ной художественной речи.29. Воинское зва-
ние.32. Толчок орудия, огнестрельного ору-
жия после выстрела.35. В старину: крытая 
дорожная повозка.37. Лучеиспускание, из-
лучение.38. Роман американского писателя 
А.Хейли.39. Крупное жвачное парнокопыт-
ное животное семейства полорогих.41. Дет-
ский аттракцион.42. Слово, однозвучное с 
другим, но отличающееся от него по значе-
нию.44. Тайный агент по сыску, слежке.45. 
Военный корабль.46. Город и порт в Велико-
британии.47. В Древней Руси и в царской Рос-

сии наименование князя-правителя. 48. Иу-
дейский храм.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Поручение на из-
готовление чего-либо.3. Минерал, разно-
видность гипса.4. Положение пользующе-
гося какими-нибудь преимуществами лица 
(устар.).5. Вступление, начало чего-либо.6. 
Человек, который собирает материалы о бы-
лых исторических событиях, об исторических 
лицах.7. Музыкальный ансамбль.8. В астро-
логии: таблица расположения звезд.9. Про-
исшествие неприятного характера.12. Опера 
Ж.Бизе.13. Вид преступления.16. Сказочная 
страна золота и драгоценных камней, кото-
рую разыскивали в Америке первые испан-
ские завоеватели.18. Плод некоторых расте-
ний.19. Вещество, являющееся химическим 
реактивом.21. Орден, знак отличия.22. Аро-
матическая смола некоторых деревьев.25. 
Отдаленный шум большой мощности.26. 
Отражение звука от предметов, отзвук.29. 
Рыболовная снасть.30. Главарь, предводи-
тель.31. Сельскохозяйственное орудие — 
несколько длинных металлических зубьев 
на деревянной рукояти.33. Пояс земного 
шара.34. Собственноручная подпись, над-

пись.35. Раздел механики, объединяющий в 
себе статику и динамику.36. Летательный ап-
парат тяжелее воздуха.39. Один из двух силь-
но развитых зубов у слона.40. Род типограф-
ского шрифта.41. Соцветие злаков.43. Плод 
тропического дерева. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 7 августа. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Правление. 10. 
Сочетание. 11. Кинофильм. 13. Сепара-
тор. 14. Минор. 15. Позитив. 17. Динамит. 
18. Вычитание. 19. Холоп. 21. Сквер. 22. 
Тишина. 23. Амплуа. 25. Педант. 27. Се-
ньор. 30. Капот. 31. Кегли. 32. Миссионер. 
34. Вощение. 35. Регресс. 36. Седло. 38. 
Модератор. 39. Облигация. 40. Сочине-
ние. 41. Панегирик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орнитолог. 2. Авто-
пилот. 3. Рецидив. 4. Фильм. 5. Докер. 6. 
Желание. 7. Балалайка. 8. Живописец. 
12. Мимика. 13. Собака. 16. Вышивание. 
17. Диспансер. 20. Пикет. 21. Сурок. 24. 
Заголовок. 25. Поведение. 26. Тостер. 
27. Стойло. 28. Рекреация. 29. Пласти-
лин. 32. Минарет. 33. Ресивер. 36. Со-
фит. 37. Обрат.

ÌÅÍßÞÒÑß ÑÎÑÒÀÂÛ 
- ÌÅÍßÅÒÑß ÈÃÐÀ

рополье-2009»  вернуло в со-
став  20-летнего К. Панченко, уже 
игравшего в «Динамо», а сейчас 
защищавшего цвета «Н. Новгоро-
да». В. Алексеев (1979 г. р.) высту-
пал до этого в «Анжи», минском 
«Динамо», «Орле», последним 
его пристанищем был «Салют». А. 
Злыднева (1980) любители фут-
бола должны помнить по высту-
плениям за столичный «Спартак», 
«Ростсельмаш», «Орел» и «Терек». 
За эти годы он забил 30 мячей.  
В 2004 году за «Динамо» уже сы-
грал 29 матчей защитник А. Да-
ниленко, последующие годы  он 
провел в рязанском «Спартаке»,  
а теперь снова вернулся в Став-
рополь. 

ФК «Ставрополь» уже объ-
явил, что команду пополнят М. 
Маркосов и Е. Духнов - бывшие 
игроки «Динамо».  Вообще же, 
как заявил генеральный дирек-
тор клуба В. Кудрявенко, тре-
нерский штаб намерен работу 
по укреплению состава вести 
вплоть до закрытия трансфер-
ного «окна» -  31 августа. 

Игроки «Машука» Д. Шевелев, 
В. Соколов, М. Лепский и В. Бро-
вин уехали на просмотр  в клубы 
первой лиги. Уже точно ушел Е. 
Гаврюк, перебравшийся в «Но-
сту». Если не вернутся назад и 
остальные, то придется пятигор-
чанам усиливаться местной мо-
лодежью, первыми кандидатами 
на пополнение являются  Д. Джа-
тиев и Д. Родионов.

Почти все, с кем распроща-
лись наши ведущие клубы, те-
перь соединили свою  судьбу с 
«Кавказтрансгазом»,  который 
заявил В. Красникова, А. Мар-
тыновченко, В. Мухина, А. Студ-
зинского, а также Е. Белашова из 
«Ангушта» и братьев А. и З. Коно-
вых. И  в то же время клуб распро-
щался с Хамицаевым, Ефремен-

ко, Музафаровым, Колпаковым, 
Леонидовым, Айларовым – все-
го с десятью игроками. Бывший 
наставник «КТГ» Е. Перевертай-
ло вошел в тренерский штаб ФК 
«Н. Новгород».

В армавирское  «Торпедо» 
перешли Р. Багаев  («Кубань»), 
С. Чалаев («Краснодар»), А. Гай-
денко («Олимпия»),  А. Бакланов 
(СКА Р/Д).   В «Волгограде» реши-
ли продолжить карьеру Д. Кова-
ленко и И. Герасимов (оба «Крас-
нодар») и С. Гаврилов и Е. Пиро-
гов (оба «Энергия»). Из липецкого 
«Металлурга»  в Майкоп перешел 
С. Долматов.  «Краснодар-2000» 
пополнился А. Бугаевым («Хим-
ки»), А. Романовичем и А. Канто-
нистовым (оба ФК МВД), А. Му-
хутдиновым («Алания») и М. Уса-
новым из красноярского «Метал-
лурга». После победы в Ставро-
поле из ростовского СКА ушли-
семь футболистов, из «Энергии» 
- восемь, по шесть из «Торпедо» 
и «Дружбы», потихоньку распро-
дается и «Ротор».

Что касается состоявшегося 
матча «Ставрополя» с «Дагди-
зелем», то ничья в первом кру-
ге (2:2) подпортила турнирное 
положение наших земляков. Те-
перь ни о чем другом, кроме  по-
беды, в «Ставрополе» и не мыс-
лят.  Главный тренер «Дагдизе-
ля» М. Ахмедов перед поездкой 
сожалел, что три игрока основы 
его команды сейчас на больнич-
ной койке,  что, конечно, повлияет 
на  атакующий потенциал  «Даг-
дизеля». Но сценарий этого мат-
ча все-таки писался в Ставро-
поле. Наши земляки одержали 
не только убедительную победу, 
они показали зрелищный и кра-
сивый футбол. М. Маркосов от-
крыл счет уже на 8-й минуте, пе-
ред перерывом А. Дышеков уве-

личил преимущество хозяев.  Во 
втором тайме Е. Духнов (60), А. 
Омельченко (90) и А. Курачинов 
(90+2) довели дело до разгрома. 

А. Даниленко (33) и Д. Шовге-
нов (85) стали авторами мячей, 
забитых «Ставропольем-2009» в 
Армавире.  Несмотря на то, что 
«Машук» во время трансферно-
го «окна» не смог укрепиться, его 
победа над «Волгоградом» до-
рогого стоит. Особенно ей были 
рады в ФК «Ставрополь», кото-
рый смог выйти на второе ме-
сто. Автором гола в   Пятигор-
ске стал Р. Сухарев, поразивший 
ворота гостей на 14-й минуте.

В. МОСТОВОЙ.

    Положение команд 

 В Н П М О
Жемчужина 16 2 1 53-14  50
Ставрополь 13 3 2 41-20 42
Волгоград 13 2 4 39-15  41
Торпедо 11 4 4 31-22  37
Автодор 9 8 2 27-16  35
Машук-КМВ 8 5 6 22-18  29
Краснодар-2000 7 6 6 23-26  27
Батайск 7 4 7 25-21  25
Ставрополье 6 7 6 27-23  25
Энергия 6 7 6 20-18  25
Дружба 7 1 11 28-27  22
Астрахань 5 7 7 23-24  22
Ротор 5 6 8 23-27  21
Дагдизель 6 2 11 24-40  20
Кавказтрансгаз 5 1 13 15-36  16
СКА Р/Д 3 6 9 22-40  15
Ангушт 3 3 12 19-38  12
Таганрог 0 4 14 14-51  4
 

П

КРОССВОРД

      

СУД  ДА  ДЕЛО

Тебе не нужно 
крадучись 
идти ночью к 
холодильнику. 
Все съедено 
еще вечером.

20 ОСНОВНЫХ 
ПРИЧИН 
НЕ ХУДЕТЬ

1. Тебе не придется дол-
го и дорого менять нынеш-
ний гардероб.

2. Даже если немного по-
толстеешь, это не будет за-
метно.

3. Морщины? Это не для 
тебя.

4. Не надо напрягаться.
5. Тебе не нужно кра-

дучись идти ночью к хо-
лодильнику. Все съедено 
еще вечером.

6. Даже зимой ты не бу-
дешь мерзнуть.

7. Всегда можно есть, 
что и когда хочется. И еще 
пироженку.

8. Гурманские передачи о 
еде не вызовут у тебя непри-
ятных ощущений и терзаний

9. Весело и вкусно в 
Макдоналдс!

10. На финальной распро-
даже остаются как раз твои 
размеры.

11. Люди будут тянуть-
ся к тебе доброму и вели-
кодушному.

12. Прыгая в бассейн, ты 
пускаешь огромную волну…

13. …Кстати, еще мож-
но классно лежать на воде.

14. При движении по доро-
ге ты на 54% заметнее.

15. Вероятность слу-
чайной измены постоян-
ному партнеру снижается 
на 96%.

16. Ты уверен на 100%, что 
тебя любят не за упругие яго-
дицы и тонкую талию.

17. Пусть ребята из авиа-
компании напрягутся по 
поводу законно неоплачи-
ваемого перевеса.

18. В случае внезапно-
го повсеместного затяжного 
голода у тебя больше шансов 
выжить.

19. Тебе наверняка хва-
тит твоих пенсионных нако-
плений.

20. Ты всегда можешь на-
чать худеть!

ДЫРКИ 
В СТВОЛАХ
В прокуратуре 
края возбуждено 
уголовное дело по 
факту незаконного 
уничтожения зеленых 
насаждений. 

Напомним, что в 1996 году 
фирме «Нартекс» власти Став-
рополя выделили земельный уча-
сток в 923 квадратных метра под 
базу для творческих мастерских. 
Однако с 2002 по 2007 год поя-
вилось несколько постановле-
ний главы администрации кра-
евого центра,  увеличивших эту 
площадь до 3824 квадратных ме-
тров, в том числе за счет терри-
тории лицея № 17. Изменился и 
вид разрешенного использова-
ния: сначала проектирование и 
строительство бизнес-центра, 

а затем - многоэтажного жило-
го дома.

Очищать территорию от зе-
леных насаждений, откры-
то спиливая деревья, было бы 
слишком заметно. Тогда в 120 
стволах появились просверлен-
ные отверстия, в которые зло-
умышленники закачали какое-
то химическое вещество. В ре-
зультате материальный ущерб, 
причиненный МУП «Горзелен-
строй», составил более шести 
миллионов рублей. 

Как сообщили в пресс-службе 
краевой прокуратуры, после про-
верки в суд было направлено за-
явление о признании недействи-
тельными  упомянутых постанов-
лений главы городской админи-
страции, а также договора арен-
ды земельного участка. И уже ны-
нешнему руководителю краево-
го центра внесено представле-
ние об устранении выявленных 
нарушений.

В. ФИСЕНКО.      

НИЧЕГО 
СЕБЕ 
ЧУВСТВО!
Прокуратура 
Промышленного 
района краевого 
центра поддержала 
государственное 
обвинение по 
уголовному делу в 
отношении одного из 
жителей Ставрополя.

Отец несовершеннолетне-
го мальчика обвинялся в том, 
что он ненадлежаще исполнял 
свои обязанности по воспита-
нию сына и жестоко обращал-
ся с ним. Родитель применял  к 
сыну-школьнику физическую си-
лу и  оскорблял его в присутствии 

сверстников и учителей. Даже 
неудовлетворительная оценка 
в четверти по  одному из пред-
метов могла послужить поводом 
для издевательств. Однажды 
отец заставил сына в марте, по 
холоду, раздеться и пробежать 
по стадиону дистанцию около пя-
ти километров. Каждый раз, ког-
да сын оказывался рядом, отец 
бил его деревянной палкой по 
спине. После таких мер «воспи-
тательного воздействия» маль-
чик почувствовал себя плохо, и 
мама  вызвала ему «скорую по-
мощь», которая и зафиксирова-
ла телесные повреждения.

Приговором мирового судьи  
отец признан виновным, нака-
зание - восемь месяцев испра-
вительных работ с удержанием 
в доход государства пяти  про-
центов заработка, сообщили в 
пресс-службе прокуратуры Про-
мышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

PR

Печать ООО 
АПК «Славяне», 

зарегистрирован-
ного по адресу: 

Ставропольский край, 
Ипатовский район, 
с. Первомайское, 

ул. Попова, 
32, считать 

недействительной.

Совет и администрация Трунов-
ского муниципального района глу-
боко скорбят по поводу гибели пред-
седателя  СПК «Колхоз-племзавод  
им. Чапаева»  Кочубеевского района 

ДОНЦОВА
Николая Алексеевича

и выражают соболезнования родным 
и близким покойного.

Вместе с вами разделяем горечь 
невосполнимой утраты.

Коллектив УПТОК 
ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» вы-
ражает глубокие со-
болезнования инже-
неру С. Н. Донцову, а 
также его родным в 
связи с трагической 
гибелью отца 

Николая
 Алексеевича.

Острой болью и глубокой скорбью отозвалась в сердце весть 
о трагической кончине дорогого друга 

ДОНЦОВА Николая Алексеевича, 
председателя СПК «Колхоз-племзавод им. Чапаева». Выражаю 
глубокие соболезнования родным и близким покойного.  Пони-
мая невосполнимость потери самого близкого человека, наде-
юсь, что ваши душевные силы помогут преодолеть боль и горечь 
постигшей утраты. Уверен, что светлая память об этом замеча-
тельном человеке всегда будет жить в наших сердцах.

Депутат Государственной Думы РФ 
Василий Васильевич ЗИНОВЬЕВ.

В извещении соб-
ственников земельных 
долей в общем земель-
ном массиве о намере-
нии выделить земельные 
участки общей площадью 
240 га в счет своих долей 
из остатка земель сель-
скохозяйственного на-
значения СПК «Победа» 
для семеноводства, рас-
положенные - ориентир: 
Ставропольский край, 
Минераловодский район, 
с. Нижняя Александров-
ка, ул. Советская, 6; от 
ориентира на юго-восток 
3,0 км, 4,5 км, кадастро-
вый номер земельно-
го участка 26:23:0:1059, 
опубликованном в газете 
«Ставропольская правда» 
№ 256-257 (24580-24581) 
от 21 ноября 2008 г. на стр. 
6, вместо собственников 
земельных долей Евланов  
Н. А., Евланова Г. Н. счи-
тать Койчуева Л. Я., Пята-
кова Л. А.

Возражения 
о выделении 
земельных долей 
принимаются в 
течение одного 
месяца 
с даты публикации 
объявления 
по адресу: 
Ставропольский край, 
Минераловодский 
район, 
г. Минеральные Воды, 
пер. Дербентский, 
47, в Управление 
Федеральной 
регистрационной 
службы по 
Ставропольскому 
краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество 
«Ставропольпроектстрой», расположенное 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 
21, сообщает, что советом директоров 
общества 6.08.2009 г. принято решение 
о повторном проведении 8 сентября 2009 
года внеочередного общего собрания 
акционеров в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров) 
с повесткой дня, объявленной ранее в газете 
«Ставропольская правда» - 07.07.09 г.

Место проведения собрания - г. Ставрополь, ул. Ло-
моносова, 21.

Время проведения собрания - 16.00.
Время начала регистрации участников собрания - 

15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 

определен по состоянию на 20 августа 2009 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Прекратить полномочия генерального директора 
ОАО «Ставропольпроектстрой».

2. Избрание генерального директора ОАО «Ставро-
польпроектстрой».

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, акционеры вправе озна-
комиться в рабочее время по местонахождению обще-
ства - г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21. Тел. для спра-
вок 35-99-10.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР 
ОАО «КИСЛОВОДСКИЙ 
ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ КОМБИНАТ»!
Совет директоров открытого 
акционерного общества «Кисловодский 
хлебомакаронный комбинат», 
расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Седлогорская, 2, сообщает вам 
о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Кисловодский 
хлебомакаронный комбинат» (далее - 
общество) в форме собрания 1 сентября 
2009 года в 12 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: г. Кисловодск, 
ул. Седлогорская, 2, 
со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении сделки.
Начало регистрации акционеров и их представите-

лей, явившихся на общее собрание акционеров, - 11 
час. 00 мин. по местному времени 1 сентября 2009 года. 
К регистрации допускаются акционеры (представите-
ли акционеров), включенные в список акционеров ОАО 
«Кисловодский хлебомакаронный комбинат», имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, со-
ставленный на основании данных реестра акционеров 
ОАО «Кисловодский хлебомакаронный комбинат» по со-
стоянию на 7 августа 2009 года, при наличии у акционе-
ра документа, удостоверяющего личность, у предста-
вителя акционера - документа, удостоверяющего лич-
ность, и доверенности, содержащей сведения о пред-
ставляемом и представителе. Доверенность должна 
быть оформлена в соответствии с требованиями пун-
ктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверено нотариально.
С материалами к общему собранию можно 
ознакомиться с 11 августа 2009 г. по 1 сентября 
2009 г. с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Кисловодск, 
ул. Седлогорская, 2.

Губернатор и Правитель-
ство Ставропольского края 
глубоко скорбят по поводу 
трагической гибели пред-
седателя СПК «Колхоз-
племзавод им. Чапаева» 

ДОНЦОВА 
Николая Алексеевича 

и выражают соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Депутаты, сотрудники ап-
парата Государственной Ду-
мы Ставропольского края вы-
ражают соболезнования род-
ным и близким председате-
ля СПК «Колхоз-племзавод 
им. Чапаева»

ДОНЦОВА
Николая Алексеевича

в связи с его безвременной 
кончиной.

Коллектив министерства 
сельского хозяйства Ставро-
польского края выражает глу-
бокие соболезнования родным 
и близким

ДОНЦОВА
Николая Алексеевича,

председателя сельскохозяй-
ственного производственного 
кооператива «Колхоз - племза-
вод им.  Чапаева» Кочубеевско-
го района, в связи с  его смер-
тью.

Коллектив агрохими-
ческой компании «Синген-
та» скорбит по поводу без-
временной кончины пред-
седателя СПК «Колхоз-
племзавод им. Чапаева» 

ДОНЦОВА 
Николая Алексеевича 

и выражает искренние собо-
лезнования всем родным и 
близким покойного, разде-
ляет боль и горечь утраты.


