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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ! 
День работников нефтяной и газовой 
промышленности занимает особое место среди 
общероссийских профессиональных праздников. 
Ведь без углеводородного топлива невозможно 
представить современное общество. От работников 
газовой отрасли зависит тепло и уют в каждом доме. 
Дружный коллектив Ставропольского управления 
аварийно-восстановительных работ и капитального 
ремонта скважин филиала ООО «Газпром ПХГ»
 вносит весомый вклад в обеспечение надежной 
работы подземных хранилищ газа. 
Самоотверженным  трудом специалистов филиала 
обеспечивается экономическое развитие 
и процветание Ставрополья и всего Юга России. 
В этот праздничный день от всей души желаю 
труженикам и ветеранам газовой отрасли Южного 
федерального округа крепкого здоровья, трудовых 
успехов, счастья и семейного благополучия.  

С.К. ЧУРСИНОВ. 
Депутат ГДСК,

 начальник Ставропольского 
филиала ООО «Газпром ПХГ».  п

Уважаемые 

работники 

газораспре-

делительных 

организаций!

Профсоюз 

жизнеобеспечения 

поздравляет вас 

с Днем работников 

нефтяной и газовой 

промышленности!

Деятельность многих 

отраслей, комфорт 

и уют в жилых домах 

зависят от вашего 

профессионализма 

и эффективной работы. 

Уровень газификации 

Ставропольского края 

один из самых высоких 

в стране - в этом 

также немалая заслуга 

коллективов ГРО.

От всей души желаем 

вам крепкого здоровья, 

благополучия, спокойной 

безаварийной работы!

Н. МЕЛЬНИЧУК.

Председатель 

краевой организации 

профсоюза.

п

ВУМ структурам, тес-
но сотрудничающим во 
время выборных кампа-
ний, оно позволит нако-
нец урегулировать ряд 
вопросов. В частности, 
некоторые из них свя-
заны с последними из-

менениями законодательства: 
накануне выборов важно во-
время выработать нужные ме-
ханизмы работы, чтобы резуль-
таты народного голосования на 
любом уровне не были оспоре-
ны из-за случайных оплошно-
стей или недоразумений. 

К слову, именно заключени-
ем этого соглашения вчера от-
крылось масштабное совеща-
ние, в рамках которого юри-
дические службы краевых ве-
домств, органов местного само-
управления и специалисты ре-
гионального управления Мин-
юста обсуждали формирова-
ние на Ставрополье так называ-
емого единого правового про-
странства. Проще говоря, речь 
в первую очередь шла об ошиб-
ках, которые допускают крае-
вые законодатели, министер-
ства, службы и муниципалы 
при подготовке законопроектов 

и нормативных актов. Предста-
вители управления Минюста по 
СК, которые проводят экспер-
тизу подобной документации, 
констатируют: серьезных недо-
статков немало. Особенно гре-
шат «бумажными просчетами» 
муниципалы: некоторые нор-
мы выпускаемых ими докумен-
тов нередко противоречат фе-
деральному законодательству 
или содержат факторы корруп-
циногенности. К слову, послед-
ние нередко находятся в бума-
гах, которыми муниципалы пы-
таются регламентировать пре-
доставление льгот по местным 
налогам или каким-либо суб-
сидиям. 

Аналогично «отличаются» 
порой министерства и ведом-
ства края, штампующие прика-
зы с итоговой формулировкой: 
«вступает в силу со дня подпи-
сания». Управление Минюста 
по СК далеко не один такой до-
кумент в этом году отправило 
на доработку и исправление: 
нормативные акты, касающие-
ся прав и свобод граждан, начи-
нают действовать только после 
обнародования. 

Юлия ЮТКИНА. 

ДАТА

ЕТЕРАНОВ и работников нефтегазовой 
отрасли Ставрополья с профессиональ-
ным праздником поздравил губернатор 
В. ГАЕВСКИЙ. В частности, в его об-
ращении говорится: «Во многом благо-
даря вашей слаженной работе и целе-
устремленности в крае решаются вопро-

сы энергетической безопасности, развивается 
инфраструктура, планомерно осуществляет-
ся газификация населенных пунктов. Все это 
позитивно сказывается не только на экономи-
ческом росте, но и на качестве жизни ставро-
польцев». Глава края выразил уверенность в 
том, что многотысячный коллектив нефтяников 
и газовиков Ставрополья с честью справится 

с поставленными задачами и укрепит завое-
ванные позиции. 

С поздравлениями к труженикам нефтяной 
и газовой промышленности обратился пред-
седатель ГДСК В. КОВАЛЕНКО. Он отмечает, 
что упорный каждодневный труд нефтяников и 
газовиков позволяет не только сохранять, но и 
наращивать потенциал нашего края, создавать 
условия для его стабильного развития. По боль-
шому счету это праздник всех жителей Ставро-
полья. Спикер краевой Госдумы желает работ-
никам и ветеранам жизненно важных отраслей 
новых трудовых успехов, хорошего настроения, 
крепкого здоровья и благополучия. 

(Соб. инф.).

СМОТРЯТ В ТРУБУ И МНОГО СТРОЯТ

В

От имени коллективов 
ООО «Ставропольрегион-
газ» и ОАО «Ставрополь-
крайгаз» поздравляю  вас с 
профессиональным празд-
ником!

Нефть и газ остаются 
ключевыми видами сырья, 
их добыча, переработка и 
реализация являются стра-
тегически важной отрас-
лью российской экономи-
ки. С особой гордостью 
мы осознаем свой вклад  
в укрепление отечествен-
ной экономики, процвета-
ние России.

Ваш опыт, знания, пре-
данность общему делу, 
профессионализм и спло-
ченность позволяют успеш-
но выполнять поставлен-
ные задачи, наращивать 
производственные мощ-
ности, проводить в жизнь 
социальные программы на 
благо отрасли и в интере-
сах людей.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Желаю вам благополу-
чия и стабильности, креп-
кого здоровья и исполне-
ния всех намеченных пла-
нов!

Р.Т. АРАШУКОВ.
Генеральный директор 
ООО «Ставропольреги-

онгаз», ОАО «Ставро-
полькрайгаз».

п

АПОМНИМ, мы сообщали 
о том, что в Ставрополе на 
промышленной площадке 
бывшего завода люмино-
форов скопилось несколь-
ко сот тонн токсичных отхо-
дов. Проведенный в лабо-

ратории Ставропольского заво-
да химических реактивов анализ 
проб этих отходов производства 
ЗАО «Сезар - плюс» показал вы-
сокое содержание никеля и ко-
бальта, представляющих серьез-
ную опасность для окружающей 
среды и здоровья людей. 

Однако получить данные офи-
циальной экспертизы редак-
ция не смогла. Начальник Став-
ропольского отдела инструмен-
тального контроля филиала ФГУ 
«ЦЛАТИ» по ЮФО Сергей Феть-
мов сказал, что без участия про-
изводителя отходов, то есть ЗАО 
«Сезар-плюс», провести арби-
тражную пробу не может, а рас-
поряжений сделать анализ на со-
держание тяжелых металлов от 
надзорных и природоохранных 
органов не поступало. Кроме то-
го, химический прибор для анали-

за «Квант» находится в ремонте... 
Начальник Средне-Кавказско- 

го управления «Ростехнадзора» 
Александр Казначеев заявил, 
что после разделения полномо-
чий с «Росприроднадзором» они 
более не занимаются контроли-
рующей деятельностью. В крае-
вом управлении «Росприроднад-
зора» по СК посоветовали сде-
лать официальный запрос. Не 
удалось также получить офици-
альное заявление от ЗАО «Сезар-
плюс»: хозяева предприятия на-
ходятся в Санкт-Петербурге, и 
экологические проблемы Став-
рополя их, видимо, не интересу-
ют. Не наблюдается никакой ре-
акции и со стороны правоохрани-
тельных органов, которым гене-
ральный директор Ставрополь-
ского завода химических реакти-
вов Николай Балакший направил 
официальное заявление...

Радует в этой истории толь-
ко, что отходы убраны с открытой 
площадки и часть из них уже вы-
везена железнодорожным транс-
портом. Интересно, куда...

Николай ГРИЩЕНКО. 

АПОМНЮ суть истории: 6 
июня 2007 года на улице До-
ваторцев краевого центра 
под колесами автомобиля 
ВАЗ-21120 погибла работ-
ница молкомбината Ольга 
Поречнева. За рулем авто 

находился 22-летний Мухтар Са-
идов, у которого не только не было 
каких-либо документов на маши-
ну, поскольку она была чужая, но 
и водительских прав. Сбив жен-
щину, М. Саидов удрал с места 
происшествия, бросил автомо-
биль  и на неделю «залег на дно», 
пока милиция устанавливала, кто 
же был за рулем машины-убийцы. 
«Скорую помощь» женщине вы-
звали очевидцы ДТП, но спасти 
Ольгу не удалось. Круглым сиро-
той остался маленький мальчик.

А затем начались «чудеса»: 
специализированный следствен-
ный отдел по расследованию ДТП 
Главного следственного управле-
ния (ГСУ) при ГУВД по СК возбу-
дил уголовное дело по двум ста-

Вчера в Ставрополе между краевой 
избирательной комиссией 
и управлением Министерства юстиции 
России по СК было подписано 
соглашение о порядке взаимодействия. 

ÁÓÌÀÆÍÛÅ 
ÏÐÎÑ×ÅÒÛ

Д
Н

ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ «×ÓÄÎ»
В Промышленном 
районном суде завершился 
процесс в отношении 
водителя, сбившего 
человека и оставившего 
его умирать на дороге. 
О том, с каким скрипом 
шло расследование этого 
уголовного дела, «СП» 
рассказывала более 
полугода назад («см. «Без 
тормозов», 14.02.09). И вот, 
наконец, точка поставлена. 
Или это всего лишь 
многоточие?

тьям УК РФ: ч. 2 ст. 264 («Нару-
шение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекших по нео-
сторожности смерть человека») 
и ст. 125 («Заведомое оставле-
ние без помощи лица, находя-
щегося в опасном для жизни или 
здоровья состоянии, если вино-
вный имел возможность оказать 
помощь этому лицу либо сам по-
ставил его в опасное для жиз-
ни или здоровья состояние»). Но 
вскоре расследование прекра-
щается, поскольку экспертиза 
пришла к выводу, что, цитирую: 
«…водитель Саидов не распола-
гал технической возможностью 
предотвратить наезд на пешехо-
да и в его действиях отсутству-
ют несоответствия требованиям 
ПДД, находящиеся в прямой при-
чинной связи с наступившими по-
следствиями». А коль он не вино-
вен в наезде, посчитали следо-
ватели, то и не виновен в том, что 
оставил человека на дороге уми-
рать. Причем никого, похоже, не 
волновал вопрос, что, собствен-
но говоря, Саидов не имел ника-
кого права вообще садиться за 
руль. А автотехническая экспер-
тиза злосчастных «жигулей» на 
предмет исправности авто в мо-
мент ДТП не была проведена. По-
чему? Да потому, что очень ско-
ро после автоаварии неведомым 
образом «испарился» с милицей-
ской спецстоянки главный вещ-
док, он же орудие преступления 
- автомобиль (его так и не нашли), 
а потом и подозреваемый - он, на-
рушив подписку о невыезде, уе-

хал из города (но с поисками Саи-
дова дело, видимо, обстояло про-
ще). Прокуратура Промышлен-
ного района с такой позицией не 
согласилась, но надзорному ве-
домству потребовалось почти два 
года упорной «переписки» с ГСУ, 
чтобы доказать свою правоту. 

После публикации этой исто-
рии в «СП» дело сдвинулось с 
метвой точки: расследование 
уголовного дела возобновилось, 
была проведена повторная экс-
пертиза. Теперь уже комиссион-
ная. Выводы которой совершен-
но противоположны выводам 
предыдущих экспертных заклю-
чений и гласят, что водитель имел 
возможность предотвратить на-
езд на пешехода, а значит, вина 
за то, что этого не произошло, - 
на его совести. Именно резуль-
таты повторной экспертизы, как 
более солидной и полной, ока-
зались убедительными для су-
да, который признал «шумахера» 
виновным в нарушении ПДД, по-
влекшим смерть человека. Кро-
ме того, гособвинению удалось 
доказать и то, что горе-водитель 
все же вопреки первоначальному 
убеждению милицейских следо-
вателей виновен и в оставлении 
пострадавшей в опасности. В ре-
зультате Фемида приговорила 
М. Саидова к двум годам ли-
шения свободы в колонии-
поселении. Впрочем, скорее 
всего, осужденный будет приго-
вор обжаловать, ведь в судебном 
процессе он себя виновным ни по 
одному пункту не признал.

Ульяна УЛЬЯШИНА.

НИЧЕЙ 
БИТЫЙ 
МЕРИН
Вскоре Россия может 
стать богаче на... 
один автомобиль 
«мерседес-бенц». 
Правда, не новый, 
а помятый в ДТП. 

Как сообщает старший по-
мощник Южного транспортно-
го прокурора по взаимодей-
ствию со СМИ и обществен-
ностью А. Савченко, три года 
назад на Минераловодскую 
таможню из Германии при-
была иномарка, предназна-
ченная некоему Г. По заявле-
нию получателя груза  срок 
временного хранения авто-
мобиля на таможенном скла-
де был продлен до двух ме-
сяцев. Когда срок истек, со-
трудники таможни уведоми-
ли владельца о необходимо-
сти забрать свое имущество. 
Однако по неизвестным при-
чинам мужчина тянул резину,  
в связи с чем в отношении не-
го было возбуждено дело об 
административном правона-
рушении. Но даже после это-
го Г. иномарку не забрал. По-
этому минераловодский меж-
районный транспортный про-
курор направил  в  суд  заявле-
ние о признании автомобиля 
бесхозяйным и передаче его 
в собственность Российской 
Федерации.

У. УЛЬЯШИНА.

Ставропольские 
газовики начали 
принимать поздравления 
еще вчера.Во Дворце культуры и спор-

та поселка Рыздвяного состо-

ялось торжественное собра-

ние работников ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь». Труже-

ников отрасли поздравил за-

меститель председателя ПСК 

Г. Ефремов, а генеральный ди-

ректор ООО А. Завгороднев 

подвел  итоги работы пред-

приятия и назвал передовиков 

производства. И, конечно, ни-

кого из собравшихся в зале не 

оставил равнодушным мини-

фильм, главные роли в котором 

сыграли воспитанники детско-

го сада «Колокольчик». Малы-

ши поведали взрослым о том, 

кто такие, по их мнению, газо-

вики. Версии были самые раз-

ные, но суть вопроса ребятиш-

ки схватили верно. Если сум-

мировать все высказанное, то 

получится, что газовики - это 

люди, которые качают газ, по-

том смотрят в трубу за тем, как 

он идет, а еще они «много че-

го строят». 
Н. КОЛЕСНИКОВА.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

Завтра - День 
работников 
нефтяной и газовой 
промышленности

Дистанция 
сокращается
В Ставрополе в рамках реа-

лизации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» 
официально открылся Центр 
дистанционного обучения детей-
инвалидов. Он будет действовать 
как структурное подразделение 
Ставропольского краевого ин-
ститута повышения квалифика-
ции работников образования и 
обеспечивать освоение и реали-
зацию образовательной програм-
мы детьми с ограниченными воз-
можностями в нескольких терри-
ториях края. Во время церемонии 
открытия центра состоялся теле-
мост с участием министра обра-
зования СК Аллы Золотухиной, 
поздравившей ребят - участников 
проекта с началом учебы при по-
мощи высоких технологий.

(Соб. инф.).

Чтобы жить 
без болезней
Вчера в редакции «Ставро-

польской правды» прошел кру-
глый стол, посвященный про-
блемам создания в стране цен-
тров здоровья, в которых росси-
ян станут учить жить без вред-
ных привычек, предупреждать 
болезни и повышать свою тру-
доспособность и активное долго-
летие. В беседе приняли участие 
специалисты министерств здра-
воохранения и образования, вра-
чи, работники культуры и спор-
та, журналисты.

О. НЕРЕТИНА.

Победный старт
Айрапетяна
На проходящем в итальян-

ском Милане чемпионате мира 
по боксу наш земляк Давид Ай-
рапетян (весовая категория до 
48 кг) стартовал победой: в по-
единке первого круга он превзо-
шел колумбийца Сейбера Авила 
Сегуру (счет 25:6). Сегодня став-
ропольчанин будет боксировать с 
турецким спортсменом Ферхатом 
Пехливаном.

В. РОМАНЕНКО.

Огнеопасная 
коляска
В Ставрополе погиб 62-лет-

ний инвалид. Как сообщает 
пресс-служба МЧС края, жиль-
цы нескольких домов по улице 
Осипенко услышали крики о по-
мощи. Люди бросились тушить 
дом, но калитка оказалась запер-
та. Когда дверь взломали, перед 
ними открылась страшная кар-
тина: в инвалидном кресле сидел 
мужчина, на котором полыхала 
одежда. Несмотря на оказанную 
медицинскую помощь, мужчина, 
получивший сильнейшие ожоги, 
скончался. По предварительной 
версии, причиной пожара ста-
ло замыкание электропроводки 
электрической инвалидной ко-
ляски.

(Соб.инф.).

Взрывной сувенир
Есть еще порох в пороховни-

цах, убедились сотрудники Пя-
тигорского уголовного розыска, 
проводя обыск в домовладении 
65-летней горожанки. «В закро-
мах» у пенсионерки они обнару-
жили пять патронов. Хозяйка 
пояснила, что больше двадцати 
лет назад нашла их на Марух-
ском леднике и с тех пор хранила 
дома, как сувенир. Боеприпасы 
немедленно изъяли, проводится 
проверка. А в Грачевском рай-
оне три подростка поселка Ям-
ки, купаясь в местном водоеме, 
нашли круглый металлический 
ржавый предмет. Когда шли до-
мой, прихватили железяку с со-
бой. Взрослые, увидев кругляш, 
пришли в ужас: находка выгля-
дела точь-в-точь как боевая граната. Как сообщает пресс-служба 
ГУВД по СК, взрывотехники установили, что дети выудили учеб-
ную гранату РГД-5. 

В. ФИСЕНКО.

ПОКА ЖАРЕНЫЙ 
ПЕТУХ НЕ КЛЮНЕТ...
Прошло около недели после публикации в «СП» статьи 
«Тайная угроза», а реакции со стороны надзорных и 
природоохранных органов не последовало. 

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю коллектив ООО «Газпром ПХГ» 

с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
В преддверии профессионального празд-

ника мы подвели промежуточные итоги про-
изводственной деятельности Общества за 
восемь месяцев нынешнего года. Реализа-
ция принятых ранее решений  положительно 
влияет на основные производственные пока-
затели. Максимальная суточная производи-
тельность подземных хранилищ газа сегод-
ня 620 млн. куб. метров, а запасы товарного 
газа на начало отбора 2009 года составляют 
64,0 млрд. куб.

Сложная современная мировая ситуация 
привнесла особый режим работы подзем-
ных хранилищ газа страны в осенне-зимнем 
сезоне 2008-2009 г. Тем не менее специа-
листы и рабочие нашего предприятия в оче-
редной раз подтвердили высокую готовность 
Общества к реализации проектов ОАО «Газ-
пром» по обеспечению поставок газа как рос-
сийским, так и зарубежным потребителям. В 
настоящее время мы находимся в активной 
стадии подготовки к осенне-зимнему сезону 

2009-2010 г.  и переходим к реализации но-
вых производственных задач. На сегодняш-
ний день осуществляется плановая деятель-
ность по вводу нового подземного хранилища 
газа в Калининградской области. Этот факт 
говорит о том, что система подземного хра-
нения газа России находится в постоянном 
развитии, а перспективы нашего предприя-
тия расширяются.  

В день профессионального праздника хочу 
выразить искреннюю благодарность ветера-
нам газовой промышленности, которые сто-
яли у истоков создания системы подземного 
хранения газа в стране. Поздравляю всех ра-
ботников Общества «Газпром ПХГ» с профес-
сиональным праздником! Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в производственной деятельности!

  
С.В. ШИЛОВ.

Генеральный директор 
ООО «Газпром ПХГ».

п
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- Сергей Константинович, 
прежде чем перейти к произ-
водственным вопросам, рас-
скажите об истории возглав-
ляемого вами предприятия. 

- В 1950 году после прове-
денных геологоразведочных 
работ было открыто Северо-
Ставропольское газовое место-
рождение, являвшееся одним из 
крупнейших в то время в Совет-
ском Союзе. С 1 января 1953 го-
да, в соответствии с приказом 
министра нефтяной промыш-
ленности Н. Байбакова от 18 де-
кабря 1952 г. № 2019, в составе 
треста «Кавказнефтегазразвед-
ка», на базе Пелагиадской ро-
торной партии и Сенгилеевской 
геолого-разведочной конторы 
организуется Ставропольская 
контора глубокого разведочно-
го бурения. За годы работы сила-
ми Управления разбурено 73 раз-
ведочные площади, на 12 площа-
дях проводилось структурно-
поисковое бурение, на 14 площа-
дях - эксплуатационное бурение, 
пробурено 1700 тыс. метров гор-
ных пород, более 1500 скважин. 
Бурением охвачено более поло-
вины Ставропольского края. Экс-
плуатационное бурение прово-
дилось на Астраханском газо-
конденсатном месторождении. 
Было открыто и доразведано 13 
месторождений газа и одно – не-
фтяное. Много было преобразо-
ваний, переименований, но за-
дачи, выполняемые коллекти-
вом, традиции сохранялись на 
протяжении всего времени су-
ществования. И осенью 2007 го-

да на базе Управления буровых 
и ремонтно-восстановительных 
работ был организован Фили-
ал ООО «Газпром ПХГ» «Ставро-
польское управление аварийно-
восстановительных работ и капи-
тального ремонта скважин». 

- Что изменилось в Ставро-
польском управлении аварий-
но-восстановительных работ 
и капитального ремонта сква-
жин с момента создания про-
фильной компании ООО «Газ-
пром ПХГ»?

- Как известно, подача голубо-
го топлива потребителям в раз-
личные периоды года неравно-
мерна. Если летом потребление 
газа невелико, то к зиме оно зна-
чительно возрастает, а процесс 
добычи газа идет непрерывно. 
Для сглаживания пиковых на-
грузок потребления газа в раз-
ные сезоны на территории Рос-
сии созданы подземные храни-
лища. Основной задачей фили-
ала стал капитальный ремонт 
скважин на подземных храни-
лищах газа в Ставропольском 
и Краснодарском краях. Сегод-
ня наши специалисты работают 
уже и на Ленинградском подзем-
ном хранилище газа. Это очень 
важно в настоящий момент, ког-
да недостаточное финансирова-
ние позволяет находить работу в 
других регионах и сохранять кол-
лектив профессионалов. 

- Расскажите, пожалуйста, 
о главных задачах филиала 
подробнее. 

- Являясь в Ставропольском 
крае крупнейшим специализи-

рованным предприятием, мы 
выполняем работы по бурению, 
реконструкции и ремонту сква-
жин всех назначений на Северо-
Ставропольском ПХГ, Красно-
дарском ПХГ, Кущевском ПХГ, 
Ленинградском ПХГ и для мно-
гих заказчиков, основными из 
которых являются ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», ООО «Ку-
баньгазпром», ЗАО «Нефтедо-
быча С», ООО «Журавское» и 
другие. Кроме того, управление 
производит капитальный ремонт 
средств энерговодоснабжения 
(ЭВС), электрохимзащиты (ЭХЗ) 
и связи на объектах подземных 
хранилищ газа Южного феде-
рального округа.

- Новый отопительный се-
зон не за горами. Как к нему 
идет подготовка? Не останут-
ся ли холодной осенью и зи-
мой ставропольцы без тепла 
и горячей воды? 

- Поставленные руководством 
ООО «Газпром ПХГ» задачи по 
основным видам деятельности 
– бурению и капитальному ре-
монту скважин - выполнены. Все 
основные виды работ проведены 
качественно, с использованием 
современных установок и техно-
логий. Тем самым внесен весо-
мый вклад, чтобы все запланиро-
ванные объемы по закачке газа 
для потребителей Ставрополья 
на осенне-зимний период были 
выполнены. Кроме этого, в пер-
вом полугодии окончено бурение 
и испытание поисковой скважи-
ны №1 «Ипатовской». 

За этими показателями стоит 

труд многочисленного коллекти-
ва филиала. Именно люди явля-
ются золотым фондом предпри-
ятия. За годы существования 
предприятия свыше трехсот бу-
ровиков удостоены высоких госу-
дарственных наград. За личный 
вклад в развитие газовой про-
мышленности и высокие произ-
водственные показатели многие 
работники филиала награждены 
отраслевыми наградами и почет-
ными званиями. В управлении 
сложились и успешно работают 
трудовые династии  Антонян, Ба-
совых, Фиголь и других. Преем-
ственность поколений порожда-
ет высокую ответственность за 
состояние дел на предприятии, 
где нет места равнодушию и ха-
латности. Высокий профессио-
нализм работников подтвержда-
ется и за пределами Ставропо-
лья. В далеком Вьетнаме, на мор-
ских платформах фирмы «Вьет-
СовПетро» успешно трудится и 
пользуется заслуженным авто-
ритетом большая группа специ-
алистов, прошедшая школу на-
шего предприятия. 

- Сергей Константинович, 
вы упоминали о преемствен-
ности поколений, значит, на 
предприятии трудится много 
молодых специалистов. Как 
вы поддерживаете молодое 
поколение газовиков, ведь 
сейчас в стране идет Год мо-
лодежи?

- Особое внимание в филиале 
уделяется молодым специали-
стам, их адаптации на предприя-
тии, практической деятельности. 

В результате целенаправленной 
и эффективной работы моло-
дежь, опираясь на опыт ветера-
нов, достойно продолжает слав-
ные традиции предприятия. Вы-
сокие теоретические знания, мо-
лодой задор, энергию и желание 
профессионального роста моло-
дых специалистов мы направля-
ем на пользу нашего предприя-
тия. Молодые кадры в большин-
стве своем приходят к нам из 
Северо-Кавказского государ-
ственного технического универ-
ситета. Многие годы плодотвор-
ного сотрудничества связывают 
филиал с факультетом нефти и 
газа этого учебного заведения – 
одного из крупнейших на Север-
ном Кавказе. Студенты старших 
курсов проходят все виды прак-
тики, защищают дипломные про-
екты по актуальным для пред-
приятия темам. После оконча-
ния вуза многие из них приходят 
на работу в филиал. И, прорабо-
тав некоторое время на рабочих 
должностях, пройдя стажировку, 
становятся специалистами и ру-
ководителями. 

- А как в Ставропольском 
управлении аварийно-вос-
становительных работ и капи-
тального ремонта скважин фи-
лиала ООО «Газпром ПХГ» ор-
ганизована социальная жизнь?

- Подводя итоги уходящего 
года, можно отметить, что руко-
водство «Газпром ПХГ» и фили-
ала уделяет много внимания не 
только решению производствен-
ных задач. Социальная защи-
щенность, улучшение бытовых 

условий, достойный отдых ра-
ботников и членов их семей, ак-
тивные занятия спортом - это те 
составляющие, которые позво-
ляют сохранить здоровый, спло-
ченный коллектив в нынешней 
непростой экономической ситу-
ации. Наши молодые работники 
приняли активное участие в Пер-
вой лично-командной спартаки-
аде ООО «Газпром ПХГ» и кор-
поративном фестивале художе-
ственных коллективов и исполни-
телей «Факел». Работники фили-
ала умеют не только хорошо ра-
ботать, но и активно отдыхать. С 
целью сплочения коллектива ре-
гулярно проводятся состязания 
и организуются выезды работни-
ков и членов их семей на приро-
ду, летом - поездки по городам 
Кавказских Минеральных Вод, в 
горные курорты Домбай и Архыз, 
а также на Черноморское побере-
жье. Благодаря чуткому отноше-
нию руководства и объединенной 
профсоюзной организации ООО 
«Газпром ПХГ» дети наших сотруд-
ников имеют возможность отды-
хать за рубежом и в прекрасных 
лагерях Черноморского побере-
жья. Не забывают работники фи-
лиала об оказании помощи дет-
ским учреждениям, активно уча-
ствуют в реконструкции и строи-
тельстве духовных учреждений. 
Ежегодно производится ремонт 
памятников героям Великой Оте-
чественной войны, павшим в бо-
ях за свободу и независимость 
Отчизны.

Беседовал
 Валерий НИКОЛАЕВ. 

ÍÀ ÁËÀÃÎ ÐÎÑÑÈÈ È ÊÐÀß
Профессиональный праздник - это всегда значимое событие, когда оцениваются производственные показатели и анализируются достижения. 
Результаты работы газовиков проецируются практически на все сферы жизни и во многом определяют  социальное благополучие общества.

ЕФТЕГАЗОВЫЙ комплекс России является 
одним из крупнейших в мире. И компании, 
работающие в этой сфере, вносят большой 
вклад в развитие экономического потен-
циала страны. ОАО «Газпром» - это флаг-
ман российской экономики, одна из круп-
нейших энергетических компаний в ми-
ре, основными направлениями деятель-

ности которой являются геологоразведка, до-
быча, транспортировка, хранение, переработка 
и реализация углеводородов, а также производ-
ство и сбыт электрической и тепловой энергии. 
Миссия «Газпрома» заключается в максимально 
эффективном и сбалансированном газоснабже-
нии потребителей Российской Федерации, вы-
полнении с высокой степенью надежности дол-
госрочных контрактов по экспорту газа.

В группу «Газпром» входят более сотни ком-
паний, специализирующихся на различных на-
правлениях деятельности в соответствии со 
стратегической целью корпорации - «станов-
ление как лидера среди глобальных энергети-
ческих компаний посредством освоения новых 
рынков, диверсификации видов деятельности, 
обеспечения надежности поставок». Особое ме-
сто в этой структуре занимает ООО «Газпром 

ПХГ», которое обеспечивает все работы по ор-
ганизации хранения природного газа в России. 
Предприятие создано как профильный бизнес 
19 марта 2007 года в рамках проходящего со-
вершенствования внутрикорпоративной струк-
туры управления ОАО «Газпром», а с первого 
октября того же года консолидировало все ак-
тивы головной компании в области подземно-
го хранения газа. Основные виды деятельности 
компании - закачка газа в хранилища, хранение 
газа и отбор газа из хранилищ. В эксплуатации 
Общества находится 25 объектов подземного 
хранения газа (ПХГ), расположенных на терри-
тории Российской Федерации, с объемом то-
варного газа 64,0 млрд. куб. м и максимальной 
потенциальной суточной производительностью 
на начало сезона отбора до 620 млн. куб. м. ООО 
«Газпром ПХГ» осуществляет свою деятельность 
в 13 субъектах Российской Федерации. В состав 
Общества входят 22 филиала, среди которых 16 
управлений по подземному хранению газа, че-
тыре управления аварийно-восстановительных 
работ и капитального ремонта скважин, а так-
же ряд вспомогательных подразделений. Чис-
ленность сотрудников Общества превосходит 
шесть тысяч человек.

Природный газ сегодня 
является непременным 
атрибутом цивилизации, 
залогом экономического 
развития государства. 
Об этом и многом 
другом в преддверии 
профессионального 
праздника рассказал 
корреспонденту «СП» 
начальник Ставропольского 
управления аварийно-
восстановительных работ 
и капитального ремонта 
скважин филиала 
ООО «Газпром ПХГ», 
доктор технических наук 
Сергей ЧУРСИНОВ. 

 Депутаты комитета по промышленности, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ Госдумы Ставрополья в буровой бригаде на скважине 
№ 1 «Ипатовская». В первом ряду в центре - буровой мастер Г. АСАД-
ЧИЙ, слева от него председатель комитета Е. ПИСЬМЕННЫЙ, спра-
ва - начальник Ставропольского УАВР и КРС С. ЧУРСИНОВ.

Как подчеркнул руководитель 
делегации генеральный директор 
по внешнеэкономическим связям 
Федерального правительства Ав-
стрийской Республики Йоханн 
Закс, в Кисловодск они приехали 
отнюдь не случайно. Это ведущий 
курорт на Кавказских Минераль-
ных Водах, а Австрия, как извест-
но, является страной высокораз-
витого туризма. Он рассказал, что 
на средиземноморском побере-
жье  Хорватии  каждый  третий   
отель построен с участием ав-
стрийского капитала. В прошлом 
году доход от туризма в Австрии 
составил восемь процентов вало-
вого внутреннего продукта. Если 
прибавить к этому опосредован-
ные поступления от туризма, то 
получится 15-16 процентов ВВП. 

Й. Закс полагает, что помимо 
туризма есть большие возмож-
ности сотрудничества в области 
коммунального хозяйства, ин-
фраструктуры, обращения с от-
ходами. Поскольку глава Кисло-
водска Наталья Луценко сказала, 
что в городе планируют создать 
аквапарк, Й. Закс предложил 
сделать его пилотным проектом 
сотрудничества - австрийские 
предприниматели имеют бога-
тейший опыт строительства ак-
вапарков по всему миру.

Гости также отметили, что в Ев-
ропе образовался значительный 
слой населения, который любит 
путешествовать. В основном, это 
пенсионеры. Например, многие 
пожилые австрийцы проводят зи-
му не в сырой Европе, а где-нибудь 
на южных островах. А почему бы 
не в Кисловодске, где климатиче-
ские условия очень благоприят-
ные? У них есть деньги, но они вы-
двигают достаточно высокие тре-
бования к условиям проживания. 
Австрийские предприятия готовы 
принять участие в строительстве 
и реконструкции кисловодских са-
наториев и гостиниц. 

Мэр Кисловодска Наталья 
Луценко особо обратила внима-
ние местных бизнесменов на то, 
что австрийская сторона готова 
вкладывать в Кисловодск инве-
стиции. Есть очень интересные 
предложения по СПА-объектам, 
а в городе уже много лет пустует 
прекрасное здание Главных нар-
занных ванн. 

 По окончании встречи в адми-
нистрации представителям пра-
вительства Австрийской Респу-
блики показали инвестицион-
ные площадки Кисловодска, где 
сотрудничество сулит взаимную 
выгоду.

Николай БЛИЗНЮК.

ЗДАНИИ администрации 
Кавминвод была организо-
вана «Приемная Путина», 
где вице-спикер выслуша-
ла жалобы и предложения 
жителей курортного реги-
она. В основном на прием 

записались люди старшего поко-
ления. Ветераны Великой Отече-
ственной войны спрашивали, ког-
да они смогут получить обещан-
ные автомобили и жилье. Труже-
ники тыла – будут ли они прирав-
нены по льготам к фронтовикам. 
Дети войны – когда для них введут 
соответствующий статус. 

Надежда Герасимова завери-
ла, что свои обязательства в отно-
шении ветеранов войны государ-
ство полностью выполнит в 2011 
году. Что же касается расширения 
перечня льготников, то она против 
этого: считает, что надо всем лю-
дям старшего поколения создать 
нормальные условия для жизни, и 
тогда подобные вопросы больше 
не будут возникать. 

Среди других тем, затронутых 
посетителями, - состояние прак-
тической медицины, в частности, 
родильного дома в Кисловодске. 
Например, в Ессентуках такой 
объект находится почти в идеаль-
ном состоянии, для реконструк-
ции пятигорского с помощью На-
дежды Герасимовой удалось по-
лучить 56 миллионов рублей, а вот 
проблему кисловодского роддома 
еще предстоит решить. Обещала 
вице-спикер разобраться и с но-
вовведением «Водоканала», ко-
торый пытается переложить соб-
ственные проблемы на плечи жи-
телей многоэтажных домов.

На состоявшейся сразу по-
сле приема граждан пресс-
конференции, в которой уча-
ствовали руководитель адми-
нистрации КМВ Виктор Вышин-
ский и зампред ПСК Геннадий 
Зайцев, Надежда Герасимова 
поделилась своими впечатле-
ниями от состоявшихся поездок 
и встреч на Ставрополье. По ее 

мнению, в целом ставропольча-
нам грех жаловаться: и безрабо-
тица у нас ниже, чем в большин-
стве других регионов, и доро-
ги лучше. И вообще народ у нас 
«светлый», без той злости, угрю-
мости, что встречается в дру-
гих областях и краях. Ответила 
вице-спикер и на вопрос о том, 
почему не ввели льготные тари-
фы на авиабилеты для тех сиби-
ряков и дальневосточников, что 
летят на Кавминводы. Оказыва-
ется, пассажиропоток в наш ку-
рортный регион весьма незна-
чителен – около трех процентов. 
Так что просто нет необходимо-
сти вводить льготу. Зато вице-
спикер обнадежила относитель-
но ремонта и реконструкции кис-
ловодского Курортного парка: к 
уже полученным 172 миллионам 
рублей в будущем году прибавит-
ся солидная сумма. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

ОВЕРШЕННО неразреши-
мых проблем с долгами по 
зарплате, как выяснилось, 
не существует. Уже перед 
самым началом заседания 
поступила информация, 
что приглашенные на за-

седание комиссии руководите-
ли ООО «Подлесненское» из Но-
воселицкого района и ООО «Ка-
рьер» из Новоалександровско-
го района расплатились со сво-
ими работниками. Другим ди-
ректорам пришлось отвечать на 
очень неприятные вопросы, кото-
рые задавали руководители кра-
евых и федеральных ведомств, а 
также правоохранительных орга-
нов, участвующих в работе этой 
комиссии. Печальный «долговой» 
рекорд на сегодня принадлежит 
ООО «Ставропольпроектстрой», 
где задолженность по зарплате 
815 бывшим и нынешним работ-
никам составляет 27 миллионов 
рублей. Однако благодаря дея-
тельному участию администра-
ции и Думы города Ставрополя 
у предприятия наконец-то появи-
лась перспектива избавиться от 
этого тяжкого груза. Выход уда-
лось найти благодаря продаже 
недостроенного многоквартир-
ного жилого дома, принадлежа-
щего «Ставропольпроектстрою». 
К тому же уже есть решение о 
выделении банковского креди-
та. Таким образом, долг по зар-
плате будет погашен уже в бли-
жайшие дни. Есть надежда, что 

удастся избежать банкротства и 
самому проектному институту, 
где недавно появился новый ди-
ректор, призванный вывести его 
из кризиса.

ООО «Ставропольрегионав-
то» тоже задолжало своим ра-
ботникам - более четырех мил-
лионов рублей. По словам руко-
водителя Е. Зельцман, это пред-
приятие готовится к ликвидации, 
если, конечно, администрация 
Ставрополя не найдет для быв-
шей автотранспортной колон-
ны определенной ниши в систе-
ме городских пассажирских пе-
ревозок. Поэтому единствен-
ный реальный вариант распла-
титься со своими работниками 
- продать имеющиеся автобусы. 
Покупатель уже есть. Так что от 
долгов можно избавиться к на-
чалу ноября. Примерно такой же 
способ расплаты предложил на 
заседании комиссии и директор 
ОАО «СтавропольНИИгипрозем» 
А. Пронтишев. Однако руковод-
ство этого института намерено 
пока продать часть занимаемо-
го здания и надеется в недале-
кой перспективе найти достой-
ную работу для своих специали-
стов, чтобы сохранить накоплен-
ный производственный и науч-
ный потенциал. 

Среди попавших в разряд 
должников есть немало пред-
приятий, которые не могут до-
биться оплаты за свою работу 
от муниципальных, коммерче-

ских структур и бюджетных ор-
ганизаций. ОАО «Кавминавто-
дор», например, не в состоя-
нии заплатить своим работни-
кам из-за долгов, которые име-
ются у администрации Пяти-
горска, а институт «Пятигорск-
энергопроект» способен ликви-
дировать свою задолженность, 
после того как с ним рассчита-
ется правительство Карачаево-
Черкесии. Руководители этих 
организаций на заседании меж-
ведомственной комиссии про-
сили содействия ПСК в реше-
нии проблем.

Свои индивидуальные пла-
ны избавления от долгов име-
ют и все остальные руководите-
ли, приглашенные на заседание. 
Некоторые готовы расплатиться 
с работниками уже в ближайшие 
дни, другие надеются это сде-
лать в течение осени. Однако 
членов краевой межведомствен-
ной комиссии беспокоит и про-
блема так называемых «скрытых» 
долгов по зарплате. Многие ра-
ботники, не получая за свой труд 
законных денег, попросту не то-
ропятся обращаться в офици-
альные органы, веря обещани-
ям своих руководителей. Ста-
тистика же свидетельствует, что 
скрытая задолженность по за-
работной плате в крае как ми-
нимум вдвое превышает офици-
ально установленную сумму этих 
долгов.

Алексей ФРОЛОВ.  

АПОМНИМ: Д. Медведев в 
своем Бюджетном посла-
нии к правительству Рос-
сии в числе десяти важ-
нейших проблем, требу-
ющих кардинального ре-
шения, назвал создание 

равных возможностей для ин-
валидов. С лидерами их об-
щероссийских обществен-
ных организаций встречал-
ся премьер-министр В. Путин. 
В связи с этим правительству 
страны (тем более что уже в де-
кабре этого года оно ратифи-
цирует Конвенцию ООН о пра-
вах инвалидов) и главам субъ-
ектов Федерации даны важные 
поручения по созданию «безба-
рьерной среды». Она, как от-

АВГУСТЕ прошлого года 
он заключил устное со-
глашение с неким Ф.  Рен-
ским на защиту его сы-
на, который обвинялся в 
умышленном причине-
нии вреда здоровью, по-

влекшем по неосторожности 
смерть потерпевшего. Гонорар 
был оговорен в размере 80 ты-
сяч рублей. Потом Наумов со-
общил Ренскову-старшему о 
том, что нужно передать судье 
в качестве взятки сто тысяч ру-
блей, для того чтобы сын полу-
чил наказание, не связанное с 

Заместитель председателя Государственной Думы России Надежда 
Герасимова свою рабочую поездку на Ставрополье завершила в Ессентуках. 

НАРОД У НАС «СВЕТЛЫЙ»

НА КОВРЕ - ДОЛЖНИКИ
Как мы уже сообщали, заместитель председателя ПСК Г. Зайцев 
провел очередное заседание краевой межведомственной комиссии 
по профилактике нарушений трудовых прав граждан. Обсуждалась 
ситуация с долгами по зарплате на предприятиях Ставрополя, 
Пятигорска и ряда муниципальных районов края.

В

ПОКА НЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ЗАПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ

Состоялось очередное заседание координационного совета 
по делам инвалидов при губернаторе края, которое вел руководитель 
совета, заместитель председателя ПСК Г. Зайцев.

Сейчас их, пока безработных, 
более пяти тысяч.

Поэтому, как отмечалось на 
заседании, муниципалитетам 
необходимо создать реестр ор-
ганизаций с численностью 100 и 
более человек; иметь банк дан-
ных о количестве рабочих мест, 
подлежащих квотированию; осу-
ществлять совместно с надзор-
ными органами рейды-проверки 
соблюдения установленной кво-
ты; при проведении правовой 
экспертизы коллективных дого-
воров предприятий особое вни-
мание уделять внесению в них 
обязательств по трудоустрой-
ству инвалидов или несовершен-
нолетней молодежи.

Координационный совет 
обсудил также ход реализа-
ции краевой целевой програм-
мы «Реабилитация инвалидов в 
Ставропольском крае на 2007-
2009 годы» и разработки про-
екта новой программы, рассчи-
танной на 2010-2014 годы. 

В. АЛЕКСАНДРОВ.

мечалось на заседании, пред-
полагает многое: устранение 
архитектурно-строительных пре-
пятствий, наличие транспортной 
инфраструктуры, внедрение ин-
клюзивного образования, заня-
тость инвалидов...

До 1 сентября во всех регио-
нах предстояло создать коорди-
национные советы по делам ин-
валидов. Отрадно, что в нашем 
крае они давно уже есть, при-
чем во всех городах и районах. А 
как обстоят дела с занятостью? 
Как сообщил в докладе по это-
му вопросу заместитель мини-
стра   труда   и  соцзащиты   края 
В. Шевцов, сейчас в муниципаль-
ных районах и городских округах 
реализуется закон СК, которым 

увеличена квота, устанавлива-
емая организациям для трудо-
устройства инвалидов, - с трех до 
четырех процентов. И вот резуль-
тат: на 2009 год в организациях 
края уже заквотировано 9200 ра-
бочих мест для инвалидов, что на 
17,4 процента больше, чем в пер-
вом полугодии 2008 года. 

Но проблема трудоустрой-
ства, несомненно, остается. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года чис-
ленность инвалидов, работаю-
щих на заквотированных рабо-
чих местах, снизилась на 1,7 про-
цента и составила 7,6 тысячи че-
ловек. Растет число обращений 
инвалидов в государственную 
службу занятости населения. 

лишением свободы. А еще 400 
тысяч рублей, сказал адвокат, 
нужно отдать экспертам, кото-
рые будут проводить судебную 
психолого-психиатрическ ую 
экспертизу за дачу заключения 
о том, что преступление было 
совершено в состоянии аффек-
та, что позволит переквалифи-
цировать содеянное сыном на 
менее тяжкую статью. Получив с 
Ренского полмиллиона, сообщи-
ла пресс-служба следственного 
управления СКП по краю, Наумов 
их присвоил.

- В адвокатской палате, - го-
ворит О. РУДЕНКО, - рассма-
тривалось дисциплинарное 
производство в отношении На-
умова. Было установлено нару-
шение законодательства об ад-
вокатуре и кодекса профессио-
нальной этики в части оформ-
ления договорных отношений. 
Но мошенником, то есть пре-
ступником, его может назвать 
только суд, его решение, всту-
пившее в законную силу. Мы же, 
рассмотрев жалобу Ренского-
старшего, применили меры 
дисциплинарной ответствен-
ности к адвокату, ему объявле-
но предупреждение. Это доста-
точно, на мой взгляд, посколь-
ку адвокат допустил наруше-
ние впервые. Какой-либо дру-
гой информации заявитель нам 
не предоставил. А, кроме того, в 
компетенцию органов адвокат-
ской палаты не входит установ-
ление в действиях каких-либо 
лиц признаков уголовно нака-
зуемого деяния. Виновность 
определяет только суд.

- То есть вы своих не сда-
ете?

- Я думаю, что так ставить во-
прос неверно. Каждый гражда-
нин и любая корпорация живет не 
только по своим, нравственным 
законам, но и по общим право-
вым нормам общества. А по ним 
прекратить статус адвоката мож-
но на основании вступившего в 
законную силу обвинительно-
го приговора суда, совершения 
дисциплинарного проступка, не 
совместимого со званием ад-
воката, личного заявления. Ни 
одного из указанных оснований 
пока нет.

- Но ведь многие наши со-
граждане убеждены в том, что 
адвокаты-защитники превра-
тились в неких «конвертонос-
цев».

- А вам не кажется, что вы са-
ми уже ответили на этот вопрос? 
У всякого конверта есть отпра-
витель и получатель. Отправи-
тель - родственники, подозре-
ваемые, почтальон - адвокат, а 
получатель кто?

- Ольга Борисовна, можно 
на этот вопрос уже я отвечать 
не буду? Вернемся к делам ад-
вокатской палаты. Вы - доста-
точно жесткий руководитель, 
но и, говорят, очень объектив-
ный, болеющий за корпора-
цию. Что вы требуете от адво-
катов, или советуете им, что-
бы избежать подобных ситуа-
ций?

- Соблюдения законодатель-
ства об адвокатской деятельно-
сти и кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, закрепля-

ющего необходимость оформ-
ления договорных отношений 
с доверителем в соответствии 
с требованием закона. А вооб-
ще проблема-то гораздо глуб-
же лежит, и проблема эта под 
названием «коррупция» состо-
ит совсем в другом. И уж если 
быть до конца честным, то сам 
доверитель пришел к адвокату 
с просьбой незаконного харак-
тера и денежки потерял. А ес-
ли бы все было так, как он хо-
тел, было бы уголовное дело? 
Вот здесь и вопрос. 

Но и это еще не все. К сожа-
лению, последние десятиле-
тия приучили наших сограж-
дан к тому, что платить надо за 
все - и за незаконное решение, 
и за законное и справедливое. 
Люди несут деньги, полагая, что 
все можно купить. И даже тогда, 
когда, отчаявшись «найти прав-
ду», пишут президенту России 
как главному гаранту законно-
сти. А уже обсуждая у меня на 
приеме сложную правовую си-
туацию, тот же правдоискатель 
задает вопрос, кому бы припла-
тить, чтобы решение было в его 
пользу. Вот так обстоят дела в 
нашей сегодняшней России. То, 
что позволяют себе недобро-
совестные адвокаты, позволя-
ют себе и общество, и система 
в целом.

- Это пессимизм?
- Нет, это реальная оцен-

ка ситуации. Но убеждена: и с 
ситуацией, и с такой системой 
нужно и можно бороться. Ина-
че мы придем в никуда.

Валентина ЛЕЗВИНА.

В

Наш разговор 
с Ольгой Руденко, 
президентом 
Ставропоьской 
краевой палаты 
адвокатов, начался 
с констатации факта 
не особо приятного. 
Следственное 
управление СПК 
по краю направило 
в Ленинский 
районный суд 
краевого центра 
уголовное дело 
в отношении адвоката 
С. Наумова. 
Его действия 
квалифицированы 
как мошенничество 
с использованием 
служебного 
положения.

РИДУМАЛИ этот проект  и реализовали его в честь  Года 
молодежи и в преддверии празднования Дня города акти-
висты Пятигорской городской общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья». Десять человек вместе с 
председателем организации Михаилом Ежеком  в течение 
трех дней трудились над гигантской надписью: общая пло-
щадь слова  «Пятигорск» - 416 квадратных метров, размер 

каждой буквы – 5 на 8 метров.  Надпись монтировалась на ска-
листом склоне крутизной  около пятидесяти градусов. Техноло-
гию -  кстати, не имеющую аналогов в ЮФО, -  придумали сами.  
Огромные буквы вырезаны из металлической сетки, закреплены 
вбитыми в скалу полутораметровыми штырями и обтянуты колю-
чей проволокой – вандалам и хулиганам с учетом крутизны склона 
надпись не испортить. Под буквы  проложена пленка,  сверху они 
покрашены  атмосферостойкой белой краской. Надпись очень хо-
рошо видна почти из всех районов города и будет радовать горо-
жан и гостей курорта долгие годы – молодежная организация на-
мерена за надписью следить и при необходимости ее обновлять.

Елена БРЕЖИЦКАЯ. 
Фото автора

Имя славного города-курорта 
Пятигорска теперь  огромными 
буквами «прописано» на западном 
склоне горы Машук

ÏÎ×ÒÈ ÊÀÊ 
Â ÃÎËËÈÂÓÄÅ

ГОРОД 
СОЛНЦА ЖДЕТ 
АВСТРИЙСКИХ 
ИНВЕСТОРОВ

В рамках официального 
визита на Ставрополье 
австрийская 
делегация побывала 
в Кисловодске. 
Гости встретились 
с руководителями 
города-курорта 
и представителями 
бизнес-сообщества.
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В

ДНАКО лидером в сфере 
теплоэнергетики региона 
«Крайтеплоэнерго» ста-
ло лишь в последние годы. 
До 2001 года на этом рын-
ке работало более трех де-
сятков предприятий раз-

личных форм собственности. 
Территориальная разобщен-
ность, отсутствие единой та-
рифной политики и другие фак-
торы постепенно привели к тому, 
что многие из них оказались на 
грани банкротства. Теплоэнер-
гетическую отрасль края при-
шлось создавать практически 
заново. Для этого собственно и 
было учреждено ГУП СК «Край-
теплоэнерго». Однако наслед-
ство от прежней системы ему 
досталось, что и говорить, не 
самое завидное: ветхие сети 
и старые, нерентабельные ко-

тельные. Тем временем рыноч-
ная экономика диктовала свои 
условия, и существующеее по-
ложение вещей не удовлетво-
ряло ни сотрудников предприя-
тия, ни его руководство, ни, са-
мое главное, потребителей. По-
этому одним из приоритетных 
направлений развития «Край-
теплоэнерго» стало повышение 
энергетической эффективности 
работы котельных. 

Для этого был разработан ряд 
программ по модернизации обо-
рудования с целью ликвидации 
нерентабельности котельных за 
счет повышения энергоэффек-
тивности, внедрения ресурсо-
сберегающих технологий, сни-
жения технологических потерь. 
Что касается последнего, то в 
этой части было сделано осо-
бенно много. В частности, внима-

ние уделялось замене ветхих се-
тей на новые с применением со-
временных теплоизоляционных 
материалов; закрытию нерента-
бельных котельных и строитель-
ству новых, блочных котельных, 
их автоматизации и диспетче-
ризации; замене устаревших 
водогрейных котлов и газовых 
горелок на более эффективные 
аналоги; установке современ-
ных приборов учета и насосно-
го оборудования и т.д. Комплекс 
мероприятий   по   энерго-  и  ре-
сурсосбережению проводится 
на предприятии круглогодично. 
Только в прошлом году ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго» выполне-
ны работы более чем на девять 
миллионов рублей. При этом рас-
четный экономический эффект 
составил 542 тысячи рублей. В 
нынешнем году запланировано 

провести усовершенствование 
и модернизацию систем на об-
щую сумму 22 миллиона рублей, 
в том числе на внедрение энер-
гоэффективного оборудования.

В рамках краевой целевой 
программы «Энергосбережение, 
развитие возобновляемых ис-
точников энергии в Ставрополь-
ском крае на 2006-2008 годы» в 
прошлом году «Крайтеплоэнер-
го» в полном объеме выполнило 
обязательства, предусмотрен-
ные государственными контрак-
тами с министерством промыш-
ленности, энергетики, транспор-
та и связи СК. В результате вне-
дрены частотно-регулируемые 
приводы в системе водо- и те-
плоснабжения на 14 котельных, 
проведена модернизация ко-
тельной в Зеленокумске.

Кроме того на предприя-

тии налажен выпуск собствен-
ной конкурентоспособной про-
дукции. К примеру, разработан 
и сертифицирован ряд моде-
лей стальных жаротрубных кот-
лов мощностью от 50 до 300 кВт. 
Предусмотрена возможность из-
готовления таких котлов с энер-
гонезависимой схемой и распо-
ложением непосредственно у по-
требителя. Безусловный плюс 
этой системы в том, что энерго-
независимая схема сохраняет 
работоспособность котла даже 
при отключении электрической 
энергии. При этом котел имеет 
небольшие габариты, утеплен 
сэндвич панелями и работает по 
температурному графику 95/70 
С°. Монтаж такого котла можно 
выполнить в течение одного дня, 
дымовая труба имеет высоту не 
более 10 метров. А вот кпд его, 

напротив, впечатляет - до 91 про-
цента. С его помощью без труда 
можно обогреть помещение пло-
щадью от 500 до 3000 квадрат-
ных метров.

Предприятие выпускает также 
котлы марок ТВГ, КСВ, КВА мощ-
ностным рядом от 0,4 до 8 МВт, а 
также блочные котельные от 0,2 
до 5 МВт. Высокие эксплуата-
ционно-энергетические показа-
тели вкупе с сопоставимой сто-
имостью изготавливаемого обо-
рудования обеспечивают про-
дукции устойчивое конкурентное 
преимущество на рынке.

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» ак-
тивно сотрудничает с ГУ «Став-
ропольский краевой центр энер-
госбережения» по повышению 
энергетической эффективности 
предприятия. На третий квартал 
нынешнего года запланировано 

проведение открытого конкур-
са на выполнение работ по ре-
конструкции существующих ко-
тельных «Крайтеплоэнерго» в че-
тырех районах края за счет целе-
вых средств краевой программы 
центра энергосбережения. Цена 
вопроса около 20 миллионов ру-
блей.

Эти и многие другие меропри-
ятия организационно-техниче-
ского характера, проводимые 
администрацией «Крайтеплоэ-
нерго», направлены на достиже-
ние главных целей: улучшение 
финансового состояния пред-
приятия, повышение его рента-
бельности и, конечно, выполне-
ние обязательств по качествен-
ной и своевременной подаче теп-
ла потребителям. 

Подготовила 
Н. НИКОЛАЕНКО.

ЕНЗИНОВЫЕ двор-
няжки», как я окрести-
ла их про себя, - стай-
ка бездомных собак, 
обитающая возле ав-
тозаправки, располо-
жившейся аккурат под 

окнами нашей многоэтажки. Лох-
матые, чумазые и вечно голод-
ные (насколько известно, работ-
ники АЗС не считают их «свои-
ми» и не подкармливают), двор-

няги тем не менее  добровольно 
взяли на себя функции стороже-
вых псов заправки и старатель-
но облаивают всех, кто туда заво-
рачивает. В поисках пропитания 
они регулярно снуют по округе, 
частенько перебегая туда-сюда 
дорогу с весьма оживленным ав-
томобильным движением. И на-
до же, в часы пик ни разу никто 
из этих хвостатых «пешеходов» 
не попадал под колеса. А вот те-

перь, когда машин на дороге 
практически нет, один из них не 
успел увернуться...

Потоптавшись, таксист схва-
тил за лапы не подающего при-
знаков жизни пса и оттащил на 
обочину. Сел в авто и укатил. Бед-
нягу сразу же окружили осталь-
ные члены стаи: они, повизгивая 
и коротко взлаивая, обнюхивали 
своего товарища, тыкались в не-
го мордой. Зрелище настолько 
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СЕГОДНЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА СТАВРОПОЛЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО». 17 СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАЮТ 170 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, СВЫШЕ 2500 ОРГАНИЗАЦИЙ И БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ.

ЭТОМ ЖЕ документе обо-
значено и название нового 
образовательного учреж-
дения - Михайловское, в 
честь великого князя Ми-
хаила Николаевича, по-
кровителя образования. 
У купца Ганиловского бы-

ло выкуплено два дома, в кото-
рых разместились Михайловское 
ремесленно-техническое учили-
ще и Ставропольское двухклас-
сное начальное училище.

Для практических занятий бу-
дущих мастеров обеспечили не-
обходимыми станками и инстру-
ментами. Началась квалифици-
рованная подготовка токарей, 
слесарей, плотников. 

В первые годы в училище при-
нимались окончившие курс одно-
классных начальных училищ. Эк-
заменационные требования сво-
дились к четырем правилам ариф-
метики и умению писать. При та-
ких условиях число желающих по-
ступить учиться значительно пре-
вышало количество мест, которых 
насчитывалось от 50 до 60. С 1883 
года условия изменились: теперь 
принимали по окончании началь-
ного двухклассного училища. При-
ем осуществлялся ежегодно, пра-
во поступить имели только маль-
чики. Среди них были представи-
тели разных сословий, большин-
ство - из бедных семей. Выпуска-
лись подготовленные подмасте-
рья по столярному и слесарному 
ремеслам. Оканчивающие курс 
получали права 3-го разряда.

В 1895 году здесь учились, на-
пример, 52 человека, причем один 
даже из дворян, один - из духов-
ного звания, пятеро - крестьяне, 
из остальных сословий - 28. По-
ступили прошения от разных лиц 
о приеме их детей, в том числе от 
губернского секретаря Анохина, 
от вдовы губернского секретаря 
Рублевой. Стоит заметить, что по-
скольку состав учащихся был пре-
имущественно из бедных, таким 
оказывалось ежегодно пособие в 
размере, далеко превосходящем 
плату за учение (ежегодная пла-
та равнялась трем рублям). В от-
дельных случаях пособие дости-
гало 200 рублей в год, что в тог-
дашнем исчислении представ-
ляло значительную сумму. Когда 
занятия затягивались до 8 часов 
в день, те из учащихся, которые 
жили далеко, получали обед на 
средства училища.

Здесь преподавались такие 
предметы, как наглядное обуче-
ние ремеслам - столярному, сле-
сарному и кузнечному, Закон Бо-
жий, русский язык, история, ге-
ография, математика, естество-
знание, чистописание, пение и 
музыка. В разные годы библи-
отека училища включала от 105 
до 400 наименований, в том чис-
ле - пособия по плотничьему ис-
кусству, технические сборники, 
учебники по физике, энциклопе-
дию технического производства. 
Имелось и немало художествен-
ной литературы - на книжных пол-
ках были Пушкин, Гоголь, Некра-
сов, Григорович, Вальтер Скотт, 
Купер, Бичер-Стоу. Всегда при-
сутствовала Библия на старосла-
вянском и русском, отдельно Но-
вый Завет.

Во время работы будущие 
ремесленники осваивали мас-
лобойни, участвовали в рабо-
те заводов, где механиками уже 
трудились выпускники училища, 
участвовали в сборке сельскохо-
зяйственных машин - косилок и 
молотилок. 

Несмотря на скромные фи-
нансовые возможности, ремес-
ленное училище располагало 
некоторым доходом. Так, из отче-
та 1896 года видим, что бюджет 
составляли поступления из каз-
ны, от городской управы, плата 
за учение, исполнение заказов, 
продажа металлолома и др. До-
ход составил 78810 рублей.

В следующем, 1897 году под 
руководством учителя Ларионо-
ва и слесарного мастера Сме-
лянского 11 учащихся ездили в 
Нижний Новгород, где с 4 по 19 
августа проводилась Всероссий-
ская государственная промыш-
ленная выставка. Возили рабо-
ты по слесарному мастерству, 
черчению и рисованию, которые 
удостоились дипломов выставки.

Еще ранее, в 1893 году, импе-
раторский сельскохозяйственный 
музей Санкт-Петербурга прислал 
в дар училищу ценный атлас кон-
структорских чертежей сельско-
хозяйственных машин и орудий. 
Это явилось солидным пополне-
нием библиотеки. За время свое-
го существования (до 1920 года) 
это учебное заведение подгото-
вило немало будущих мастеров 
своего дела, которые были всег-
да необходимы.

Валерия ВОДОЛАЖСКАЯ.

ДНОЗНАЧНО нужно заме-
нить тормозные колодки, 
пусть они еще и прилично 
выглядят. Тут уж лучше пе-
ребдеть, поскольку потер-
тости на колодках разные, 
отсюда возможен занос на 

мокрой или обледенелой доро-
ге. Заодно проверьте и тормоз-
ные цилиндрики. Если обнару-
жились следы потеков тормоз-
ной жидкости, срочно нужно по-
менять манжеты. Помните, что 
экономить на безопасности, а 
в данном случае на качествен-
ной жидкости, не стоит, меняй-
те «тормозуху» не реже одного 
раза в два года. Это того стоит!

С наступлением холодов, уже 
не говорим о морозах, не забы-

вайте заполнять топливный бак 
под горловину, избегая при этом 
конденсата, чтобы не погубить 
топливную систему.

О том, что нужно будет «пере-
обуться» в зимнюю резину, на-
верное, не стоит даже и напо-
минать. Мало, что ли, видим на 
дорогах в студеное время ав-
томобилей, которые двигают-
ся в непредсказуемом направ-
лении, норовят, не слушаясь ру-
ля, развернуться в противопо-
ложную движению  сторону  или  
скользят в свободном полете из 
ряда в ряд. Не держит летняя 
резина дорогу, хоть что делай!  
Когда придет пора снегопадов 
и оттепелей - самое время по-
менять обычную зимнюю рези-

ну на шипованную.
Стоит тщательно проверить 

аккумулятор. Если нет возмож-
ности приобрести «фирменный», 
то проверьте уровень дистилля-
та. Он, как и любая жидкость, мог 
частично испариться из батареи. 
Долейте дистиллированной во-
ды, подзарядите аккумулятор, 
проверьте плотность электро-
лита, доведите до необходимо-
го уровня.

Кузов очень желательно по-
крыть воском или мастикой, по-
беречь его от дождей, снега и 
температурных перепадов. Зи-
мой очень желательно мыть ма-
шину почаще, обращая особое 
внимание на мойку днища, где 
скапливаются налипшая мо-
края грязь и, что хуже всего, соль 
и другие реагенты, коими обра-
батываются зимние дороги.

Замените охлаждающую 
жидкость антифризом, проверь-
те состояние тосола. Поставьте 
новые свечи зажигания, обрати-
те внимание на ремень генера-
тора, залейте «незамерзайку». И 
как завершающий штрих - не за-
будьте поменять масло!

Максим ДАЦКО.

О

НЕ НАНЕСИТЕ 
ВРЕД 
ЗДОРОВЬЮ
Периодически 
в магазинах, в «лавках 
жизни» появляются 
приборы, аппараты, 
инструменты, 
перевязочные 
средства и другие 
изделия, лечебный 
эффект которых 
не установлен.

Данные товары медицин-
ского назначения могут пред-
ставлять опасность для здо-
ровья. Зачастую они не име-
ют даже регистрационного 
номера. Не стоит также при-
обретать подобные изделия 
с рук, по телефону, через Ин-
тернет. На сегодняшний день 
Федеральная служба по над-
зору в сфере здравоохранения 
и социального развития пред-
лагает изъять из обращения на 
территории Российской Феде-
рации  незарегистрированные 
изделия медицинского назна-
чения, перечень которых опу-
бликован на интернет-сайте 
www.26.reg.roszdravnadsor.ru 
или по телефону 29-63-45.

Пресс-служба 
управления 

Росздравнадзора 
по Ставропольскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

АУКЦИОНА
Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края 

(далее - министерство) информирует 
о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договоров аренды 
лесного участка, который проводился 

3 сентября 2009 года в 11 часов 
по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Голенева,  18.

Аукцион по аукционному лоту № 1 признан несостоявшимся.
Единственный участник аукциона Дробин Григорий Алексан-

дрович не позднее чем через 10 дней после проведения аукцио-
на обязан заключить с министерством договор аренды лесного 
участка для осуществления рекреационной деятельности по на-
чальной цене предмета аукциона, которая составляет 5733 (пять 
тысяч семьсот тридцать три) рубля 34 копейки.

Аукцион по аукционному лоту № 2 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона Карапетян Амбарцум Рафаело-
вич не позднее чем через 10 дней после проведения аукциона обя-
зан заключить с министерством договор аренды лесного участка 
для осуществления рекреационной деятельности по начальной 
цене предмета аукциона, которая составляет 43461 (сорок три 
тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 50 копеек.

Аукцион по аукционному лоту № 3 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона Иванова Юлия Андреевна не 
позднее чем через 10 дней после проведения аукциона обязана 
заключить с министерством договор аренды лесного участка для 
осуществления рекреационной деятельности по начальной цене 
предмета аукциона, которая составляет 12302 (двенадцать тысяч 
триста два) рубля 31 копейка.

Аукцион по аукционному лоту № 4 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона Губарев Сергей Алексеевич не 
позднее чем через 10 дней после проведения аукциона обязан 
заключить с министерством договор аренды лесного участка для 
осуществления рекреационной деятельности по начальной цене 
предмета аукциона, которая составляет 45324 (сорок пять тысяч 
триста двадцать четыре) рубля 30 копеек.

Аукцион по аукционному лоту № 5 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона ООО «Солнечная гора» не позд-
нее чем через 10 дней после проведения аукциона обязано за-
ключить с министерством договор аренды лесного участка для 
осуществления  рекреационной деятельности по начальной це-
не предмета аукциона, которая составляет 20556 (двадцать ты-
сяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 11 копеек.

Аукцион по аукционному лоту № 6 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона ООО «Турпро» не позднее чем че-
рез 10 дней после проведения аукциона обязано заключить с ми-
нистерством договор аренды лесного участка для осуществления 
рекреационной деятельности по начальной цене предмета аук-
циона, которая составляет 24373 (двадцать четыре тысячи три-
ста семьдесят три) рубля 68 копеек.

Аукцион по аукционному лоту № 7 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона ООО «Чистый лес» не позднее 
чем через 10 дней после проведения аукциона обязано заключить 
с министерством договор аренды лесного участка для осущест-
вления рекреационной деятельности по начальной цене предмета 
аукциона, которая составляет 300046 (триста тысяч сорок шесть) 
рублей 87 копеек.

Аукцион по аукционному лоту № 8 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона ООО «Центр экологии и охра-
ны окружающей среды» не позднее чем через 10 дней после про-
ведения аукциона обязано заключить с министерством договор 
аренды лесного участка для осуществления рекреационной де-
ятельности по начальной цене предмета аукциона, которая со-
ставляет 73425 (семьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) 
рублей 37 копеек.

Аукцион по аукционному лоту № 9 признан состоявшимся. По-
бедителем аукциона, предложившим более высокую цену, объ-
явлено общество с ограниченной ответственностью АСД «Фо-
рум», которое в течение 10 рабочих дней после подписания про-
токола подписывает с министерством договор аренды лесного 
участка для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охо-
ты по окончательной цене предмета аукциона, которая составля-
ет 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион по аукционному лоту № 10 признан состоявшимся. По-
бедителем аукциона, предложившим более высокую цену, объ-
явлено общество с ограниченной ответственностью АСД «Фо-
рум», которое в течение 10 рабочих дней после подписания про-
токола подписывает с министерством договор аренды лесного 
участка для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охо-
ты по окончательной цене предмета аукциона, которая  составля-
ет 20000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион по аукционному лоту № 11 признан несостоявшимся. 
Единственный участник аукциона и. п. Гребенюков Геннадий Сер-
геевич не позднее чем через 10 дней после проведения аукцио-
на обязан заключить с министерством договор аренды лесного 
участка для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охо-
ты по начальной цене предмета аукциона, которая составляет 47 
(сорок семь) рублей 76 копеек.

Информация о результатах аукциона размещена 
на официальном информационном Интернет-

портале органов государственной власти 
Ставропольского края, расположенном в сети 
Интернет по адресу: http://www.stavregion.ru.

Контактные телефоны секретаря 
аукционной комиссии: 

94-40-63, 94-73-30.

НА  ЖИТЕЙСКИХ  ПЕРЕКРЕСТКАХ

ÂÑÅ ÏÑÛ ÏÎÏÀÄÀÞÒ Â ÐÀÉ
Визг тормозов, глухой 
удар и разорвавший 
ночную тишину собачий 
визг, словно пружина, 
выбросили меня 
из-под одеяла. Мельком 
взглянув на часы, 
показывавшие начало 
третьего, бросилась 
к окну. Так и есть, 
одна из «бензиновых 
дворняжек» неподвижно 
лежит на проезжей 
части, рядом, почесывая 
затылок, стоит 
водитель-таксист, под 
колеса чьей машины и 
угодил неразумный пес. 

страдальчески-пронзительное, 
что я буквально примерзла к окну, 
не в силах оторваться, даже ды-
шать было больно.

Минуты текли, а собаки все 
кружили и кружили вокруг не-
подвижного тела. Вдруг хлынул 
дождь, настоящий тропический 
ливень, моментально превра-
тивший дорогу в небольшую ре-
ку. И тут выяснилось, что сбитый 
пес жив! Жалобно скуля, он по-
пытался приподняться, чтобы не 
захлебнуться в потоках воды, но 
тщетно - видимо, автоудар повре-
дил ему позвоночник, и все, что 
было в силах дворняги - припод-
нимать голову, чтобы дышать...

Мысли заметались, как испу-
ганные птицы: «Что делать? Бе-
жать на улицу и попытаться зане-
сти раненую псину в квартиру? Но 
мне его не поднять - собака круп-
ная, да и как ему помочь, тут ну-
жен ветеринар. А где его среди 
ночи взять?» 

Откуда взялись эти двое, я, 
занятая поисками подходяще-
го одеяла, куда можно положить 
пса и дотащить его до подъезда, 
не заметила. Просто выглянув в 
очередной раз в окно, увидела, 
что сбитый бродяжка уже лежит 
на газоне, а не на дороге. А над 

ним, укрыв пса от потоков дождя 
своим зонтом, склонились па-
рень и девушка. Пес скулил, де-
вушка успокаивающе гладила его 
по лохматой голове, а парнишка, 
с которого вода текла ручьем, с 
кем-то разговаривал по мобиль-
нику. Поодаль, рассевшись по-
лукругом и напряженно уста-
вившись на незнакомых людей – 
«бензиновые бродяжки». 

Вдруг парень, сказав что-то 
своей спутнице, бросился бе-
гом в соседние дворы. А девуш-
ка присела на корточки рядом с 
псом и все гладила его, гладила... 
А дождь все лил и лил как сума-
сшедший... Минут через десять 
около девушки с собакой при-
тормозила шикарная белая ино-
марка - то ли «Ауди», то ли «Маз-
да», в темноте не разобрать. Из-
за руля выскочил давешний пар-
нишка. Вдвоем они бережно под-
няли пса и уложили его, грязного, 
мокрого, блохастого, на заднее 
сиденье. Резко сорвавшись с ме-
ста, машина уехала. Полагаю, со-
звонившись с кем-то из знакомых 
«айболитов», парень с девушкой 
повезли к нему «пациента».

...Белая иномарка уже давно 
скрылась из виду, а осиротевшая 
стая все кружила по газону, где 

еще недавно лежал их раненый 
четвероногий товарищ... Бро-
дяжки и не подозревали, что их 
собрат уехал в самый настоящий 
собачий рай, о котором только 
может мечтать бездомный пес. 
Потому как если жертве ночно-
го такси и не суждено было вы-
жить, последний вздох он испу-
стил, чувствуя на лохматом за-
гривке теплую руку человека - 
друга и защитника. А это и есть 
высшее собачье счастье.

Юлия ФИЛЬ.

P.S. И теперь, когда порой охва-
тывает раздражение и недо-
вольство всем родом люд-
ским, озабоченным лишь мер-
кантильными интересами и 
мелочной междоусобной воз-
ней, память сразу же услужли-
во рисует картинку: проливной 
дождь, неподвижное собачье 
тело на мокрой траве, а над 
ним, укрывая дворнягу зон-
том и успокаивающе погла-
живая ее по спине, склонились 
двое... И сразу мир наполняет-
ся другими красками и звуча-
нием. Ведь если есть такие лю-
ди, не обделяющие милосер-
дием даже бездомного пса, не 
все еще для нас потеряно.

«Б

ПРЕСТИЖНОЕ 
РЕМЕСЛЕННОЕ

«...Городская Дума имеет честь уведомить, что 
в городе Ставрополе разрешено высшим начальством 
открыть ремесленно-техническое училище 
на имеющиеся на это в городской Думе средства» 
- такое сообщение получил директор училищ 
Ставропольской губернии 4 ноября 1872 года.

АНЕКДОТЫ
Хозяин крошечной малолитражки спрашивает 

на бензоколонке:
- Какой сорт масла подойдет для моей машины?
- Рыбий жир, - ответил автозаправщик.

С  грузовой машины на легковую упало плохо 
закрепленное бревно. Из поврежденной машины 
вышла женщина и расплакалась:

- Мой муж ни за что не поверит, что дерево на-
летело на меня, а не я на дерево!

Студент на новом «мерседесе», подаренном от-
цом, обгоняет тяжело идущий в гору грузовик с пе-
ском. Вдруг он замечает на заднем борту надпись: 
«А все потому, что я не учился!» 

- Нельзя ли привести в порядок мою машину?
Механик скептически осматривает потрепан-

ную машину старой марки.
- А что с ней такое ?
- Видите ли, она очень гремит.
- А откуда исходят эти шумы?
- Трудно сказать, звуки издают все детали, за 

исключением одного клаксона... 

Не тормози!

Избегайте тормозить на по-
вороте. До поворота - сколько 
угодно, равно как и после не-
го. Дело в том, что при любом 
торможении снижается сцепле-
ние колес с дорогой, а на пово-
роте оно и так снижено, вели-
чина этого снижения зависит от 
состояния колес, дороги, вашей 
скорости. К тому же при пово-
роте на автомобиль действуют 
центробежные силы, что еще 
больше повышает требование к 
качеству сцепления колес с до-
рогой. Когда на повороте про-
сто отпустите педаль газа, вы 
тормозите двигателем и може-
те, например, на гололеде, вы-
лететь с дороги. Поэтому, вхо-
дя в сложный поворот, резко и 
полностью не сбрасывайте газ 
и не тормозите. 

Раскачай колею

Для того чтобы выскочить из 
колеи, крутаните сначала руль 
в одну сторону, а потом в дру-
гую. Раскачав таким образом 
автомобиль вы, скорее всего, 
сможете вырваться из глубо-
кой колеи. 

Водные преграды

Преодолевать затопленные 
участки дороги надо на пер-
вой передаче и повышенных 
оборотах, чтобы случайное по-
падание капель воды на свечи 
или трамблер не вызвало оста-
новки двигателя. При этом ста-
раться не заезжать в воду, ес-
ли навстречу идет другая ма-
шина: создаваемая ею вол-
на может захлестнуть ваш ав-
томобиль. Особенно глубокие 
участки следует преодолевать 
задним ходом. 

После преодоления брода 
надо остановиться и, включив 
нейтральную передачу, дать 
двигателю поработать на по-
вышенных оборотах несколько 
минут, чтобы в моторном отсеке 
все высохло. Иначе на холостых 
оборотах двигатель может за-
глохнуть из-за большой влаж-
ности под капотом (вода, горя-
чий коллектор - вот вам и «рус-
ская баня»). Если у вас «засве-
тилась» вся панель, то, скорее 
всего, ремень привода генера-
тора намок и начал проскальзы-
вать. Тут лучше заглушить ма-
шину и дать всему под капотом 
высохнуть. 

(По материалам сайта iloveauto.ru).

По сообщениям 
www.autonews.ru. 
62% смертей в ДТП, 
фиксируемых в мире, 
приходятся всего 
на десять стран. Как 
следует из доклада 
Всемирной организации 
здравоохранения, в эту 
десятку входят Индия, 
Китай, США, Россия, 
Бразилия, Иран, Мексика, 
Индонезия, ЮАР и Египет. 

Трагическая «пальма первен-
ства» принадлежит Индии: еже-
годно в этой стране 105 000 че-
ловек гибнут в ДТП, а до 2 млн. 
остаются инвалидами. В КНР до-
рожные аварии в среднем уно-
сят 96 000 жизней в год. В числе 
стран с самой низкой смертно-
стью в ДТП – Голландия, Шве-
ция и Великобритания. Всего в 
мире жертвами ДТП становятся 

РОССИЯ В ДЕСЯТКЕ. ХУДШИХ

1,2 млн. человек ежегодно, трав-
мы получают до 50 млн. человек. 
По прогнозам ВОЗ, к 2030 году 

аварии станут пятой по распро-
страненности причиной смерти 
населения Земли.

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ
Готовить машину к зиме лучше заранее, не дожидаясь 
глубокой осени. Летом просто необходимо провести 
полную диагностику автомобиля, конечно, если найдутся 
время и деньги. При отсутствии этих необходимых 
составляющих можно проверить машину и самому. 
Ведь зима, она такая, чуть где что-то не так, и начинают 
сыпаться узлы и агрегаты. К примеру, амортизаторы, 
рычаги подвески, ступицы, тормоза, колеса зимой 
изнашиваются раз в пять быстрее, чем летом. Так что 
есть смысл проверить, в какой степени изношенности 
находятся вышеперечисленные части вашего авто.

О

Выпуск подготовил  Сергей СКРИПАЛЬ. Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИ 
БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
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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

5-7 
сентября

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

05.09



06.09

07.09

05.09

06.09

07.09

05.09

06.09

07.09

05.09

06.09

07.09

СВ 1-2

СВ 1-2

ЮВ 5-6

СЗ 1-2

В 1-2

В 2-5

СВ 1-2

СВ 2-3

ЮВ 3-5

СЗ 2-4

СВ 2-3

ЮВ 3-5

13...15 21...23

13...15 20...24

14...16 25...27

14...16 20...25

16...18 22...26

14...16 25...27

13...15 20...23

11...13 23...27

13...15 28...30

17...19 23...28

11...15 25...29

14...16 28...30

– Что-то 
в ы м о т а л с я 
в последнее 
время, на ра-
боту прихожу 
усталый как 
собака. На то, 
чтобы со все-
ми поздоро-

ваться, сил еще хватает, а на то, 
чтобы что-то сделать,  уже нет.

Пришел с работы усталый, 
поэтому супружеский долг 
отдал деньгами...

Детство – это время, когда вы 
вините во всех своих неприятно-
стях родителей.

Взрослым вы становитесь 
тогда, когда привыкаете пони-
мать, что во всем виновата мо-
лодежь...

Бегай не бегай, а от сча-
стья не убежишь. Оно тебя на-
стигнет, заставит кольцо ку-
пить и в загс потащит.

Новые лекарственные препа-
раты для водителей.

Разминог, немногоедин, но-
говытин, выприспин, кофевы-
пин, собеседин, и отэлетера-
пия -лучшая медицина в дороге!  

Междугородный автобус. 
Пассажир подходит к води-
телю:

- Ты пиво любишь?
- Люблю!
- И я люблю... останови, 

а?..

Молодой человек снимает 
квартиру. Желая понравиться 
новой хозяйке, он говорит:

- Когда я уезжал с предыду-
щей квартиры, моя хозяйка пла-
кала.

- Ничего, мне вы будете пла-
тить вперед...

Мужик приходит жало-
ваться администратору ма-
газина:

- Вы чего народ обманы-
ваете?

- А что такое?
- У вас написано на пачке 

стирального порошка, что в 
ней 100 граммов бесплатно. 
Открываю - а там только по-
рошок! 

- Что это за огромные шары 
перед Царь-пушкой?

- Это Царь-ядра. 

Жизнь – монета: то орел, 
то опять кинут.

КОЗЕРОГАМ в ближайшие 
дни рекомендуется проявить 
больше осторожности в отно-
шениях с окружающими людь-
ми, поскольку они могут со-
вершенно не по злому умыслу 
спровоцировать вас на ненуж-
ный финансовый риск. Чтобы 
избежать этих проблем, не 
стоит посвящать в свои за-
мыслы лишних людей.

ВОДОЛЕЮ не следует на-
чинать никаких новых дел, 
а лучше доделать текущие: 
вполне возможно, что-то нуж-
дается в пересмотре и новых 
творческих подходах. В сфе-
ре личных отношений вероя-
тен небольшой конфликт, но 
его можно  избежать, если вы 
не станете ограничивать сво-
боду близких людей. 

РЫБАМ стоит использо-
вать благоприятный момент, 
для того чтобы разобраться 
с нерешенными проблема-
ми. Пока не планируйте ниче-
го нового, особенно финансо-
вых операций и смену работы. 
Лучше сконцентрируйте силы 
на завершении уже начатых 
дел. 

ОВНАМ стоит обратить 
внимание на свои недостат-
ки и постараться их испра-
вить, таким образом вы смо-
жете избежать в предстоя-
щую неделю многих неприят-
ностей и недопонимания в об-
щении с окружающими. При-
няв этот совет во внимание, 
вам удастся без лишних про-
волочек решить любые стоя-
щие перед вами вопросы как 
общего делового плана, так 
и исключительно личного ха-
рактера. 

ТЕЛЬЦАМ на этой неделе 
предстоят интересные встре-
чи и плодотворные контакты. 
Вам дается сейчас отличный 
шанс, для того чтобы начать 
или же продвинуть свои про-
екты. Не стоит расстраивать-
ся, если на первый взгляд все 
будет получаться не так, как 
вам это представлялось, ко-
нечный результат все равно 
окажется именно таким, ка-
ким вы хотели его видеть. 

БЛИЗНЕЦАМ в предсто-
ящую неделю будет полезно 
заняться расширением круга 
общения. Эти дни благопри-
ятны для новых знакомств с 
людьми из вашего професси-
онального окружения, а так-
же для общения с коллегами. 
Подобные контакты позволят 
вам почерпнуть много новой 
и интересной информации, 
которая в дальнейшем может 
пойти на пользу вашей карье-
ре. 

РАКИ получат отличные 
возможности для раскрытия 
их способностей и неизвест-
ных ранее талантов. Удача бу-
дет сопутствовать воплоще-
нию в реальность ваших сме-
лых планов. Неделя благопри-
ятна для заключения различ-
ных сделок, при этом учиты-
вайте не только свою выгоду, 
но и интересы партнеров, ес-
ли вы рассчитываете на дол-
гие отношения с ними. 

ЛЬВАМ удастся реализо-
вать их замыслы, связанные 
с профессиональной сферой. 
В общении с близкими людь-
ми наступает благоприятный 
период для укрепления ва-
ших отношений и преодоле-
ния всех существовавших ра-
нее трудностей. Стабильным 
останется ваше материальное 
положение. 

ДЕВАМ в предстоящую не-
делю дается возможность ре-
шить любые вопросы, даже те, 
которые раньше казались не-
решаемыми. Вы будете отли-
чаться высокой работоспо-
собностью и целеустремлен-
ностью, благодаря чему на вас 
будут равняться друзья и кол-
леги, а начальство с удовлет-
ворением отметит вашу рабо-
ту. 

ВЕСАМ предстоит благо-
приятная во всех отношениях 
неделя. Не упускайте столь 
удачный период и приступай-
те к реализации своих давно 
вынашиваемых планов. Осо-
бенно удачным станет этот 
недельный период для новых 
дел и свершений в сфере ка-
рьеры и образования. Выход-
ные дни подарят вам радость 
общения с друзьями и род-
ственниками. 

СКОРПИОНУ представит-
ся отличный шанс преуспеть 
во всем, но только при усло-
вии, что вы не позволите втя-
нуть себя в чужие неприятно-
сти и проблемы, которые лишь 
отнимут ваше время. На буду-
щей неделе также постарай-
тесь воздержаться от каких-
либо экспериментов на пути к 
достижению своих целей. 

СТРЕЛЬЦАМ можно ожи-
дать благоприятных измене-
ний в карьере, поскольку вся 
предстоящая неделя прой-
дет у вас под знаком профес-
сиональных успехов. В любых 
своих начинаниях, связанных 
со служебной деятельностью, 
рассчитывайте на помощь на-
чальства. Споры финансово-
го характера будут решаться 
в вашу пользу. 

С 7 ПО 13 
СЕНТЯБРЯ

СКАНВОРД

С КУЛАКАМИ 
НА МИЛИЦИЮ

В Промышленном район-
ном суде начинается слуша-
ние уголовного дела в отно-
шении  некоего П., обвиняе-
мого в нападении на сотруд-
ника милиции. Как рассказал 
руководитель следственно-
го отдела по Промышленно-
му району  СУ  СКП  по краю 
С. Антоненко, на проспекте Ку-
лакова в Ставрополе сотруд-
ники госавтоинспекции попы-
тались остановить «Шевроле-
Ланос», однако водитель ино-
марки свернул в близлежащий 
двор. Началась погоня, в ре-
зультате водитель и пассажир 
решили спасаться «на сво-
их двоих», но были задержа-
ны. При этом пассажир набро-
сился на сотрудника милиции 
с кулаками. Кстати, подобное 
рукоприкладство влечет за 
собой весьма серьезное на-
казание — до 10 лет лишения 
свободы. 

Ю. ФИЛЬ.

НЕ ПО ДУШЕ 
ТОВАРИЩ

Житель Ставрополья ре-
шил «как следует» отдохнуть 
на даче. Купил спиртное, за-
куску, но пить в одиночестве 
посчитал некультурным. Поэ-
тому и пригласил к столу слу-
чайного знакомого. На «бан-
кете» между мужчинами завя-
зался спор, и хозяин застолья 
решил доказать свою правоту 
кулаками - избил собутыльни-
ка. Продолжил расправу уже с 
ножом в руках, нанеся обидчи-
ку около девяти ударов в шею. 
Последний взмах домашнего 
клинка пришелся на сонную 
артерию: пострадавший  умер 
на месте. Как сообщили в про-
куратуре Ленинского района, 
суд приговорил убийцу к де-
вяти годам лишения свободы. 

В. ФИСЕНКО.

БОЙ 
БЕЗ ПРАВИЛ

В Ставропольском крае-
вом суде начинается слуша-
ние уголовного дела в отно-
шении подростков из Желез-
новодска, убивших двух сво-
их сверстников. Как рассказа-
ла референт отдела по прие-
му граждан и документацион-
ному обеспечению СУ СКП по 
краю в регионе КМВ С. Чер-
нева, обвиняемые, гуляя по 
городу, встретили компанию 
девчат и ребят и стали гру-
бо приставать к прекрасно-
му полу. За своих дам всту-
пились кавалеры. Молодые 
люди решили выяснить отно-
шения без посторонних глаз, 
а местом рукопашной «дуэли» 
выбрали беседку на одной из 
улиц города. Однако честно-
го боя не получилось: агрес-
сивные подростки явились  
вооруженные охотничьим но-
жом и в драке зарезали «оп-
понентов», вступившихся за 
девушек.

Ф. КРАЙНИЙ.

ОУЧАСТВОВАТЬ в откры-
тии медкабинета приеха-
ли заместитель руково-
дителя Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по СК Инна Ар-
бузова (слева) и началь-
ник Невинномысского го-

родского отдела судебных при-
ставов Галина Болычева.

История дружбы судебных 
приставов и  Пятигорского дет-
ского дома № 32  началась  в 
2007 году, когда на исполнение в 
Лермонтовский городской отдел 
УФССП по СК поступил исполни-
тельный лист о взыскании долга 
с нерадивого  отца трех воспи-
танников детдома. Неоднократ-
но побывав здесь по долгу служ-
бы, заглянув в глаза брошенным 
детям, сотрудники отдела поня-
ли, что не могут не помочь. Сна-
чала они подарили детям к Ново-
му  2009 году компьютер и DVD-
проигрыватель. А затем  обрати-
лись к руководству управления с 
предложением  оказать помощь  
детскому дому.

- Мы с удовольствием под-
держали эту инициативу, – рас-
сказала Инна Арбузова, –   и 
приняли решение ко Дню защи-
ты детей перечислить детскому 
дому свой однодневный зарабо-
ток. В акции приняли участие все 
территориальные отделы  управ-
ления, удалось собрать 387 ты-
сяч рублей.

Эти средства руководство 
детдома решило потратить на 
обустройство медицинского 
изолятора – без него ребятишек 
с инфекционными заболевани-
ями приходилось отправлять в 
больницу. Теперь, если госпита-
лизация по медицинским показа-
ниям не нужна, они могут болеть 
дома, в комфортных условиях. В 
уютном помещении на две кой-
ки есть телевизор, раковина, ту-

алет, новая мебель. Рядом – про-
цедурный кабинет. Пятилетний 
Валерка, который пришел поме-
рить температуру, оценил новый 
медблок на «пять», гордо заявив, 
что и раньше уколов не боялся, а 
теперь и подавно не будет…

Как пояснил директор дет-
ского дома Павел Кривко, нали-
чие медизолятора является обя-
зательным требованием лицен-
зирования деятельности дет-
ских  домов, но своих средств  
на его обустройство не было.

- От всей души хочу поблаго-

дарить судебных приставов на-
шего края, – сказал П. Кривко, – 
вы нам очень помогли!

Следует сказать, что сегод-
ня в Пятигорском детском доме 
№ 32 находятся 48 воспитанни-
ков в возрасте от 3 до 16 лет. Де-
вять из них – первоклашки. И су-
дебные приставы не только по-
смотрели   новый медпункт – 
они привезли ребятам к новому  
учебному году альбомы, тетра-
ди, цветные карандаши, флома-
стеры, пластилин. Галина Болы-
чева рассказала ребятам, чем 

занимаются судебные приста-
вы, насколько важна и полезна 
их работа. И, может быть,  в бу-
дущем ряды приставов пополнят 
бывшие воспитанники детского 
дома, которые,  как ни грустно, 
больше добра  и любви видят от 
людей в погонах, чем от своих 
собственных родителей…

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды». 
Пятигорск. 

Фото автора.

СУД ДА ДЕЛО

ÎÒ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ, 
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ

В Пятигорском 
детском доме
№ 32 на средства 
краевой службы 
судебных приставов 
отремонтировали 
и оснастили 
медицинский 
изолятор. 

П

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Базис. Овраг. Метр. Рубин. Лупа. Ятаган. Сюита. Вал. Затор. Маркс. Бече-
ва. Чубук. Рейх. Тога. Талер. Ньютон. Гага. Галс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Змея. Забота. Антракт. Оберег. Лавр. Вера. Струна. Лай. Хна. Окрас. Меч. 
Юла. Утюг. Рубаи. Работа. Тюк. Угол. Гонка. Секанс.

Составил А. ЖАДАН.

3 сентября ушел из 
жизни заместитель се-
кретаря политсовета 
Ставропольского регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия» , се-
кретарь политсовета Пя-
тигорского местного от-
деления «Единой Рос-
сии», председатель Об-
щественного совета го-
рода Пятигорска И. В. 
Калинский. 

Игорь Васильевич 
прожил яркую жизнь, 
оставив о себе добрую 
память в сердцах мно-
гих пятигорчан, жите-
лей края, членов партии 
«Единая Россия».

Игорь Васильевич ро-
дился в трудный послевоенный 1946 год. Отца он не пом-
нил, мама рано умерла, оставив сына на воспитание ба-
бушки. С ранних лет ему пришлось зарабатывать на жизнь, 
всего добиваться самому.

Служба в Вооруженных силах, работа в комсомольских 
органах, администрации города Пятигорска, управление 
крупной строительной компанией – везде Игорь Василье-
вич проявлял себя как умелый организатор и  професси-
онал высокого класса. Благодаря своей исключительной 
порядочности, доброте и справедливости он заслужил 
уважение среди людей.

Трудовые  и  общественные  достижения   И. В. Калин-
ского по достоинству оценены многими наградами, сре-
ди которых звания «Заслуженный работник торговли РФ» 
и «Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ», медаль «За заслуги перед Ставрополь-
ским краем».

Являясь авторитетным политиком, он пользовался за-
служенным уважением среди членов партии и руковод-
ства регионального отделения «Единой России». В 2002 
году при его активном участии было создано Пятигорское 
местное отделение «Единой России», руководителем ко-
торого он являлся до последних дней своей жизни. И. В. 
Калинский был делегатом десяти съездов партии «Еди-
ная Россия». 

Политсовет Ставропольского регионального отделения 
партии «Единая Россия» глубоко скорбит в связи с без-
временной кончиной  И. В. Калинского и выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким покойного. Свет-
лая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

По поручению Политсовета 
Ст РО ВПП «Единая Россия»,

секретарь политсовета  Ю.А.ГОНТАРЬ.

Нотариальная палата Ставропольского края выражает глу-
бокие соболезнования директору Ставропольского государ-
ственного краевого театра оперетты С. Л. Калинской в связи 
с безвременной смертью ее супруга 

Игоря Васильевича.

Администрация и коллектив Пятигорского хлебокомбина-
та скорбят по поводу безвременной кончины генерального 
директора ЗАО Строительное объединение «АКСОН-Н», бес-
сменного лидера Пятигорского городского отделения пар-
тии «Единая Россия»

КАЛИНСКОГО
Игоря Василеьвича

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Ушел из жизни талантливый руководитель, непревзойден-
ный организатор, открытый людям, беспредельно преданный 
родному городу  яркий и мудрый человек.

Светлый образ и доброе имя Игоря Васильевича навсегда 
останутся в сердцах тех, кто имел счастье общаться с ним.

От имени коллектива генеральный директор 
ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» 

Виктор АКУЛЬШИН.

Министерство культуры Ставропольского края выража-
ет глубокие и искренние соболезнования родным и близким

КАЛИНСКОГО 
Игоря Васильевича 

в связи с его безвременным уходом из жизни. В этот тяжелый 
час разделяем с вами боль и горечь невосполнимой утраты. 
Светлая память о великолепном организаторе и руководите-
ле, человеке удивительной стойкости духа и воли, пытливого 
ума и щедрого сердца навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив финансового управления администрации Бла-
годарненского муниципального района глубоко скорбит по 
поводу безвременного ухода из жизни начальника отдела 
методологии и реформирования бюджетной политики ми-
нистерства финансов Ставропольского края

НЕМЧИНОВОЙ
Людмилы Николаевны.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
покойной.

Коллектив филиала ОАО Банк ВТБ в г. Ставрополе и лич-
но Т. А. Погорелова выражают глубокие соболезнования 
Ю. В. Немчиновой и всей семье  в связи со смертью

НЕМЧИНОВОЙ
Людмилы Николаевны.                                                         

Хлебоприемный 
пункт 

ИП Кухарь А. Н. 
Ставропольский край, 
г. Ипатово, ул. Гагари-

на, 13, 
производит закупку 

пшеницы 
3, 4, 5 классов 

урожая 2009 года.

ЦЕНА ЗАКУПКИ 
ВСЕГДА В РЫНКЕ. 
Обращаться по тел. 

8(86542) 5-72-41.

ПОЛНАЯ 
АМНИСТИЯ 
ЯИЧНИЦЕ
Прощай, очередной 
медицинский миф! 
Сколько нам твердили, 
что яйца увеличивают 
уровень холестерина 
в крови, - и вот наконец 
доказано, что это 
не так.

Мнение о яйцах как о хо-
лестериновых «бомбах» воз-
никло не на пустом месте. В 
курином яйце действительно 
213 мг холестерина, а суточ-
ная норма человека - не более 
300 мг. То есть съел два яйца 
на завтрак - и изначально пре-
высил норму. Однако не весь 
холестерин из пищи попада-
ет в кровь. Это удалось дока-
зать сотрудникам универси-
тета Суррея (Великобрита-
ния). «Лишь 20% холестерина  
в крови связано с нашим пи-
танием, резюмировали уче-
ные. Причем далеко не всег-
да высокое содержание холе-
стерина в продукте вызывает 
повышение его концентрации 
в крови».

Конечно, не стоит готовить 
для себя омлет из 10 яиц, но 
начинать день с любимого яй-
ца всмятку или вкрутую можно 
со спокойной совестью.

Пять самых богатых 
холестерином 
продуктов:

сало, яйца, сметана, жир-
ное мясо, жирная рыба.

Если с яйцами разобра-
лись, то остальным четырем 
амнистию пока никто не объ-
являл.

КАЛИНСКИЙ  Игорь Васильевич 
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Избирательная комиссия Ставропольского края 
проводит конкурс на включение в кадровый резерв 

аппарата комиссии для замещения должности 
консультанта отдела учета и контроля.

Требования к конкурсантам и перечень необходимых для уча-
стия в конкурсе документов размещены на официальном сайте из-
бирательной комиссии  Ставропольского края 

www.stavropol.izbirkom.ru.

Документы принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования данного объявления.

Информацию о порядке проведения конкурса по вышеуказан-
ным должностям государственной гражданской службы Ставро-
польского края можно получить по телефонам: 22-72-10, 22-72-13.

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глу-
бокие соболезнования председателю судебного состава 
Ю. В. Ермиловой в связи со смертью ее матери

ЧЕГРИНЕЦ
Раисы Гурьевны.


