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ТЕМА  ДНЯ

ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ ÄÅÔÈÖÈÒÀ
СОСТАВЕ комиссии, 
сообщает пресс-
служба губернато-
ра СК, первый заме-
ститель председате-
ля правительства РФ 
Игорь Шувалов, вице-

премьеры Алексей Кудрин и 
Сергей Собянин, другие ру-
ководители федеральных и 
региональных структур. В 
заседании приняли участие 
главы субъектов Юга Рос-
сии и ряда других регионов 
страны, а также полномоч-
ный представитель прези-
дента РФ в ЮФО Владимир 
Устинов.

Перед началом работы 
премьер-министр Владимир 
Путин в сопровождении гу-
бернатора Валерия Гаевско-
го и директора санатория 
«Долина нарзанов» Марии 
Ивановой осмотрел лечеб-
ный корпус, а затем в фойе 
конференц-зала глава пра-
вительства ознакомился с 
инвестиционными проекта-
ми Ставропольского края, 
в том числе по созданию 
особых экономических зон 
туристско-рекреационного 
типа «Гранд-СПА Юца», «Гор-
ное море» и других.

Открывая заседание ко-
миссии, В. Путин напом-
нил, что в конце июля пра-
вительством были опреде-
лены базовые характери-
стики федерального бюдже-
та на 2010 год. Теперь стоит 
определить конкретные про-
граммы и проекты, которые 
будут профинансированы. 
По традиции на этом этапе 
формирования бюджета ак-
тивное участие принимают 
регионы.

Премьер-министр не стал 
скрывать: на 2010 год пред-
стоит принять весьма жест-
кий бюджет. Из-за кризиса 
снизились доходы на всех 
«этажах» бюджетной систе-
мы: и в центре, и в регионах, 
и в муниципалитетах. Тем не 
менее общие расходы феде-
рального бюджета в 2010 го-
ду уменьшены не будут. А вот 
расчетный дефицит бюдже-
та составит 3,2 триллиона 
рублей, или около 7,5 про-
цента от валового внутрен-
него продукта страны. Это 
предельный дефицит, кото-
рый страна может себе по-
зволить. Более того, уже в 

2011-2012 годах его необходи-
мо будет постепенно, но суще-
ственно сокращать. К концу 2012 
года дефицит необходимо дове-
сти не более чем до трех процен-
тов ВВП. Тем самым гарантиру-
ется макроэкономическая устой-
чивость.

В будущем году на поддержку 
регионов будет выделено более 
одного триллиона рублей. Эта 
солидная сумма позволит за-
крыть первоочередные нужды 
субъектов РФ. В свою очередь от 
региональных властей потребу-
ется максимально ответственная 
бюджетная политика. Необходи-
мо последовательно расширять 
собственную доходную базу.

В. Путин сообщил участникам 
заседания, что принято решение 
об увеличении порога для пере-
хода малого и среднего бизнеса 
на упрощенную систему налого-
обложения. Он будет увеличен до 
60 миллионов рублей. Это приве-
дет к некоторому снижению до-
ходов бюджетной системы. Од-
нако правительство сознательно 
идет на этот шаг, создавая луч-

шие условия для деятельности 
бизнеса. Премьер-министр при-
звал регионы и муниципалитеты 
обеспечить комфортные условия 

для развития малого и среднего 
бизнеса.

Для увеличения доходной базы 
регионов, сообщил В. Путин, бу-

дут индексироваться ставки ак-
цизов на крепкий алкоголь, пиво, 
нефтепродукты и другие госу-
дарственные пошлины. Это до-
полнительно должно принести в 
бюджет 2010 года примерно 99 
миллиардов рублей. Поскольку 
некоторые регионы планируют 
сделать серьезные заимствова-
ния, В. Путин призвал их идти на 
такой шаг предельно аккуратно, 
потому что неизвестно, что будет 
с этими долгами в будущем го-
ду, а рассчитывать, что государ-
ство их покроет, не приходит-
ся. В качестве альтернативы бу-
дет продолжена практика предо-
ставления субъектам трехлетних 
бюджетных кредитов под льгот-
ные проценты. Но в первую оче-
редь на них смогут рассчитывать 
лишь субъекты с низкой бюджет-
ной обеспеченностью. Премьер-
министр заметил, что кризис по-
разному затронул регионы. Боль-
ше всего пострадали те субъекты, 
чья промышленность была ори-
ентирована на внешние рынки. В 
этой ситуации, считает В. Путин, 
следует изменить условия вы-

равнивания бюджетной обеспе-
ченности регионов. Однако об-
щий объем поддержки субъек-
там Федерации уменьшен не бу-
дет. Владимир Путин сообщил, 
что на днях он подписал поста-
новление о выделении дополни-
тельной дотации 29 субъектам РФ 
в размере 70 миллиардов рублей.

Обсудили на заседании и 
вопросы занятости. Как отме-
тил глава правительства, раз-
меры федерального бюджета 
на эти цели в 2009 году соста-
вят 77,5 миллиарда рублей, а в 
2010-м возрастут до 88,7 милли-
арда. При этом центр будет очень 
внимательно отслеживать, как в 
субъектах решают эти вопросы. 
Точечное оперативное реагиро-
вание - обязанность региональ-
ных властей.

Самое пристальное внима-
ние необходимо уделить каче-
ству бюджетного планирования 
на уровне субъектов и муници-
палитетов, подчеркнул В. Пу-
тин. Необходимо отказаться от 
второстепенных и менее значи-
мых расходов. Премьер-министр 

В

Для баланса 
Правительство РФ утверди-

ло распределение дотаций реги-
онам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюд-
жетов на 2009 год. В общей слож-
ности на эти цели из федераль-
ной казны будет выделено 58,172 
млрд. рублей. В соответствую-
щем распоряжении, подписанном 
премьер-министром В. Путиным, 
значится, что дотация для Став-
рополья составит почти 68,5 мил-
лиона рублей. 

(Соб. инф.). 

Заслужили
Президент России подпи-

сал очередной указ о награжде-
нии государственными награда-
ми и присвоении почетных зва-
ний. Среди отличившихся и на-
ши земляки. Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени награжден начальник 
участка котельных Левокумско-
го участка Буденновского фили-
ала ГУП «Ставропольский кра-
евой теплоэнергетический ком-
плекс» В. Ожередов. Почетное 
звание «Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ» присвоено мастеру по 
ремонту артезианских скважин 
Буденновского «Горводокана-
ла» А. Мизюрову. Заслуженны-
ми строителями РФ стали дирек-
тор ООО специального научно-
производственного реставраци-
онного управления «Реставра-
ция» П. Черняков и начальник 
участка ОАО «Передвижная ме-
ханизированная колонна № 5» 
В.  Шиянов. 

(Соб. инф.).

Судейское 
пополнение
Указом президента РФ судьей 

Ставропольского краевого суда 
назначена Ольга Ситькова. Ан-
дрей Чебышев назначен судьей 
крайсуда на 3-летний срок пол-
номочий.

(Соб. инф.).

О перспективах 
и возможностях
В преддверии краевого ав-

густовского совещания педаго-
гических работников в Ставро-
польском дворце детского твор-
чества прошел круглый стол, на 
котором обсуждались возможно-
сти сотрудничества общеобразо-
вательных учебных заведений и 
учреждений допобразования. Его 
участниками стали руководите-
ли школ, структур дополнитель-
ного образования, представите-
ли вузов, специалисты городско-
го управления образования, во-
енного комиссариата, других ве-
домств. Обсуждались проблемы 
гражданско-патриотического 
воспитания школьников, их эко-
логического образования, рабо-
та с одаренными детьми. Пред-
ложения, высказанные во время 
круглого стола, решено передать 
в оргкомитет августовского со-
вещания.

(Соб. инф.).

Увековечили 
в бронзе
В Невинномысске на Аллее 

почетных граждан прошло тор-
жественное открытие бронзо-
вого барельефа И. Карагоди-
на. Почетный строитель РФ, он 
в разные годы работал на таких 
объектах, как НПО «Квант», 
«Азот», шерстомойный комби-
нат, камвольно-прядильная фа-
брика, стадион «Химик», Дво-
рец спорта «Строитель». Сегодня 
И. Карагодин возглавляет круп-
ное строительное подразделение. 
Всего в Невинномысске звания 
«Почетный гражданин» удосто-
ены 12 человек.

(Соб. инф.).

Автобус, 
на операцию!
Вчера в крае началась про-

филактическая операция «Ав-
тобус». Ее проводят сотрудни-
ки УГИБДД ГУВД по СК, что-
бы проконтролировать органи-
зацию пассажирских перевозок. 
Надобность в таких меропри-
ятиях назрела. Ряд дорожно-
транспортных происшествий с 
участием автобусов на террито-
рии ЮФО - не лишнее тому до-
казательство. Основную причину 
сотрудники ГИБДД видят в не-
соблюдении нормативных право-
вых актов. Поэтому в ближайшие 
дни будут проведены внеплано-
вые проверки организаций, осу-
ществляющих перевозки пасса-
жиров, проверено соблюдение 
условий заключенных догово-
ров на проведение предрейсового медосмотра водителей, сообщила 
пресс-служба УГИБДД ГУВД по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Дожди, дожди... А где-то сушь 
Как сообщает Ставропольский филиал Северо-Кавказского метео-

агентства, в минувшие выходные самые сильные дожди наблюдались 
в Петровском, Благодарненском, Советском и Курском районах, где 
выпало осадков от 75 до 85 процентов от месячной нормы. Но боль-
ше всего влаги досталось Буденновскому району - 142 процента авгу-
стовской нормы. Дожди миновали Новоалександровский и Красног-
вардейский районы, где сохранялась 26-градусная жара. 

Н. ГРИЩЕНКО.

Потери на дорогах
Два человека погибли и три пострадали в ДТП, случившемся вче-

ра в Левокумском районе. Как сообщил инспектор отдела пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК С. Фурик, на автодороге Кочубей - Зеле-
нокумск - Минеральные Воды столкнулись ВАЗ-21074 и «Форд». В 
результате на месте аварии скончались водитель и пассажир «жи-
гулей», находившиеся в иномарке люди травмированы. Всего же за 
прошедшую неделю на дорогах края зарегистрировано 55 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли и 77 по-
лучили ранения различной степени тяжести.

Ф. КРАЙНИЙ.

Кролики сгорели
В Ессентуках в одном из домовладений по улице Карла Марк-

са произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС края, ог-
нем повреждена хозяйственная постройка площадью 40 квадрат-
ных метров и погибло 30 кроликов. Причина пожара устанавлива-
ется. А в селе Казинка Андроповского района пламя «съело» пять 
тонн сена и сарай. 

Н. ГРИЩЕНКО.

призвал активно реформи-
ровать бюджетную сеть, из-
бавляться от неэффективных 
учреждений и предприятий. 

Глава правительства отме-
тил, что зачастую приходит-
ся сталкиваться с противопо-
ложной логикой выстраивания 
приоритетов. Во многих реги-
онах растут затраты на госу-
дарственное управление на 
зарплату чиновников. В целом 
расходы на эти цели консоли-
дированных бюджетов регио-
нов и муниципалитетов в 2009 
году возросли на 4 процента. А 
по некоторым субъектам - бо-
лее чем на 25 процентов. В их 
числе Магаданская, Новгород-
ская, Мурманская области, Ре-
спублики Ингушетия, Адыгея, 
Москва и другие. Аргументы 
о том, что увеличилась слож-
ность работы управленческо-
го аппарата, Владимир Путин 
начисто отмел. Он сообщил, 
что почти все федеральные 
министерства резко сократи-
ли свои расходы и тем не ме-
нее продолжают выполнять 
возложенные на них функции. 
Министр финансов Алексей Ку-
дрин подтвердил: в этом году 
расходы Минфина сокращены 
на 30 процентов, и в будущем 
году их урежут еще на 15 про-
центов. В этой связи Владимир 
Путин поручил Минфину при 
оказании помощи регионам 
учитывать, как те экономят на 
управленческих расходах.

Премьер-министр подчер-
кнул, что в нынешних условиях 
крайне важно задействовать 
те конкурентные преимуще-
ства, которые есть у каждо-
го субъекта Федерации. Вот, 
например, в Кисловодске и 
во всем курортном регионе 
КМВ уместно говорить о при-
родном потенциале, истори-
ческом наследии, о развитии 
внутреннего туризма, инте-
рес к которому в последнее 
время заметно вырос. В. Пу-
тин призвал также проанали-
зировать, как идет развитие 
особых экономических зон 
туристско-рекреационного 
типа, одна из которых нахо-
дится на Кавказских Мине-
ральных Водах.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото пресс-службы 

губернатора.

Вчера в Кисловодске прошло четвертое заседание правительственной комиссии по вопросам 
регионального развития, которую возглавляет премьер-министр Владимир Путин

АКТУАЛЬНО

Ó ÂÑÅÕ, ÊÒÎ ÏÜÅÒ  ÍÀÐÇÀÍ, ÕÎÐÎØÈÉ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

РЕАНИМОБИЛЬ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

ЧАСТНОСТИ, гла-
ва Ставрополья от-
метил, что мировой 
кризис подталкивает 
к «переформатиро-
ванию» экономики, 
развитию несырье-

вых отраслей. И туристско-
рекреационный кластер се-
годня претендует на роль 
стабилизирующего сегмен-
та. У российской «курортной 
индустрии» появился отлич-
ный шанс именно в этот кри-
зисный отрезок обойти сво-
их зарубежных конкурентов. 

Развиться в крупную экспорто-
риентированную отрасль эко-
номики. Внести свой вклад в по-
вышение качества жизни росси-
ян. Это, конечно, не произойдет 
само собой. И первое, что нам 
нужно, – единая стратегия раз-
вития курортной отрасли. Про-
стой принцип сложения усилий. 

Если одному «тянуть» курорт-
ный бренд – явно тяжело. Но те 
же Кавминводы – это общее «ди-
тя» для трех субъектов РФ: Став-
рополья, Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии. Втроем 
– уже легче. И надо брать ши-
ре. Создать южное российское 

туристическое кольцо, которое 
замкнуло бы в себя, кроме Со-
чи, горно-лыжные комплексы 
Домбая и Приэльбрусья, курор-
ты Кавказских Минеральных Вод 
и других «южан».

Есть идея «двухчасовой до-
ступности» курортов Юга. В ней 
большой центростремительный 
потенциал. Грех его не исполь-
зовать». 

В. Гаевский подчеркнул, что 
сейчас средства на курортную 
составляющую размыты по раз-
личным программам. По раз-
ным бюджетополучателям. Это 
«растушевывает» общую карти-
ну. Поэтому, с учетом кризиса 
нужно «усилить курортную со-
ставляющую действующей фе-
деральной целевой програм-
мы «Юг России». Выделить в 
ней отдельную подпрограмму. 
Включить в нее особо охраняе-
мый регион Кавминвод. И вооб-
ще – вернуть в программу края 
и области ЮФО, которые сейчас 
выпадают».

Губернатор отметил, что «за-
пасы гидроминеральных ресур-

сов позволяют безболезненно 
утроить коечную емкость Кав-
минвод. Но важно не только до-
бавлять, но и смотреть на эф-
фективное использование уже 
имеющейся базы. А здесь ситу-
ация следующая. Из 33,5 тысячи 
мест в санаториях и пансионатах 
КМВ эксплуатируется только 29 
тысяч, или 86%. Остальное – не-
обоснованные потери. При этом 
половина приходится на здрав-
ницы Федерации независимых 
профсоюзов России. Есть при-
меры простоев, посторонней 
аренды, строительной незавер-
шенки и на объектах других вла-
дельцев. 

Зачастую наши переговоры с 
ними ни к чему не приводят. Ду-
маю, правильно будет рекомен-
довать ведомствам федераль-
ного и регионального уровня 
провести инвентаризацию ку-
рортной собственности. С даль-
нейшей продажей законсерви-
рованных и неэффективно ис-
пользуемых объектов.

Сейчас много споров, кто из 
собственников более эффекти-

вен в санаторно-курортной сфе-
ре. А факты таковы.

В ведомственных санатори-
ях КМВ коэффициент загрузки 
составляет 80%, ФНПР – 85%, а 
там, где частник, – 102,6%». 

Губернатор подчеркнул, что 
усиление природоохранных 
предприятий очень важно для 
курортов и экологического ту-
ризма. Именно поэтому постав-
лен вопрос перед Минприроды 
России о том, «чтобы передать 
лесной фонд городов-курортов 
Кавминвод в федеральную соб-
ственность. Это путь к их сохра-
нению.

Вообще, проблем природо-
охранного характера накопи-
лось много. Но особенно болез-
ненно мы реагируем, конечно, 
на состояние гидросферы. Во-
ды. У нас народ уже по русским 
сказкам «экологические анекдо-
ты» сочиняет: «Пошла Аленушка 
в речке топиться, заодно и отра-
вилась». 

Завершая свое выступление, 
В. Гаевский заявил: «Мы не бо-
имся сложностей. У всех, кто на 

Кавказе живет и кто пьет нарзан, 
– хороший иммунитет. Даже к 
мировым кризисам. И мы знаем, 
как повысить тонус всем осталь-
ным нашим соотечественникам. 
Если проблемы со здоровьем – 
приезжайте на Кавминводы. Вы-
лечим. «Застои» с демографией 
– в том числе. Поднимем наши 
курорты до европейского уров-
ня! Это – без всяких сомнений».

*****
После заседания 
состоялась встреча 
премьера Владимира 
Путина с губернатором 
Валерием Гаевским. 

Глава правительства отметил, 
что в Ставропольском крае в это 
сложное кризисное время со-
храняется достаточно стабиль-
ная обстановка, и поинтересо-
вался состоянием дел в соци-
альной сфере. Губернатор до-
ложил, что по сравнению с на-
чалом года из 20 тысяч безра-
ботных — 16,5 получили хоть и 
временную, но работу. Стабиль-

ное положение в сфере заня-
тости на селе, где в этом го-
ду собрали неплохой урожай 
зерна. Успешно развивает-
ся санаторно-курортный ком-
плекс. Однако в промышлен-
ности, признал Валерий Га-
евский, наблюдается спад — 
около трех процентов. Осо-
бенно тревожная ситуация 
сложилась вокруг георгиев-
ского завода «АРЗИЛ», при-
надлежащего столичной 
промышленно-финансовой 
группе «МАИР». Ее хозяева пы-
таются обанкротить завод. Си-
туацию в Георгиевске губерна-
тор сравнил  с тем, что проис-
ходило в городе Пикалево Ле-
нинградской области. Одна-
ко благодаря предпринятым 
мерам пока удалось избежать 
крайней степени обострения, 
и, как доложил главе прави-
тельства Валерий Гаевский, 
он попросил правоохрани-
тельные органы подключиться 
к разрешению этой конфликт-
ной ситуации.

(Соб. инф.).

Как сообщает пресс-служба губернатора 
края, Валерий Гаевский, выступая 
на заседании правительственной 
комиссии в рамках рассмотрения вопроса 
«О развитии в Российской Федерации 
санаторно-курортных комплексов, 
создании и функционировании 
особых экономических зон туристско-
рекреационного типа», поднял ряд 
актуальных проблем.

В

Что могут 
противопоставить 
ставропольские 
предприниматели, 
работающие на 
рынках, излишнему 
вниманию к их 
бизнесу со стороны 
многочисленных 
контролеров? 
Ответ на этот вопрос 
искали участники 
совещания, 
состоявшегося 
вчера 
в региональном 
отделении 
«Опоры России». 

ОВОДОМ для обсуждения про-
блемы стало обращение к пре-
зиденту Д. Медведеву серпухов-
ских предпринимателей, пожало-
вавшихся на произвол со сторо-
ны сотрудников органов внутрен-
них дел. По их словам, законода-

тельная отмена  внеплановых проверок 
привела лишь к тому, что к «посещени-
ям» рынков и магазинов милиционе-
ры стали готовиться более тщатель-
но и изобретательно: приходят с за-
ранее заготовленными бланками, где 
уже вписаны суммы, которые необхо-
димо заплатить. Министр внутренних 
дел РФ Р. Нургалиев тогда пообещал 
разобраться в этой ситуации, прове-
дя видеоконференции с руководите-
лями ГУВД страны. В таком совеща-
нии примут участие и представители 
Ставрополья. И раз уже представил-
ся шанс громко заявить о притесне-
ниях предпринимателей, необходимо 
собрать конкретную информацию о 

таких фактах, отметил председатель  
краевого отделения «Опоры России» 
С. Харитонов. 

Впрочем, как выяснилось, сами биз-
несмены пока не расположены к подоб-
ным откровениям. Никто из присут-
ствовавших на совещании не спорил, 
что проблема есть и требует радикаль-
ного решения. Однако фамилии обид-
чиков так и не прозвучали, называть их 
публично предприниматели отказыва-
ются. Возможно, причина в том, что лю-
ди запуганы, ведь проверяющие в них 
зачастую видят лишь нарушителей за-
кона, вредителей. По крайней мере, так 
описал ситуацию В. Аргашоков, гене-
ральный директор агрофирмы «Пяти-
горье», в состав которой входит торго-
вый комплекс.  

Что же до вариантов разрешения 
ситуации, то участники краевого от-
деления «Опоры» предложили три 
способа. Во-первых, это создание 
института уполномоченных на «об-

щение» с проверяющими на рынках. 
По мнению С. Харитонова, внедре-
ние такого «буфера» поможет суще-
ственно сократить число желающих 
проверить деятельность торговцев: 
не секрет, что зачастую контролеры 
приходят по собственному желанию, 
не имея на руках обязательных доку-
ментов. Во-вторых, нелишним будет 
создание краевого совета предпри-
нимателей по взаимодействию с кон-
тролирующими органами. И, наконец, 
можно воспользоваться  опытом мо-
сквичей по оказанию скорой помощи 
малому бизнесу. Там власти пустили 
по улицам столицы специальное ав-
то, которое выезжает по звонку пред-
принимателей, сообщающих о нару-
шении своих прав. Специалисты «ско-
рой» на месте разбираются в ситуа-
ции, а в случае надобности оказыва-
ют бизнесменам необходимую кон-
сультативную помощь.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

П

В Ставрополе в парке Победы поздно вече-
ром седьмого августа состоялась акция «Свеча 
памяти».  Скорбя о погибших во время грузин-
ской агрессии в августе 2008 года мирных жи-
телях Южной Осетии и российских миротвор-
цах, около четырехсот горожан зажгли поми-
нальные свечи. 

Н. ГРИЩЕНКО. 
Фото Ю. УГРЮМОВА.

СВЕЧИ ПАМЯТИ
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ПОЛИТХРОНИКА

Самые счатливые 
из нас - те, кто 
с удовольствием 
отправляется по 
утрам на работу, 
а вечерами радостно 
возвращается домой. 
Среди проблем, 
способных омрачить 
эту безмятежную 
жизнь, не только 
кризис с ростом 
безработицы, 
падением 
заработков и общего 
благосостояния 
многих семей, 
но и такие 
неприятности, как 
производственный 
травматизм. 

НАШЕМ крае сейчас заре-
гистрировано более ше-
сти тысяч человек, кото-
рые стали инвалидами по 
причине трудовых увечий и 
профессиональных забо-
леваний. С каждым годом 

их количество увеличивается. Ка-
ким образом можно обезопасить 
представителей разных профес-
сий? С этого вопроса началась 
беседа корреспондента «СП» с 
министром труда и социальной 
защиты населения края Алек-
сеем  КАРАБУТОМ.

- Общая ситуация с охраной 

ДЕКАБРЕ 2005 года мы, 
опекуны из Пятигорска, 
прочитали в «Ставро-
польской правде» за-
метку о том, что проку-
роры Промышленного 
и Октябрьского райо-
нов Ставрополя обра-

тились в суды с исками о взы-
скании недоплаты опекунского 
пособия. Оказалось, что и нам 
выплачивали гораздо меньше, 
чем следовало. Вот с этого и на-
чалась работа нашего комитета.

- И что же вам удалось вы-
яснить?

- У нас в стране вполне доста-
точно хороших законов по обе-
спечению детей-сирот. Но в од-
них регионах их соблюдают, а в 
других, как, например, в Ставро-
польском крае, добиваться про-
писанного федеральными зако-
нодателями зачастую приходит-
ся через суды. 2006-й, 2007-й и 
часть 2008 года мы судились по 
искам о взыскании недоплаты 
опекунского пособия. Юристы 
отказывались с нами сотрудни-
чать, поскольку в качестве ответ-
чика выступало управление об-
разования администрации Пяти-
горска. Пришлось самим изучать 
законы,  знакомиться с судебной 
практикой. Много исков мы выи-
грали. Но целый ряд проблем, ко-
торые из года в год поднимаем, 
доводим до сведения краевой 
Думы, по сей день не решены. 

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

В прошлом выпускник Вол-
гоградского пединститута, а в 
настоящее время – предпри-
ниматель, торгующий арбу-
зами, Крима, которого сосе-
ди называют просто Василий 
Иванович, объявил о выдвиже-
нии своей кандидатуры на пост 
главы Среднеахтубинского му-
ниципального района. За ко-
роткое время Василий Крима 
стал популярным персонажем.

Успешное позиционирова-
ние Василия Кримы, прозван-
ного еще «волгоградским Оба-
мой», в информационном поле 
вызвало тревогу у представи-
телей оппозиционных партий, 
также намеренных принять 
участие в местных выборах. 
Так, например, на последней 
региональной конференции 
КПРФ «черная угроза» бы-

ла названа одной из опасно-
стей для выдвиженцев от пар-
тии Геннадия Зюганова. Васи-
лий привлекает к себе симпа-
тии неимущих, которые соби-
раются голосовать за него на 
выборах. Дело в том, что Жоа-
ким Крима уже около года яв-
ляется членом партии «Единая 
Россия», убежденным сторон-
ником Владимира Путина, а на 
последних президентских вы-
борах голосовал за Дмитрия 
Медведева. Апофеозом де-
монстрации единства Васи-
лия Ивановича Кримы и партии 
власти стало участие «волго-
градского Обамы» в интернет-
конференции, которую 30 июля 
провел ЦИК «Единой России» 
с активистами партийных ор-
ганизаций единороссов на ме-
стах.

...Она плакала, сидя 
на корточках, между 
базарных лотков, 
как только и умеют 
сидеть кавказские 
женщины. Сжалась 
в комочек, из 
которого неслись 
раздирающие душу 
всхлипы. Кстати, так 
умеют плакать только 
женщины с Кавказа 
— словно мир 
обрушивается. Народ 
неспешно обходил 
ее стороной, искоса 
оглядываясь. Я 
тронула ее за плечо. 
Плечо вырвалось.

АВАЙ, вставай, - потя-
нула я уже серьезно.

Рыдания мгновенно 
затихли. Из-под руки 
вынырнула растрепан-
ная мокрая голова:

- Ир, ты?
- Томка? А ну подни-

майся! Чего ты ревешь?
- Хочу и реву, - буркнула она, 

но на ноги встала.
Оглянулась на кучку любо-

пытствующих, рявкнула на них 
— распугала. И быстро пошла 
к крану с водой. Умылась. Глот-
нула технической водички и бы-

стро потопала к кафе. Я потащи-
лась следом. Сели. Припали к хо-
лодной газировке. Я вспоминала, 
когда же мы виделись послед-
ний раз? Наверно, лет пять на-
зад. Или больше? Они с Зауром 
только что вернулись от его ма-
тери из Грузии, пышно простав-
лялись за десятилетие совмест-
ной жизни. Пили тогда много и 
радостно. Что сейчас?

- Ну, что смотришь? - прерва-
ла затянувшееся молчание Том-
ка. - Заур пропал...

- Где, что, почему? - посыпа-
лись из меня вопросы. - И почему 
ты решила отмечать сей трагиче-
ский момент на рынке?

- Да земляка встретила, За-
ур с ним поехал. Этот вернулся, 
а мой... где-то сгинул.

- Да подожди ты его хоронить. 
Расскажи толком.

Толком не получилось. Но ес-
ли «причесать» торопливые фра-
зы Тамары, получится следую-
щее.

...Заур, как и в прежние вре-
мена, часто мотался в Грузию. 
Из Ставрополья возил туда зер-
но, семечки подсолнечника. На-
зад привозил электрооборудо-
вание, которое «распихивал» по 
торговым точкам или бартером 
отдавал тем же фермерам, у ко-
торых покупал семечки и зерно. 
Что было с документами, что без 
документов, Томка и не выясня-
ла. Приносит муж деньги домой 
— вот и хорошо. 

А если уж совсем честно, Та-
мара даже сумму знала, которую 

Заур платил за колонну из пяти-
шести большегрузных автомо-
билей. Каждый раз  то тысячу 
долларов выкладывал, то две за 
каждую из машин. В зависимо-
сти от груза. Деньги забирали 
грузинские пограничники. Или, 
как их там, по-правильному — 
сотрудники пограничной поли-
ции МВД Грузии.

А если уж говорить всю прав-
ду, то Томка  знала и фамилии 
тех, кому Заур отдавал деньги. 
Арабули, Пиранишвили, Цикла-
ури, Мегерашвили... Знала и то, 
что таких, как ее Заур, человек 
тридцать. И все они платят этой 
четверке.

...Так, а это уже интересно. 
Совсем недавно именно эти фа-
милии мелькали в СМИ. Нашла. 
«Суммы в размере от $10 до 15 
тыс. передавались погранични-
кам, включая лично Арабули, — 
вице-полковнику пограничной 
полиции МВД Грузии, начальни-
ку 7-го Управления ПП в Казбе-
ги, его заместителю по опера-
тивной работе Пиранишвили, а 
также начальникам смен тамо-
женного поста  Циклаури и Ме-
герашвили.

Место службы на грузин-
ском пункте пропуска было не-
спокойное. Обычно на таких 
должностях начальники быстро 
«прогорали». Кроме того, рань-
ше здесь существовала обыч-
ная для Грузии ротация, когда с 
приходом нового начальства на 
«хлебные» места назначались 
родственники и приближен-

В МУТНОЙ 
ВОДЕ КРИЗИСА
Углубляющийся экономический кризис, 
в особенности сложная обстановка в моногородах, 
пока не сделал посты глав регионов менее 
привлекательными для финансово-промышленных 
группировок, традиционно борющихся в России за 
раздел сфер влияния там, где представлен их бизнес. 
Более того, в условиях кризисного перераспределения 
ресурсов эта борьба может даже усиливаться. Такие 
мнения высказывают представители российского 
экспертного сообщества, сообщает «Время новостей».

Если до кризиса губерна-
торский пост был лакомым ку-
сочком для групп влияния, то 
теперь обнаружилось, что у ме-
дали есть и оборотная сторо-
на: глава региона несет значи-
тельную долю ответственности 
за обострение ситуации в эко-
номике. Так происходит, напри-
мер, в Самарской области, где 
в 2007 году велась серьезная 
игра вокруг назначения нового 
губернатора. Сегодня же выхо-
дец из «Рособоронэкспорта» и 
экс-президент «АвтоВАЗа» 
Владимир Артяков вынужден 
разруливать ситуацию, связан-
ную с потенциальным банкрот-
ством автомобильного гиганта, 
что в перспективе обозначает 
социальную катастрофу, несо-
измеримую с прозвучавшей на 
всю Россию историей город-
ка Пикалево Ленинградской 
области. Впрочем, страна уже 
переживала времена эконо-

мической турбулентности, что, 
однако, не ослабляло остро-
ту борьбы за сферы влияния. 
«Вспомним 90-е годы, - заме-
чает заместитель генерального 
директора Центра политтехно-
логий Алексей Макаркин. - Это 
были тяжелые годы, но группы 
влияния постоянно проводи-
ли своих кандидатов, и борьба 
была очень серьезной. Поэтому 
здесь большой роли кризис не 
играет». Более того, как указы-
вает аналитик, «в кризис усугу-
бляются перераспределитель-
ные процессы, соответствен-
но группам влияния, имеющим 
свои интересы в регионах, хо-
чется эти интересы контроли-
ровать, чтобы либо защитить 
свою собственность, либо, на-
оборот, провести экспансию». 
С этой точки зрения, число же-
лающих половить рыбку в мут-
ной воде кризиса может даже 
возрасти.

ВОЛГОГРАДСКИЙ «ОБАМА» 
В муниципальных выборах в Волгоградской области, 
которые состоятся в октябре этого года, принимает 
участие африканец, уроженец Гвинеи-Бисау Жоаким 
Крима, сообщает «Независимая газета». 

МАНДАТ НА СЛУЧАЙ
В будущем году 26 губернаторов должны будут 
сложить полномочия в связи с окончанием срока 
деятельности на вверенных постах. Все они могут 
считать себя потенциальными кандидатами в члены 
Совета Федерации, пишет «Независимая газета». 

СИТУАЦИЯ

ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ ÍÅÒ
ные. Но Арабули везло — мест-
ные жители рассказывали, что 
этот «предприниматель» рабо-
тал на пункте пропуска продол-
жительное время»,  - так описы-
вает ситуацию информационно-
аналитическое сетевое издание 
«Сегодня. Ру».

...Иногда, продолжала от-
кровенничать Томка, Заур, воз-
вращаясь из поездки, ругался 
страшно. И денег вовсе не при-
возил. Говорил, что  «вытрясли 
все до копейки». Кто?  - недоу-
мевала жена. «Разведчики, мать 
их...», - отвечал Заур.

...Эту информацию подтверж-
дает другой сайт - «Секретные 
материалы России». «Интерес-
но, - пишет он, - что время от 
времени на пункте пропуска по-
являлись разведчики из отде-
ла МГБ Грузии из пригранич-
ного селения Казбеги, чтобы 
«подкормиться». И тогда размер 
взятки автоматически повышал-
ся на $100 за одно транспортное 
средство. Эта «кормушка» при-
носила такой действенный тене-
вой доход, что ее хотел взять под 
свой личный контроль военный 
прокурор Грузии Бадри Бицадзе 
— супруг экс-спикера парламен-
та Грузии Нино Бурджанадзе, пе-
реметнувшейся ныне в лагерь 
оппозиции. Бицадзе, охочий до 
денег, не раз предлагал грузин-
ским пограничникам выплачи-
вать ему «вознаграждение» в 
размере от 10 до 25 тыс. долла-
ров в месяц за «невмешатель-
ство» в оперативно-служебную 

деятельность пограничной охра-
ны, но каждый раз наталкивался 
на непонимание и сдержанную 
ярость. Дело в том, что афери-
стов курировал тогда лично Ми-
хаил Саакашвили».

...Уже гораздо позже, когда мы 
праздновали возвращение «ис-
чезнувшего Заура», который ез-
дил отнюдь не в Грузию, как по-
думала Томка, а всего-навсего 
в Новопавловск «за семечкой», 
разговор опять вернулся к этой 
теме.

- Может, ты «заливаешь», - 
спросила я, - что разведчики там 
светились?

- Ага, «заливаю», а то я их не 
знаю в лицо. Можно подумать, 
что их никто в лицо не знает. 
Приедут. Сядут прямо на посту 
в белой «Ниве». Курят. Ни с кем 
не разговаривают. А погранцы 
пальцами показывают: сто да-
вай. И давали. Что еще остава-
лось делать?

Заур говорил, что даже поду-
мать об ослушании ни он, ни его 
коллеги не могли. Все знали, что 
Арабули — человек не просто 
жестокий, а очень жестокий, не-
смотря на приклеившуюся к не-
му кличку Лизун.

- Лизун - чистой воды наци, - 
говорит Заур. - Сам он тушинец 
из горного села Сно. И весь со-

став погранперехода — из его 
села. Поговаривали, что он вот-
вот уедет в Тбилиси — мы радо-
вались: наворовался — и в столи-
цу. Нет, остался. Хотя слухи были, 
что не все деньги ему идут, кому-
то наверх отдает.

- Послушай, но погранпереход 
на Ларсе закрыли года три назад. 
Да и фуры ты в Грузию теперь  не 
гоняешь. Что Томка так убива-
лась? - спрашиваю Заура.

Он долго молчит. Потом, мах-
нув рукой, произносит:

- Чего уж скрывать, так и так 
уже все знаешь. К матери моей 
прошлой осенью приходили.

- К матери? Она же у Бога на 
закорках живет — в село не вся-
кий месяц проедешь...

- А вот проехали, значит, поли-
цейским(?) понадобилась. Спра-
шивали, когда я приеду. Вот Том-
ка и решила, что я домой подал-
ся.

Его матери так и не сказали, 
зачем нужен сын. Заур еще раз 
вздыхает: 

- Мне туда, кажется, дороги 
нет...

И вправду: судя по СМИ, все 
этнические грузины, проживаю-
щие в России, объявлены аген-
тами российских спецслужб. 
Странны дела твои, господи!

Ирина СТРОЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ: «СП» и ранее отслеживала положение 
в Грузии, потому что, как мы считаем, оно влияет не 
только на обстановку в нашем Северо-Кавказском 
регионе, но и в России в целом. 

-Д

Во всяком случае, в послед-
нее время прослеживалась 
именно такая тенденция: быв-
ших глав регионов трудоустра-
ивают в верхнюю палату парла-
мента. Начиная с декабря про-
шлого года в Совет Федера-
ции переместились трое: гла-
ва Воронежской области Вла-
димир Кулаков, Орловской - 
Егор Строев и Кировской - Ни-
колай Шаклеин. Между тем об-
завестись сенаторским манда-
том уходящим начальникам те-
перь будет не так-то просто. Со-
гласно новому порядку форми-
рования верхней палаты, кото-
рый вступает в силу с 1 января 
2011 года, кандидатам придет-
ся пройти через выборы в реги-
ональные или муниципальные 
парламенты. Некоторые оза-
ботились собственной судь-
бой заранее. Так, глава Ямало-
Ненецкого автономного округа 
Юрий Неелов возглавил первую 
тройку избирательного списка 
«Единой России» на выборах 
в городской совет Салехарда. 
Причем инициатива губерна-

тора была одобрена на высшем 
партийном уровне. Потенци-
альным членом СФ может стать 
и мэр Москвы Юрий Лужков, ко-
торый возглавил первую трой-
ку «Единой России» на выборах 
в Мосгордуму. Надежды вселя-
ет новелла в законодательстве: 
с 2007 года на выборах в Гос-
думу действует норма об отло-
женном мандате, которая при-
думана специально для пар-
тийных «паровозов». Как пра-
вило, те слагают с себя депу-
татские полномочия сразу по-
сле избрания, возвращаясь на 
прежнее место работы. Между 
тем норма об отложенном ман-
дате позволяет им оставаться 
в списке и сохранять за собой 
мандат на случай, если в какой-
то момент потребуется стать 
депутатом Госдумы. На местах 
к подобной практике пока не 
прибегали. Хотя закон не за-
прещает вводить аналогичную 
норму на региональных и даже 
муниципальных выборах.

 Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ÅÑÒÜ ËÈ ÒÀÁËÅÒÊÈ ÎÒ ×Ï?
труда напрямую зависит от инве-
стиций в регион. В прошлом году, 
даже несмотря на кризис, в крае 
все же удалось привлечь в эко-
номику более 70 миллиардов ру-
блей. Благодаря этому есть воз-
можность создавать новые и со-
временные рабочие места, пе-
риодически проводить их атте-
стацию, иметь штатные и вво-
дить новые должности специа-
листов по охране труда, тратить 
деньги на их обучение. И, конеч-
но же, создавать представите-
лям различных профессий нор-
мальные условия для работы и 
отдыха. Замечу, что за послед-
ние пять лет уровень производ-
ственного травматизма на Став-
рополье, по данным Фонда соци-
ального страхования, снизился в 
полтора раза. В течение прошло-
го года травмы и увечья получа-
ли работники 519 предприятий и 
организаций - это около одного 
процента от общего количества 
работодателей в крае. Снизи-
лось в прошлом году, и заметно, 
количество больных с професси-
ональными заболеваниями. Кра-
евая межведомственная комис-
сия по профилактике нарушений 
трудовых прав отмечает и такой 
отрадный факт: на Ставрополье 
более пяти тысяч крупных и сред-
них предприятий на протяжении 

долгих лет работают без аварий 
и производственного травматиз-
ма. Однако все эти безусловно 
позитивные факты, конечно же, 
не должны заслонять проблем, 
которых тоже немало. В крае поч-
ти 14 процентов тружеников раз-
личных отраслей заняты на рабо-
тах с вредными условиями. К со-
жалению, количество таких про-
изводств уменьшается медлен-
нее, чем хотелось бы. Только в 
прошлом году 124 человека при-
знаны инвалидами вследствие 
трудовых увечий и профзаболе-
ваний. А в 2009-м в крае от не-
счастных случаев на производ-
стве пострадали 284 работника, 
25 человек погибли.

- Если исходить из этой 
статистики, какие профессии 
сейчас можно считать самыми 
опасными?

- Чаще других травмы и уве-
чья получают водители, слесари, 
наладчики, строители, электро-
монтажники, столяры, плотники, 
сторожа. Естественно, в каждом 
конкретном случае анализируют-
ся причины, которые приводят к 
таким несчастьям. Чаще всего 
это нарушения трудовой и тех-
нологической дисциплины, сла-
бый контроль со стороны руко-
водителей и недостатки в обу-
чении безопасным приемам тру-

да. При расследовании тяжело-
го несчастного случая, который 
произошел в ОАО «АРЗИЛ» го-
рода Георгиевска, выяснилось, 
что пострадавшая была допу-
щена к самостоятельной рабо-
те на фрезеровочном станке без 
инструктажа и обучения технике 
безопасности. Такие же причи-
ны несчастных случаев на Шпа-
ковской птицефабрике, в коопе-
ративе «Фермер» Предгорно-
го района, СПК имени Чапаева 
Шпаковского района, фермер-
ском хозяйстве В. Онежко Ипа-
товского района. Этот печаль-
ный список можно продолжать. 
В прошлом году после прове-
рок государственными инспек-
торами труда 2400 человек бы-
ли отстранены от работы только 
за то, что никто не учил их техни-
ке безопасности, выявлено бо-
лее шести тысяч подобных нару-
шений в различных предприяти-
ях. А к этим проблемам органи-
зационного характера добавля-
ются еще и экономические бе-
ды, например, стремительное 
старение техники, износ основ-
ных фондов, особенно в таких 
отраслях, как сельское хозяй-
ство и ЖКХ. Давно уже превы-
сили нормативы сроки эксплуа-
тации некоторых газопроводов, 
котельных, электроэнергетиче-

ских объектов. Все это делает 
работу на них небезопасной. Не-
мало у нас в крае опасных произ-
водств и, к сожалению, приходит-
ся вспоминать о несчастных слу-
чаях со смертельными исходами, 
которые произошли в прошлом 
году на буденновском «Ставро-
лене» и в невинномысском ООО 
«Южтехмонтаж».

- А есть ли гарантия, что 
таких несчастий можно из-
бежать, если не скупиться на 
обучение и технику безопас-
ности? И вообще, существу-
ют ли расчеты, в какие суммы 
обходятся различные меро-
приятия по охране труда?

- Полную, стопроцентную га-
рантию вряд ли кто отважится 
дать. Однако практика показы-
вает, что гораздо меньше несча-
стий в тех организациях, где во-
просы безопасности включены в 
коллективные договоры и согла-
шения. Как правило, там преду-
смотрена серьезная материаль-
ная ответственность руководите-
лей за безопасность труда. Опять 
же исходя из конкретной практи-
ки, можно утверждать, что мень-
ше травм в тех предприятиях, 
где существуют службы охраны 
труда и специалисты, которые 
профессионально занимаются 
этой работой. Всего по краю та-

ких специалистов - более двух 
тысяч. Безусловно, мы видим 
смысл в проведении специаль-
ных Дней охраны труда. Вполне 
оправдывает свое предназначе-
ние и ставшая у нас традицион-
ной краевая специализирован-
ная выставка «Спецовка. Охрана 
труда». Да, все это стоит денег, и 
немалых. Речь идет о сотнях мил-
лионов рублей. Однако не стоит 
забывать, что жизнь и здоровье 
бесценны. Так что все вложения 
в эту сферу окупаются сторицей. 
Кстати, и бездействие тоже, как 
говорится, влетает в копеечку. 
Только на ежемесячные страхо-
вые выплаты пострадавшим от 
несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний, а так-
же на выплаты по случаю потери 
кормильца в прошлом году по-
трачено более 257 миллионов 
рублей. На оплату больничных 
листов, лечение и реабилита-
цию тоже тратятся сотни милли-
онов. Так что для любого умного и 
дальновидного руководителя со-
вершенно очевидно, что это го-
раздо выгоднее - не жалеть денег 
на охрану труда. Можно говорить 
и о том, что с годами таких руко-
водителей на Ставрополье ста-
новится больше.

Подготовил 
Александр ЗАГАЙНОВ.

В

СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА ЮБИЛЕЙ

ÍÅ ÎÁÈÆÀÉÒÅ ÑÈÐÎÒ
В Пятигорске, да и в крае эту невысокую 
энергичную женщину хорошо знают в 
управлениях образования, прокуратуре, 
судах. Председатель общественного  
комитета по защите детей-сирот Татьяна 
ЧЕРКАСОВА вот уже три с половиной 
года, не покладая рук, борется за 
восстановление прав своих подопечных. 
Но основные проблемы до сих пор 
не решены. Поэтому Татьяна Ивановна 
и обратилась в газету.

- Какие из них, на ваш 
взгляд, наиболее существен-
ны?

- Возьмем размер пособия. 
Сейчас опекуны на Ставропо-
лье получают по 4580 рублей в 
месяц на ребенка-сироту. Это 
при том что прожиточный мини-
мум составляет 4739 рублей. То 
есть изначально ребят, которые 
воспитываются в опекунских се-
мьях, ставят в положение мало-
имущих. Хотя мне удалось найти 
документы контрольно-счетной 
палаты Тверской области, где 
четко указано: согласно феде-
ральному законодательству раз-
мер пособия на детей-сирот дол-
жен быть в 1,78 раза выше про-
житочного минимума на данный 
момент. Например, в Красно-
дарском крае опекунское посо-
бие составляет 6160 рублей, а у 
нас почти на две тысячи меньше, 
хотя ставропольские дети просят 
кушать точно так же, как и крас-
нодарские. 

И что еще интересно: хотя 
формально дети-сироты, вос-
питывающиеся в опекунских се-
мьях и в детских домах, уравне-
ны в правах, на деле получается 
колоссальная разница. На содер-
жание одного ребенка в детском 
доме выделяют 20935 рублей в 
месяц, а в опекунских, как я уже 
сказала, - 4580. Получается, что 
за год каждый опекун экономит 
государству около двухсот ты-

сяч рублей. Казалось бы, долж-
ны всячески помогать опекун-
ским семьям. На деле же прихо-
дится сталкиваться с препонами, 
порой бессмысленными.

- Что вы подразумеваете 
под «препонами»?

- Например, сроки выплаты 
пособия. Большинство опеку-
нов – люди небогатые. Получит 
бабушка пенсию, отдаст поч-
ти всю ее в оплату за квартиру и 
коммунальные платежи, которые 
растут как на дрожжах. И потом 
вместе с ребенком-сиротой каж-
дый день считают, когда же вы-
платят пособие. А его, согласно 
краевому закону №3 от шестого 
февраля 2006 года обязаны вы-
платить не позднее 15 числа сле-
дующего месяца. Почему следу-
ющего, почему не в конце теку-
щего? Неужели законодатели не 
понимают, каково сидеть полме-
сяца на хлебе и воде в ожидании 
пособия? Сейчас мы пытаемся 
через суд доказать, что эта нор-
ма не соответствует федераль-
ному законодательству.

А взять такую льготу детям-
сиротам, как бесплатный про-
езд в общественном транспорте. 
При монетизации, когда решение 
такого рода вопросов отдали на 
усмотрение субъектов Федера-
ции, на Ставрополье эту льготу 
потеряли полностью: и проезд-
ные не приобретают, и деньгами 
не компенсируют. Три с полови-
ной года длится это безобразие. 
Подвижка произошла только ле-
том этого года – принято поста-
новление краевого правитель-
ства, которое вступило в силу 26 
июня. Но его результатов дети-
сироты до сих пор не ощутили: 
в отделе опеки говорят, что нет 
средств.

- А как обстоят дела с жи-
льем для детей-сирот, вос-
питывающихся в опекунских 
семьях?

- Это еще одна проблема, 
и очень серьезная. Почему-то 
жилье опекунов закрепляют за 
детьми до их совершеннолетия. 
А ведь ситуации бывают разные, 

дети-сироты, особенно социаль-
ные, зачастую несут тяжелую на-
следственность. Я знаю одино-
кую, очень порядочную женщину, 
которая в однокомнатной кварти-
ре воспитывала девочку из не-
благополучной семьи. Та вырос-
ла, и тут гены дали себя знать: за-
гуляла так, что никакого житья не 
стало. А попробуй ее выписать до 
совершеннолетия… К тому же ча-
сто то жилье, которое имели со-
циальные сироты, «уходит». Пра-
во ребенка на получение жилья 
не отслеживается.

Правда, при нынешнем соста-
ве краевой Думы появились под-
вижки. Председатель комитета 
по образованию, науке и культу-
ре Е. Бражников занимается эти-
ми проблемами, многие важные 
вопросы «пробил». Вот и день-
ги на покупку жилья стали выде-
лять. Но, например, по Пятигор-
ску, где 48 детей-сирот живут в 
детском доме и 253 – в опекун-
ских семьях, приобретают всего 
три квартиры в год. 

- В управлении образо-
вания есть специалисты по 
охране детства. Всем, о чем 
вы рассказываете, по идее, 
должны заниматься они…

- Почему они не видят того, 
что вижу я, – непонятно. Может 
быть, потому, что я из этой сре-
ды, сама многие годы была опе-
куном. Казалось бы, должны при-
слушиваться. Но и в отделах опе-
ки, и в министерстве образова-
ния зачастую сталкиваюсь с от-
кровенным равнодушием. Хотя я 
занимаюсь защитой детей-сирот 
на одном энтузиазме: работаю в 
своей квартире, на стареньком 
компьютере, который мне по-
дарили знакомые. Из мизерной 
пенсии оплачиваю междугород-
ные телефонные счета. Иной раз 
рыдаю от беспомощности. Но, 
знаете, как говорят: вначале ты 
тянешь дело, а потом оно тебя.

Беседовал 
Николай БЛИЗНЮК.

Соб. корр. «Ставрополь-
ской правды».

-В

Вчера главному врачу Ставро-
польского краевого клинического 
противотуберкулезного 
диспансера, заслуженному 
врачу Российской Федерации, 
кандидату медицинских наук 
Василию Спиридоновичу ОДИНЦУ 
исполнилось 60 лет.

УТОЧНЕНИЕ  В «Ставропольской правде» в № 166 
за 5 августа 2009 г. в заметке «Как закрывают лагеря», 
помещенной на первой странице, следует читать: «Были 
закрыты три пришкольных лагеря и в нашем крае: два - в 
Кисловодске и один - в Буденновском районе».

САМЫЙ ДОРОГОЙ 
ÏÎÄÀÐÎÊ

ющая, кроме краевого клиниче-
ского диспансера, еще четыре 
филиала в городах и районах, 
неизменно занимает 1-2 места 
в ЮФО по основным показате-
лям, а среди регионов России 
входит в десятку лучших про-
фильных медучреждений.

Краевой диспансер осна-
стился современным оборудо-
ванием, укрепились хирургиче-
ская и рентгенологическая ба-
за, внедряются новейшие тех-
нологии в лечение туберкулеза. 
А введение в эксплуатацию бак-
териологической лаборатории, 
построенной и оборудованной 
по европейским стандартам, 
позволяет теперь диагности-
ровать болезнь в кратчайшие 
сроки, что положительно ска-
зывается на результатах лече-
ния. Только за последние пять 
лет смертность от туберкуле-
за в крае снизилась на 45 про-
центов.

Не секрет, что особую труд-
ность для врачей-фтизиатров 
представляют асоциальные 
больные (бывшие заключен-
ные, бомжи, наркоманы и т. п.). 
Для них открыт при диспансере 
кабинет психиатра-нарколога, 
есть дневной стационар.

Стремление коллектива быть 
на переднем крае борьбы с тя-
желой инфекционной болезнью 
привлекло внимание к Ставро-
полю специалистов и ученых как 
в России, так и за рубежом. Не-
сколько международных благо-
творительных фондов выделя-
ли гранты нашему диспансеру. 
Средства пошли на улучшение 
условий труда медперсонала.

За большими и малыми до-
стижениями коллектива всег-
да чувствуются незримая «ру-
ка» главного врача, его неисся-
каемая воля и энергия. Вчера во 
время празднования юбилея 
коллеги отмечали его много-
численные заслуги. Были розы, 
речи и поздравления. И, конеч-
но же, - подарки. А самый до-
рогой он получил от внучки, ко-
торая объявила, что стала сту-
денткой  Ставропольской гос-
медакадемии. 

Ольга НЕРЕТИНА.

МЕЮ утверждать, что 
главврач - это особая 
профессия. Далеко не 
всякий терапевт, хирург, 
невропатолог или другой 
специалист способен им 
стать, чтобы отвечать за 

все - и за медицинский кол-
лектив, и за больных, и за са-
му больницу. А В. Одинец уже 
без малого два десятилетия 
несет этот груз, руководя кра-
евым клиническим противо-
туберкулезным диспансером, 
да еще является одновремен-
но главным внештатным фти-
зиатром минздрава края.

Вырос В. Одинец в много-
детной семье колхозного куз-
неца в небольшом арзгирском 
селе, где вся медицина была 
представлена единственным, 
ничем не примечательным 
фельдшером. Тем не менее 
Василий выбрал мединститут. 
Успешно преодолел немалый 
конкурс и поступил. Учить-
ся было нелегко, но сельские 
дети сызмальства приучены к 
труду, и за все шесть лет в за-
четке у В. Одинца появилось 
всего две «тройки». 

По окончании учебы вместе 
с женой-однокурсницей Верой 
получил распределение в один 
из райцентров Чувашии, про-
шел интернатуру по фтизиа-
трии, а потом честно отрабо-
тал положенные три года рядо-
вым врачом в местном проти-
вотуберкулезном диспансере.

И тут сильно потянуло на 
родину. На Ставрополье рабо-
та для него и Веры - акушера-
гинеколога - нашлась без про-
блем. Их приняли в Благодар-
ненскую центральную район-
ную больницу, где В. Одинец 
проработал 15 лет.

Стоит заметить, что фтизи-
атрия - область медицины, ко-
торую Василий Одинец избрал 
своей специальностью, - одна 
из труднейших и опаснейших. 
Даже сейчас, при современных 
средствах защиты медперсо-
нала от коварной туберкулез-
ной бациллы, риск заразиться 
при общении с больными не ис-
ключен. А надо было ежедневно 
вести прием, посещать пациен-
тов на дому, уговаривать прой-
ти обследование, беседовать с 
семьями, чтобы человек не бро-
сал лечение в стационаре рань-
ше срока...

Но по-настоящему орга-
низаторские способности   
В. Одинца проявились, когда 
его перевели в Ставрополь на 
должность главного врача кра-
евого клинического противо-
туберкулезного диспансера. 

Сегодня здесь изменилось 
многое, даже внешний вид тер-
ритории. Теперь она напоми-
нает санаторный ухоженный 
парк: обилие зелени и цветов, 
чистота и уют окружают кор-
пуса.

Сейчас государственная 
противотуберкулезная служ-
ба на Ставрополье, объединя-

С
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В ярко красочное 
зрелище превратилось 
в Ставрополе 
празднование Дня 
физкультурнира. 
Практически весь 
город стал стадионом 
-  в микрорайонах 
прошли турниры по 
самым различным 
видам спорта. Главным 
событием в парке 
Победы было открытие 
реконструированного  
шахматного павильона 
– места наибольшего 
притяжения ветеранов,  
а в целом в парке были 
проведены  турниры 
по 15 видам спорта.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÑÏÎÐÒÀ

ВСЕ ЖЕ основные собы-
тия празднования Дня 
физкультурника по тра-
диции проходили на бе-
регу  Комсомольского 
озера. Здесь прошел фи-
нал первенства России 

по пляжному гандболу. К со-
жалению, даже участвуя дву-
мя командами, наши земляки и 
первое, и третье места уступи-
ли краснодарцам. В легкоатле-
тической эстафете на верхнюю 
ступеньку пьедестала подня-
лись представители школы еди-
ноборств,    а команда ДЮСШОР 
№ 5, состоящая  только из де-
вушек,   получила приз «За волю 
к победе».  22 команды приня-
ли участие в турнире по мини-
футболу, а лучшими стали ребя-

та из 64-й общеобразователь-
ной школы.  

В конкурсе «Папа, мама и я – 
спортивная семья» на этот раз 
не было равных семье Марчен-
ко – Владимиру Николаевичу, Та-
тьяне Викторовне и их сыновьям 
Денису и Константину.  12  видов 
спорта включала в себя спарта-
киада между командами летних 
оздоровительных лагерей. Тут 
соревновались и в подтягива-
нии на перекладине, и в пере-
тягивании каната, и в различ-
ных эстафетах. 

 В. МОСТОВОЙ.
Фото А. ЦВИГУНА.

И

КОЛЕСА 
НАПРОКАТ
В редакцию «СП» обратилась семья 
Бурлацких из Ставрополя: «К нам 
приезжает на месяц родственник 
из Москвы, который хотел бы на 
это время арендовать автомобиль. 
Предоставляются ли в нашем 
городе такие услуги?».

АК УДАЛОСЬ узнать корреспондентам 
«СП», в краевом центре действуют несколь-
ко фирм, сдающих автомобили напрокат. 
Условия при этом называются следующие. 
Во-первых, клиент должен быть старше 21 
года. Во-вторых, необходимо представить 
три документа: паспорт, водительское удо-

стоверение, где будет зафиксирован водитель-
ский стаж не менее двух лет, и ИНН или загран-
паспорт на выбор. В-третьих, нужно будет оста-
вить залог за машину: в зависимости от марки 
эта сумма колеблется от 1350 до 10 000 рублей.

Теперь о том, во сколько обойдется это удо-
вольствие. Отечественные авто - «десятки», «две-
надцатые» и «калины» - можно арендовать при-
мерно за 1350-1500 рублей в сутки. «Кореец» 
будет стоить не меньше 1800. За «Mazda 3» или 
«Ford Focus» придется выложить 2300. Самый до-
рогой, естественно, представительский класс. К 
примеру, за «Ниссан Теана» придется выложить 
3000 рублей в сутки. Чем больше срок аренды, 
тем дешевле. 

Представители фирм, занимающихся прока-
том, уверили, что все машины новые, застрахо-
ванные, полностью готовые к эксплуатации. Из 
дополнительных услуг они готовы предоставить 
личного водителя, который будет вас катать 12 
часов в сутки за шесть тысяч рублей, доставку 
авто в аэропорт и мойку.

Ю. РУДСКАЯ.

АРБУЗНАЯ 
ПОРА
Уже несколько недель назад 
в крае появились арбузы. Развалы 
можно увидеть на улицах, рынках 
и вдоль трасс. Не рано ли? С этим 
вопросом мы обратились в отдел 
надзора за питанием населения 
управления Роспотребнадзора 
по СК. 

О СЛОВАМ его начальника Людмилы Були-
ной, пока обстановка на «арбузном фронте» 
спокойная: жалоб от населения не поступа-
ло. Вместе с тем она посоветовала все же 
немного подождать: считается, что только 
к 20 августа на прилавках появляются са-
мые что ни на есть настоящие, дозревшие 

без посторонней «помощи», арбузы.
При этом стоит обращать внимание на усло-

вия их продажи: развал не должен находиться ря-
дом с дорогой, чтобы «полосатики» не впитали 
выхлопные газы, лежать они должны не на голой 
земле, а на специальном подтоварнике. Кроме 
того, по первому требованию продавец обязан 
представить сертификат качества и личную ме-
дицинскую книжку. К слову, столь любимый спо-
соб определения степени спелости арбузов, как 
его надрезание, недопустим, предупреждают со-
трудники Роспотребнадзора. 

(Соб. инф.)

Выпуск рубрики подготовила 
Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ
Уж сколько сказано о том, как 
ушлые фирмочки зомбируют 
с помощью теле- и радиорекламы 
доверчивых покупателей, 
«впаривая» им по баснословным 
ценам «чудо-продукты» 
с сомнительными, как выясняется 
позже, свойствами. Но народ наш 
по-прежнему верит в чудеса... 

ОТДЕЛ по защите прав потребителей кра-
евого управления Роспотребнадзора по-
ступило три возмущенных обращения от 
ставропольцев, купивших дистанцион-
ным способом (то есть заказав по теле-
фону) якобы лечебное белье в фирме ООО 
«Фарм-Транс». Все они  пенсионеры, уве-

ровавшие в то, что нижнее белье со вставками 
из козлиной шерсти сможет избавить их от про-
блем в сфере мочеполовой системы. Как часто 
бывает, не смутило их при этом ни то, что в каче-
стве контакта продавец заявил в рекламе один-
единственный телефон в Москве, ни цена товара 
в несколько десятков тысяч рублей. Опомнились 
горе-покупатели, лишь когда поняли, что чудес-
ного исцеления не произошло, а деньги безвоз-
вратно потеряны.

Кстати, один из них попытался вернуть товар 
продавцу, обнаружив, что ему не подходит раз-
мер. Однако получил примерно следующий ответ: 
«лечебно-профилактические» свойства белья че-
рез несколько месяцев исчезнут (видимо, высти-
раются. - Прим. авт.), поэтому лучше закажите у 
нас специальный прибор стоимостью 30 тысяч ру-
блей. Уж он-то точно решит все ваши проблемы!

Специалисты управления Роспотребнадзо-
ра по СК рассмотрели все поступившие по это-
му поводу обращения. В результате были выяв-
лены следующие нарушения. При доставке бе-
лья потребителю «Фарм-Транс» выдавал кассо-
вый и товарный чеки, но свой адрес нигде не ука-
зал, что идет вразрез с законом о защите прав 
потребителей. Кроме того, вызывает серьезные 
подозрения подлинность сертификата соответ-
ствия, приложенного к товару. И, наконец, пол-
ностью отсутствует информация о производи-
теле чудо-белья. 

В настоящее время с целью проверки докумен-
тов отправлен запрос в  управление Роспотреб-
назора по г. Москве. Однако восстановить нару-
шенные права потребителей и привлечь продавца 
к административной ответственности будет про-
блематично: где его теперь искать, если фирма 
общается с внешним миром только через теле-
фонную связь? Кстати, это уже не первая попытка 
вывести на чистую воду ООО «Фарм-Транс». Ранее 
люди жаловались на рекламируемые ею БАДы.

Роспотребнадзору остается лишь в очередной 
раз предостеречь ставропольцев от приобрете-
ния, особенно с лечебной целью, товаров дис-
танционным способом. А чтобы иметь возмож-
ность реагировать, до того как «развод на день-
ги» состоится, решено объединить усилия с кра-
евым управлением Федеральной антимонополь-
ной службы, которое должно следить за тем, что-
бы реклама не вводила людей в заблуждение.

(Соб. инф.).
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Александр БЕГАК планирует 
сформировать на авиафоруме команду 
для перелета «Небесная Одиссея - 
Крылья России».

ИНФО-2009

НАГРАДА 
ОТ МЭРА
Учащиеся 
Невинномысской 
специализированной 
коррекционной 
школы-интерната № 23 
Дмитрий Размыслов,  
Ян Самойлов 
и Иван Криволапов 
приняли участие 
в IV Международном 
морском 
межвузовском  
фестивале 
по стендовому 
судомоделизму, 
в котором  свои работы 
могли представить не 
только студенты, 
но и школьники. 

Первое место было при-
суждено Д. Размыслову за 
изготовление модели крей-
сера «Варяг»,  второе — Я. 
Самойлову за модель мин-
ного тральщика, а третье 
— И. Криволапову за катер 
«Шмель». Из рук мэра Санкт-
Петербурга Валентины Мат-
виенко  невинномысские ре-
бята получили Кубок прави-
тельства и гильдии судомо-
делистов Санкт-Петербурга.

(Соб. инф.).

БЕЗ 
ЗАРПЛАТЫ
В отношении 
генерального 
директора ЗАО 
«Объединение 
«Ставкоопстрой» В. 
возбуждено уголовное 
дело по факту 
невыплаты заработной 
платы 
(ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). 

В ходе расследования, 
сообщил и. о. руководителя 
Ставропольского межрай-
онного следственного отде-
ла СУ СКП по СК М. Параске-
вич,  установлено, что генди-
ректор умышленно нарушал 
Конституцию, Гражданский и 
Трудовой кодексы. Имея ре-
альную возможность рассчи-
таться по зарплате и иным 
выплатам с уволившимся 
работником предприятия Л., 
он свыше двух месяцев не 
делал этого. Задолженность 
составила почти 23 тысячи 
рублей. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Ы обсудим проблемы 
сверхлегкой авиации в 
России и применения ма-
лых летательных аппа-
ратов в сельском хозяй-
стве, - рассказал корре-
спонденту «СП» извест-

ный летчик-испытатель из Пятигорска 
Александр Бегак. - И планируем так-
же познакомить участников форума с 
новинками современной авиационной 
промышленности, сформировать па-
кет предложений по доработке зако-
нопроекта о малой авиации.

В рамках форума прошел первый 
этап отбора участников авиаперелета 
по малым городам страны «Небесная 
Одиссея – Крылья России». По замыс-
лу организаторов, данный проект для 
многих юношей и девушек станет яр-
ким и запоминающимся приключени-
ем и будет способствовать развитию 
молодежного спорта и воздушного ту-
ризма. В рамках перелета участники 
проекта планируют побывать в 30 го-
родах России. На вопрос, какие требо-
вания отбора применяются к участни-
кам перелета, Александр Бегак отве-
тил: «Главное - устойчивое психоэмо-
циональное состояние, возможность 
работать в группе и хорошая физиче-
ская подготовка».  

В рамках многодневного форума, 
который также проводился в Ессен-
туках и Минеральных Водах, состоя-
лись заседания круглых столов. Одна-
ко самой зрелищной частью меропри-
ятия стала демонстрация авиатехники. 
Особенно много зрителей собралось 
около самолета Сп-30, изготовленно-
го и разработанного в конструктор-
ском бюро «Спектр Аэро».  Пилотиро-
вавший машину летчик Александр Пав-
лов рассказал: 

- Этот самолет идеально подхо-
дит для работы и отдыха, обучения 
начинающих пилотов и путешествий. 
Он прост в управлении, и достаточно 
всего десяти уроков, чтобы научиться 
им управлять. Конечно, исполнять на 
нем фигуры высшего пилотажа нельзя, 
зато Сп-30 способен приземлиться на 
небольшую площадку. На данный мо-
мент в стране эксплуатируются 38 са-
молетов этой модификации...

Николай ГРИЩЕНКО.
Фото автора. 

ДАЦАН ОТ ИЛЮМЖИНОВА
Прославивший Калмыкию самым крупным 
в Европе буддийским храмом - дацаном «Золотая 
обитель Будды Шакьямуни» - президент 
республики Кирсан Илюмжинов решил помочь 
братьям по вере, живущим на Алтае. 

Он намерен построить в Горно-Алтайске точную копию элистин-
ского храма, сооруженного три года назад. Дацан будет возводить-
ся на частные пожертвования. Проект и первые шаги его реализации 
глава Калмыкии уже обсудил с духовным лидером алтайских будди-
стов Мергеном Шагаевым. В отличие от Калмыкии, традиции буддиз-
ма в Республике Алтай переживают этап возрождения. 

ДАЖЕ КОРОЛЕВА БЕССИЛЬНА
перед жестокими племенными обычаями, 
существующими в Иордании. 

Здесь, как и много веков назад, очень распространены преступле-
ния на почве «защиты чести семьи от порока». Причем совершают-
ся они главным образом по отношению к слабому полу. Женщинам 
здесь не прощают ничего! Не так давно в пригороде Аммана стар-
ший брат обвинил свою замужнюю сестру в аморальном поведении 
и нанес ей 20 ножевых ранений, завершив самосуд ударом тяжелым 
камнем по голове. В полиции убийца заявил, что застал сестру с по-
сторонним мужчиной. Никаких оправданий ему особо не потребова-
лось, ведь задета фамилия. И, между прочим, подобные ревнители 
семейной репутации не задерживаются надолго за решеткой: самое 
большее   год-два, а то и вовсе несколько месяцев. Власти применя-
ют к ним всевозможные гуманные меры по ходатайствам защитни-
ков «традиционных устоев». И здешняя молодая королева Рания по-
ка ничего не может с этим поделать. 

НУ НИЧЕГО СВЯТОГО!
В последние годы португальские священники 
вынуждены из-за воровства менять 
серебряные предметы церковного обихода на... 
пластмассовые аналоги. 

Для довольно консервативной в вопросах веры страны это престу-
пление иначе как кощунством не назовешь. Правоохранительные ор-
ганы подозревают в святотатстве группу молодых наркоманов, ско-
лотивших банду из числа безработных иммигрантов: и тех, и других 
священные реликвии интересуют лишь в качестве вполне конкрет-
ных ценностей. И теперь настоятель, например, старинной церкви 
Матриш печалится об украденных серебряных крестах, подсвечни-
ках, массивной дароносице, верно служивших храму с начала ХlХ ве-
ка. Волна грабежей вынудила священников принять серьезные меры 
предосторожности. Многие приходы начинают оснащать храмы си-
стемами сигнализации. А ведь раньше двери церквей были распах-
нуты каждому и ничего не исчезало...

 

БАНКИРЫ В РЯСАХ
В Германии существуют так называемые 
католические банки, клиентами которых 
являются в основном церковные организации 
и общины. 

Не так давно дотошные журналисты из «Шпигеля» выяснили, что 
данные банки проводят инвестиционную деятельность, не вполне со-
вместимую с христианскими этическими принципами. В частности, 
католический «Pax-Bank» (Кельн) вместе с коллегами из «Liga Bank» 
инвестировал немалые средства в акции концернов, производящих... 
системы вооружений, табак и противозачаточные средства. Суммы 
этих вложений исчисляются сотнями тысяч евро, значительная часть 
коих идет на производство атомных подводных лодок, ракетных си-
стем и боевых самолетов, выпускаемых военно-промышленными кон-
цернами Америки и Великобритании. «Банкиры в рясах», встрево-
женные оглаской этих финансовых операций, сочли за лучшее при-
знать их ошибочность и публично пообещать обществу «исправить-
ся». Прихожане и священнослужители ждут, как именно это будет 
сделано: денежки-то уже «там»...                                    

Подготовила Наталья БЫКОВА.

КОНФЕССИИ

ÊÐÛËÜß ÐÎÑÑÈÈ
В День физкультурника, несмотря на ненастную погоду, в Пятигорск  
из разных уголков России прибыли более двухсот конструкторов 
летательных аппаратов, пилотов, дельтапланеристов и поклонников 
малой авиации. Причиной столь представительного собрания авиаторов 
стал первый молодежный авиафорум «Крылья России - 2009».  

Александр ПАВЛОВ  
доволен тактико-
техническими 
данными СПЗО.
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ВОСЕМЬ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ 

НА ТРОФЕЙ
Состоялись матчи 1/8-
й финала Кубка России 
2009-2010г. Вот их 
результаты: 

«Волга» Тв – «Балтика» - 4:2 
пп, «Зенит» - «Н. Новгород» - 
2:1, «Амкар» - «Авангард» П – 
2:1, «Спартак» М – «Москва» - 
1:2, «Алания» - «Волгарь» - 2:1, 
«Челябинск» - «Мордовия» - 0:2, 
«Урал» - «Сибирь» - 1:2, «Луч» - 
СКА Хб – 2:1. Такой календарь  
гарантирует участие в финале 
Кубка страны клуба первого 
дивизиона. Теперь в четверть-
финале в нижней части сетки 
встретятся «Сибирь» - «Луч» 
и «Мордовия» - «Алания», а в 
верхней – «Амкар» - «Москва»  
и «Волга» - «Зенит». В борьбе за 
Кубок осталось всего три клуба 
премьер-лиги.

МОК ДАЛ СТАРТ  
ИГРАМ-2018

Международный 
олимпийский комитет 
(МОК) открыл прием 
заявок на проведение 
зимних Олимпийских 
игр 2018 года. 

Столица Игр будет выбра-
на 6 июля 2011 года на заседа-
нии исполкома МОК в южно-
африканском Дурбане. В чис-
ле потенциальных соискате-
лей права провести Олимпиа-
ду значатся французский Анне-
си, немецкий Мюнхен и южно-
корейский Пьонгчанг. Причем 
последний вступит в борь-
бу в третий раз подряд: ранее 
Пьонгчанг проиграл Ванкуверу 
и Сочи в споре за Игры 2010 и 
2014 года соответственно.

ПЛАТИНИ 
НАШЕЛ ЗАМЕНУ 

УКРАИНЕ
В связи с тем, что 
президент Украины 
В. Ющенко наложил вето 
на закон, по которому 
Национальный банк 
должен был выделить 
880 миллионов евро для 
проведения 
ЧЕ-2012, президент 
УЕФА М. Платини 
заявил, что Украина 
может лишиться права 
проведения вместе 

с Польшей чемпионата 
Европы по футболу в 2012 
году. 

Такое мнение он высказал 
польским СМИ по итогам свое-
го визита в эту страну, где  про-
инспектировал города Гданьск, 
Познань и Вроцлав, выбранные 
для проведения чемпионата. 
Платини выразил удовлетворе-
ние тем, как готовятся к ЧЕ-2012 
в Польше. «Что касается Украи-
ны, — сказал Платини, — то окон-
чательное решение о том, смо-
жет ли она принять матчи ЧЕ-
2012, будет принято в декабре». 
По запасному плану УЕФА, вме-
сто  украинских городов выбор 
может пасть на Берлин и Лейп-
циг в Германии.

ца Фелипе Массу. Это реше-
ние было официально под-
тверждено в штаб-квартире 
Скудерии в Маранелло.

МАРАДОНА НЕ 
ХОЧЕТ ИГРАТЬ 

С РОССИЕЙ
Один из лучших 
футболистов за всю 
мировую историю 
Диего Армандо 
Марадона, ныне 
возглавляющий 
тренерский штаб 
сборной Аргентины, 
высказался резко 
против предстоящего 
товарищеского матча с 
российской командой.

По его мнению, эта игра 
только «все испортит». «Мне 
не хочется играть с Росси-
ей. Нам необходимо гото-
вить команду к матчу с Бра-
зилией, который состоится 
5 сентября, но вместо этого 
мы будем играть с Россией, 
от встречи с которой не будет 
никакого толка», - высказал-
ся экспрессивный наставник 
«альбиселесте». Впрочем, 
его мнение в данном вопро-
се уже мало что решает. До-
говор между национальными 
футбольными ассоциациями 
давно заключен, и 12 августа, 
как и планировалось, на поле 
московского стадиона «Локо-
мотив» выйдет одна из силь-
нейших сборных мира.

СКОНЧАЛСЯ 
БОББИ 

РОБСОН
Знаменитый 
британский футболист, 
бывший главный 
тренер сборной 
Англии сэр Бобби 
Робсон скончался в 
возрасте 76 лет после 
продолжительной 
борьбы с раком. 

Он ушел из жизни в сво-
ем доме в графстве Дарем 
в окружении семьи и дру-
зей. Дважды он приводил к 
победе в чемпионате Гол-
ландии «ПСВ Эйндховен». В 
Португалии с «Порту» бри-
танец также дважды побеж-
дал в национальном первен-
стве. Став наставником «Бар-
селоны», Робсон не смог до-
быть для каталонцев победу 
в чемпионате Испании, зато 
выиграл Кубок кубков УЕФА.

 
 

По сообщениям информагентств и корр. «СП».

ИДЯ НАВСТРЕЧУ ИНТЕРЕСАМ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ

Футбольный матч 22-го  тура «Ставрополье-2009»  
- «Кавказтрансгаз», который состоится 

в среду, 12 августа,  в связи с телевизионной 
трансляцией в 19 часов встречи сборных 
команд России и Аргентины  по просьбе 

болельщиков перенесен на 17 часов.

«ЗЕНИТ» 
ВОЗГЛАВИТ 

РАНЬЕРИ
Бывший главный тренер 
«Ювентуса» Клаудио 
Раньери может возглавить 
питерский «Зенит». 

Раньери уже встречался с 
президентом клуба А. Дюковым 
и гендиректором М. Митрофа-
новым. Принципиальное согла-
шение уже достигнуто. Ожида-
ется, что за работу тренер бу-
дет получать 2,5 млн. долларов 
за сезон. Контракт пока плани-
руется подписать на два года. 
57-летний Раньери тренирует 
футболистов уже в течение бо-
лее чем 20 лет. Он вставал у руля 
«Наполи», «Фиорентины», «Ва-
ленсии» и «Челси», а в 2007 го-

мые требования регламента. Это 
ЦСКА, «Химки», УНИКС (Казань), 
«Спартак» (Санкт-Петербург), 
«Триумф» (Люберцы), «Динамо» 
(Москва), «Локомотив», пере-
бравшийся из Ростова в Крас-
нодар, «Енисей» (Красноярск) и 
«Красные крылья» (Самара). Та-
ким образом, из-за финансо-
вых проблем в число участни-
ков дивизиона не попали   перм-
ский «Урал-Грейт» и сургутский 
«Университет-Югра». «Красные 
крылья», напомним, вошли в ли-
гу как правопреемник «ЦСК ВВС-
Самара».

ШУМАХЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

В «ФЕРРАРИ»
Все информационные 
агентства 
распространили 
сенсационную новость: 
семикратный чемпион 
мира Михаэль Шумахер, 
завершивший карьеру без 
малого три года назад, 
возвращается 
в строй. 

Немец заменит травмирован-
ного во время квалификации пе-
ред «Гран-при Венгрии» бразиль-

Медведь-сын спрашивает 
медведя-отца: 

- Папа, папа, а вот если я гриб-
ника поймаю, кушать можно? 

- Можно, сынок. 
- А вот если охотника? 
- Можно и даже нужно. 
- А если рыбака? 
- Нельзя, сынок. 
- Но почему, папа? 
- Потому, сынок, что от рыба-

чьего мяса порядочные медведи 
алкоголиками становятся. 

 

Объявление: 
Бесплатно, в хорошие руки: 

рыжий котенок, 6 месяцев, ла-
сковый, игривый, все привив-
ки сделаны, идеален для се-
мьи с детьми.  ИЛИ: Муж, брю-
нет, серые глаза, 35 лет, добр, 
общителен, хорошая работа, 
но терпеть не может кошек. 
Говорит, что в доме будет жить 
либо он, либо кот. Приходите, 
посмотрите и выберите того, 
кто вам больше по душе!

Когда мужчине плохо - он 
ищет женщин. Когда мужчине хо-
рошо - его ищут женщины...

Демократию нужно мерить 
в метрах. Это расстояние, ко-
торое может пройти гражда-

нин без предъявления удосто-
верения личности.

Наши ученые разработали но-
вый метод бесплатной рекламы: 
вы не платите рабочим своего за-
вода зарплату полгода - и о ва-
шем заводе бесплатно расска-
жут на телевидении.

Боксер сдает кровь. Медсе-
стра, завязывая жгут:

- Так, работаем кулачком!
- По корпусу или в челюсть?

- Ну и как твое свидание?
- Мне пришлось дать ему пять 

пощечин.
- Он, что,  приставал к тебе?
- Нет, я думала, он спит!

Глубокий смысл популярной 
басни Крылова состоит в том, что, 
лишь потеряв сыр, ворона обрела 
желанную свободу слова.

2 КИЛОМЕТРА 
ШЛЕЙФА
Китайская невеста 
может попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса 
благодаря своему 
подвенечному платью, 
достигающему в длину 
2024 метра, передает 
китайское агентство 
«Синьхуа». 

На расправление длинню-
щего шлейфа платья неве-
сты Лил Ронг 200 гостей по-
тратили 3 часа. За это время 
они прикололи к шлейфу 9999 
красных шелковых роз. По 
словам жениха девушки Чжао 
Пенга, идея неординарного 
платья принадлежит ему, так 
как он хотел, чтобы его неве-
ста побила мировой рекорд в 
1579 метров, что, собственно, 
ей и удалось. Теперь пред-
ставителям Книги рекордов 
осталось официально зафик-
сировать длину платья китай-
ской невесты и признать ее 
рекордсменкой. 

«Я не хотел, чтобы моя 
свадьба получилась обыкно-
венным банкетом, но и пыш-
ного празднества я себе по-
зволить не мог. Как длина 
платья, так и количество при-
колотых к нему роз попали в 
историю. Но мне все равно, 
зарегистрируют ли это в кон-
це концов в Книге рекордов 
Гиннесса», - сказал 28-летний 
жених, работающий на же-
лезной дороге в провинции 
Цзилинь. По его словам, он 
послал представителям кни-
ги фото и видео со свадьбы и 
теперь ждет ответа. 

СВЕКЛА 
ПОВЫШАЕТ 
ВЫНОСЛИВОСТЬ
Ученые из 
Университета Эксетера 
(Великобритания) 
утверждают, 
что свекольный 
сок повышает 
выносливость.

Причиной 
тому нитрат, 
с о д е р ж а -
щийся в кор-
неплоде, ко-
торый сокра-
щает погло-
щение кис-
лорода че-
ловеческим 
организмом. 
Б л а г о д а -
ря этому ни-
трату спортсмены, выпившие 
свекольного сока до трени-
ровки, меньше устают от фи-
зических нагрузок и могут 
увеличивать длительность 
занятий на 16%. Наиболее 
заметный эффект от приема 
сока свеклы достигается при 
регулярных тренировках, пи-
шут «Подробности». 

Кроме того, выяснилось, 
что сок свеклы понижал у по-
допытных кровяное давле-
ние, что тоже благотворно 
сказывалось на их физиче-
ском состоянии.

ПРОФСОЮЗЫ 
ТРЕБУЮТ
«УРЕЗАТЬ» ВЫСОТУ 
КАБЛУКОВ
Представители 
конгресса британских 
профсоюзов 
выступили с 
предложением 
законодательно 
ограничить высоту 
каблуков, которые 
женщины могут носить 
на работе. 

Профсоюзные деятели 
(как отмечает издание, боль-
шинство из них - мужчины) 
обеспокоены тем, что регу-
лярное ношение высоких 
каблуков приводит к различ-
ным заболеваниям и трав-
мам голеностопа. По данным 
профсоюзов, из-за таких за-
болеваний британцы еже-
годно пропускают два мил-
лиона рабочих дней. «Каблу-
ки могут выглядеть гламурно 
на красной дорожке, но явля-
ются абсолютно неприемле-
мыми в повседневной рабо-
чей обстановке», - говорится 
в заявлении конгресса, пере-
дает Lenta.ru. 

 

Торговая база, 

расположенная по адресу: РСО-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Ватутина, 63, 

СДАЕТ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

общей площадью 500 м2, складское помещение 

общей площадью 490 м2. 

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 

8(8672)53-42-67, 8(8672)53-46-42, 8(8672)53-71-45. 

        

        

НЕДВИЖИМОСТЬ для залогового 
обеспечения сроком до двух лет

 на определенных условиях.
За справками обращаться по телефонам:

8(8782) 26-70-47; 8(8782) 26-25-03.
Сот. +7-909-494-2217.

Организация ищет за вознаграждение 

  СУД  ДА  ДЕЛО

Футбол  
ЧЕМПИОНАТ КРАЯ

Федерация футбола края 
сообщает результаты матчей 
чемпионата края: «Ставропо-
лье» - «Михайловск» - 6:1, 0:2, 
«Союз» - «Искра» - 1:0, 1:2, 
«Нарзан» - «Гигант» - 4:0, 0:4, 
СКГТУ – «Невинномысск» - 5:1, 
3:1, «Пятигорск» - «Торпедо» - 
4:0, 1:0, «Атлант» - «Сигнал» - 
2:1, 7:0, «Михайловск» - «Ипа-
тово» - 2:2, 1:3, «Строитель» - 
«Атлант» - 0:4, 0:1, «Торпедо» - 
«Зеленокумск» - 1:0, 3:1, «Ко-
лос» - СКГТУ – 3:4, 4:1, «Не-
винномысск» - «Нарзан» -- 3:1, 
3:1, «Гигант» - «Союз» - 0:1, 0:2, 
«Искра» - «Ставрополье» - 0:1, 
6:0.                            В. МОСТОВОЙ. 

ÀÐÅÍÄÀ Торговые площади
62 кв. м, 90 кв. м, 1-й этаж;
400 кв. м, 3-й этаж.
Тел.: 8(865)47-4-08-08, 
47-4-29-78.В г. СВЕТЛОГРАДЕ

Продаем 
автомобиль Land-
Rover (ДЕФЕНДЕР) 
2008 г. в., пробег 5,7 тыс. 
км, возможен обмен на 
пшеницу 5, 4, 3 кл., ячмень, 
просо, кирпич, шлакоблоки, 
пиломатериалы, металл.

Рассмотрим любые варианты.

Обращаться по тел. 
89614557545.

ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЙ 
ОТЕЛЛО

Железноводский город-
ской суд рассмотрел уголов-
ное дело в отношении   неко-
его Диванова (фамилия изме-
нена.  - В.А.),  уроженца  Же-
лезноводска. Мужчина  обви-
няется в причинении тяжких 
телесных повреждений,  ко-
торые повлекли по неосто-
рожности смерть (ч. 4 ст. 111 
УК РФ).

Диванов преступил за-
кон  в конце мая 2008 года  
на одной из улиц Железно-
водска, когда, возвращаясь  
подшофе домой, увидел, что  
его сожительница  целуется 
во дворе с другим мужчиной. 
Взревновав, железноводский 
Отелло стал избивать  мужчи-
ну,  а сожительница принялась 
его защищать. Диванова  это 
еще больше разозлило.  Но  
мужчине удалось  вырвать-
ся и убежать. Тогда  Диванов 
схватил  подругу за волосы  и 
с силой  дважды ударил го-
ловой о кирпичную стену га-
ража, от чего  женщина упала 
на землю.  Ревнивец продол-
жал расправу и наносил уда-
ры  по всему телу. Позже экс-
перты оценят их как тяжкий 
вред здоровью. Закончив  эк-
зекуцию,  он занес  женщину  в 
дом, в котором они совместно 
проживали, и лег спать. Про-
снувшись утром, Диванов 
увидел  сожительницу, ис-
текавшую кровью. Попробо-
вал  пульс -  она еще была жи-
ва.   Диванов попросил сосед-
ку вызвать «Скорую помощь», 
но та отказала,  посоветовав 
дойти до нее пешком, так как 
больница находится рядом.  
Диванов   побежал в больни-
цу, но, когда машина «Скорой 
помощи» приехала  к дому,   
избитая женщина была уже 
мертва.

В судебном заседании 
Диванов вину не признал и 
утверждал, что он очень лю-
бил  сожительницу, ради нее  
даже ушел из дома и убить ее  
просто не смог бы. А родите-
ли и сестра убитой, выступив-
шие в качестве свидетелей, 
напротив, утверждали,  что   
женщина часто жаловалась на 
то, что Диванов  на почве рев-
ности систематически ее из-
бивает, из-за чего она неодно-
кратно госпитализировалась , 
но каждый раз отказывалась 
писать заявление в милицию.

Суд приговорил Диванова 
к  12 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в ко-
лонии  строгого режима. При 
рассмотрении данного уго-
ловного дела в кассацион-
ном порядке судебная колле-
гия по уголовным делам Став-
ропольского краевого суда  
изменила приговор  в части 
назначения наказания: оно 
снижено Диванову до 11 лет 
10 месяцев лишения свобо-
ды  в колонии строгого режи-
ма, сообщила пресс-служба                                                                        
Железноводского городско-
го суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Начало 11 августа с 9.00.
Окончание  до 31 августа,  до 9.00.

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 

образования «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

на сдачу в аренду нежилых помещений, 
находящихся в оперативном управлении ГОУ 

СПО СГПК, являющихся государственной 
собственностью Ставропольского края 

№ 1                                                                                 11    августа    2009г.  

Форма 
торгов

Открытый конкурс.

Заказчик Государственное образовательное учреж-
дение среднего профессионального об-
разования «Ставропольский государ-
ственный политехнический колледж». 

Адрес 
заказчика

355001, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 164а.
Контактные лица – Козырева Татьяна Вале-
рьевна, Семикозова Оксана Владимировна.
Учебный корпус,  телефон/факс  38-33-84. 

Предмет
торгов

Сдача в аренду нежилых помещений, на-
ходящихся в оперативном управлении ГОУ 
СПО СГПК, являющихся государственной 
собственностью Ставропольского края,  под 
учебные классы.

Местонахождение объекта:  г. Ставрополь,  
ул. Октябрьская, 164а
Площадь - 150,4 кв.м.
Время использования:   почасовая, с 18.00 по 
20.00,   понедельник-пятница.
Срок аренды:  12 месяцев со дня подписания 
сторонами договора аренды и акта приема-
передачи арендуемых помещений.

Начальная
цена 
предмета
торгов

Годовая арендная плата 36000,00 рублей.
(Ежемесячная арендная плата 3000,00 ру-
блей).  

Порядок
о ф о р м л е -
ния участия 
в торгах

Краткая 
харак тери-
стика объек-
та торгов

Участник торгов оформляет письменную за-
явку и представляет в конкурсную комиссию 
в соответствии с требованиями и условиями, 
определенными в конкурсной документации.  

355001,  г. Ставрополь,  ул. Октябрьская, 164а 
, в рабочие дни с 9.00 до 12.00  и с 13.00 до 
16.00,  со дня опубликования в средствах 
массовой информации данного извещения 
до 16 час. 28 августа 2009 года.  Конкурсная 
документация предоставляется без взима-
ния платы.

Адрес, сро-
ки и условия 
п о л у ч е н и я 
конкурсной 
док умента-
ции

 

Место, дата 
и время про-
ведения кон-
курса 

Процедура вскрытия конвертов с заявками  
состоится  31 августа 2009 года в 10 час.  (вре-
мя московское) по адресу:   355001, г. Став-
рополь, ул. Октябрьская, 164а, учебный кор-
пус, конференц-зал,  в присутствии предста-
вителей участников размещения заказа, же-
лаюших принять участие в процедуре вскры-
тия конвертов.

Оценка
предложений

В день вскрытия конвертов. 

Дата и вре-
мя начала и 
о к о н ч а н и я 
приема зая-
вок

УТОЧНЕНИЕ  В извещении о проведении торгов 
Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом по Ставропольскому 
краю, опубликованном в газете «Ставропольская правда» от 
05.08.2009 г. № 166, следует читать по лоту № 1 начальную 
цену продажи имущества должника Мнацаканян Н. А. - 
1105000 (один миллион сто пять тысяч) руб., сумма задатка 
— 55250 (пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят) руб.

        Аттестат  В № 1273391, выданный Степыкину Дмитрию Вик-
торовичу в 2005 г. МОУ СОШ № 1, считать недействительным.

ду возглавил вернувшийся в Се-
рию А «Ювентус».

СОПЕРНИКИ 
ИЗВЕСТНЫ
Утвержден состав 
участников женского 
чемпионата 
России-2009/10 
по баскетболу.  

В предстоящем сезоне в диви-
зионе «А» суперлиги примут уча-
стие 10 клубов - УГМК (Екатерин-
бург), «Спартак» (Видное), ЦСКА 
(Москва), «Динамо» (Москва), 
«Надежда» (Оренбург), «Вологда-
Чеваката», «Динамо» (Курск), 
«Динамо-ГУВД» (Новосибирск), 
«Спартак» (Санкт-Петербург) и 
«Спартак-ШВСМ» (Москва). На-
помним, что до последнего вре-
мени под вопросом было участие 
в российском первенстве чемпи-
она Евролиги трех предыдущих 
сезонов - подмосковного «Спар-
така». А в дивизионе «А» мужской 
суперлиги стартуют всего девять  
клубов, выполнивших необходи-


