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УДЯ по всему, с нача-
ла года, когда энерго-
поставщики всерьез 
взялись за снижение 
своих потерь, расклад 
сил изменился мало: 
ресурсоснабжающие 

организации по-прежнему 
настаивают на том, что в по-
терях виновато вовсе не пла-
чевное состояние сетей, а 
нерачительность жильцов. 
По их мнению, именно соб-
ственники жилья должны 
оплачивать общие «свет», 
тепло и воду вне зависимо-
сти от того, потребили граж-
дане эти ресурсы или нет. А 
управляющие компании и 
ТСЖ, следовательно, долж-
ны собирать эти платежи. С 
этой позицией поставщиков, 
естественно, по-прежнему 
не согласны ни жильцы, ни 
управляющие компании, ни 
ТСЖ. Краевой комитет по 
ЖКХ в этом споре занял сле-
дующую позицию. По словам 
его председателя А. Скорня-
кова, сегодня коммунальная 
система переживает рефор-
мирование, а значит, нужно 
относиться к происходяще-
му как к переходному пери-
оду и не рубить сплеча. Од-
нако прописанные законом 
нормы, какие бы эмоции они 
ни вызывали, исполнять все 
же придется. 

Об этом же говорила и 
первый заместитель пред-
седателя комитета О. Си-
люкова. Она обратила вни-
мание на то, что на фоне ро-
ста тарифов на энергоноси-
тели актуальность экономии 
в их использовании и учета 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве лишь повыша-
ется. Но есть ряд проблем. 
Во-первых, отсутствует си-
стемный подход в установ-
ке общедомовых счетчи-
ков. Самый простой пример 
- холодную и горячую воду 
поставляют разные органи-
зации, требования и эконо-
мические интересы которых 
существенно разнятся. Так, 
для того чтобы установить 
коллективный прибор уче-
та электричества, техусло-
вия не нужны, а вот для во-
домера они необходимы. 

ЕДИНЫЙ день голосо-
вания, который наступит 
этой осенью 11 октября, 
будут избраны 42 тысячи 
депутатов муниципально-
го уровня, в трех субъек-
тах пройдут выборы в ре-

гиональные законодательные 
собрания, новых мэров обре-
тут Астрахань, Южно-Сахалинск 
и  Грозный. Председатель ЦИК В. 
Чуров призвал руководителей из-
бирательных комиссий провести 
предстоящую кампанию с боль-
шой ответственностью. И особо 
подчеркнул, что если на первом 
этапе подготовки к регистрации 
кандидат допустит нарушение за-
кона, возникшее по вине и с пода-
чи самой избирательной комис-
сии, то «в зачет» ему это не пой-
дет. И привел в качестве приме-
ра печальный опыт Астрахани, где 
избирком ошибочно разрешил 
на выборах мэра подавать спи-
ски кандидатов от партий. В ито-
ге этого «благословения» претен-
денты открыли счета избиратель-
ных объединений, что идет враз-

рез с законом. В результате по-
следовал отказ в их регистрации. 
Ситуация, естественно, отыграна 
назад. Кстати, и на Ставрополье 
произошел похожий случай. Как 
пояснил журналистам в ходе ви-
деоконференции председатель 
краевой избирательной комиссии 
Б. Дьяконов, недавно в Сенгиле-
евском муниципальном образо-
вании было неправомерно отка-
зано в регистрации ряду канди-
датов по причине как раз непра-
вильных действий теризбиркома. 
Ошибка уже исправлена. 

В целом избирательное за-
конодательство В. Чуров оце-
нил как «достаточно хорошее», 
и с каждым годом нормативная 
база совершенствуется. Спрос 
с избирательных комиссий бу-
дет высоким на всех этапах про-
ведения кампании, что подра-
зумевает постоянную учебу не 
только их председателей, но и 
рядовых членов. Это первое в 
канун очередной гонки совеща-
ние как раз и проводится, что-
бы устранить последние «бе-

лые пятна» в головах ее орга-
низаторов.

Активно в выборную практи-
ку будут внедряться разного ро-
да новшества. В частности, это 
касается использования спутни-
ковых систем связи для передачи 
результатов выборов. Факсимиль-
ный аппарат, связанный со спут-
ником, уже применялся, кстати, 
на выборах в Южной Осетии, ког-
да «доброжелатели» из сопре-
дельной Грузии вывели из строя 
другие системы связи. Опробо-
ванные здесь технические воз-
можности могут стать палочкой-
выручалочкой в труднодоступных 
уголках страны. Не будет в дико-
винку скоро и голосование с помо-
щью мобильных телефонов. Что-
бы такая практика становилась 
все более распространенной, 
придется, предупредил предсе-
датель ЦИК, вести большую разъ-
яснительную работу. С целью по-
пуляризации необходимых знаний 
ЦИК открыл в Интернете молодеж-
ный сайт с форумом, а также ви-
деосайт. 

Призвал В. Чуров традицион-
но внимательно отнестись к про-
блемам инвалидов, которые не 
могут посетить избирательный 
участок. И не надо оглядываться 
на тех, кто утверждает, что голо-
сование на дому - почва для на-
рушений. Смотря как процедуру 
организовать. Никто не мешает 
наблюдателям от любого избира-
тельного блока следить за ее хо-
дом. А вот нести больных людей 
на носилках к избирательным ур-
нам, как это делали на Украине, - 
действительно недопустимо. 

И, наконец, «самое невкус-
ное» на любых выборах – это на-
рушение законодательства. В. 
Чуров в первую очередь предо-
стерег от затягивания принятия 
решений, а возникающие по ходу 
проблемы надо грамотно и опе-
ративно разрешать. И, конечно, 
надо подумать о явке избира-
телей. Предстоящая кампания 
должна показать, какого уровня 
демократизации достигло наше 
общество за прошедшие годы. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ. 

ЗЛОБА  ДНЯ

Вчера в краевом комитете по ЖКХ прошло совещание с участием всех структур, 
представляющих интересы жилищно-коммунальной системы Ставрополья. Основной 

его темой стала «долгоиграющая» и по-прежнему острая проблема счетчиков.
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Во-вторых, некоторые ресурсо-
снабжающие организации на-
чали перекладывать свои поте-
ри на управляющие компании 
и ТСЖ. И, наконец, зафиксиро-
ваны случаи, когда подомовые 
счетчики устанавливаются, но 
не сдаются в эксплуатацию. В 
то же время, по ее словам, прак-
тика показывает, что там, где к 
вопросу установки подомовых 
приборов учета ответственно 
подошли и сбытовики, и комму-
нальщики, и сами жители, объе-
мы потребления основных ком-
мунальных ресурсов снижаются 
на 25-30 процентов. 

Кстати, что касается коллек-
тивных водомеров, то, как сооб-
щила представитель МУП «Во-
доканал» Ставрополя Т. Руден-
ко, для домов, которые сегодня 
ими обзаводятся, предостав-

ляется двухмесячная отсроч-
ка платежей. Делается это для 
того, чтобы собственники со-
вместно с управляющей орга-
низацией смогли выяснить, ку-
да утекает «лишняя» вода. Вооб-
ще же в идеале, оказывается, су-
ществует два варианта расчетов 
платежей за воду. Первый: мно-
гоквартирный дом должен быть 
оснащен общим прибором уче-
та воды, что исключает пользо-
вание поквартирными счетчика-
ми. В этом случае платежи будут 
начисляться исходя из показа-
ний общего счетчика пропорци-
онально численности жильцов. 
Другой вариант подразумевает, 
что многоквартирный дом дол-
жен быть оснащен не только об-
щим прибором учета воды, но и 
каждая квартира индивидуаль-
ными водомерами. Тогда опла-

та будет рассчитываться про-
порционально их показаниям.

Причем, судя по всему, имен-
но второй путь станет приори-
тетным, по крайней мере, для 
государства. По словам Т. Ру-
денко, на федеральном уров-
не готовятся изменения в ком-
мунальное законодательство, 
чтобы стимулировать тех, кто 
еще не обзавелся поквартир-
ными счетчиками воды. Стиму-
лирование, по ее данным, пред-
полагается сделать весьма про-
стым: тем, кто сегодня оплачива-
ет воду по нормам потребления, 
придется платить по двойному 
тарифу. Другими словами, де-
вять «кубов» живительной вла-
ги на человека в платежке легко 
могут транформироваться в 18. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

С

ЧИТАЮ, что ту его часть, 
которую мы привыкли на-
зывать «Старый город», 
нужно объявить заповед-
ным районом (опреде-
лив границы и кварталы) 
и запретить в нем строи-

тельство. Любой ремонт здесь 
должен проводиться только 
при условии полного комплек-
са реставрационных работ. В 
непосредственной близости к 
этой охранной исторической 
зоне следует запретить возве-
дение новых домов выше двух 
этажей. Все новые построй-
ки должны быть жестко регла-
ментированы, с обязательным 
согласованием проектов с ар-
хитектурным отделом, утверж-
дением фасадов (в стиле кон-
ца XIX века). 

В число объектов, имеющих 
историческую, научную, худо-
жественную и иную культурную 
ценность, мне кажется, следо-
вало бы включить «Дачу Эль-
за» по улице Лермонтова, 15, и 
здание на территории бывше-
го детского туристического ла-
геря «Ровесник» на Машуке. За-
тем добиться того, чтобы эти и 
другие объекты, вошедшие в 
список, получили статус, да-
ющий им федеральную защи-
ту. Следить за состоянием па-
мятников архитектуры должны 
и арендаторы. Нелишне вспом-
нить и об уголовной ответствен-
ности, наступающей за умыш-
ленное уничтожение объектов 
такого значения.

Недавно в печати было со-
общение о совещании, где шла 
речь об эффективности исполь-
зования санаторно-курортного 

комплекса Кавказских Мине-
ральных Вод. Говорилось о 
том, что формируется комис-
сия Контрольного управления 
президента, которая приедет 
на КМВ для рассмотрения все-
го имущественного комплекса, 
в особенности того, который 
сегодня не используется. Про-
звучал также призыв к руково-
дителям санаториев с прось-
бой уделить внимание объек-
там, которые в течение долго-
го времени не эксплуатирова-
лись или находятся на консер-
вации, и определить сроки вве-
дения в эксплуатацию этой не-
движимости или условия пере-
дачи их инвесторам. 

Я думаю, что это очень важ-
ные и своевременные замеча-
ния, которые требуют всяче-
ской поддержки. В случае пе-
редачи старинных зданий инве-
сторам нужно, конечно, юриди-
чески закрепить их обязанность 
провести реконструкцию объ-
ектов и запретить возведение 
на этой территории новых по-
строек.

Иногда по телевидению по-
казывают, как сносят здания, 
построенные без разрешения. 
А вот интересно, были ли слу-
чаи, когда в Пятигорске в исто-
рической зоне (или в других 
районах) возводились здания 
без разрешения? Если да, то 
будут ли они снесены? Мне ка-
жется, это было бы значитель-
ным сдерживающим фактором 
для предотвращения наруше-
ний в сфере строительства на 
курортах. 

Олег АРДОЛКИН. 
Пятигорск.

Вчера состоялась видеоконференция Центризбиркома с избирательными комиссиями субъектов РФ

НА НОСИЛКАХ НЕ ПОНЕСУТ

ОД с небольшим назад оби-
тателей 20 квартир дома  
поставили перед фактом, 
что их двор принадлежит 
новому хозяину - ЗАО «Ай-
гуф». Руководитель фир-
мы Хамиз Алиев, не имея 

на руках ни решения суда, ни по-
становления об исполнительном 
производстве, приказал снести 
на дворовой территории все по-
стройки. Куда только не стуча-
лись в поисках правды обижен-
ные жильцы дома! Тщетно. В воз-
буждении уголовного дела кис-
ловодская милиция им отказа-
ла. Не увидела никаких наруше-
ний в действиях ЗАО и местная 
Фемида. Оставалась послед-
няя надежда - президент Рос-
сии. Именно к нему, как к гаран-
ту Конституции, обратился вете-
ран ВОВ, председатель город-
ской общественной организации 
инвалидов войн и Вооруженных 
сил Григорий Кириенко – один из 
жителей дома, чей сарай также 
сгинул под ковшом экскаватора.

И только после вмешатель-
ства в конфликт первого лица 

КИСЛОВОДСКИЕ ЧИНОВНИКИ 
ОТВЕТЯТ ЗА ХАЛАТНОСТЬ
О битве за место под солнцем, которая развернулась в Кисловодске между жителями 
дома  №19 по улице Велинградской и ЗАО «Айгуф», наша газета уже сообщала 
(см. «Письмо президенту как последняя надежда», 08.05.09). Напомним суть истории.

государства все переменилось, 
словно по мановению волшеб-
ной палочки: краевой суд  отме-
нил решение городского суда и 
вернул жильцам право на зем-
лю и на постройки. А в отноше-
нии руководителя «Айгуфа», бес-
пардонно ликвидировавшего са-
райчики жильцов, «прозревшая» 
милиция вмиг  возбудила уголов-
ное дело по статье «Самоуправ-
ство» (кстати, сейчас дело уже 
находится в суде). И вот - новый 
поворот в этой истории. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКП по краю, возбужде-
но уголовное дело по факту не-
надлежащего исполнения своих 

служебных обязанностей долж-
ностными лицами администра-
ции Кисловодска. Следствие 
установило, что местные чинов-
ники при выдаче закрытому ак-
ционерному обществу «Айгуф» 
разрешения на строительство 
на одном из земельных участков 
города, определении его границ, 
постановке на кадастровый учет 
учитывали интересы исключи-
тельно вышеуказанного юриди-
ческого лица, не приняв во вни-
мание интересы жильцов мно-
гоквартирного дома, являвших-
ся собственниками девяти хозяй-
ственных построек, расположен-
ных на этом земельном участке.  

«Халатные действия должност-
ных лиц администрации города 
повлекли нарушение конститу-
ционных прав граждан, а также 
совершение впоследствии в от-
ношении них преступления пре-
зидентом      ЗАО «Айгуф», кото-
рый самовольно снес принад-
лежащие им хозяйственные по-
стройки. В настоящее время 
по уголовному делу проводят-
ся следственные  действия, на-
правленные на установление ви-
новных лиц и получение необхо-
димых доказательств», - говорит-
ся в официальном пресс-релизе 
ведомства. 

Юлия ФИЛЬ.

ИНИСТР сообщил, что, 
несмотря на общую 
экономическую неста-
бильность, с начала го-
да Ставрополью уда-
лось привлечь в основ-
ной капитал в качестве 

инвестиций 19,6 миллиарда ру-
блей, что на 13,5 процента пре-
вышает показатель аналогично-
го периода прошлого года. Как 
минимум прошлогоднего уров-
ня необходимо достичь и по дру-
гим макроэкономическим пока-
зателям - такую задачу поставил 
губернатор В. Гаевский. «Задача 
выполнимая», - уверил журнали-
стов Ю. Ягудаев и поделился на-
работками в части привлечения 
капитала в регион.

Это прежде всего создание 
благоприятного инвестклима-
та. Начало уже положено: отре-
гулирована соответствующая 
нормативно-правовая база. 
Планируется перейти к «про-
ектному управлению» со сто-
роны правительства, то есть 
«вести» каждый инвестицион-
ный проект от начала до сдачи 
в эксплуатацию. Такая система 
уже применяется в отношении 
небезызвестного «Горного мо-
ря». В скором времени будет на-
чата работа по формированию 
перечня приоритетных инве-
стиционных проектов, реали-
зуемых на территории регио-
на. Традиционно особо при-
ветствуются вложения в инно-
ватику. Кстати, представителям 
Ставрополья в очередной раз 
удалось подтвердить свой по-

тенциал в этой области. Из пре-
зентованных краем на IX Москов-
ском международном салоне ин-
новаций и инвестиций 54 проек-
тов 29 были отмечены медалями, 
семь из которых - высшей пробы. 

Конечно, журналистов инте-
ресовало, что Ставрополье пред-
ставит на Международном инве-
стиционном форуме в Сочи. По 
словам Ю. Ягудаева, на форум 
«поедут» 17 проектов общей сто-
имостью более 200 миллиардов 
рублей. Все их можно разделить 
на три группы: промышленность, 
сельское хозяйство и переработ-
ка, курорты и туризм. Ключевыми 
или «якорными» проектами в пер-
вой группе он назвал строитель-
ство нефтехимического комплек-
са в Буденновске, за реализацию 
которого готова взяться НК «Лу-
койл», организацию производ-
ства меламина в Невинномыс-
ске компанией «Еврохим», созда-
ние техноиндустриальных парков 
по переработке бытовых отходов, 
для чего необходимо объединить 
усилия государства и бизнеса. В 
сфере сельского хозяйства боль-
шие надежды возлагаются на 
компанию «Агрико», готовую вкла-
дывать деньги в строительство 
мясоперерабатывающего завода 
и третьей очереди свинокомплек-
са в Красногвардейском районе. 
Ожидается, что в Сочи будут под-
писаны соответствующие согла-
шения. Локомотив третьей группы 
- проект «Маныч-Гудило», преду-
сматривающий создание в Апа-
насенковском районе экологи-
ческого  развлекательно-позна-

НАШ «НАНО-САМОЛЕТ»
ПОЛЕТИТ В СОЧИ

Ключевым словом 
состоявшегося 
вчера брифинга 
министра 
экономического 
развития края 
Юрия ЯГУДАЕВА 
(на снимке)
стало слово 
«инвестиции». 
Видимо, 
сказывается 
приближение 
Международного 
инвестиционного 
форума 
«Сочи-2009».

вательного  степного  парка. 
Ю. Ягудаев сообщил, что се-

рьезные изменения претерпе-
ла сама экспозиция Ставропо-
лья. К примеру, будет представ-
лен опытный образец фотоэлек-
трической установки, которая в 
прошлом году привлекла вни-
мание премьер-министра РФ 
В. Путина. Будет даже настоя-
щий «нано-самолет» - легковой 
многоцелевой летательный ап-
парат, имеющий неплохие пер-
спективы найти применение в 
сельском хозяйстве и туризме. 

Но это все планы. А какие про-
екты, представленные краем на 
прошлогоднем форуме «Со-
чи-2008», получили реальную пу-
тевку в жизнь? - с таким вопро-
сом обратился корреспондент 
«СП» к министру экономразви-
тия края. По словам Ю. Ягудаева, 
помимо завода по производству 
фотоэлектрических установок и 
рекреационных проектов в этот 
список можно включить созда-
ние комплекса по производству 
сахара в Новоалександровском 
районе.

Но, пожалуй, самым необыч-
ным был вопрос, которая зада-
ла министру одна из предста-
вительниц прессы: мол, прав-
да ли, что он приходится зя-
тем губернатору В. Гаевскому? 
Ю. Ягудаев назвал эти слухи 
беспочвенными и сообщил, что 
у главы края нет привычки при-
нимать родственников на работу. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

МНЕНИЕ

«СТАРОМУ ГОРОДУ» - 
СТАТУС ЗАПОВЕДНИКА

Развитие любого региона немыслимо без 
сохранения его истории и архитектурного 
облика, тем более когда речь идет о Пятигорске. 

Робкий позитив
Несмотря на позитивные 

сигналы в российской экономи-
ке, бюджет 2010 г. по-прежнему 
останется напряженным. Та-
кое мнение высказал премьер-
министр РФ Владимир Путин 
на заседании правительствен-
ной комиссии по бюджету. Пре-
мьер напомнил, что в последние 
месяцы ощущаются позитивные 
сигналы как с мировых рынков, 
так и со стороны российской эко-
номики. Начиная с июня объе-
мы промышленного производ-
ства растут на 1% в месяц, цены 
на российские экспортные това-
ры сохраняются на приемлемом 
уровне. Можно рассчитывать и 
на более высокие, чем заплани-
ровано, доходы бюджета. Меж-
ду тем все эти позитивные сиг-
налы пока остаются «робкими и 
неопределенными», подчеркнул 
В. Путин. Премьер-министр по-
ставил перед кабинетом мини-
стров задачу уменьшения объе-
ма заимствований и сохранения 
резервов при работе над бюдже-
том 2010 г.

(По сообщению РБК).

Будем с сахаром
Как сообщили в краевом ми-

нистерстве сельского хозяйства, 
Ставрополье приступило к коп-
ке сахарной свеклы. Напомним, 
из-за весенних погодных ано-
малий, повредивших и уничто-
живших значительную часть по-
севов, ряду хозяйств пришлось 
пересевать сладкий корнеплод. 
Соответственно задержались и 
сроки уборки. На сегодняшний 
день свекла выкопана на площа-
ди почти в тысячу гектаров. Ва-
ловой сбор составил 43,6 тыся-
чи тонн при средней урожайно-
сти 445,1 ц/га. Параллельно ве-
дется уборка кукурузы на зерно 
и подсолнечника на маслосемена. 
Средние показатели урожайно-
сти этих культур - соответствен-
но 35 и 13 центнеров с гектара. В 
самом разгаре сев озимого рапса 
- по этому направлению сельхоз-
организации уже «отработали» 
63 процента от запланирован-
ного. И, конечно, продолжает-
ся подготовка в севу озимых зер-
новых. Почва подготовлена на 
площади 1,3 млн. гектаров, или 
79 процентов от планового пока-
зателя.

Н. НИКОЛАЕНКО.

Попросили за троих
Губернатор В. Гаевский под-

держал предложение краевой ко-
миссии по вопросам помилования 
и направил президенту Россий-
ской Федерации три представле-
ния о применении акта помило-
вания, в том числе для женщины, 
осужденной за незаконный обо-
рот наркотиков. Ей предлагается 
сократить срок наказания.

(Соб. инф.).
Убрать пиво из ларьков
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на запрет роз-

ничной продажи пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в 
ларьках, киосках, палатках, контейнерах, с рук и лотков.  Автор за-
конодательной инициативы депутат от фракции «Справедливая Рос-
сия» Антон Беляков убежден, что пивной алкоголизм представляет 
большую угрозу, ведь ему оказались особенно подверженными несо-
вершеннолетние. Сейчас средний возраст начала употребления пива 
снизился до 10 лет. Опросы показали, что 90 процентов подростков 
в возрасте от 13 лет покупают пиво именно в ларьках, особенно ноч-
ных, где продавцам по большей части все равно, сколько лет покупа-
телю. В то же время в крупных магазинах подросткам купить пиво 
очень тяжело: все кассиры проходят жесткий инструктаж относи-
тельно запрета продажи алкоголя детям. 

(По сообщению ИТАР-ТАСС).

Диплом за песни
В столице Финляндии Хельсинки прошел международный музы-

кальный фестиваль, собравший юных поклонников песенного фоль-
клора из 20 стран мира. Жюри высоко оценило мастерство четырнадца-
тилетней Елены Вольф из села Красного Грачевского района: исполне-
ние русских народных песен принесло девушке диплом первой степени.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Еще не время грипповать
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по СК,  за последнюю 

неделю острые респираторные вирусные инфекции  выявлены у 5487 
ставропольцев. Однако эпидпорог не превышен, обстановка остает-
ся стабильной. Некоторый рост заболеваемости отмечен лишь среди 
школьников: начался учебный год, формируются новые коллективы. 
На территории края продолжаются мероприятия по предупрежде-
нию завоза и распространения свиного гриппа. Уже прошли меди-
цинское обследование 80 детей, вернувшихся из зарубежных поездок. 
Больных среди них не обнаружено. Не оказалось заразившихся новым 
вирусом и среди взрослых, прибывших в международный аэропорт 
«Минеральные Воды» из неблагополучных по гриппу А/Н1N1 стран.

(Соб. инф.).

Легкоатлеты - чемпионы
В Волгограде прошло первенство России по легкой атлетике среди 

учащихся СДЮСШОР и ДЮСШ 1990-1993 годов рождения. Сборная 
Ставропольского края по итогам соревнований стала первой. Прав-
да, в личном зачете только две наши девушки поднимались на пье-
дестал почета: Виктория Воронко в беге на 3000 метров с барьерами 
стала чемпионкой страны, а Дарья Сидоркина взяла «бронзу» в ме-
тании диска.  

В. РОМАНЕНКО.

Соревновались здравницы
На базе ессентукского санатория «Виктория» прошел финальный 

этап первой спартакиады профсоюзных здравниц Кавминвод. Сорев-
новались по пяти видам спорта – стритболу, волейболу, мини-футболу, 
настольному теннису и перетягиванию каната. Общекомандную победу 
одержали сотрудники железноводского санатория имени 30-летия Побе-
ды. На втором месте команда ессентукского санатория «Виктория», на 
третьем – кисловодского «Пикета». Победителям вручили переходящий 
кубок, а всем участникам финала – ценные подарки и денежные премии. 

Т. ФРОЛОВА.

Сэкономил на иномарку
В Георгиевске на скамье подсудимых оказался директор коммер-

ческой организации, обвиняемый в невыплате заработной платы. По 
сообщению пресс-службы СУ СКП по краю, следствие установило, 
что руководитель предприятия «зажилил» двухмесячную получку со-
рока работников. Общая сумма задолженности составила без мало-
го полмиллиона рублей. Оставив подчиненных без денег, глава фир-
мы, «запамятовав», что на предприятии уже есть четыре автомоби-
ля, заключил договор лизинга на миллион рублей, по которому по-
лучил автомобиль «ВМW Х5». Кроме того, установлено, что обви-
няемый тратил деньги и на иные нужды, не являющиеся производ-
ственно необходимыми. 

Ю. ФИЛЬ.

Руки загребущие
На сорок с половиной тысяч рублей «разорил» жительницу села 

Левокумка Минераловодского района незваный гость, забравшийся 
в дом. Как сообщает пресс-служба УВД по КМВ, 38-летний вор ока-
зался не особо разборчивым - утащил буквально все, что попалось 
под руку: кастрюли, телевизор, предметы домашнего обихода. Люби-
теля чужого добра задержали, часть похищенного  удалось изъять. 
Возбуждено уголовное дело.

Ф. КРАЙНИЙ.

НАЗНАЧЕНИЯ

ОТ ШЕСТИ И ВЫШЕ 
Указом президента РФ на шестилетний срок полномочий 

председателем Минераловодского городского суда назна-
чен Иван Кузьминов, председателем Труновского районно-
го суда - Владимир Мисиков, заместителем председателя 
Октябрьского райсуда - Светлана Кочеткова. Пожизненно су-
дьей Александровского райсуда глава государства назначил 
Наталью Неумывакину.

(Соб. инф.).
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ТРИБУНА  ДЕПУТАТА

ФОТОФАКТ

-В
УСЛОВИЯХ кризиса 
выборы для «Единой 
России» могут стать 
серьезным испыта-
нием. Жители стра-
ны недовольны сло-
жившейся экономи-

ческой ситуацией. И можно 
предположить, что оппози-
ция постарается использо-
вать такое настроение в пред-
выборной борьбе, обвинив во 
всех бедах правящую партию. 
Октябрь 2009-го и март 2010-
го, да и главные выборы в но-
вый состав Госдумы края вас 
не тревожат? 

- Уверен, что использовать 
аргументы про кризис и трудно-
сти, связанные с ним, будут. Тем 
не менее, считаю, что мировой 
кризис, стихии и бедствия, ка-
тастрофы в национальных мас-
штабах, иными словами - беды, 
для нормальных людей не долж-
ны быть «точкой опоры» в поли-
тической борьбе. В большинстве 
случаев оппозиции в графу «Чем 
я лучше» записать нечего. Тогда 
избирается второй вариант - чер-
нить и порочить.

Сегодня в региональном от-
делении партии «Единая Россия» 
идет очень тщательный и жест-

кий отбор кандидатов для уча-
стия в выборах на муниципаль-
ные должности. В свое время 
были и ошибки, когда объектив-
ные оценки уступали место про-
текционизму. С этим стараемся 
расстаться окончательно. 

Прежде чем попасть на 
утверждение президиума полит-
совета или на политсовет регио-
нального отделения партии, каж-
дую кандидатуру оценивает пар-
тийная комиссия. Она проводит 
отбор, вносит предложения. И 
не всегда президиум и полит-
совет соглашаются с комисси-
ей. Это нормально, когда кадро-
вый вопрос решается по прин-
ципу «достоин или нет». Други-
ми словами, кризисные условия 
заставили нас тщательно пе-
ресмотреть кадровую полити-
ку. Не случайно на прошедшей 
отчетно-выборной кампании в 
местных отделениях партии ре-
гиональный политсовет пошел на 
масштабную смену руководите-
лей районных и городских отде-
лений. Это не значит, что до это-
го были плохие люди, а пришли 
хорошие. Время и ситуация по-
требовали обновления. 

Сейчас мы формируем кадро-
вый резерв будущих руководите-
лей исполнительной и представи-
тельной власти районов и горо-
дов. Безусловно, что этот отбор – 
совместная работа и с губернато-
ром, и с правительством края, по-
скольку в конечном счете им пред-
стоит тесно взаимодействовать, 
обеспечивать развитие муници-
пальных территорий и региона. 

Но главный ответ на ваш во-
прос о предстоящих выборах, о 
сохранении доверия избирате-
лей к партии и наших позиций я 
дам такой: население края в этот 
трудный год понимает, что «Еди-
ная Россия» отстаивала и отста-
ивает главные патриотические 
ценности как внутри страны, так 
и во внешней политике. Пусть 
кто-либо скажет, что мы страте-
гически проиграли. Да, живем 
пока трудно! Реальность и «дру-
зья» подбрасывают нам новые 
проблемы. Но, согласитесь, что к 
нам возвращается осознание то-
го, что мы живем в великой стра-
не, которая, в том числе и с помо-
щью «Единой России», многих за-
ставила уважать себя! А это и есть 
одна из главных задач партии – 
единство и благополучие нации 
и каждого гражданина. Убежден, 
наше государство должно быть не 
в «десятке» или даже в «пятерке» 
лучших, как нам «щедро» проро-
чат западные политологи. Россия 
обладает более мощным потен-
циалом, который намерена реа-
лизовать «Стратегия-2020» - как 
федеральная, так и краевая. 

«ЕР» в крае однозначно под-
держивает меры противодей-
ствия кризису, предпринимаемые 
правительством края, губернато-
ром В. Гаевским. И на выборах мы 
будем говорить о том, что сдела-
но и партией, и правительством 
края, какие программы «Единой 
России» работают на Ставропо-
лье. Нам нужно более детально 
знакомить избирателей с ними. 

ТО не единственная награда, полученная Раулем Туркбиеви-
чем в День работников нефтяной и газовой промышленности. 
На предприятии уделяется большое внимание не только до-
стижению высоких производственных показателей, но и ор-
ганизации досуга. Один из популярных видов спорта, который 
много лет культивируется в обществе, не из разряда «легких». 
В связи с этим федеральный инспектор по КЧР Александр Ко-

робейников, вице-президент краевой федерации тяжелой атлетики, 
привез с собою грамоту Федерации тяжелой атлетики РФ за актив-
ное участие в развитии этого вида спорта, чтобы передать ее руко-
водителю «Ставропольрегионгаза». 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Р. АРАШУКОВ, владыка ФЕОФАН, А. КОРОБЕЙНИКОВ 
и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике А. ЧЕМЕРКИН.

ÑÏÎÐÒ È ÒÐÓÄ
ÐßÄÎÌ ÈÄÓÒ
Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан 
по поручению Патриарха Московского и Всея Руси вручил 
генеральному директору ООО «Ставропольрегионгаз», 
ОАО «Ставрополькрайгаз» Раулю Арашукову орден Русской 
православной церкви Святого благоверного князя Даниила 
Московского. 
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П

п

На Ставрополье вскоре стартуют избирательные кампании: 
выборы пройдут 11 октября нынешнего года, а затем в марте 
2010 года. По мнению некоторых аналитиков, осенняя кампания 
будет отличаться критикой в адрес властей и повышенной 
конкуренцией. Эти прогнозы прокомментировал руководитель 
Ставропольского регионального отделения партии «Единая 
Россия», депутат Государственной Думы края Ю. ГОНТАРЬ. 

- Общие названия программ 
«ЕР» действительно доходят 
до слуха. А вот какую выгоду 
из ваших партийных проектов 
может извлечь население, как 
конкретно партийные проекты 
помогут улучшить жизнь? Или 
это «пиаровские» ходы? 

- Пиар не работает, если он не 
материализуется. Вот пример: 
партийный проект «Живая вода». 
Снабжение доброкачественной 
питьевой водой - это актуаль-
ный вопрос для края, особенно 
для жителей засушливых восточ-
ных и юго-восточных районов. А 
если говорить честно, то вода и 
в городах тоже плохая: на то, без 
чего человек не может прожить 
и дня, десятилетиями не хвата-
ет кардинальных качественных 
решений. 

Нашему краю в общероссий-
ском проекте «ЕР» уделено до-
вольно большое внимание. 20 
млрд. рублей из федерального 
бюджета пойдет на строитель-
ство регионального водовода 
из уникального по чистоте под-
земного Северо-Левокумского 
месторождения подземных вод 
для водоснабжения восточных 
и юго-восточных районов Став-
рополья. На основе вышеназ-

ванной программы разрабаты-
вается целевая краевая про-
грамма фильтрации, современ-
ных систем очистки воды, обез-
зараживания ее не за счет хло-
ра, а ультрафиолетовым облу-
чением. По сути, эта программа 
больше, чем снабжение населе-
ния водой, это вопрос здоровья 
и долголетия. Кроме того, давно 
назрел вопрос строительства но-
вых артезианских скважин в Ле-
вокумском, Кировском, Красно-
гвардейском, Курском, Кочубе-
евском и других районах, посто-
янно испытывающих нехватку пи-
тьевой воды. Эту проблему так-
же планируется решить в рамках 
данной программы. 

Есть также партийный проект 
«ЕР» «Здоровое сердце». В Став-
ропольском крае в ближайшие 
годы планируется создать сеть 
сердечно-сосудистых центров. 
Дополнительные расходы на эти 
цели предлагается учесть как в 
краевом, так и в федеральном 
бюджете. Если вспомнить, что 
сердечно-сосудистые заболева-
ния - одна из наиболее распро-
страненных причин инвалидно-
сти и преждевременной смерт-
ности граждан, то значение это-
го проекта трудно переоценить. 

- «Единую Россию» поли-
тические оппоненты иногда 
во время предвыборных кам-
паний обвиняют в использова-
нии мощного административ-
ного ресурса... 

- Однозначно наш главный 
ресурс - 16 партийных проектов 
«ЕР» - серьезных и очень важных 
социальных программ, которые 
реализуются в крае. Продолжу 
начатый выше список. 

Например, партийный кон-
курсный проект «Лучший дет-
ский тренер страны». Он позво-
лил придать большее значение 
профессии детского тренера, 
учителя физкультуры. Мы про-
вели конкурс и оценили по до-
стоинству представителей этой 
важной профессии. Победите-
лем конкурса в номинации «Тре-
нер чемпиона» на федеральном 
уровне стала Ирина Комарова. 
Владимир Еремин победил на 
региональном уровне в номина-
ции «Народный тренер», Николай 
Иванин - в номинации «Школьный 
тренер», Виктория Кириленко - в 
номинации «Лучший молодой 
детский тренер». А кандидат в 
мастера спорта, тренер из стани-
цы Курская Курского района Па-
вел Мильцаев стал первым в но-
минации «Преодоление», в кото-
рой оценивались те, кто работает 
с детьми с ограниченными воз-
можностями, детьми-сиротами. 

Или, к примеру, мало кто 
мог предположить, что «ЕР» в 
кризисном 2009 году начнет 
строить и укомплектовывать 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы. Многие помещения 
для них были «заморожены» по 
десять и более лет. В этом году 
в крае уже введены в эксплуата-
цию прекрасные объекты в Не-
фтекумске и селе Красногвар-
дейском. В третьем квартале 
текущего года поступит обору-

дование для готового по стро-
ительной части комплекса в се-
ле Родниковском Арзгирского 
района. До конца года планиру-
ем ввести в эксплуатацию ФОКи 
в Светлограде, райцентрах - се-
лах Кочубеевское, Летняя Став-
ка, а программой на 2010 год пре-
дусматривается пуск еще вось-
ми спортивно-оздоровительных 
комплексов. 

В прошлом году был начат пар-
тийный проект «Развитие систем 
обеспечения безопасности», ко-
торый был включен в перечень 
особо значимых для Ставропо-
лья проектов. В июне текущего 
года был сдан в эксплуатацию 
так называемый «Центр спасе-
ния». Основная заслуга в этом 
принадлежит, несомненно, на-
шему федеральному координа-
тору партийного проекта – депу-
тату ГДРФ от Ставропольского 
края, зампредседателя ГДРФ На-
дежде Герасимовой. Уникальный 
по технологическому оснащению 
объект МЧС трудно переоценить 
во всех случаях, начиная от (не 
дай Бог!) катастроф до элемен-
тарной помощи конкретному че-
ловеку, оказавшемуся в трудной 
ситуации. Теперь в Ставрополе 
после получения тревожной ин-

формации счет в нейтрализации 
беды идет буквально на секун-
ды. Сейчас вместе с правитель-
ством края думаем, как этот про-
ект дополнить градобойной служ-
бой. Для Ставрополья эта стихия, 
к сожалению, не долгожданный 
гость… Будем обращаться к ру-
ководителю данного партийного 
проекта Н. Герасимовой. Думаю, 
совместно найдем решение. 

- «Единороссов», которых 
в краевой Думе большинство, 
не может не беспокоить то, 
как в условиях кризиса реа-
лизуются общие региональ-
ные задачи экономического 
и социального характера. Го-
товы ли вы и партия взять на 
себя минусы, которые несет 
2009 год, или это участь пра-
вительства края? И какие за-
коны надо еще принять? 

- В условиях снижения доход-
ной базы регионального бюджета 
минусы неизбежны. Но они оказа-
лись в этом году менее масштаб-
ными, чем можно было предполо-
жить. У правительства края было 
два варианта бюджета «кризис-
ного года»: либо одномомент-
но сократить расходы до расчет-
ных прогнозных значений, ли-
бо пойти на дефицит до 14,8%, 
параллельно изыскивая резер-
вы для его покрытия. Предложен 
был второй вариант, и абсолютно 
правильно. Поэтому утверждали 
его в Думе совместно и «едино-
россы», и представители «Спра-
ведливой России», КПРФ, ЛДПР и 
СПС. Безусловно, некоторые наи-
более значимые и неоднозначные 
параметры бюджета фракция 
«ЕР» брала на контроль. А минусы 
- это его вынужденное сокраще-
ние на 4,2 млрд. рублей - не долж-
ны иметь партийной окраски. 

Что касается новых законов, 
то обращу внимание на следую-
щее: до сих пор у нас очень мно-
го издержек по бюджетам муни-
ципальных образований. В целом 
дотации по местным бюджетам 
составляют более 30%. Но это в 
среднем, а в некоторых этот по-
казатель доходит до 80%. По-
ка нет эффективного районного 
фонда выравнивания бюджетной 
обеспеченности. А по идеологии, 
которую мы закладывали в 2005 
году, при создании бюджетных 
законов именно такому фонду от-
водилось большое значение. Да 
и роль районных, муниципаль-
ных звеньев при наличии это-
го механизма тоже должна смо-
треться несколько шире. Вообще 
тема бюджетно-финансовой ав-
тономии муниципальных образо-
ваний очень обширная, и Думе, 
на мой взгляд, следует более по-
следовательно продолжать мо-
дернизацию межбюджетных от-
ношений и бюджетного процес-
са. Остается еще очень много не-
реализованного, включая про-
блему бюджетных стимулов и 
бюджетного иждивенчества. 

А один закон, над реализаци-
ей которого будет работать реги-
ональное отделение партии, я бы 
выделил особо. Это вступивший 
в силу с 1 июля 2009 года Фе-
деральный закон «О поддерж-

ке малого бизнеса и устранении 
административных барьеров в 
экономике», внесенный фракци-
ей «ЕР». С июля количество раз-
ного рода проверок должно бы-
ло кардинально сократиться. Но 
уже сегодня можно сказать, что 
набранная инерция «кошмарить 
бизнес», как выразился прези-
дент, не может остановиться. 

- Получается, барьеры для 
малого и среднего бизнеса 
продолжают существовать? 

- В региональном отделении 
в сентябре будет создана рабо-
чая группа из опытных и автори-
тетных руководителей, юристов, 
предпринимателей, которая нач-
нет публично проводить монито-
ринг, как этот важнейший для эко-
номики и бизнеса закон испол-
няется. Не сгущая краски, скажу, 
что число проверок предприятий 
в год не поддается воображению. 

Партия «ЕР» обязана помочь 
президенту, губернатору, прави-
тельству края, надзорным орга-
нам. Нам доверяют и обращают-
ся за помощью. И там, где потре-
буется, мы ее окажем. Этот бес-
предел должен быть остановлен. 

Кстати, о цене самих прове-
рок. Только из федерального 
бюджета ежегодно на эти цели 
тратится 160 млрд. рублей. Ду-
маю, было бы разумным умень-
шать не только количество про-
верок, но и, может быть, число 
проверяющих. 

- Юрий Афанасьевич, а как 
вы прокомментируете актив-
но муссируемые высказыва-
ния, что будто бы существует 
негласная установка админи-
страции президента о запре-
те на снятие оппозиционных 
кандидатов с предвыборной 
гонки? 

- На основе закона мы будем 
содействовать снятию тех канди-
датов, которые еще не поняли, что 
если не прошло, то стремительно 
проходит время тех, кто привык 
подносить пайки, продуктовые 
наборы или просто «покупать» 
выборную муниципальную долж-
ность в Ставропольском крае. Как 
руководитель выборного краево-
го штаба «Единой России» могу 
подтвердить, что в преддверии 
выборов 11 октября мы распола-
гаем достоверными данными об 
отдельных кандидатах, которые 
уверены, что купят выборы, и под-
считывают сумму нужных средств, 
умножая голос на 500 рублей и по-
лучая требуемую сумму для «по-
беды». Конечно, таких оппонентов 
однозначно надо снимать. Ведь 
они после избрания так и продол-
жат заниматься арифметикой – 
только теперь в обратном отсче-
те, то есть «отбивать» затраты. 

Что касается осенней кампа-
нии, то «Единая Россия» выдви-
гает своих кандидатов по всем 
округам в крае. Активное уча-
стие «ЕР» примет и в мартовских 
выборах 2010 года. «ЕР» никог-
да никому не платила и платить 
не будет. Для нас позорно даже 
мыслить о подкупах. Да если бы 
это было на самом деле, то, как 
говорят в народе, шила в мешке 
не утаишь: быстро обо всем ста-
ло бы известно. Мы будем актив-
но участвовать в выборах и ста-
вить задачи побеждать, чтобы 
создать большинство «ЕР» в ор-
ганах власти. Эта система долж-
на дать в итоге более качествен-
ную и эффективную власть, спо-
собную оперативно командой 
решать проблемы территорий. 
Большинство - это гарантия то-
го, что решения - особенно в кри-
зисное время - будут принимать-
ся быстро и в интересах людей. 

Население сделало свой вы-
бор в пользу «Единой России». 
Люди верят и надеются, что и 
кризисные времена будут пре-
одолены, что проблемы текуще-
го дня решатся с помощью «Еди-
ной России». И для нас главное - 
оправдать ожидания земляков, 
подтвердив делами это доверие. 

Беседовал 
Алексей БИРЮКОВ.

ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ

РИ этом США уступили лидер-
ство в рейтинге Швейцарии. В 
первую десятку стран по конку-
рентоспособности вошли Син-
гапур, Швеция, Дания, Финлян-
дия, Германия, Япония, Канада и 
Нидерланды. Россия оказалась 

единственной из стран БРИК, чей рей-
тинг конкурентоспособности был по-
нижен. По эффективности государ-
ственных учреждений Россия оказа-
лась на 114-м, по развитости инфра-
структуры - на 71-м, по макроэконо-
мической стабильности - на 36-м, а по 
уровню здравоохранения и начально-
го образования - на 51-м местах. Кро-
ме того, Россия заняла 43-е место по 
эффективности рынка труда, а по раз-
витости финансовых рынков - на 119-е. 

В докладе ВЭФ подчеркивается, 
что основными сильными сторона-
ми России являются большой объем 
рынка и умеренная макроэкономиче-
ская стабильность. При этом для по-
вышения своей конкурентоспособно-
сти стране придется преодолеть ряд 
структурных проблем. В частности, 
на низком уровне находятся эффек-
тивность правительства (110-е место 
в рейтинге), независимость судебных 
решений (116-е место) и соблюдение 
имущественных прав (119-е место).

Лидером среди стран БРИК стал 
Китай, поднявшийся в рейтинге с 
30-го на 29-е место. Также укрепи-
ли свои позиции Индия (49-е место) 
и Бразилия (56-е место).

(По сообщению агентства РБК).

Россия опустилась в рейтинге конкурентоспособных стран 
с 51-го на 63-е место из 133. Об этом говорится в общемировом 
рейтинге конкурентоспособности за 2009-2010гг., 
опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). 

РОССИИ СНИЗИЛИ РЕЙТИНГ

ТАК ДАЛЬШЕ 
ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

Почему идея создания цен-
тров здоровья в России роди-
лась именно сейчас, когда стра-
на переживает нелегкие финан-
совые и экономические време-
на? Да потому, что мы стоим на 
пороге демографической ка-
тастрофы. Суть ее на круглом 
столе подробно обрисовал ру-
ководитель краевого центра 
медицинской профилактики 
Владимир ИСАЕВ. Он привел 
красноречивые цифры. В те-
чение последних 15 лет в Рос-
сии ежегодно умирают более 
двух миллионов человек, что 
в расчете на тысячу населения 
в два раза больше, чем в евро-
пейских странах и США. Треть 
умерших - люди трудоспособ-
ного возраста, 80 процентов из 
них - мужчины.

Основной причиной сверх-
смертности россиян врачи счи-
тают нездоровый образ жизни 
- чрезмерное употребление ал-
коголя (18 литров чистого спир-
та на человека в год в среднем 
по РФ), курение (без сигарет не 
обходятся две трети мужчин и 
треть женщин), нерациональ-
ное питание (недостаточное 
количество овощей и фруктов), 
несоблюдение режима труда и 
отдыха, а также сна, отсутствие 
двигательной  активности,  не-
умение снимать стрессы с помо-
щью мышечного расслабления.

Все эти факторы ведут к уве-
личению сердечно-сосудистых, 
онкологических, эндокриноло-
гических и других заболеваний, 
порождают травматизм на про-
изводстве, в быту и на дорогах, 
отравления, убийства и само-
убийства, различные несчаст-
ные случаи. С 1990 года заболе-
ваемость населения в пересче-
те на 100 тысяч человек в сред-
нем выросла на 41,8процен-
тов. Поэтому в России мужчи-
ны в большинстве своем не до-
живают до пенсии, и женщины 
умирают на несколько лет рань-
ше, чем француженки, немки 
или японки.

Словом, так дальше жить 
нельзя. Это осознало прави-
тельство России и выработа-
ло проект Концепции развития 
здравоохранения страны до 
2020 года. Этот документ в кор-
не меняет государственную по-
литику в деле охраны здоровья 
граждан. На первый план вы-
двигается не приближение ка-
чественной медицинской помо-
щи к населению, как было рань-
ше, а формирование здорового 
образа жизни.

ПОЗНАЙ СВОЙ
ОРГАНИЗМ

Человек должен осознанно 
вести себя так, чтобы болезни 
обходили его стороной. А для 
этого ему надо знать, как это 
делать, в чем слабые стороны 
его организма и как его мож-
но укрепить. Во всем этом его 
просветят во вновь создавае-
мых центрах здоровья.

Как сообщила на круглом 
столе начальник отдела меди-
цинской помощи взрослому на-
селению министерства здраво-
охранения СК Елена ПОПОВА, 
в крае в 2009 году должны поя-
виться семь центров здоровья 
- два в Ставрополе, по одному 
- в Пятигорске, Кисловодске, 
Ессентуках, Невинномысске 
и Михайловске. Базировать-

Как мы уже сообщали, в редакции «СП» прошел круглый стол, на котором обсуждались 
проблемы создания в стране, в том числе и на Ставрополье, центров здоровья

ИГРА СТОИТ СВЕЧ

ся они будут при амбулаторно-
поликлинических учреждениях. 
К примеру, в Ставрополе один 
центр здоровья появится при 
шестой городской поликлинике, 
а второй - при детской поликли-
нике № 3. Уже выделены поме-
щения, назначены руководите-
ли, которые прошли специаль-
ное обучение в Москве.

В будущем количество цен-
тров здоровья увеличится, они 
появятся и в других населенных 
пунктах края и станут охватывать 
по 50 тысяч человек каждый. А в 
ближайшее время начнутся за-
купка оборудования для этих 
семи центров и обучение мед-
персонала. Надо сказать, аппа-
ратура для них (не менее 15 ви-
дов) выделяется суперсовремен-
ная. Это комплексные компьюте-
ризированные системы, с помо-
щью которых будет оцениваться 
уровень психофизиологического 
и соматического здоровья паци-
ента, резервы его организма.

Каждый обратившийся в центр 
здоровья, пройдя экспресс-
обследование, к примеру, на кар-
диовизоре, узнает все о состоя-
нии своей сердечно-сосудистой 
системы. Будут там аппараты 
для детальной оценки функций 
дыхательных органов, для ана-
лиза внутренних сред организма 
(процентного соотношения воды, 
мышечной и жировой ткани), для 
определения количества общего 
холестерина и глюкозы, углекис-
лого газа в крови и другие. Сто-
ит подчеркнуть, что все обследо-
вания будут бесплатными, и на 
каждого человека отводится 40 
минут.

Карен АМЛАЕВ, главный 
врач Ставропольского город-
ского центра медицинской про-
филактики, который обучался в 
столице на курсах, посвящен-
ных работе центров здоровья, 
рассказал в деталях, как они ста-
нут действовать. Оказалось, что 
каждый центр будет располагать 
несколькими кабинетами с аппа-
ратурой, в которых человек дол-
жен будет пройти компьютерное 
тестирование и сразу автомати-
чески получить заключение о ре-
зультатах обследования с опре-
делением рисков, грозящих его 
здоровью. По их итогам врач ли-
бо направит пациента в школу 
здоровья, либо посоветует об-
ратиться к «узкому» специали-
сту в поликлинике или выдаст 
ему индивидуальные рекоменда-
ции по изменению образа жизни. 
Работать в центре здоровья бу-
дут доктора вместе со средними 
медработниками, соответствую-
щим образом подготовленными. 

Журналисты, присутствовав-
шие на круглом столе, поинтере-
совались, откуда возьмутся вра-
чи, владеющие навыками рабо-

ты со здоровыми людьми, - ведь 
в мединститутах их учили только 
лечить больных. На это был ответ, 
что в нашем крае профилактике 
заболеваний всегда уделялось 
большое внимание и действо-
вали специальные программы 
оздоровления разных категорий 
населения, а потому переподго-
товка врачей не займет много 
времени и сил - им лишь придет-
ся научиться разговаривать с па-
циентами не о болезнях, а о здо-
ровье. Будут предприняты и до-
полнительные меры по переоб-
учению врачей в нашей госмед-
академии.

Еще один плюс в работе этих 
новых центров - каждый человек, 
посетивший их, получит на руки 
карту своего здоровья, с которой 
он сможет прийти сюда на следу-
ющий год и посмотреть, как из-
менились параметры его орга-
низма после предпринятых уси-
лий по оздоровлению своего об-
раза жизни.

НУЖНА МОДА 
НА ЗДОРОВЬЕ

Создать моду на здоровье 
предложил на круглом столе 
президент «Ассоциации врачей 
Ставропольского края» Влади-
мир БАЙРАК. Он подчеркнул, что 
в нашей стране в 30-е и в 50-е го-
ды прошлого века была мода на 
здоровье, когда сотни и тысячи 
людей, особенно молодых, зани-
мались физкультурой в кружках и 
секциях, участвовали в массовых 
спартакиадах, турнирах, пробе-
гах и т. д. Нужно возродить этот 
опыт.

Кроме того, по мнению 
В.  Байрака, одним создани-
ем центров здоровья пробле-
му снижения сверхсмертности 
населения в России не решить. 
Нужны усилия государства по 
сокращению торговли алкого-
лем и табаком и рекламы этих 
товаров, важно поднять обще-
ственность на борьбу с пьян-
ством и курением. То есть в 
сражение за здорового челове-
ка должны включиться не толь-
ко медики, но и педагоги, работ-
ники культуры и спорта, журна-
листы. Такая попытка в крае уже 
предпринималась несколько лет 
назад. Тогда была создана про-
грамма оздоровления населе-
ния, в которой были задейство-
ваны восемь министерств. Но 
из-за нехватки средств она, по 
сути, осталась на бумаге. Сей-
час под центры здоровья подве-
дена конкретная финансовая ба-
за: Ставрополье в 2009 году для 
этих целей получит 5,2 миллиона 
рублей. Только на оборудование 
каждого центра выделяется 748 
тысяч рублей.

О том, что могут сделать ру-
ководители спортивного дви-
жения сейчас, говорил на кру-
глом столе председатель кра-
евого комитета по физической 
культуре и спорту Виктор ОСИ-
ПОВ. Он подчеркнул, что коми-
тет видит свою задачу не толь-
ко в строительстве новых спор-
тивных объектов и увеличении 
числа рекордсменов и чемпи-
онов, но и в создании условий 
для вовлечения в физически 
здоровое времяпрепровожде-
ние как можно большего коли-
чества ставропольцев. С этой 
целью комитет предлагает в 
городских парках вместо пи-
тейных и увеселительных за-
ведений создавать спортив-
ные площадки и городки, куда 
люди могли бы приходить целы-
ми семьями и на свежем возду-
хе заниматься посильными ви-
дами спорта.

Не все так плохо у нас, гово-
рила в своем выступлении кон-
сультант отдела воспитатель-
ной работы министерства об-
разования СК Диана РУДЬЕВА. 
Как показывают опросы, у стар-
шеклассников и студентов ме-
няются жизненные ценности и 
приоритеты. Уже на первом ме-
сте не деньги и престижные ав-
томашины, а образование, се-
мья и здоровье. Играют поло-
жительную роль и здоровьесбе-
регающие технологии, которые 
активно внедряются в наших 
учебных заведениях. Сегодня 
у нас 99 процентов школьников 
заявляют, что не употребляют 
наркотики. Наши дети знают 
уже, что такое здоровый образ 
жизни, и это отрадно.

«Стиль жизни - здоровье» 
- такую читательскую конфе-
ренцию и семинар недавно 
провели работники краевой 
юношеской библиотеки. Об 
этом рассказала ее директор 
Людмила ИГНАТОВА. Она 
считает, что первой в центры 
здоровья должна прийти мо-
лодежь, у которой впереди вся 
жизнь. Надо дать ей шанс про-
жить ее без вредных привычек, 
болезней и страданий. И это 
надо сделать очень завлека-
тельно, красиво, чтобы моло-
дым этого захотелось. Поэто-
му работники культуры долж-
ны своими методами поддер-
жать усилия медиков в борьбе 
за здорового человека. Нужны 
и молодые люди-волонтеры, 
которые лучше донесут идеи 
здорового образа жизни до 
своих сверстников.

*****
Завершая беседу, В. Исаев 

отметил, что впереди огром-
ная работа. Чтобы люди по-
верили и пришли в эти цен-
тры здоровья, а потом заду-
мались над своим образом 
жизни, нужно хорошо потру-
диться. Но игра, как говорит-
ся, стоит свеч. Отдача не за-
ставит себя ждать. Достаточ-
но вспомнить неуклюжую по-
пытку в короткие сроки по-
кончить с пьянством в стра-
не, предпринятую во време-
на президентства М. Горбаче-
ва. Как только ее не высмеи-
вали, как не издевались над 
нею! Но именно в тот период 
в стране была достигнута са-
мая высокая средняя продол-
жительность жизни - 72 года. 
А в 1991 году она уже снизи-
лась до 68 лет. Об этом стоит 
поразмышлять...

Ольга НЕРЕТИНА.
Фото Александра ЦВИГУНА.

ПОДРОБНОСТИ
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ООБЩЕ газовая отрасль на 
Ставрополье имеет более 
чем полувековую историю. 
Ее лучшие традиции се-
годня воплощаются в ООО 
«Газпром трансгаз Став-
рополь», одном из круп-

нейших дочерних предприятий 
«Газпрома». «Газпром трансгаз 
Ставрополь» поставляет голубое 
топливо в 10 субъектов Южного 
федерального округа. Кроме то-
го, природный газ транспортиру-
ется в страны Закавказья, а так-
же в Турцию - по магистрально-
му газопроводу «Голубой поток». 
В эксплуатации Общества нахо-
дится около восьми тысяч кило-
метров газопроводов, 370 газо-
распределительных станций. Ра-
боту газотранспортной системы 
обеспечивают 12 компрессорных 
станций. Через 13 АГНКС и шесть 
передвижных автогазозаправ-

ÊÐÅÏÊÎÅ ÇÂÅÍÎ «ÃÀÇÏÐÎÌÀ»
В минувшее воскресенье многотысячная армия газовиков и нефтяников принимала поздравления с профессиональным 

праздником. Конечно, не остались в стороне от торжеств и работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

РЕЗУЛЬТАТЕ был выявлен ряд нарушений. Самые распро-
страненные - это отсутствие документов, подтверждающих 
происхождение, качество и безопасность продукции, и лич-
ных медицинских книжек у продавцов. Много претензий у 
проверяющих вызвали способы организации развалов: не 
утруждаясь оборудованием торговых мест, предпринимате-
ли зачастую реализуют арбузы и дыни прямо с земли, рас-

полагаясь вдоль автомобильных трасс. По итогам проверок со-
ставлено восемь протоколов на общую сумму 8,8 тысячи рублей, 
один материал направлен в суд. Зато, как выяснилось, с качеством 
у «полосатиков» все в порядке. Все отобранные пробы успешно 
прошли лабораторные испытания на наличие токсичных элемен-
тов, пестицидов и нитратов и получили вердикт специалистов: «со-
ответствуют гигиеническим нормативам».

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
I. Министерством имущественных отношений Ставропольского 

края принято распоряжение от 14.08.09 № 750 об условиях привати-
зации акций ОАО «Ставропольский ликероводочный завод «Стрижа-
мент» посредством публичного предложения.

II.  Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о продаже находящихся в государственной собствен-
ности Ставропольского края акций ОАО «Ставропольский ликеро-
водочный завод «Стрижамент», г. Ставрополь, «Ставропольграждан-
спецстрой», г. Ставрополь, «Благодарненская типография», г. Бла-
годарный.

1. Основание проведения торгов: 

Наименование ОАО Распоряжение  Распоряжение
 Правительства министерства
 Ставрополь- имуществен-
 ского края ных отношений
  Ставрополь-
  ского края 

«Ставропольский ликеро- от 17.09.2008 г. от 14.08.2009 г.
водочный завод «Стрижамент» № 289-рп № 750 

«Ставропольгражданспец- от 15.10.2008 г. от 15.04.2009 г. 
строй», г.Ставрополь № 343-рп № 330
 
«Благодарненская типогра- от 15.10.2008 г. от 10.04.2009 г. 
фия», г.Благодарный № 341-рп № 298 

2. Собственник выставляемых на торги акций - Ставропольский 
край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставро-
польского края. 

4. Способ приватизации – посредством публичного предложения.
5. Дата начала приема заявок -  19 октября  2009 г. 
6. Дата окончания приема заявок –  30 ноября 2009 г.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 18.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, контактные телефоны: (8652) 23-11-42, 24-07-96.

8. Сведения об эмитенте акций:

Полное наиме- «Ставрополь- «Ставрополь- «Благодарнен-
нование откры- ский ликеро- гражданспец- ская типогра-
того акционер- водочный строй» фия»
ного общества завод
 «Стрижамент» 
  
Местонахожде- Ставрополь- Ставрополь- 356420, 
ние, почтовый  ский край, ский край, Ставрополь-
адрес г. Ставрополь, г. Ставрополь, ский край,  
 ул.Черняхов- ул.Пушкина, г.Благодарный,
 ского, 2 65 ул.Советская, 
   363
 
Данные госу- ОГРН ОГРН ОГРН
дарственной  1022601934453, 1022601943033, 1052600463596
регистрации 20 августа  11 августа от 15 декабря
 2002 г.,  инс- 2005 г., инс- 2005, межрай-
 пекция МНС  пекция Феде- онная инспек-
 России по Про- ральной нало- ция Федераль-
 мышленному  говой службы ной налоговой
 району  по Промышлен- службы №2 по
 г.Ставрополя ному району  Ставрополь-
  г.Ставрополя скому краю
 
Основные  Производство Производство Полиграфи-
выполняемые  водок и лике- строительно- ческая дея-
работы роводочных  монтажных тельность
 изделий работ 
 
Размер устав- 17807000 70290 307 000
ного капитала,
руб.   

Номинальная  1000 1 100
стоимость 
1 акции,  руб.  

Общее коли- 17807, в т.ч.: 70290 3070
чество обык- 1 выпуск – 5101
новенных  2 выпуск - 
именных без- 12706
документар-
ных акций, шт. 
 

Реестро-
держатель 

ОАО «Незави- ОАО «Ставро- ОАО «Благодар-
 симый регис- польграждан- ненская типо-
 тратор Южно- спецстрой», графия»,
 го федераль- г.Ставрополь, 356420, Став-
 ного округа»,  ул.Пушкина, 65 ропольский
 г. Ставрополь,   край, г. Благо-
 ул. Ленина,   дарный, ул.
 415б, тел.   Советская,
 (8652) 56-28-04  363

Численность  - 4 10
работников 
по состоянию 
на 01.01.09 г., 
человек  

Площадь  2,1462 га 304 кв.м 663,35 кв.м
земельных   (по субаренде) (в аренде)
участков, на 
которых распо-
ложено недви-
жимое иму-
щество 
  
 Акционерные  общества  не включены в Реестр хозяйствующих субъектов, 

имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35%.

9. Сведения о выставляемых на аукцион акциях:

Информация «Ставрополь- «Ставрополь- «Благодарнен-
 ский ликеро- гражданспец- ская типо-
 водочный за- строй графия»
 вод «Стрижа-
 мент» 

Количество  17807, в т.ч.: 12231 3070
обыкновенных  1 выпуск - 5101
именных без- 2 выпуск -
документар- 12706
ных акций, шт. 
 
Процент от ус- 100 17,4 100
тавного капи-
тала общест-
ва, % 
 
Номинальная  17807000 12231 307000
стоимость 
акций, руб. 
  
Государствен- 1 выпуск: 1-01-33156-Е 1-01-34615-Е
ный регистра- 1-01-31391-Е
ционный но- 2 выпуск:
мер выпуска  1-02-31391-Е
акций  

Орган, осу- Ростовское Региональное Региональное
ществивший  региональное отделение отделение
государствен- отделение ФКЦБ России ФСФР России
ную регистра- ФКЦБ  России в Южном фе- в Южном фе-
цию выпуска   деральном деральном
акций  округе округе

Отчет об ито- 1 выпуск - 28.05.2003 г. 12.04.2006 г.
гах выпуска  26.08.1999 г.; 
ценных бумаг  2 выпуск -
зарегистри- 08.01.2002 г.
рован 

Начальная цена  38 843 846 1210869 3745400
(цена перво-
начального 
предложения),
руб.
  
Величина сни- 3 800 000 121085 374540
жения цены 
первоначаль-
ного предло-
жения, руб. 
 
Минимальная  19 843 846 605444 1872700
цена предло-
жения (цена 
отсечения), 
руб.  

Обременения 
акций  отсутствуют 

10. Балансовый отчет обществ  на 01.07.09 г. (тыс.руб.):

Информация  «Ставрополь- «Благодар-
 граждан- ненская
 спецстрой» типография»
 

Актив: I. Внеоборотные активы 407 112 
II. Оборотные активы 31 334 
III. Капитал и резервы 372 319 
в т.ч. нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток) -38 -30 
IV. Долгосрочные обязательства 0 0 
V. Краткосрочные обязательства 66 127 

Баланс 438 446 
обязательства открытого 
акционерного общества, всего 66 127 
в том числе перед 
федеральным бюджетом 0 0 
бюджетом Ставропольского края 3 0 
местным бюджетом 0 14 
государственными внебюджетными 
фондами 8 15 

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 22 июня 
2006 года открытое акционерное общество «Ставропольский ликеро-
водочный завод «Стрижамент», г.Ставрополь, признано несостоя-
тельным (банкротом).

11. Период, по истечении которого последовательно снижается 
цена предложения – через каждые пять рабочих дней, начиная с да-
ты приема заявок.

12. Формирование цены предложения в определенные периоды:  

Периоды «Ставрополь- «Ставрополь- «Благодарнен-
 ский ликеро- гражданспец- ская типо-
 водочный  строй» графия»
 завод «Стри-
 жамент» 
 
с 19 по 23 
октября 2009 г. 38843846 руб. 1210869 руб. 3745400 руб.
 
с 26 по 30 
октября 2009 г. 35043846 руб. 1089784 руб. 3370860 руб.
 
с 2 по 9 ноября 
2009 г. 31243846 руб. 968699 руб. 2996320 руб. 
 
с 10 по 16 но-
ября 2009 г. 27443846 руб. 847614 руб. 2621780 руб. 
 
с 17 по 23 но-
ября 2009 г. 23643846 руб. 726529 руб. 2247240 руб.
 
с 24 по 30 но-
ября 2009г. 19843846 руб. 605444 руб. 1872700 руб.
 

13.Порядок подачи заявок на приобретение объекта продажи
13.1. Заявка предоставляется по установленной форме.
13.2. Документ, подтверждающий уведомление антимонополь-

ного органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, при 
необходимости.

13.3. Претенденты  юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента, 

- решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении акций (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента),

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие  в устав-
ном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований (для акционер-
ных обществ – справка о наличии или отсутствии государственной 
доли, заверенная генеральным директором и реестродержателем),

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента.

13.4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и предоставляют его копию.

13.5. Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его уполномоченным представителем, представляется 
в двух экземплярах.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, установленным  настоящим информационным сообщением.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, 
сформировавшаяся на момент подачи заявки. В случае если чис-
лом и прописью указаны разные цены, во внимание принимается це-
на, указанная прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанных в 
настоящем информационном сообщении сроков и завершается ре-
гистрацией первой заявки  в журнале приема заявок.

С формой заявки, условиями договора купли-продажи, счетом, на 
который перечисляется оплата, и иной информацией  можно ознако-
миться в отделе по работе с акционерными обществами и привати-
зации  министерства имущественных отношений Ставропольского 
края  в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу, указанному в п.7 на-
стоящего объявления.

14. Порядок заключения договора купли-продажи  
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным 

принятием (акцептом) публичного предложения о заключении дого-
вора купли-продажи акций по цене предложения.  Договор купли-
продажи акций заключается в день регистрации заявки.

Оплата за приобретенные акции  осуществляется единовремен-
но в течение 10 дней после регистрации заявки.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты за акции  на не-
го налагается пеня в размере 5 процентов суммы платежа за каж-
дый день просрочки.

15. Переход права собственности
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, 

установленном нормативными актами и договором купли-продажи.

в последние годы в компании не 
было зафиксировано ни одной 
аварии, которая могла бы нане-
сти вред экологии. 

Об этих и других успехах на 
производстве говорили на тор-
жественном собрании газовики 
и пришедшие их поздравить го-
сти. Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев отметил, 
что в нынешнем году предприя-
тие в очередной раз подтверди-
ло стабильность и надежность в 
обеспечении потребителей голу-
бым топливом. В сложных усло-
виях сегодняшнего дня Обще-
ство выполняет и все поставлен-
ные «Газпромом» задачи, выдер-
живая проверку на устойчивость 
и гибкость. Так, в мае нынешнего 
года в Георгиевске была введе-
на в эксплуатацию 13-я автомо-
бильная газораспределительная 

компрессорная станция. «Строи-
тельство таких станций и реали-
зация компримированного газа - 
это отдельное направление дея-
тельности нашего Общества, - 
подчеркнул А. Завгороднев. - Оно 
очень перспективно как в эконо-
мическом, так и в экологическом 
плане». И, конечно, он напомнил 
о торжественном зажжении фа-
кела в Южной Осетии и о вкла-
де ставропольских газовиков в 
строительство магистрального 
газопровода «Дзуарикау - Цхин-
вал», благодаря которым соб-
ственно и стал возможным при-
ход голубого топлива в респу-
блику.

- Это уникальная стройка, - от-
метил А. Завгороднев. - Газопро-
вод «Дзуарикау - Цхинвал» про-
шел через две осетинские респу-
блики, через Кавказский хребет 
и по праву считается самым вы-

щиков в первом полугодии было 
реализовано 27 миллионов кубо-
метров газа. 

Отдельным направлением де-
ятельности предприятия можно 
назвать работу по защите окру-
жающей среды. К примеру, здесь 
эффективно функционирует си-
стема экологического менед-
жмента. В нынешнем году Об-
ществом принята специальная 
экологическая политика, направ-
ленная на минимизацию негатив-
ного воздействия и сохранение 
окружающей среды в зоне раз-
мещения производственных объ-
ектов. По словам начальника от-
дела окружающей среды ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Елены Масловой, с принятием 
этой политики предприятие до-
бровольно взяло на себя боль-
шую ответственность. Однако 
такой подход оправдывает себя: 

сокогорным в мире. Высочай-
шая отметка трассы - 3148 ме-
тров. Сегодня рассматривает-
ся вопрос о внесении газопро-
вода в Книгу рекордов Гиннес-
са. Но насколько уникален этот 
проект, настолько он и сложен. В 
него вложены колоссальные уси-
лия многих людей. Большая за-
слуга нашего коллектива в том, 
что мы сумели в полном объе-
ме и в установленные сроки вы-
полнить взятые на себя обяза-
тельства. Профессиональный 
праздник для работников ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
- это возможность оценить про-
деланную работу. Посмотреть, 
куда мы движемся и к чему стре-
мимся. Основной показатель де-
ятельности нашего предприятия 
- это надежная работа всех под-
разделений и объектов. И как ре-
зультат - бесперебойное газо-

снабжение потребителей.
А. Завгороднев сообщил, что 

председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер в 
рамках видеоконференции, про-
шедшей в преддверии Дня ра-
ботника нефтяной и газовой про-
мышленности, отметил стабиль-
ную работу всех дочерних пред-
приятий. Понятно, что, учитывая 
масштабы газотранспортной си-
стемы «Газпрома» и ответствен-
ность поставленных задач, такая 
оценка дорогого стоит. Возвра-
щаясь к главной теме собрания, 
генеральный директор «Газпром 
трансгаз Ставрополь» поздравил 
работников Общества и членов 
их семей с профессиональным 
праздником и пожелал им здо-
ровья, успехов, удачи и сверше-
ний на благо родного предприя-
тия. Отдельные слова благодар-
ности он адресовал ветеранам 

отрасли. «В непростое время, 
когда страна переживала голод 
и разруху, они разрабатывали и 
обустраивали месторождения, 
строили газопроводы и промыс-
лы - одним словом, закладыва-
ли основы газовой отрасли и ее 
главные принципы», - сказал он. 

Сегодня в Обществе работают 
7600 человек. Работники пред-
приятия регулярно проходят кур-
сы повышения квалификации. С 
начала года, к примеру, обучение 
прошли почти 800 руководителей 
и специалистов и около 1200 ра-
бочих. На предприятии ежегод-
но проводятся конкурсы «Луч-
ший по профессии» по несколь-
ким специальностям и «Лучший 
преподаватель» среди учебных 
заведений ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». В нынешнем 
году в профсостязаниях приня-
ли участие без малого 600 чело-
век. В канун профессионального 
праздника состоялось подведе-
ние итогов конкурсов и чествова-
ние победителей. 

В профессиональный празд-
ник газовики услышали слова 
благодарности не только от сво-
его руководителя. От правитель-
ства Ставропольского края с по-
здравлениями выступил зам-
пред Георгий Ефремов. Он от-
метил, что жизнь современного 
общества трудно представить 
без газовой отрасли. И то, что 
Ставрополье газифицировано 
на 96 процентов, - безусловная 
заслуга ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Он пожелал кол-
лективу предприятия и дальше 
поддерживать профессиональ-
ную планку на высоком уровне. 
Самые теплые пожелания газо-
викам в своем приветственном 
адресе высказал и архиепископ 
Ставропольский и Владикавказ-
ский Феофан. 

Н. НИКОЛАЕНКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ № 14 (344)

Центром праздничных 
мероприятий 
по традиции стал 
Дворец культуры 
и спорта в поселке 
Рыздвяном. 
На торжественное 
собрание, посвященное 
профессиональному 
празднику, съехались 
сотни газовиков. 
Все, как один, 
нарядные 
и воодушевленные - 
видно было, 
что это событие 
для сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» 
по-настоящему 
важно - это и момент 
общения, и время для 
подведения итогов.

НЕ нужно было ку-
пить только сти-
ральный порошок, 
но в двух магазинах 
мне отказали  про-
дать его, сослав-
шись на невозмож-

ность дать сдачи. Тогда я верну-
лась в отделение банка с прось-
бой разменять «пятитысячную». 
Но мне сообщили, что это будет 
стоить сто рублей. Естествен-
но, я отказалась. Хотелось бы 

узнать, насколько правомерно 
было это предложение?»

За разъяснениями мы обра-
тились в пресс-службу Северо-
Кавказского банка Сбербанка 
России. Там   сообщили, что в ав-
густе банк в централизованном 
порядке действительно запустил 
услугу по размену крупных банк-
нот на мелкие. При этом комис-
сионный сбор за ее осуществле-
ние составляет два процента от 
суммы сделки. 

АК, считается, что для первоклассников лучшим вариантом 
станет перьевая ручка. Согласно исследованию Российской 
академии наук, при письме обычной шариковой ручкой уста-
ют не только кисть руки, но и вся мышечная система ребен-
ка: спина, косые мышцы живота, плечевой пояс. Тогда как 
при письме перьевыми ручками происходит чередование 
напряжения и расслабления мышц. К тому же с пером легче 

научиться красиво писать. А вот старшеклассникам и студентам, 
почерк которых уже сформировался, специалисты рекомендуют 
пользоваться гелиевыми и роллерными ручками.

Как же отличить хорошую ручку из массы аналогов? Она должна 
быть легкой, с резиновым держателем на корпусе, который предот-
вратит появление мозоли на среднем пальце. Приветствуются руч-
ки с ребристым, желательно трехгранным корпусом - они удобнее в 
использовании. Кроме того, существует несколько способов прове-
рить качество материалов, из которых изготовлена ручка. Во-первых, 
можно положить ее на солнце. Если через 15 минут цвет корпуса слег-
ка изменится, значит, химическая активность полимеров очень вы-
сокая. Такую ручку нельзя давать детям. Во-вторых, можно опустить 
пластиковую ручку в кипяток. Если через 5-10 минут она окрасит во-
ду, значит, место ей не на письменном столе, а в мусорном ведре.

В разгар «арбузного» 
сезона специалисты 
краевого управления 
Роспотребнадзора 
проверили точки 
по реализации 
бахчевых культур.

АРБУЗЫ НЕ ВИНОВАТЫ

ЛЮБОЙ РАЗМЕН 
ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

В редакцию «СП» обратилась жительница Ставрополя 
Н. Воронина. По ее словам, она сняла в банкомате Северо-
Кавказского банка Сбербанка России пять тысяч рублей. 
Автомат выдал их одной купюрой. 

«М

Специалисты управления Роспотребнадзора по СК 
призывают ставропольцев внимательно смотреть 
на этикетки при покупке какао-порошка и массажного 
бальзама. Речь идет о конкретных продуктах: какао-
порошке «Золотой Ярлык» и согревающем бальзаме 
«Золотая зведа». А дело в следующем.

ПОД ЧУЖИМ ЯРЛЫКОМ

РОСПОТРЕБНАДЗОР по-
ступила информация 
о том, что на потреби-
тельском рынке появил-
ся какао-порошок под 
маркой «Золотой Ярлык». 
Между тем ОАО «Красный 

Октябрь», обладающий правами 
на использование этого товар-
ного знака, утверждает, что про-
изводство данного продукта бы-
ло прекращено им еще полтора 
года назад. При этом срок хра-
нения порошка составляет 12 
месяцев. Соответственно на-
ходящийся сегодня в продаже с 
таким названием - не что иное, 
как откровенный фальсификат.

Что же касается массажно-
го бальзама «Золотая звезда», 
реализуемого в качестве кос-
метического средства, то вы-
яснилось, что показания к при-
менению и сам способ его при-
менения будто под копирку пе-
реписаны с традиционного ле-
карственного препарата с та-
ким же названием. Поэтому в 
конце прошлого года космети-
ческий аналог был исключен из 
реестра заключений на продук-
цию, прошедшую санитарно-
эпидемиологическую экспер-
тизу. Тем не менее есть дан-
ные о том, что бальзам «Золо-
тая звезда» остается в обороте.

Казалось бы, сегодня выбор канцелярских товаров 
совсем не проблема. Взять хотя бы обычные ручки для 
письма, уж каких только нет на прилавках. Однако и к 
их покупке стоит отнестить ответственно, утверждают 
специалисты.

НА ВСЕ РУКИ... РУЧКИ

Подготовила Наталия КОЛЕСНИКОВА.

«Какие существуют 
организационные 
формы ученичества?».

- Оно организуется в 
форме индивидуального, 
бригадного, курсового об-
учения и в иных формах. 
При индивидуальном обу-
чении ученика прикрепля-
ют к квалифицированному 
работнику либо включают 
в бригаду, где он осваива-
ет практические навыки 
под руководством брига-
дира. Необходимый курс 
теоретических знаний уче-
ник изучает самостоятель-
но, консультируясь со спе-
циалистами.

Бригадная (групповая) 
форма обучения преду-
сматривает объединение 
учеников в специальные 
группы, занятия с которы-
ми проводят рабочие вы-
сокой квалификации.

Курсовая форма приме-
няется при обучении слож-
ным профессиям и прово-
дится в два этапа: сначала  
в учебной группе под ру-
ководством мастера про-
изводственного обучения 
на специально созданной 
для этого  базе предприя-
тия или учебном комбина-
те (пункте), а затем на ра-
бочих местах под руковод-
ством инструктора.

Ответ подготовлен 
специалистами 

министерства труда 
и социальной защиты 

населения СК.

УЧИТЬСЯ

МОЖНО

ПО-РАЗНОМУ



Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» сообщает 

о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме заочного 

голосования  со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации ОАО «Ставропольэнергосбыт» в форме при-
соединения к нему ОАО «Горэлектросети», об утверждении Дого-
вора о присоединении ОАО «Горэлектросети» к ОАО «Ставропольэ-
нергосбыт». 

2. Об определении количества, номинальной стоимости, кате-
гории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляе-
мых этими акциями.

3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Ставрополь-
энергосбыт».

4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» путем размещения дополнительных акций посредством кон-
вертации в них акций ОАО «Горэлектросети».

Дата проведения внеочередного общего собрания акци-
онеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» (дата окончания приема 
заполненных бюллетеней для голосования)  9 октября 2009 года.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены за-
полненные бюллетени для голосования: 

-  357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевист-
ская, 59 а, ОАО «Ставропольэнергосбыт»;

-  105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, 
ОАО «Центральный   Московский Депозитарий».

С информацией (материалами), предоставляемой при под-
готовке к проведению внеочередного общего собрания акци-
онеров ОАО «Ставропольэнергосбыт», лица, имеющие пра-
во участвовать во внеочередном общем собрании акционе-
ров, могут ознакомиться с 9 сентября 2009 года  по 9 октября  
2009 года включительно с 10 часов до 17 часов, за исключе-
нием выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 а;
Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Цен-

тральный Московский Депозитарий».

Указанная информация также будет размещена на веб-сайте Об-
щества в сети Интернет в срок не позднее 29 сентября 2009 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт», составлен по 
состоянию на 2 сентября 2009 года.

Совет директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Сообщению о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров 

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА 

ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ
Уважаемый акционер!

Уведомляем вас о том, что в случае принятия решения внеоче-
редным Общим собранием акционеров ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» о реорганизации ОАО «Ставропольэнергосбыт» в форме при-
соединения к нему ОАО «Горэлектросети», об утверждении Дого-
вора о присоединении ОАО «Горэлектросети» к ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» в соответствии со ст. 75 и 76 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих 
акций вправе требовать выкупа акций обществом всех или части 
принадлежащих им акций, если они голосовали против решения о 
реорганизации либо не принимали участия в голосовании по дан-
ному вопросу.  

Голосующими акциями по вопросу реорганизации являются 
обыкновенные акции Общества, а также в соответствии  с п. 4 ст. 
32 Федерального закона «Об акционерных обществах»  привилеги-
рованные акции Общества типа А.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Со-
ветом директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» в соответствии с 
п. 3. ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Цена выкупа акций ОАО «Ставропольэнергосбыт» составляет:
одной обыкновенной акции – 0,205 руб. 
одной привилегированной акции – 0,06 руб.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обще-

ством принадлежащих им акций, составляется на основании дан-
ных реестра акционеров Общества, на день составления списка 
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров Общества по состоянию на 2 сентября 2009 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следую-
щем порядке:

1. В соответствии с Положением о порядке внесения изменений 
в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депо-
зитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом 
по требованию акционеров, утвержденного приказом ФСФР РФ от 
05.04.2007 г. № 07-39/пз-н, ОАО «Ставропольэнергосбыт» заключи-
ло с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (далее по тек-
сту ОАО «ЦМД») дополнительное соглашение к договору на веде-
ние и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных 
бумаг, по которому ОАО «ЦМД» обязуется принимать от имени ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» требования акционеров о выкупе принад-
лежащих им акций и заявления об отзыве указанных требований.

2. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Ставрополь-
энергосбыт»  выкупа всех или части принадлежащих ему акций, дол-
жен направить заказным письмом в ОАО «ЦМД» по адресу -  105082, 
Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Цен-
тральный   Московский Депозитарий»,  письменное требование о 
выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства 
(местонахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, 
выкупа которых он требует (примерная форма требования прила-
гается). Согласно п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» подпись  физического лица, равно и как его представи-
теля, на требовании о выкупе принадлежащих ему акций и на отзы-
ве указанного требования должна быть удостоверена нотариально 
или держателем реестра акционеров (ОАО «ЦМД»).

3. В случае учета прав на акции номинальным держателем к тре-
бованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо 
с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и коли-
чества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осущест-
влено блокирование операций.

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций 
должно поступить в ОАО «ЦМД» не позднее 45 дней с даты принятия 
внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» решения о реорганизации Общества (даты проведе-
ния внеочередного Общего собрания акционеров по указанному 
вопросу), т.е. не позднее  23 ноября 2009 года.

Требование, поступившее раньше проведения внеочередного 
Общего собрания акционеров, поступившее после 23 ноября 2009 
г., а также  содержащее неполную или недостоверную информа-
цию, к рассмотрению приниматься не будут.

5. С момента получения требования акционера о выкупе при-
надлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров 
общества записи о переходе права собственности на выкупаемые 
акции к обществу или до момента отзыва акционером требования 
о выкупе этих акций (до 23 ноября 2009 г.) акционер не вправе со-
вершать связанные с отчуждением или обременением этих акций 
сделки с третьими лицами, о чем ОАО «ЦМД» вносится соответству-
ющая запись в реестр акционеров Общества.

6. В соответствии  со ст. 44 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ Рос-
сии от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре ак-
ционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию 
об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 
3.4. указанного Положения. В случае непредоставления зарегистри-

рованными лицами информации об изменении соответствующих 
данных или предоставления ими неполной или недостоверной ин-
формации об изменении указанных данных требование акционе-
ра о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Обще-
ство и регистратор не несут ответственности за причиненные в свя-
зи с этим убытки.

7. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подле-
жащих выкупу акций ОАО «Ставропольэнергосбыт» превысит 10% 
стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим со-
бранием акционеров Общества решения о реорганизации, акции 
будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным тре-
бованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах»). 

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционе-
ра в этом случае, определяется путем деления общего коли-
чества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указан-
ного ограничения, на общее количество акций, заявленных к 
выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножа-
ется на количество акций, предъявленных к выкупу каждым 
акционером. 

Информация о коэффициенте пересчета может быть полу-
чена акционером в ОАО «Ставропольэнергосбыт» или у реги-
стратора – ОАО «ЦМД».

8.В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акци-
онера, будет уменьшено пропорционально заявленным требова-
ниям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера 
будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых 
акций должно быть округлено до целого числа. Округление дроб-
ного числа производится по следующим правилам:

1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к 
целому числу прибавляется единица.

2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в 
расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учи-
тываются.

9. ОАО «Ставропольэнергосбыт» выкупает акции у акционеров, 
предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней после исте-
чения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным Общим со-
бранием акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» решения о ре-
организации Общества (т.е. до 23 декабря 2009 года включительно).

10. Держатель реестра – ОАО «ЦМД»  вносит в реестр записи о 
переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу 
на основании утвержденного Советом директоров общества от-
чета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 
принадлежащих им акций и на основании требований  акционе-
ров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, под-
тверждающих исполнение обществом обязанности по выплате де-
нежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе 
принадлежащих им акций.

11. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет 
Общества одним из способов, указанных акционером в требовании:

- в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на 
банковский счет, указанный акционером в требовании;

- путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по 
адресу, указанному акционером в требовании.

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе ак-
ций денежные средства перечисляются акционерам по почте (по 
адресу места жительства (местонахождения), указанному в рее-
стре акционеров).

Сумма денежных средств, перечисляемых в оплату акций, подле-
жащих выкупу, определяется в рублях путем умножения количества 
акций, подлежащих выкупу, на цену выкупа, указанную в настоящем 
Уведомлении, и округляется до копейки по следующим правилам:

1)    при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к 
целому числу прибавляется единица.

2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в 
расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учи-
тываются.

Выкупленные Обществом акции согласно 
п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» поступают в распоряжение общества. 

Тел. для справок (87934) 4-21-93.

Совет директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

В ОАО «Ставропольэнергосбыт»

От 

Ф.И.О./фирменное наименование юридического лица

данные документа, удостоверяющего личность /данные о 
государственной регистрации юридического лица

адрес места проживания (местонахождения юридического лица)

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА 
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ
9 октября 2009 года внеочередное  

Общее собрание акционеров 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» приняло 
решение о реорганизации Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количе-
ства принадлежащих мне акций Общества:

       прописью)
штук обыкновенных акций по цене, указанной в уведомлении о на-
личии права требовать выкупа Обществом акций.
          (
      
      прописью)

штук привилегированных акций типа А по цене, указанной в уве-
домлении о наличии права требовать выкупа акций.

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном 
объеме, в силу ограничений, сформулированных в п.5. ст.76 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у 
меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответ-
ствии с правилами, указанными в п.5 ст. 76  Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

Акции не арестованы и не обременены обязательствами.
Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить 

следующим образом (нужное отметить):

 почтовым переводом   ª банковским переводом

Почтовый адрес для направления денежных средств :

Банковские реквизиты:

Подпись акционера 

      М.П.

ГРАНИ  СОТРУДНИЧЕСТВА

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

МНЕНИЕ

PR

PR
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РОГРАММА эта, в свою оче-
редь, осуществляется с 
участием фонда «Устойчи-
вое развитие». Напомним: 
более 16 миллионов ру-
блей направил «ЕвроХим» 
на гранты двадцати четы-

рем победителям конкурсов со-
циальных проектов. Все реали-
зованные добрые дела помогли 
улучшить среду обитания горо-
жан, сформировать у них навы-
ки здорового образа жизни.

Ну а упомянутый проект сво-
ими главными задачами ста-
вит укрепление здоровья детей 
первого года жизни, пропаганду 
и поощрение грудного вскарм-
ливания, внедрение энергосбе-
регающих технологий в учреж-
дениях здравоохранения, за-
купку современного оборудова-
ния, препаратов и многое другое. 
Сразу оговоримся: «Годовичок-
здоровичок» входит в один кон-
сорциум – он называется «Пого-
да в доме» - с проектом горполи-
клиники № 1 «Здоровое материн-
ство – счастливое материнство». 
В рамках последнего, как расска-
зала заведующая женской кон-
сультацией И. Чернопазова, от-
крыт кабинет подготовки, в том 

числе психоэмоциональной, бе-
ременных женщин к родам, при-
обретены мебель, оборудование, 
родовой симулятор, действует 
зал ЛФК, проводятся занятия по 
пропаганде грудного вскармли-
вания. И уже есть результаты – на 
десять процентов снизился ро-
довой травматизм и удлинилось 
грудное вскармливание. 

С хорошим эффектом освои-
ли выделенные МХК «ЕвроХим» 
деньги и в детской поликлинике. 
Работа, по словам руководителя 
поликлиники Т. Килюшик и заме-
стителя главного врача по поли-
клинической работе, координа-
тора проекта М. Конорезовой, 
была проделана огромная. Зато 
результат налицо. Отремонтиро-
ван бассейн для грудничков (за-
менены окна, отопительная си-
стема), оформлена комната от-
дыха, есть теперь современная 
мебель, сплит-системы, сушилки 
для волос. А пропаганда грудно-
го вскармливания ведется в ка-
бинете здорового ребенка при 
помощи видеооборудования, на-
глядных пособий. Идет скрининг 
заболеваний годовичков, профи-
лактика эффективными препара-
тами анемии, рахита, йоддефи-
цитных состояний. Внедрены не-
инвазивные, а  значит, бескров-
ные и комфортные методы диа-
гностики, например, для опреде-
ления билирубина крови. 

Проект «Годовичок-здорови-

чок» нацелен на достижение кон-
кретных результатов. Это и уве-
личение доли детей, находящих-
ся на грудном, а значит, здоро-
вом вскармливании, к году - до 
35 процентов  и к шестимесяч-
ному возрасту – до 65 процен-
тов. Снижение заболеваемо-
сти рахитом, анемией, многими 
другими болезнями. А пропа-
ганда продолжительного груд-
ного вскармливания уже ведет-
ся не только среди будущих мам, 
но и пап (последние после рож-
дения ребенка оказывают нема-
лое влияние на принятие важного 
решения) заранее, с подростко-
вого возраста. Все вопросы на-
счет естественного вскармли-
вания любой желающий сможет 
задать по телефону специальной 
информационной линии, которая 
вскоре будет открыта. 

У врачей, отслеживающих ход 
проекта, есть уже конкретные 
цифры, показывающие, что здо-
ровье «годовичков-здоровичков» 
стало значительно крепче. Впро-
чем, это было видно невоору-
женным глазом и в бассейне для 
грудничков, и во время празд-
ника с угощением, на который 
пригласили мам, кормящих гру-
дью своих малышей год и более. 
Конечно, пришли они со своими 
чадами, которые, возвращаясь к 
началу этого материала, и стали 
лучшим доказательством того, 
что проект МХК «ЕвроХим» и дет-

ской городской больницы успеш-
но действует.

А вот мнение тех людей, кто 
так или иначе был причастен к во-
площению проекта в жизнь:

Татьяна Васильченко, пер-
вый заместитель главы города: 
«Значимость поддержки, оказы-
ваемой МХК «ЕвроХим» городу, 
трудно переоценить. Взять се-
годняшний повод, по которому 
мы собрались. Что может быть 
дороже здоровья детей? Ниче-
го. Рождаются и растут здоро-
вые дети, значит, у города есть 
будущее».

Марина Шихова, начальник 
отдела по связям с обществен-
ностью ОАО «Невинномысский 
Азот»: «Поддержка спорта и здо-
рового образа жизни, учреждений 
здравоохранения, образования, 
решение экологических проблем 
– приоритеты социальной полити-
ки МХК «ЕвроХим» были и остают-
ся прежними. Доказательство че-
му – очередной проект, уже дав-
ший реальные результаты». 

Александр Бровкин, заве-
дующий отделом здравоохра-
нения администрации города: 
«Зрелость общества проявляет-
ся тогда, когда есть связь меж-
ду бизнесом и обществом, ког-
да бизнес оказывает помощь в 
социальных проблемах. Именно 
так работают в городе социаль-
ные программы МХК «ЕвроХим». 

Сергей ВЕТЕР.

ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ 
ÊÐÅÏÛØÀÌ 
È ÌÀÌÀÌ

Могут ли малыши одного-
двух лет от роду провести 
презентацию серьезного 
проекта, в котором 
задействованы тысячи 
людей? Оказывается, 
могут! Именно малыши, 
еще не умеющие даже 
говорить, стали главными 
действующими лицами 
проекта «Годовичок-
здоровичок», который 
реализуется 
в невинномысской 
детской городской 
больнице 
и финансируется МХК 
«ЕвроХим» 
в рамках программы 
«Окружающая среда 
и здоровье населения 
Невинномысска».

П

1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края объявля-
ет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находя-
щегося в государственной собственности.

Аукцион состоится 11 ноября 2009 года в 11 часов по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Голенева, дом 18, тел.: (8652) 94-40-63, 94-40-16.

2. Предмет аукциона — право на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в го-
сударственной собственности.

Характеристика
выставляемых на аукцион лесных участков

3. Сведения об обременениях лесных участков, об ограничении использования лесов, о видах ис-
пользования лесов содержатся в документации об аукционе.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 октября по 30 октября 2009 года (включительно) 
ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00  по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, дом 18, тел.: (8652) 94-
40-63, 94-40-16.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков до 16 октября 2009 года.

5. Победитель аукциона в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона под-
писывает договор аренды лесного участка по окончательной цене предмета аукциона (ежегодному раз-
меру арендной платы).

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в пункте 1 части 7 статьи 80 
Лесного кодекса Российской Федерации, единственный участник аукциона не позднее чем через десять 
дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор аренды лесного участка, а организатор 
аукциона не вправе отказаться от заключения с единственным участником аукциона соответствующего 
договора по начальной цене предмета аукциона (начальному размеру арендной платы).

6. Документация об аукционе размещена на официальном информационном интернет-портале ор-
ганов  государственной  власти   Ставропольского  края,  расположенном  в  сети  Интернет  по  адресу: 
http://www.stavregion.ru.

Контактные телефоны секретаря аукционной 
комиссии: (8652) 94-40-63, 94-40-16 (факс).

Осуществление рекреационной деятельности

Аукционный лот № 1
26:248:04:0122 Ессентукское Ессентукское 9 42 4,0 181297,20

Аукционный лот № 2
26:220:05:0123 Изобильненское Изобильненское 15 28,29 1,1 32302,46

Аукционный лот № 3
26:220:05:0124 Изобильненское Изобильненское 15 28 1,05 30834,17

Аукционный лот № 4
26:220:05;0125 Изобильненское Изобильненское 16 7,8,11,12 3,5 102780,56

Аукционный лот № 5
26:220:05:0126 Изобильненское Изобильненское 16 7,11,12 2,4 70478,10

Аукционный лот № 6
26:220:05:0127 Изобильненское Изобильненское 16 10 0,25 5873,18

Аукционный лот № 7
26:220:05:0128 Изобильненское Изобильненское 17 23 0,4 11746,00

Аукционный лот № 8
26:250:11:0129 Нижне-Кумское Зеленокумское 13 2,3 0,9 3341,00

Аукционный лот № 9
26:258:12:0130 Ставропольское Ставропольское 41 3 0,16 2933,76

Аукционный лот № 10
26:258:12:0131 Ставропольское Ставропольское 45 35 0,061 921,59

Аукционный лот № 11
26:258:12:0132 Ставропольское Ставропольское 62 32 0,01 151,08

Аукционный лот № 12
26:258:12:0133 Ставропольское Ставропольское 62 27 0,06 906,48

Условный 
№ лесного 

участка

Лесничество Участковое 
лесничество

Квартал Выдел Общая 
пло-

щадь, 
га

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

Ставропольский край, г. Пятигорск,   ул. Дзержинского, 23

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

(

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Группа волонтеров из штата Вирджиния США под 
руководством Сэмюэла НеСмита посетила Кавказские 
Минеральные Воды и Ставрополь, а также 
село Сенгилеевское. Заокеанские гости участвуют 
в российско-американской программе «Русская 
инициатива», основным проектом которой является 
«Добровольческая миссия». 

Ó ÑÀÌÎÂÀÐÀ

ОСТИ побывали в Центре 
социальной защиты насе-
ления Пятигорска, оказа-
ли благотворительную по-
мощь детям с ограниченны-
ми возможностями школы-
интерната и Дома малютки, 

встретились с воспитанниками 
и работниками детского дома в 
Ставрополе...

В Сенгилеевской коррекци-
онной школе-интернате амери-
канцев ждало чаепитие в тради-
ционном русском стиле за само-
варом, разжигаемым с помощью 
сапога. Они имели возможность, 
так же как и недавно президент 
США Барак Обама, отведать на-

стоящий русский чай «с дымком» 
и щедрое угощение. Волонтеры и 
воспитанники школы-интерната  
не только прекрасно нашли об-
щий язык, но и ощутили огром-
ное удовольствие от общения,  
желание продолжать и дальше 
крепкую дружбу. 

О. БОДРОВА.
Исполнительный 

директор краевого 
отделения 

международного обще-
ственного фонда «Россий-

ский фонд мира», сокоорди-
натор программы «Русская 

инициатива».

Г

ДЕНЬГИ МЫ 
НЕ ПЕЧАТАЕМ

Скандальный факт: меня 
и моих коллег судили за то, 
что мы, якобы  не выполняем 
своих обязанностей по стро-
ительству скотомогильников. 
Райсуд оставил требования 
прокурора в силе, а нас, глав 
муниципалитетов из Благо-
дарненского района, обязал 
в течение года выполнить его 
решение.

 Как мы ни убеждали, ни до-
казывали, что строить и со-
держать скотомогильники не 
наши функции, - как об стен-
ку горохом!

Подавали кассационную 
жалобу в краевой суд,  затем  
в надзорную инстанцию, но 
безрезультатно. А денег, что-
бы строить, в администраци-
ях как не было, так и нет, да и 
будут ли вообще?! По наше-
му ходатайству районный суд 
вынес решение об отсрочке на 
один год выполнения своего 
предыдущего решения.

Скажу прямо, в дальней-
шем он будет или до бесконеч-
ности продлевать сроки, или 
в конце концов отменит свое 
решение. Деньги-то мы не на-
печатаем! Нужно прежде все-
го исходить из этого сообра-
жения.

Скажите, пожалуйста, не-
ужели в Волгоградской об-
ласти другая страна и дру-
гие законы? Ничего подобно-
го! Но смотрите, что получает-
ся. Чернышковский районный 
суд Волгоградской области по 
иску прокурора рассматривал 
вопрос о понуждении Верх-
некумского сельсовета к соз-
данию скотомогильника (био-
термической ямы). И в резуль-
тате райсуд оставил иск про-
курора без удовлетворения. 
Прокурор даже жаловался в 
Генеральную прокуратуру, но 
у него ничего не вышло. Реше-
ние районного суда осталось 
в силе. Правильность его ре-
шения  подтвердила и Судеб-
ная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда РФ.

Неужели на Ставрополье 
судят по другим законам?!

Владимир КИЗИЛОВ.
Глава администрации 

муниципального образо-
вания Красноключевского 
сельсовета Благодарнен-

ского района.
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х не было в школьной про-
грамме, их редко издава-
ли, но у каждого умно-
го и начитанного лежала 
в ящике стола заветная 
тетрадь с переписанны-
ми от руки ахматовскими 

«Четками» или «Камнем» Ман-
дельштама. И невольно заду-
мываешься: а есть ли для на-
стоящего поэта награда выше, 
чем миллион таких тетрадок с 
твоими стихами? Ведь это не 
просто зайти в магазин, при-
цениться, купить, дома поста-
вить на полку... Это выпросить у 
кого-нибудь свободный экзем-
пляр, а потом сидеть ночь на-
пролет и до ломоты в пальцах 
переписывать, переписывать... 
Поэтому, наверное, и помнит-
ся нам до сих пор: «Так беспо-
мощно грудь холодела, Но ша-
ги мои были легки. Я на правую 
руку надела Перчатку с левой 
руки...».

Эпоха, которую принято 
сейчас называть «сталинской», 
обошлась с Анной Ахматовой 
куда как круто. «Муж в моги-
ле, сын в тюрьме. Помолитесь 
обо мне». И в то же время Ах-
матова - один из символов этой 
эпохи. Грозное постановление 
ЦК ВКП(б) от 1946 года, среди 
главных фигурантов которого 
была и она, - самое убедитель-
ное, как ни странно, подтверж-

дение этому. Да и вообще - что 
мы знаем о таинственной свя-
зи таланта и того историческо-
го времени, в которое ему до-
велось себя проявить? «Меня, 
как реку, суровая эпоха повер-
нула. Мне подменили жизнь» - 
написала однажды Ахматова. А 
дальше о том, как  бы она жила  
в иную эпоху.  Жила бы лучше, 
легче, праздничней, поэтичней.

Но если бы оттуда 
посмотрела

Я на свою 
теперешнюю жизнь,
Узнала бы я зависть 

наконец...
В 1922 году, когда многие 

ее собратья по «цеху поэтов» 
уже перебрались из голодной 
и жестокой России в Берлин 
и Париж, Ахматова написала: 
«Не с теми я, кто бросил зем-
лю...», чем вызвала нескрывае-
мое раздражение в эмигрант-
ских кругах. Этот выбор - не 
уезжать, не бросать родную 
землю — стал началом поэти-
ческого и гражданского подви-
га Анны Андреевны Ахматовой, 
и сейчас мы ценим ее не только 
за принадлежность к Серебря-
ному веку, но и за то, что Желез-
ный век она пережила вместе со 
своим народом. И в самое суро-
вое время, когда фашисты сто-
яли под Москвой, именно Ахма-
това смогла точнее всех выра-

зить то, чем осознанно или не-
осознанно жила и дышала вся 
страна: «Час мужества пробил 
на наших часах, И мужество нас 
не покинет».

Долгое время Ахматову пе-
чатали мало, а то и вовсе не 
печатали, но ее присутствие в 
нашей поэзии всегда было по-
стоянным и очевидным, ибо она 
являлась живым эталоном ли-
рической точности и поэтиче-
ской трезвости. Ахматова лю-
била слово «ремесло»: отсюда 
алмазная безукоризненность 
каждой ее строки. Бернард Шоу 
как-то заметил: «Больше все-
го и хуже всего поэты пишут о 
любви». Анна Ахматова о любви 
писала много. Но хорошо. «Он 
снова тронул мои колени почти 
не дрогнувшей рукой». Удиви-
тельный сплав  чувственности 
и целомудрия, из которых, соб-
ственно, и рождается любовь. А 
ведь всего две строки!

В поэзии Ахматовой пора-
жает именно это сочетание не-
сочетаемого - неистовой, жад-
ной женственности и аскетиз-
ма средств ее выражения. Быть 
может, не так уж и неправ был 
А. Жданов, называвший А. Ах-
матову в своем докладе «полу-
блудницей, полумонашенкой». 
Тем более  что и сама она сказа-
ла как-то о себе и своих друзьях: 
«Все мы бражники здесь, блуд-
ницы». И тут же: «Черных анге-
лов крылья остры, скоро будет 
последний суд».

«Великий поэт - почти всег-
да великий грешник». Это про-
ницательное замечание припи-
сывают Н. Гумилеву, мужу Ахма-
товой. Считать чужие грехи не 
наше дело. К тому же подлин-
ное призвание поэта, кем бы он 
ни был при жизни, остается од-
ним и тем же:

Не страшно под пулями 
мертвыми лечь,

Не горько остаться 
без крова, -

И мы сохраним тебя, 
русская речь,

Великое русское слово.
Так говорила Анна Ахматова. 

Этому она и служила - «и в век 
Серебряный, жемчужный и лу-
кавый, и в Новый век, стальной 
и беспощадный».

Светлана СОЛОДСКИХ.

В середине прошлого века в нашей стране возникло 
и  утвердилось удивительное явление - молодежная 
мода на «умных и начитанных». Чтобы прослыть 
таковым, многого, впрочем, не требовалось. Список 
обязательных авторов не был обременительно 
велик, а открывали его четыре неразлучных имени: 
Ахматова, Цветаева, Мандельштам и Пастернак. 

и

Век серебряный, 
Век железный...

К 120-летию со дня рождения Анны АхМАТОВОй

Писатель и эпоха

НДРей и Денис разбогатели в одно 
и то же время и примерно в одних и 
тех же пропорциях. И оба сделали это 
«по-умному», то есть не за счет спе-
куляции, прихватизации и прочих ре-
волюционных приемов «рыжего капи-
тализма», а за счет некоторой суммы 
идей, скопившихся у каждого из них 

и во время учебы в знаменитом «мифиче-
ском» институте, и во время работы в «по-
чтовых ящиках». При этом один «ящик» раз-
мещался под Калининградом, а второй - на 
другом конце планеты, то есть где-то неда-
леко от Японии или Китая. Там работал Ан-
дрей. У него и адреса-то порядочного не 
было: ящик такой-то и все. А вокруг тайга 
без конца и без края, амурские тигры, ке-
дровые орешки и вежливые, но бдитель-
ные работники соответствующих органов. 
Оба они были родом из степного благодат-
ного края, у обоих чисто крестьянское, без 
поповско-кулацких примесей, происхожде-
ние, и оба чувствовали на сердце особое, 
душевно-поэтическое тепло, когда их де-
кан, видевший в свое время Сталина, Бе-
рию, Капицу и Курчатова, говорил на общем 
собрании факультета: «Друзья мои, помни-
те - мы собрались здесь для того, чтобы на-
учиться делать действительно серьезные 
вещи для действительно серьезных це-
лей...» И несколько лет Андрей и Денис де-
лали эти серьезные вещи и знали об этих 
серьезных целях.

И вдруг все исчезло.  И вещи, и цели. 
Вместо грозного оружия предложили де-
лать сковородки, скороварки и приборы 
для цветомузыки. Андрей кинулся в сосед-
ний город, но и там серьезных вещей уже 
не делали, занимались челночной дипло-
матией - тюками везли из Китая пуховики 
и кроссовки. Андрей с горем пополам ско-
лотил бригаду по ремонту бытовой  техни-
ки, дела шли еле-еле, а когда всенародно 
избранным мэром города стал Ваня Рыло, 
недавний король барахолок и вышибала в 
знаменитом загородном ресторане «Млеч-
ный путь», Андрей не выдержал, все бро-
сил, забрал жену  и детей и уехал в Москву. 
К декану факультета. Тот, однако, был уже 
бессилен - на пенсии, не у дел, с одышкой, 
с выражением бесконечного недоумения в 
когда-то умных, острых, властных глазах.

Примерно так же вышло и у Дениса,  

только в Москву он не поехал, а остался 
в обложенной со всех сторон младоевро-
пейскими шавками Калининградской обла-
сти. Трудные были годы. если ты знаешь, 
как сделать так, чтобы ракета потенциаль-
ного противника взорвалась в воздухе еще 
над его территорией, но не умеешь купить 
вагон китайских бюстгальтеров за тысячу 
долларов, а продать за десять тысяч, то ты 
лох  и должен питаться «анакомом» и по-
рошковым молоком. Денис ходил на митин-
ги КПРФ, люто ненавидел ельцина, дваж-
ды садился под арест за драки с обнаглев-
шими польскими фарцовщиками. Начал по-
пивать. Но у них там тоже ведь были свои 
работники соответствующих органов, при-
чем некоторые из них тоже остались не у 
дел. И вот явился к нему однажды человек 
с неприметной фамилией Сергеев и пред-
ложил «проект». Проект слегка попахивал 
государственной изменой, но на фоне все-
го, что тогда творилось, настолько «слегка», 
что Денис, особо не раздумывая, от этого 
обстоятельства отмахнулся. И через пару 
лет разбогател. Так же, как и Андрей. Почти 
идентичным образом. Только фамилия че-
ловека, предложившего «проект», была не 
Сергеев, а Смирнов. Или Николаев.

Несколько раз они встречались, но на 
лету, на бегу, в бесконечных лабиринтах все 
новых и новых «проектов». По-настоящему 
же, впервые за тридцать лет, столкнулись в 
Кремле. На каком-то многообещающем со-
вещании по инновациям. Друг друга узна-
ли не сразу. «Постарел». «Да уж не больше 
твоего». «Как дела-то?». «Ну, судя по всему, 
примерно так же, как у тебя».

Вечером, улизнув с официального бан-
кета, сидели в заваленном сугробами мо-
сковском закоулке, в любимой когда-то 
пельменной, где - о, чудо! - почти ничего 
не изменилось.

Выпили, закусили. Посмотрели друг 
другу в глаза. Да, не юноши... Ау, «Лед Зеп-
пелин», ау, театр на Таганке, Высоцкий да 
Окуджава! А эта кухонька на квартире Ди-
ны Шацман, где когда-то вживую пели Витя 
Цой и Юля Беглая... Все это теперь только 
легенда - уже не жизнь, не прошлое даже, 
а нечто иное. Легенда.

- Как бизнес? - спросил Андрей. - Соци-
ально ответственный?

Денис пожал плечами:
- А то...
-Церковь построил?
- Две.
- Полегчало?

Денис улыбнулся:
 - Андрюха, кончай... Как жена-то?
Андрей посмотрел в потолок, взял гра-

финчик, налил еще по одной, по недобро-
горькой.

- Перманентно в Испании. Вечный от-
дых. ей теперь, как она говорит, «наша ра-
ша» не по статусу. Она теперь...

- Подожди. Это Танька-то твоя? 
Незабудка-синеглазка?

- Ну а кто же? Ладно, проехали... Видел 
кого-нибудь из зубров-динозавров?

- Не поверишь! Глеба Ивановича Огиев-
ского!

У Андрея аж сердце повело. Глеб Ивано-
вич! Он вспомнил мартовский снег, убогую 
подмосковную дачу профессора, три сосны 
да два куста смородины, ветхий заборчик, 
тропку в снегу и самого профессора - суту-
лого, вдохновенного, счастливого.

«Сознанием интеллигентного человека 
должен править дуумвират! А именно - те-
оретическая и прикладная математика!», - 
воскликнул Андрей, воздевая руки и подра-
жая дребезжащему и картавящему, доре-
волюционному голосу Огиевского.

- Вот-вот, он самый, - улыбнулся Денис.
- Слушай, да ему тогда еще было лет сто. 

Он, что, вечный?
- Не знаю. Но все такой же...
Стало как-то ясно на душе. Говорили по-

том о многом, почти обо всем, но постепен-
но у обоих появилось одинаковое чувство 
-  все это лишь болтовня, ничего им друг 
в друге не открывающая, а скорее, даже 
прячущая то, о чем действительно хоте-
лось узнать.

- Ну, ладно, - не выдержал Денис, - в об-
щем... как это теперь говорят - жизнь уда-
лась? Звучит прямо как пароль».

- В общем и целом — да.
- И тем не менее... Слушай, Андрюха... 

Вот если бы сейчас можно было бы все по-
менять, получить все возможности, ты бы 
что делал?

Андрей думал минуту. Не думал даже, а 
словно что-то хорошее вспоминал. Нагнул-
ся над столиком, сказал почти шепотом, но 
очень твердо:

 - Я бы делал действительно серьезные 
вещи.

И вопросительно взглянул на приятеля 
- помнишь ли? Денис кивнул, улыбнулся и, 
стукнув ладонью по столу, произнес:

- Понятно. Для действительно серьез-
ных целей.

Ставрополь-Москва.

Не смею утверждать, что публикуемое ниже — сенсация, но  содержание 
этого материала и в самом деле неожиданно. Многие сведения и факты 
из исторического прошлого России и Ставропольской губернии в той или 
иной степени известны, но, будучи собранными вместе и изложенными 
столь оригинально и вдохновенно, они содержат в себе эффект открытия... 
Документальная повесть «Мир таинственный, мир мой древний» опубликована 
в журнале «Литературное Ставрополье» в рубрике «Краеведение». Мы 
печатаем из нее лишь несколько отрывков в надежде, что со временем автор 
повествования начнет самостоятельное сотрудничество и с «ЛГ». Все, что нам 
пока о нем известно, укладывается в несколько слов: журналист, писатель,  
ставропольчанин.

Современная проза     

Сергей ВОЛКОВ

Серьезные вещи

А

АСОНы в истории Ставропольской губер-
нии... Загадочное братство искателей Ис-
тины, хранящее под покровом ритуалов и 
аллегорий сокровенную мудрость древ-
них. Что связывало масонов с Северным 
Кавказом и какой след оставили они в на-
шем прошлом?

На главном проспекте города Пятигорска сто-
ит вроде бы ничем не примечательный каменный 
дом, построенный еще в XIX столетии. Но, если 
внимательнее к нему присмотреться, можно об-
наружить нечто поистине удивительное. Таин-
ственные знаки «вольных каменщиков» - цир-
куль, наугольник, отвес, линейку, транспортир и 
ветвь акации.

Мистические и философские учения масонов, 
как утверждают их же легенды, были разработа-
ны средневековыми мастерами-каменщиками, 
возводившими готические соборы, еще рань-
ше - зодчими Иерусалимского храма эпохи царя 
Соломона...  Поэтому именно инструменты ар-

хитектора легли в основу загадочной масонской 
символики, отражающей духовный «инструмен-
тарий» человеческого самосовершенствования.

Это здание в Пятигорске далеко не единствен-
ный пример наличия масонских символов в архи-
тектуре Северного Кавказа. На здешних старин-
ных домах их насчитываются сотни. Об их проис-
хождении практически никто не задумывается, 
люди их просто не замечают. Звезды и гермети-
ческие кадуцеи (жезл бога Гермеса), птицы фе-
никс и увенчанные лилиями парные полуколон-
ны, чаши и филактерии - амулеты, растительные 
орнаменты и готические розетки, барельефные 
изображения античных богов и причудливых жи-
вотных. Целые книги, написанные в камне. Их 
страницы - фасады старинных зданий, их язык - 
древние «мистические  гиероглифы».

Какова же истинная роль Братства Вольных 
Каменщиков в истории Ставропольской губер-
нии? Как проникнуть в тайны прошлого, о кото-
рых не пишет ни один школьный учебник?

Лица, маСки 
и беЛые перчатки
Роман 
НУТРИХИН

м

ТАйНы ОТЦОВ-
ОСНОВАТеЛей

Появление русских линей-
ных крепостей на Северном 
Кавказе относится еще к нача-
лу XVIII века. Укрепления этого 
периода, в том числе и первая 
Ставропольская крепость на 
Сулаке, создавались при непо-
средственном участии Петра I, 
который, как гласит предание, 
был первым русским масоном.

Немалую роль в появлении 
русских крепостей на Кавказе 
сыграл и ближайший царский 
сподвижник граф Яков Вилли-
мович Брюс, прямой потомок 
шотландского короля Роберта I 
Брюса. Того самого, который, 
если верить масонской леген-
де, дал в Шотландии прибежи-
ще гонимым тамплиерам и со-
хранил у себя тайны иеруса-
лимских рыцарей, перешед-
ших впоследствии к масонам.

Многие представители кла-
на Брюсов были «вольными ка-
менщиками». Уж и не знаю, ка-
ким ветром занесло их в Рос-
сию, но именно граф Брюс, как 
утверждает ряд историков, убе-
дил русского государя ехать в 
заграничное посольство, где 
Петр якобы и был посвящен в 
масоны самим Великим Масте-
ром Английской Ложи архитек-
тором Кристофером Ренном. 
Таким вот образом, по одной из 
версий, масонство и пришло в 
Россию.

Странно, что эти «первые 
российские масоны» прак-
тически сразу обратили свои 
взоры на Северный Кавказ, но 
что было, то было. С подачи ца-
ря Петра и графа Якова Брюса, 
как  писал военный историк-
кавказовед Василий Потто, в 
1712 году «образовалась пер-
вая Терская кордонная линия, 
развернувшаяся впоследствии 
от моря до моря в ту грандиоз-
ную, прославленную своими 
подвигами Кавказскую линию, 
которая, как Млечный Путь, 
проходит сияющей полосою 
через всю двухвековую Кавказ-
скую войну».

В своем докладе императри-
це екатерине II  о строительстве 
оборонительных укреплений на 
Северном Кавказе светлейший 
князь Потемкин подчеркивает, 
что непосредственным кура-
тором этого масштабного пла-
на должен был стать граф Па-
нин, благодаря влиянию кото-
рого будущий император Па-
вел I был посвящен в масон-
скую ложу.

В докладе князя Потемкина 
упомянут еще один из основа-
телей Ставрополя-Кавказского 

- генерал-майор Иван Варфо-
ломеевич Якоби, ставший впо-
следствии командующим вой-
сками на Азово-Моздокской 
укрепленной линии.

Для нас в данном случае 
любопытно, что генерал Яко-
би, предполагаемый пото-
мок шотландского короля-
масона, оказался в числе отцов-
основателей Ставрополя-
Кавказского. Было ли это про-
стой случайностью и существу-
ют ли иные свидетельства о пря-
мом участии «вольных каменщи-
ков» в написании первых стра-
ниц ставропольской истории?

OBERLEUTNANT 
ALEXANDER VON 
SUWOROW...

Задавшись вопросом о вли-
янии «камещников» на ход став-
ропольской истории, краеведы 
Василий Гаазов и Марина Лец 
пришли к выводу, что некото-
рые из основоположников го-
рода действительно были ма-
сонами: «На протяжении многих 
десятилетий Северный Кавказ 
управлялся «вольными камен-
щиками», оставившими здесь 
в большом количестве архи-
тектурные памятники с харак-
терной символикой».

В свете общественных на-
строений тех лет это и не уди-
вительно. Принадлежность к 
необычайно распространен-
ному тогда духовному тече-
нию считалась неотъемлемой 
прерогативой военной элиты 
и политической аристократии, 
о чем знает всякий вниматель-
ный читатель толстовского ро-
мана «Война и мир».     

В начале 1779 года командир 
Кубанского корпуса генерал-
поручик Суворов посетил Став-
рополь в ходе инспектирования 
южных приграничных укрепле-
ний. Существует предание о 

том, что первоначально кре-
пость располагалась в низине, 
значительно ближе к истокам 
реки Ташлы. Именно Суворов, 
как  утверждала молва, распо-
рядился перенести крепость 
на нынешнюю Крепостную го-
ру, дабы доминировала она с 
этой высоты над всей округой.

Должно быть, читатель уже 
догадался, что Александр Ва-
сильевич, являясь одним из 
основателей Ставропольской 
крепости, имел причастность 
к Братству Свободных Камен-
щиков. В молодости, еще на 
закате царствования импера-
трицы елизаветы Петровны, 
он был посвящен в три масон-
ских «градуса» в петербургской 
ложе «Aux Trois Etoiles” («К трем 
Звездам»).

Приехав на Северный Кав-
каз для организации и инспек-
тирования здешних военных 
укреплений, Александр Васи-
льевич проявил себя не только 
опытным масоном, но и чело-
веком глубокой философской 
религиозности, исповедником 
чрезвычайно искренней хри-
стианской веры. Легенда гласит, 
что на ставропольской Крепост-
ной горе Суворов поставил па-
мятный крест из белого камня-
известняка, а поодаль, на вос-
точном краю укрепления, - пару 
огромных каменных столбов, ко-
торые много десятилетий спу-
стя все еще именовались в на-
роде «суворовскими».

ПОСРеДИ 
НеВИДИМыХ 
ВОД

Некоторые доселе необъ-
яснимые факты из истории 
Ставрополя-Кавказского ука-
зывают на неповторимую его 
уникальность. Старожилы гово-
рят, что находится он в необык-
новенном месте, которое было 

предначертано для строитель-
ства города самим Богом. ес-
ли сопоставить  разные леген-
ды, существующие  в великом 
множестве, то нельзя не отме-
тить того самоочевидного об-
стоятельства, что город в не-
прерывной сакрализации его 
образа горожанами и приезжи-
ми, писателями и поэтами, ху-
дожниками и архитекторами, 
журналистами и дизайнерами 
давно  приобрел статус некоей 
«святой земли».

Говоря о канонах «сакрали-
зации места», французский фи-
лософ Рене Генон подчеркивал 
одну их характерную особен-
ность: «Обычно считают, что эта 
обитель расположена в «неви-
димом море». если восприни-
мать Ставрополь как архетип 
(что выражается в превозне-
сении города до уровня такой  
«священной обители»), тот тут, 
пожалуй, точнее и не скажешь.

В самом центре Ставрополя, 
на Крепостной горе, есть да-
же своя «воздушная набереж-
ная». Тот, кому доводится бы-
вать здесь впервые, практи-
чески всегда ощущает присут-
ствие «невидимого моря». А мо-
ре ведь и в самом деле было. 
«Было, да сплыло». Двадцать 
миллионов лет тому назад! Все, 
что осталось от него,  - релье-
фы и ландшафты, песок и оса-
дочные породы. А еще — окаме-
невшие раковины и кости «до-
потопных животных» в геологи-
ческих пластах, шероховатый и 
пористый камень-ракушечник. 
Он возник из отложений древ-
него моря, плескавшегося над 
просторами теперешних став-
ропольских степей. По сию по-
ру на поверхности известняко-
вых плит виднеются раковины 
доисторических моллюсков, а 
на сколах попадаются окаме-
невшие кости китов и тюле-
ней. Камень-ракушечник по-
добен летописи, на страницах 
которой запечатлены эпиче-
ские происшествия самого от-
даленного прошлого. Из этого 
во всех отношениях необыкно-
венного материала когда-то и 
был построен губернский го-
род Ставрополь-Кавказский...

Большинство горожан прак-
тически  ничего не знают о том, 
как  создавалась здесь эта изу-
мительная каменная архитекту-
ра. Мы привыкли воспринимать 
ее как что-то обыденное, само 
собой разумеющееся. Однако 
попытка отыскать в любом дру-
гом провинциальном городе та-
кое же количество старинных 
домов из камня-ракушечника 
едва ли увенчается успехом. В 
этом смысле Ставрополь поис-
тине неподражаем!

Поэтический форум

если быть искренней и бесстрашной, на-
до произнести вслух: Владимир ЯКОВЛеВ 
(на снимке) — большой поэт. И дело не толь-
ко в том, что его рифмы профессиональны, 
а чувство языка едва ли не столь же совер-
шенно, как у прекрасного музыканта слух. 
Нет, дело в другом. Он — целый поэтиче-
ский мир или даже поэтическое государ-
ство с тысячелетней историей, талантли-
вым народом и женщинами, умеющими ро-
жать защитников Отечества. И, конечно, — с 
безмерными русскими пространствами, пи-
тающими идеями и загадками и наше вооб-
ражение, и наш язык. Потому-то его творче-
ство — это «не стихи вообще», а мощная и, 
что немаловажно, мужественная стихия, ор-
ганизующая себя в мир сдержанных чувств и 
высоких смыслов. В мир красоты и культуры. 
(Как хочется, признаюсь, написать о поэте 
отдельно и подробно!) Но и сейчас, перечи-
тав дважды его новый поэтический сборник 
«Якорь», можно понять, что мы имеем дело 
с человеком, чрезвычайно одаренным, ибо 
он не только поэт, журналист, профессио-
нальный художник и философ, знающий це-
ну жизненным испытаниям... К каждому из 

этих определений можно через дефис поставить — майор милиции, командир звена по-
жарной разведки, помощник бурового мастера, ведущий телепрограмм «Тревога», «При-
зыв», «хроника МЧС».

Светлана СОЛОДСКИХ.

как у прекрасного 
музыканта...

Владимир ЯКОВЛеВ

ноосфера
Снег апреля податливый, ломкий.

Пробирает мороз сквозь фуфайку.

Честно в шкуры вонзают постромки

Молодые чукотские лайки.

Было столько говорено вздору:

Север — это, мол, дико и тяжко...

Что ж, привыкших к стосильным моторам

Восхищает собачья упряжка?

Есть у нас самолюбье кумиров.

Есть в природе печаль материнства.

А за нею — Гармония мира

В позабытом ее триединстве:

Молода синева небосвода,

Нарты стелются мерно и плавно.

Человек. Животина. Природа.

Нет тщеславья ни в ком. Все на равных!

Могут звери работать без лени,

Мы в труде обретаем свободу.

Если так...

 человеческий Гений - 

   только винт 

В механизме природы?

как писать 
стихи

«Пишите честно, 
как перед расстрелом».

(Анатолий Жигулин).

Возьмите белый бинт бумаги

И, морщась, сердце заверните,

Чтоб кровь наружу проступила

И первой строчкой запеклась.

Смотрите, как она темнеет

Под этим равнодушным небом

И превращается в чернила

В ряду обычных величин.

Своим глазам не доверяя,

Себя узнайте в отраженьи.

В корзину ли, в почтовый ящик -

Украдкой выбросите «бинт».

Когда захочется участья,

Найдите новый клок бумаги...

Вот так однажды, уверяю,

У вас получатся стихи.

Когда вам будет одиноко,

Займитесь рукописью книги.

Возьмите таз воды холодной -

Вон сколько стирки собралось!

Безжалостно гнилую ветошь

Стирайте, чтобы не воняла,

Пускай останутся лишь пятна,

Которых вам не отстирать.

Потом редактор их разгладит

В слегка художественной форме.

Прозрачный бинт всегда покорен

Под раскаленным утюгом.

Не спорьте с теми, кто чуть позже

О вашем творчестве заспорит.

Живите, не писать умея,

Пишите, не умея жить.

тиль
Какое все-таки уродство -

Гражданствовать от сих до сих,

Когда страну ведут к банкротству

По тропам барышей своих!

Да чем ваш слух обеспокоен,

Что видите в сияньи дня?

Слепой Гомер,

Глухой Бетховен -

Они бы поняли меня.

Я говорил себе не раз:

Коль с правдой жизни нету сладу,

Уж лучше мне лишиться глаз,

Чем видеть только то, что надо!

история 
галстука

Горели жилища, летела арба,

Рубили мечами и слева, и справа.

Восславим погибших. Но подлость раба,

Однако, была долговечнее славы.

И если уж выжить хватило ума,

То хватит и низости вытерпеть муки.

Он сам подставлял им щеку для клейма,

Он сам целовал им жестокие руки.

И с радостью к рабству он стал привыкать.

Ничто, философствовал, 

подлый - не слишком!

Хозяева стали его выпускать

На рынок за рыбой и в лес по дровишки.

пригласи
Не на мудрый турнир философий,

Не на экскурс по теме печать,

Не на спор,

Не на чашечку кофе -

Пригласи.

Пригласи помолчать.

Позови, ни о чем не жалея,

Как больной приглашает врача.

Будем вместе бродить по аллеям,

Будем вместе так сладко молчать.

Будем видеть, как осень крылата,

Буду слышать: ты рядом, ты — тут,

Может, оба мы будем богаты

Чистым золотом наших минут?

Дерево
«Что же вам нужно, ветви?» -

Спрашиваю у дерева высокого.

Нижние отвечают: «Света!»,

Верхние возражают: «Сока!».

Выпуск подготовила Светлана СОЛОДСКИХ.



6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА 9 сентября 2009 года

ЧП

Н. Бабенко – Апанасенковский, Ипатовский, Туркменский, Петров-
ский  районы (тел. 886555-4-58-75); Н. Близнюк – Кавминводы (тел. 
8-903-41-48-326); Е. Брежицкая – Кавминводы (тел. 88793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы 
(тел. 886543-3-10-64);  А. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский 
районы (тел. 886553-4-83-17);  А. Мащенко – Андроповский, Кочу-
беевский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).

приемная - 94-05-09; секретариат - 
94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 

94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел эко-
номики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; 
отдел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  об-
разования -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69; 
корсеть - 94-07-18; отдел иллюстраций - 94-13-34;  
рекламно-издательский  -  94-59-45, 94-06-79;  
бухгалтерия -  94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО  Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия. Регистрационное  свидетельство 
ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и до-
стоверность сведений в газетных материалах и реклам-
ных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всег-
да может совпадать с позицией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка публикаций и их фрагмен-
тов возможна с разрешения редакции, ссылка на 
«Ставропольскую правду» обязательна. 
Во всех случаях полиграфического брака 
обращаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», 
ул. Спартака, 8, тел. 26-50-00.

ОАО «Издательско-полиграфическая 
фирма «Ставрополье».

УЧРЕДИТЕЛИ:
Государственная Дума Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
Редакция газеты  «Ставропольская правда»

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя 
ПСК), А.В. Володченко (первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко, 
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редак-
тора - ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина, Ю.И. Юткина.

Индекс 53982               Заказ № 857                Подписано в печать в 19.45 Тираж 16.115 Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО ТЕЛЕФОНЫ:СОБСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ: в Интернете - http://www.stapravda.ru/; с мобильного телефона - http://pda.stapravda.ru/
НАШ АДРЕС: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака,8    
E-mail: gazeta@stapravda.ru 

Материалы под рубриками «Успешное дело», «Политика» или 

снабженные знаками       и        публикуются на правах рекламы.PR ППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ: Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-пресс), 
127137, Москва, а/я 102 - для писем, тел./факсы (499) 257-40-44, 257-43-45, e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, www.arspress.ru

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

9 -11 
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

09.09



10.09

11.09

09.09

10.09

11.09

09.09

10.09

11.09

09.09

10.09

11.09

В 6-8

В 4-6

В 2-4

ЮВ 2-4

ЮВ 2-3

СВ 1-2

В 2-5

В 2-3

З 1-2

В 5-7

В 2-4

ЮВ 1-2

13...16 18...22

14...16 18...22

12...16 18...24

14...16 16...20

15...17 18...20

14...16 20...23

15...17 20...25

16...18 22...26

14...16 23...25

14...16 20...25

15...17 20...25

14...18 22...23

- Как переводится слово 
«аэрография»?

- Деньги на ветер. 

- Ты будешь наказан! За что 
ты побил свою сестричку?

- Папа, ты же сам говорил, что 
победителей не судят! 

- Сёма! Почему вам не да-
ли билет на поезд?

- Сказали, что на него все 
билеты забронированы.

- Это таки, что, бронепо-
езд? 

- Ты чего такой смурной, Же-
ня?

- Да вот я только что в метро 
увидел красивую девушку! Я ей 
подмигнул...

- А она?!
- А она уступила мне место!.. 

Если человек плывет брас-
сом, все думают, что он купа-
ется. Если на спине – рассла-
бляется. Если кролем – со-
ревнуется. Если баттерфля-
ем – выпендривается. 

- Правительство России объ-
явило непримиримую борьбу с 
безграмотностью среди чинов-
ников. Минобразования уже 

приступило к исправлению сло-
варей и правил русского языка. 

- Первая половина нашего 
брака была очень удачна. Но 
вот потом, когда мы возвра-
щались со свадебной цере-
монии... 

Пятачок пишет письмо в на-
логовую полицию: «Хорошо жи-
вет на свете Винни-Пух»... 

- Дорогая, у меня для те-

бя сюрприз: я открыл новый 
ужасный вирус и назвал его 
твоим именем! 

Если супруга перестала раз-
говаривать с вами - значит ста-
ла понимать вас без слов. 

Легче всего встается по бу-
дильнику в день зарплаты.

Приходит мужик в ресторан, 
ему подают меню, он удивленно 
спрашивает у официанта:

- А почему у вас меню без цен?
- Не хотели вам сразу портить 

аппетит.

Никогда так остро не чув-
ствуешь нехватку денег, как 
всегда.

ПОЧТАЛЬОНЫ 
ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ВЕЛОСИПЕДОВ

После почти 130-летней 
истории Королевская по-
чта Великобритании реши-
ла отказаться от использо-
вания велосипедов для пе-
ревозки корреспонденции 
и заменить их китайскими 
тележками. 

Причиной отказа от более 
чем 25 тысяч «почтовых» ве-
лосипедов, как сообщает ве-
домство, стала неэффектив-
ность - они не могут перевоз-
ить достаточный объем от-
правлений на значительные 
расстояния. Почтальонам-
велосипедистам приходит-
ся порой кружить по одному 
и тому же району несколько 
раз, чтобы развезти по адре-
сам все письма и посылки. Те-
перь вся почта будет достав-
ляться из центров сортировки 
на автофургонах. А непосред-
ственно в дома адресатов - на 
выкрашенных в красный цвет 
четырехколесных тележках, 
изготовленных в Китае. «Та-
кие перемены необходимы 
для доставки отправлений с 
максимальной эффективно-
стью», - заявил официальный 
представитель почты. Одно-
временно сообщила о пре-
кращении бизнеса компа-
ния «Пэсли сайклз» из горо-
да Стратфорд-он-Эйвон, ко-
торая поставляла с 1971 года 
фирменные велосипеды по-
чтовикам по 450 фунтов (725 
долл) за штуку. Впервые бри-
танские почтальоны сели на 
велосипеды в 1880 году в ан-
глийском городе Ковентри. В 
1882 году архитектор Эдвард 
Берстоу изобрел велосипед, 
известный здесь как «курица 
и цыплята», - с большим цен-
тральным колесом, двумя не-
большими задними колеса-
ми и двумя почтовыми сумка-
ми по бокам. Были и другие, 
самые различные модифи-
кации. Единый, стандартный 
вид велосипеды приобрели 
в 1929 году и оставались не-
изменными в последующие 
60 лет - красного цвета, но с 
выкрашенными в белый цвет 
крыльями, с сумкой спереди и 
одной передачей. В самом на-
чале 1990-х гг. «Пэсли сайклз» 
сделал велосипеды трехско-
ростными, с пластмассовы-
ми крыльями и всепогодны-
ми тормозами. В 1995 году 
они стали пятискоростными 
с шипованными шинами, как 
на горных велосипедах.

ГДЕ БОЛЬШЕ 
МИЛЛИОНЕРОВ 
И МИЛЛИАРДЕРОВ

Журнал  «Хужунь» опу-
бликовал рейтинг самых 
богатых «новых» китайцев. 

Больше всего их можно 
найти в Пекине. Трудно пове-
рить, но в столице коммуни-
стического Китая проживают 
143 тысячи мультимиллионе-
ров и 8,8 тысячи миллиарде-
ров. Практически не отста-
ет от него и восточный китай-
ский мегаполис Шанхай - 116 
тысяч мультимиллионеров и 7 
тысяч миллиардеров. В дру-
гих городах Поднебесной их 
поменьше. Что же нужно для 
того, чтобы считаться «новы-
ми аристократами» в совре-
менном Китае, в котором не 
отказались от коммунисти-
ческих идеалов равенства и 
братства и до сих пор в почете 
идеи Мао Цзэдуна, пропове-
довавшего аскетизм и прене-
брежение к богатству? Оказы-
вается, чтобы считаться тако-
выми, скажем, жители Пекина 
должны иметь недвижимости, 
машин и предметов роско-
ши на сумму в 87 млн юаней 
(6,8 юаня равняется 1 долла-
ру США).  Согласно исследо-
ваниям журнала, в их распо-
ряжении обязательно должна 
быть вилла, роскошные апар-
таменты для работы в центре 
города и реконструирован-
ный комплекс жилищ старо-
го китайского стиля -сыхэю-
ань. Пекинские богатеи пред-
почитают часы марки Картье, 
носят вещи «от-кутюр», ездят 
на «мерседесах» стоимостью 
в 1 млн. юаней и обязательно 
являются членами закрытых 
клубов для богатых. Их жены 
носят платиновые и бриллиан-
товые часы и разъезжают на 
спортивных БМВ. По словам 
основателя журнала Руперта 
Хугеверфа,  в последние го-
ды в сознании китайских бога-
чей что-то изменилось. Мно-
гие из них заявляют, что они 
хотят, чтобы их считали выс-
шим классом в китайском об-
ществе, а не просто богатыми.

ИТАР-ТАСС.
Следующий номер «Ставропольской правды» 

выйдет в пятницу, 11 сентября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Поток, большое коли-
чество, масса. 5. Предмет мебели. 10. Кожаный 
футляр для пистолета. 12. Ухудшение, ослабле-
ние. 13. Должность и чин в казачьих войсках. 14. 
Свёрнутый в спираль электрический проводник, 
по которому течет электрический ток. 15. Вне-
системная единица длины. 16. Внешний вид, на-
ружность. 19. Архитектурное украшение в виде 
носовой части древнего судна. 20. Покатая по-
верхность. 22. Труднопроходимые тропические 
леса. 24. Страстное воодушевление, подъем. 27. 
Люди, относящиеся к верхушке какой-нибудь 
организации, группировки. 29. Вести, слухи, 
толки. 30. Натянутая упругая сетка для трени-
ровки в прыжках. 31. Беда. 32. Главная, основная 
мысль произведения. 34. Сгусток крови в кро-
веносном сосуде. 36. Торговая палатка. 38. По-
мещение, учреждение, в которых производят-
ся денежные операции. 40. Дорога в парках, са-
дах. 42. Уменьшение массы ледника или снежно-
го покрова в результате таяния и испарения. 43. 
Одна из древнейших форм книги. 46. Мероприя-
тие для сокрытия тайных намерений, для отво-
да глаз.48. Документ, распоряжение о выполне-
нии какой–нибудь работы. 51. Перенос пыльцы с 
тычинок на пестики. 52. Сумма оплаты труда за 
единицу работы. 53. Богатый загородный дом. 
54. Верховное всемогущее существо-женщина 
в различных религиях. 55. Командная игра. 56. 
Спортивные матерчатые ботинки. 57. Электри-
ческий фонарь на транспортном средстве для 
освещения дороги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инструмент для обработ-
ки древесины долблением. 2. Основное содержа-
ние чего-либо. 3. Занятие, труд, деятельность. 4. 
В католической церкви символ веры, убеждения. 
6. Сосредоточенная ударная группировка войск. 
7. Тип кузова автомобиля. 8. Крепостная стена из 

вертикально врытых бревен. 9. Транспортное сред-
ство русских ведьм. 11. Продолговатый дорожный 
сундучок. 17. Предмет одежды. 18. Деформирован-
ное состояние бруса, сопровождающееся искрив-
лением его оси. 19. Корнеплод с округлым корнем 
светло-желтого цвета. 21. Характер. 22. Расстояние 
от определенного меридиана, выражаемое в гра-
дусах. 23. Совокупность наук, изучающих прошлое 
человеческого общества. 25. Декоративное много-
летнее растение. 26. План предстоящих расходов и 
поступлений. 27. Совокупность норм поведения. 28. 
Наилучший вид, элитный образец чего–нибудь.33. 
Количество скошенной травы. 35. Небольшой лес-
ной зверек. 36. Руководство для плавания в опре-
деленном бассейне, водном пространстве. 37. Ниж-
няя опорная часть арки, свода. 39. Приспешник, ис-
полнитель чужой воли. 41. Маленькая итальянская 
борзая. 44. Задача, требующая решения, проблема. 
45. Крепкий алкогольный напиток из выдержанно-
го виноградного спирта. 46. Длительное отсутствие 
дождей. 47. Тайна. 48. Большая рыболовная сеть. 49. 
Чье-нибудь качество, проявляющееся внешне. 50. 
Взаимные побои, вызванные ссорой, скандалом. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Биограф. 7. Брюки. 8. 
Обзор. 9. Олеандр. 10. Скачок. 14. Плавка. 17. 
Гантель. 18. Форт. 19. Прут. 20. Повесть. 21. Из-
ба. 22. Сейм. 23. Угломер. 25. Сутана. 27. Ре-
гент. 31. Саранча. 32. Просо. 33. Табор. 34. На-
катка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Армяк. 2. Биолог. 3. Овен. 
4. Ранг. 5. Форель. 6. Конёк. 10. Суффикс. 11. 
Атрибут. 12. Каторга. 13. Стрелок. 14. Плоттер. 
15. Варьете. 16. Автомат. 23. Унисон. 24. Ре-
гата. 26. Угорь. 28. Напор. 29. Срок. 30. Енот.

КРОССВОРД

АЙРАПЕТЯН - 
В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ
Победив эквадорца Карлоса Кипо 
(счет 14:5), ставропольчанин Давид 
Айрапетян вышел в четвертьфинал 
чемпионата мира по боксу, который 
проходит в Милане. 

Напомним, что наш земляк, выступающий в ве-
совой категории до 48 кг, оказался сильнее сво-
их соперников и в двух предыдущих поединках - 
с колумбийским и турецким боксерами.

ШАНСЫ ЕСТЬ У ВСЕХ
В Волжском проходят игры 
предварительного этапа 
кубка России по баскетболу среди 
мужских команд. 

Ставропольские динамовцы в трех матчах 
одержали одну победу (над майкопскими одно-
клубниками) и дважды уступили - ухтинской «Пла-
нете» и черкесскому «Эльбрусу». Последним со-
перником бело-голубых будут хозяева этапа - 
баскетболисты «Энергии». По итогам заключи-
тельных поединков станет известен клуб, кото-

рый продолжит борьбу за трофей. Пока же шан-
сы сохраняются у всех коллективов.

138 МЕДАЛЕЙ ОБРЕЛИ 
ХОЗЯЕВ
В Ставрополе прошло открытое 
первенство по легкой атлетике 
на призы краевой ДЮСШ и крайсовета 
ФСО «Динамо». 

Соревнования проводились в трех возрастных 
группах, а участие в них приняли 339 юношей и 
девушек из 17 спортивных школ края, разыграв-
шие 46 комплектов наград. Отметим самые вы-
сокие результаты. У ребят 1993-1994 г.р. Алек-
сандр Губарев (Буденновск) 100-метровку про-
бежал за 11,4 сек., Павел Деркач (Кочубеевское) 
метнул ядро на 16 м 40 см и запустил диск на 53 
м 99 см, Сергей Фоменко (Ставрополь) улетел в 
прыжках в длину на 6 м 50 см, а Евгений Четвери-
ков из Михайловска в метании молота показал ре-
зультат 63 м 50 см. В этой же возрастной группе 
у девушек в беге на 400 метров отличилась Але-
на Сисева (Новоселицкое) – 58,3 сек., а ессенту-
чанка Мария Жукова в прыжках в высоту преодо-
лела планку в 160 см.

В. РОМАНЕНКО.

АДО отметить, что «адскую 
машинку», замаскирован-
ную под невинный птичий 
домик, видели многие жи-
тели многоэтажек: он был 
установлен между стволом 
и веткой одного из дере-

вьев на детской площадке двора. 
Ну стоит и стоит скворечник — 
может, какой любитель пернатых 
к зиме соорудил... И только когда 
«птичкино строение» свалилось 
вниз, на него обратил внимание 
один из жильцов и, почуяв нелад-
ное, позвонил в милицию.

Место обнаружения подозри-
тельного предмета сразу было 
оцеплено, в злополучный двор 
прибыли все оперативные служ-
бы города: спасатели, милиция, 
взрывотехники. Жильцов мно-
гоэтажек и прохожих удалили на 
безопасное расстояние. Трево-
га, увы, оказалась не ложной — 
внутри скворечника находил-
ся металлический ящик, в кото-
ром «спрятались» граната РГД-5,   
двухсотграммовая тротиловая 
шашка, самодельный взрыватель 

и поражающий элемент — камни. 
Сработать  закладка должна бы-
ла от дистанционного устройства 
— автомобильной сигнализации. 
В общем, как сообщил источник 
в правоохранительных органах, 
если бы замысел злоумышлен-
ников удался, мало бы не пока-
залось: в нескольких шагах от 
«скворечни» находились бесед-
ка с лавочками, где отдыхают ма-
мы с детишками, детский турник, 
пешеходная дорожка, а метрах в 
тридцати вокруг — жилые дома-
десятиэтажки. Но, к счастью, по 
некоторым данным, в брелоке 
автосигнализации сел аккуму-
лятор.

За уничтожение «адской ма-
шинки» принялась специальная 
взрывотехническая аппарату-
ра. Дважды «бабахнув», взрыв-
ное устройство разрушилось на 
составные части, а находившие-
ся в напряжении несколько часов 
люди вздохнули с облегчением, 
получив возможность вернуть-
ся по домам. Как сообщил на-
чальник штаба ОВД по Промыш-

ленному району Алексей Сидо-
ренко, взрывное устройство на-
правлено на экспертизу, ведется 
поиск «бомбистов». Возбуждено 
уголовное дело по фактам неза-

конного изготовления и оборота 
взрывного устройства.

Юлия ФИЛЬ.
Фото автора.

ТОТ вид спорта у нас за 
последние пять лет на-
бирает популярность. По 
словам старшего трене-
ра сборной Ставрополь-
ского края среди юношей 
Михаила Куценко, сейчас 

вновь возвращают былые пози-
ции многие ДЮСШ по вольной 
борьбе – это и Пятигорская, и 
Нефтекумская, и  Кисловодская 
школы. Но особняком все-таки 
стоит школа в краевом центре, 
где на ежегодный набор прихо-
дит огромное количество маль-
чишек. 

- У нас всегда были призеры 
Союза, чемпионы России, а по-
том наступил период застоя в 
борьбе, – рассказывает М. Ку-
ценко. - Радуемся, что сейчас 
появились такие спортсмены, 

как Эльдар Нажмудинов – не-
однократный победитель рос-
сийских и международных тур-
ниров, Мусса Сидаков - чемпион 
Европы среди молодежи, три-
умфатор различных молодеж-
ных турниров Аслан Дохов.

Кстати, на нынешнем чем-
пионате края зрителям было 
на кого посмотреть. Впечат-
ляют победитель первенства 
ЮФО прошлого года Рустам 
Беитуганов и ряд других пер-
спективных молодых борцов. 
География соревнований бы-
ла, как всегда, обширной: бо-
лее 70 юношей съехались со 
всех уголков Ставрополья. Про-
грамма чемпионата включала 
14 весовых категорий. Поэтому 
зрители, пришедшие в «Спар-
так», сумели сполна насладить-

ся увлекательным зрелищем.
Что до победителей, то в 

восьми из 14 категорий равных 
не было ставропольским бор-
цам, как говорят вольники, ту-
ше (чистая победа) ставрополь-
цев: Али Алиев (38 кг), Сагид Му-
талимов (54 кг), Хасан Зитляу-
жев (58 кг), Муслим Караев (63 
кг), Шамиль Нажмудинов (69 кг), 
Асхаб Абдулкадыров (76 кг), Ру-
стам Беитуганов (85 кг), Вита-
лий Шевченко (100 кг). В самых 
малых весовых категориях – 32 и 
35 кг триумфаторами стали не-
фтекумцы – Ислам Магомедов и 
Магомед Нугаев. Еще один не-
фтекумец Ахмед Джалиев был 
первым в весовой категории 
50 килограммов. Ессентукской 
школе единственное «золото» 
принес Константин Курджинов 
(46 кг), степновской – Рахмет 
Хасаев (42 кг), а пятигорской – 
Владислав Амилин (120 кг). 

Владимир РОМАНЕНКО.
Фото автора.

СКВОРЕЧНИК С ТРОТИЛОМ
Вряд ли жители нескольких многоэтажек на улице 
Пирогова в Ставрополе скоро забудут минувший 
понедельник. Прямо во дворе их домов было 
обнаружено взрывное устройство, которое хитроумные 
злоумышленники поместили в обыкновенный скворечник. 

Н

Вольная борьба

ÒÓØÅ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÖÅÂ
В ставропольском дворце спорта «Спартак» прошло 
первенство края по вольной борьбе среди юношей 
1994-95 годов рождения. По итогам соревнований 
надо было отобрать сборную региона на первенство 
ЮФО, которое пройдет в октябре в Элисте.

БЕСПОРТОЧНЫЙ 
БРАКОНЬЕР
Не пришлось похлебать ухи из 
судака и полакомиться хрустящими 
зажаренными карасиками 67-летнему 
жителю Ставрополя, выбравшему 
местом рыбалки Сенгилеевское 
водохранилище. 

Как рассказали в пресс-службе УВО при ГУВД 
по СК, во время рейда в санитарной зоне Сенгиле-
евского водохранилища мобильный наряд милиции 
около остановки хутора Садового задержал муж-
чину, сгибавшегося под тяжестью взваленного на 
плечи мешка. Содержимое торбы оказалось кри-
минальным — две рыболовные сети и около 20 ры-
бин. На вопрос, откуда рыбешки, задержанный, не 
моргнув глазом, поведал, что просто шел в гости 
к другу, глядь — на бережку лежит мешок. Чего ж 
добру пропадать, решил взять его с собой. Инте-
ресно, что задержан был «сказочник» без штанов 
— вероятно, снял их, чтобы не замочить, когда вы-
таскивал из воды сети с уловом. Но и это обстоя-
тельство не смутило рыбака, тут же придумавшего 
отговорку: разделся-де, потому что вдоль берега 
сыро очень и штаны могли намокнуть. Однако эти 
басни мало ему помогли - ведь даже без рыбацких 
принадлежностей совершать променад по сенги-
леевскому побережью запрещено — об этом пред-
упреждают надписи на щитах, установленных по 
периметру водохранилища. И праздных не умею-
щих читать гуляк ждет штраф за нарушение водоо-
хранного режима. Так что горожанин был доставлен 
в дежурную часть Промышленного ОВД для  раз-
бирательства. Не исключено, что в отношении него 
будет возбуждено уголовное дело за незаконную 
добычу рыбы (ч. 1 ст. 256 УК РФ).

У. УЛЬЯШИНА.

ПРЕСТУПНЫЙ ДУЭТ
Разбойное нападение на жительницу 
одного из городов КМВ было совершено 
среди бела дня в Кисловодске. 

Как рассказали в пресс-службе ГУВД по СК, на 
улице Расковой неизвестные мужчина и женщи-
на затолкали жертву в ее же автомобиль «Опель-
Астра». В салоне, схватив потерпевшую за горло, 
подельники сорвали с нее ювелирные украшения и 
отобрали мобильник. А затем вытолкали из авто, на 
котором скрылись с места преступления. Спасаясь 
от преследования  сотрудников милиции, налетчики 
бросили угнанную иномарку в районе Нового озера 
и попытались удрать на своих двоих. Правоохрани-
телям удалось задержать одного из преступников 
— им оказался 22-летний житель Нижегородской 
области, его сообщница находится в розыске. Воз-
буждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».

Ю. ФИЛЬ.

ОТЧИМ ПРИОБЩАЛ 
К «КЛУБНИЧКЕ»
В Буденновском горсуде начинается 
слушание уголовного дела в отношении 
57-летнего местного жителя, в течение 
нескольких лет развращавшего свою 
падчерицу. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, во-
семь лет назад мужчина решил приобщить семилет-
нюю девочку к плотским утехам. Когда супруги раз-
вратника не было дома, он  совершал насильствен-
ные действия сексуального характера в отношении 
ее малолетней дочери. Кроме того негодяй застав-
лял падчерицу смотреть фильмы порнографическо-
го содержания.

Ф. КРАЙНИЙ.

СПОРТ

Э

РЕКЛАМА

ОАО «Арнест» готово 
приобрести или снять 
в аренду помещения 

для размещения  
производства 

алюминиевых изделий. 
Недвижимость должна 

соответствовать 
следующим критериям:

1. Здание площадью не ме-
нее 2 600 м, высотой до вну-
тренних перекрытий не менее 
9 м  (под производство)

2. Здание площадью не ме-
нее 1 500 м, высота до вну-
тренних перекрытий не ме-
нее 6,5 м (под склад)

3. Наличие коммуникаций 
– электроэнергия, газ, вода

4. Санитарная зона 1 клас-
са (не менее 1000 м  до жилой 
зоны).

С предложениями 
обращаться по телефонам: 

8(86554) 9-58-50; 
моб. 8-963-3-888-788, 
e-mail:  public@armer.ru

КРИМИНАЛ

23 сентября 2009 г. в 10.00 
состоится общее собрание членов СРО НП 

«Объединение строителей Южного округа» 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Журавлева, 

д. 31, РГСУ (конференц-зал РГСУ). 
Начало регистрации участников в 9.00. 

Начало собрания в 10.00. 
Справки (8632)  92-33-13.

- Доктор, меня вылечат?
- Не волнуйтесь! Все ваши бо-

лезни мы вылечим в два счета. Ва-
ша забота - лишь оплатить эти два 
счета...

БДИ!

НЕ ВСЯКИЙ 
ГРИБ ВПРОК
С начала грибной поры уже 
17 человек на Ставрополье 
отравились этими дарами 
природы.  Трое 
из пострадавших - дети.

Специалисты Роспотреб-
надзора напоминают: нельзя 
собирать незнакомые и пере-
росшие грибы, покупать их с 
рук у случайных продавцов. 
При консервировании надо 
строго следовать правилам 
технологии: тщательно пере-
бирать и мыть грибы, соблю-
дать температурный режим. 
А если после употребления 
грибов вы почувствовали се-
бя плохо, не занимайтесь са-
молечением - немедленно вы-
зывайте «Скорую помощь».

(Соб. инф.).


