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 ИЗ ОДНОГО ТЕСТА
Премьер-министр РФ Владимир Пу-
тин не исключает возвращения на пост 
президента. В ответ на вопрос участни-
ков международного дискуссионного 
клуба «Валдай», будет ли он участво-
вать в президентских выборах 2012 г., 
В.Путин сказал, что решение зависит 
от политических реалий, которые бу-
дут существовать в то время, личных 
планов, политического ландшафта и 
положения «Единой России», являю-
щейся сейчас правящей партией, пе-
редает Reuters. При этом российский 
премьер дал понять, что конкуренции 
между ним и Дмитрием Медведевым в 
2012 г. не будет. Об этом сообщил жур-
налистам ведущий научный сотрудник, 
директор программы «Россия и Азия» 
Института мировой безопасности 
(США) Николай Злобин. По его словам, 
отвечая на вопросы участников встре-
чи, В. Путин отметил, что он и Д. Мед-
ведев «из одного теста», и если между 
ними не было конкуренции в 2008 г., то 
почему она должна быть в 2012 г.

(По сообщению РБК).

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ГОРОДА!

Сегодня Пятигорск, Кисловодск и Лер-
монтов отмечают очередную годовщи-
ну со дня основания. Губернатор В. Га-
евский тепло поздравил их жителей с 
этими знаменательными событиями. 
В телеграммах глава Ставрополья по-
желал землякам неизменно высоких 
социально-экономических результа-
тов, праздничного настроения, успе-
хов, неиссякаемой энергии и уверен-
ности в завтрашнем дне. К поздрав-
лениям присоединился председатель 
Госдумы края В. Коваленко. Посланные 
им телеграммы в адрес руководителей 
трех городов и их жителей содержат те-
плые пожелания: бережного отноше-
ния к традициям, эффективной рабо-
ты,  целеустремленности, успехов, ми-
ра и благополучия. 

(Соб. инф.).

 ПЯТИГОРСК
«КАПРЕМОНТНЫЙ»

Как сообщили в отделе информацион-
но-аналитической работы Думы Пяти-
горска, в этом году в адресную про-
грамму капремонта вошли 43 много-
квартирных дома. Всего на ремонт этих 
объектов выделены средства в разме-
ре более 370 млн. рублей. Мэр горо-
да Л. Травнев вместе с руководителя-
ми муниципальных структур ЖКХ об-
следовал внутридомовые коммуналь-
ные сети и оценил работы по замене 
кровли. Жильцы претензий по качеству 
ремонта пока не высказали. Все рабо-
ты должны завершиться до 15 ноября.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА
В Балахоновском психоневрологиче-
ском интернате министерством труда 
и социальной защиты населения края 
проведено заседание совета дирек-
торов стационарных учреждений со-
циального обслуживания. Здесь со-
стоялась показательная тренировка 
персонала учреждения по действиям 
в случае пожара. Была продемонстри-
рована новая система оповещения о 
пожаре и эвакуации, а также опробо-
ван единственный в крае трап для эва-
куации людей, проживающих в много-
этажном здании. Министр А. Карабут 
обратил внимание руководителей на 
необходимость оборудования подве-
домственных учреждений системами 
беспроводной автоматической связи 
с пожарными частями и спасательны-
ми трапами.

(Соб. инф.).

 ПРОБЛЕМЫ
ДОЛЬЩИКОВ

В краевом управлении Федеральной 
регистрационной службы прошло со-
вещание по проблемам обманутых 
дольщиков. В частности, обсужда-
лись вопросы оформления прав на 
недвижимое имущество в многоквар-
тирных домах, возведенных на участ-
ках, которые изначально предназна-
чались под индивидуальное жилищ-
ное строительство. «СП» уже неодно-
кратно писала о том, что такие несо-
ответствия в документах и нецелевое 
использование земли становятся пре-
пятствием для регистрации права соб-
ственности на недвижимость, в стро-
ительство которой дольщики вклады-
вают деньги. Кроме того, по одним и 
тем же объектам появляются проти-
воречащие друг другу решения  над-
зорных и регистрирующих органов и 
судов, в которые нередко обращают-
ся как застройщики, так и обманутые 
граждане. В ходе совещания была до-
стигнута договоренность о межведом-
ственном взаимодействии для защиты 
прав и интересов участников долевого 
строительства. 

(Соб. инф.).

 ИЗ РАЗРЯДА ДОБРОГО 
И ВЕЧНОГО

Жители Лермонтова активно поддер-
жали акцию минобразования СК «По-
дари школе книгу». Библиотеку школы  
№1 уже пополнили произведения Ма-
рины Цветаевой, Оскара Уайльда, Эрих 
Мария Ремарка и другие книги, входя-
щие в разряд «прекрасного, доброго 
и вечного». Отрадно, что люди несут 
их в школьную библиотеку не для то-
го, чтобы избавиться от «лишнего хла-
ма», - рассказала завбиблиотекой На-
талья Попова, а как драгоценную ре-
ликвию, которую по велению сердца 
отдают детям.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 АЙРАПЕТЯН 
УЖЕ С МЕДАЛЬЮ

Победив испанца Хосе де ла Ниеве Ли-
нареса (12:3), ставропольчанин Давид 
Айрапетян (весовая категория до 48 кг) 
вышел в полуфинал чемпионата мира 
по боксу в Милане. Таким образом, наш 
земляк уже стал, как минимум, бронзо-
вым медалистом. Следующим сопер-
ником Давида будет южнокореец Джон 
Хун Шин.

В. РОМАНЕНКО.

К
АК сообщили «СП» в оргкомитете, всего в конкурсе профес-
сионального мастерства приняли участие около полутора ты-
сяч молодых комбайнеров, водителей и членов ученических 
бригад. По итогам страды лучшим комбайнером Ставрополья 

стал Юрий Машонский (СПК «Кучерлинский» Туркменского рай-
она), который за девять дней уборки намолотил 3197 тонн пше-
ницы. Всего на сто тонн в валовке отстал от него комбайнер Ви-
талий Шипилов (ЗАО «Племзавод имени Героя Соцтруда В.В. Ка-
лягина»), что позволило ему стать лучшим комбайнером во вто-
рой почвенно-климатической зоне края. Андрей ДУБИНА (на 

снимке) из СПК колхоз «Родина» Новоалександровского района 
за одиннадцать дней жатвы намолотил более 2014 тонн зерна и 
стал лучшим молодым комбайнером в своем районе. В четвертой 
почвенно-климатической зоне победу одержал экипаж Алексан-
дра Иванова и Сергея Передерия (ОАО «Коммаяк» Кировского рай-
она). И хотя результаты уже известны, награждение победителей 
состоится на II краевом форуме сельской молодежи.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

П
О ИТОГАМ прошлого 
месяца индекс потре-
бительских цен не до-
тянул и до нуля, дав ми-
нус в 0,1 процента (в ию-

ле этот показатель достиг 0,2 
процента). В целом же с нача-
ла года, как показывает реги-
ональная статистика, инфля-
ция составила 8,1 процента. 

Правда, такой ценовой сто-
пор объясняется, скорее, се-
зонными факторами: очеви-
ден некоторый «провал» цен 
на продовольствие, которое в 
августе по средним показате-
лям подешевело почти на про-
цент. Наибольшее влияние на 
эти цифры оказали законо-
мерно подешевевшие в кон-
це лета морковь, картофель, 
свекла, лук и весь ассорти-
мент фруктов. Также немного 
«сползли» вниз цены на крупы 
и рыбопродукты. 

Довольно стабильным по-
ка остается рост цен на непро-
довольственные товары, кото-
рый на начало осени составил 
8,6 процента. Не дает падать 

непродовольственным ценам, 
во-первых, продолжающееся 
подорожание бензина всех 
марок. Рост цен на топливо 
на Ставрополье уже прибли-
жается к шести процентам. 
Во-вторых, в преддверии но-
вого учебного года на рас-
клад общероссийской и реги-
ональной статистики повлия-

ли дорожавшие 
стремительными 
темпами одежда 
и обувь для де-
тей и товары для 
школьников. 

Между тем 
п р о д о л ж и л о с ь 
начавшееся в се-
редине лета сни-
жение цен на бы-
товую технику 
и самые «ходо-
вые» медикамен-
ты. К умеренно-
му уровню вер-
нулась и ценовая 
динамика в сфере 

услуг после некоторого взле-
та в первые летние месяцы в 
связи с открытием отпускно-
го сезона. 

В целом можно отметить, 
что такое сдерживание ин-
фляции - не только заслуга 
федеральных властей, при-
остановивших активную де-
нежную накачку экономи-
ки. Все же ведущую роль по-
ка играет кризис, который за-
метно отразился на падении 
спроса. Потребители сейчас 
заняли, скорее, выжидатель-
ную позицию, по разным при-
чинам отказываясь от приоб-
ретения целого ряда товаров. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

НЕ «ПОДМАЗАЛ» 
СУДЬЮ
Возбуждено уголовное дело в от-
ношении главы администрации 
Александровского муниципаль-
ного района, подозреваемого в 
мошенничестве. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП 
по краю, чиновник посулил некоему Т. 
посодействовать в прекращении воз-
бужденного в отношении него дела об 
административном правонарушении за 
нарушение правил дорожного движения 
и даже вернуть изъятое водительское 
удостоверение. Только, дескать, для 
этого необходимо «подмазать» мирово-

го судью пятидесятью тысячами рублей. 
Поверив в такое чудо, потерпевший пе-
редал чиновнику деньги. Которые, ко-
нечно, до судьи не дошли, - «благоде-
тель» их потратил на свои нужды. Кста-
ти, это уже не первое уголовное дело, 
возбужденное в отношении главы ад-
министрации района. В марте этого го-
да он был уличен в злоупотреблении 
должностными полномочиями. Напом-
ним, чиновник, действуя в интересах 
своего знакомого, горевшего желани-
ем взять в аренду два лакомых земель-
ных участка, отдал устное распоряжение 
начальнику отдела имущественных и зе-
мельных отношений администрации от-
казать под любым предлогом Пятигор-
скому хлебокомбинату в приеме заявле-

ния на участие в конкурсе. Подчиненный 
«взял под козырек», и Пятигорский хле-
бокомбинат к участию в конкурсе допу-
щен не был, а земельные участки соот-
ветствующим постановлением были пе-
реданы в аренду знакомому главы ад-
министрации.

УДАРИЛ НОЖОМ 
43 РАЗА
К девяти годам лишения сво-
боды в колонии строгого режи-
ма приговорил Пятигорский го-
родской суд жителя Кировского 
района Владимира П., убившего 
69-летнего пенсионера. 

Как рассказал  старший следователь 
Пятигорского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКП по краю Александр 
Журба, мужчины познакомились про-
шлым летом, когда Владимир с семьей 
приехал в Пятигорск на отдых и снял у 
будущей жертвы комнату. Но и после то-
го, как квартиранты уехали, отношения 
между ними не прекратились: Влади-
мир часто приезжал в Пятигорск по де-
лам и оставался ночевать у приятеля. 
Последний визит стал роковым: как во-
дится, мужчины сели отмечать встречу, 
выпили лишнего и поскандалили. Дело 
дошло до крайности - гость сначала из-
бил хозяина дома, а потом 43 раза уда-
рил его кухонным ножом. 

Ю. ФИЛЬ.

Молодежный каравай
В краевом комитете по делам молодежи подведены промежуточные итоги 
соревнования среди молодых хлеборобов - участников жатвы 2009 года

«ФОРТУНА» 
В КОЛЬЦЕ 
МИСТИКИ
В Минераловодском 
районе вокруг 
скутера 
разыгралась 
почти мистическая 
история. 

В милицию обратился 
гражданин с заявлением о 
том, что он дал покататься на 
своем скутере марки «Фор-
туна» незнакомцу, а того и 
след простыл. Скутер обо-
шелся владельцу в 20 тысяч 
рублей, так что ущерб был 
существенный. Да и обидно 
было, что его так просто об-
лапошили.

Вскоре угонщика наш-
ли. Им оказался Антон Куз-
нецов, 1982 года рождения. 
Он отправился за решетку, а 
скутер «Фортуна», получив-
ший небольшие «травмы», 
вернулся к владельцу. Но 
буквально через месяц на 
пороге милиции вновь сто-
ял незадачливый скутерист. 
И вновь с заявлением о кра-
же. Оказалось, его «желез-
ного коня» увели прямо от 
ворот дома. Оперативники 
провели розыскные меро-
приятия, в результате кото-
рых был установлен, а вско-
ре и задержан подозревае-
мый в краже скутера. Каково 
же было удивление сотруд-
ников, когда выяснилось, что 
воришкой вновь оказался… 
Антон Кузнецов, 1982 года 
рождения – тезка, однофа-
милец и ровесник предыду-
щего задержанного. 

Против него тоже возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «Тайное хищение чужого 
имущества».  

Н. БЛИЗНЮК.
При содействии пресс-

службы УВД на КМВ.

Н
АРОДНЫЕ избранники 
убедились в плачевном 
состоянии «зеленых лег-
ких» города: лесные мас-
сивы не только замусори-

ваются, но и варварски уничто-
жаются. Причем вместо прими-
тивной вырубки деревьев «чер-
ные лесорубы» теперь «осво-
бождают» желанные гектары с 
помощью химических препара-
тов. За примером ходить дале-
ко не потребовалось — уничто-
жение грозит нескольким сот-
ням 50-60-летних дубов, про-
израстающих в Александров-
ском парке. 

- Недавно нам поступило со-
общение, что в этом парке неиз-
вестные лица уничтожают дере-
вья, - рассказал председатель 
городской комиссии по охране 
зеленых насаждений, депутат 
городской Думы Денис Скляр. 
- Обследования, проведенные 
нашими специалистами, чле-

нами общественных экологи-
ческих организаций и сотруд-
никами МУП «Горзеленстрой», 
позволили установить - около 
корневой системы вводились 
пока неустановленные хими-
ческие растворы, что приводит 
к усыханию и гибели деревьев. 
Точные масштабы экологиче-
ской катастрофы уточняются, 
и в скором времени собранный 
материал поступит в право-
охранительные органы...

Депутаты сообщили журна-
листам, что подобные случаи, к 
сожалению, в Ставрополе ста-
ли обычной практикой. Недавно 
с помощью «химии» погублено 
около ста деревьев возле лицея 
№17, а государственные приро-
доохранные структуры и мили-
ция неохотно занимаются рас-
следованием подобных фак-
тов. Только после вмешатель-
ства депутатского корпуса бы-
ло возбуждено уголовное де-

По информации Ставропольста-
та, конец лета для края ознаме-
новался, по сути, остановкой 
инфляции

СЕЗОННОЕ
ЗАТИШЬЕ

ЗЕРНОВОЙ 
ДОНОР
Сегодня 
Ставрополье 
празднует 
День урожая

П
О ЭТОМУ поводу 
губернатор края 
В. ГАЕВСКИЙ 
обратился ко всем, 
кто внес свою лепту 

в страду-2009. 
В его приветствии, 
в частности, говорится: 
«Для Ставрополья стало 
доброй традицией 
подтверждать звание 
зернового донора России 
стабильно высокими 
результатами жатвы. 
В этом году, несмотря 
на все «сюрпризы» погоды, 
нам удалось собрать без 
малого семь миллионов тонн 
отменного ставропольского 
зерна. В каждой крупице 
собранного урожая - 
самоотверженный труд 
наших селян, сумевших 
в очередной раз доказать 
свое мастерство, терпение 
и выдержку». Отдельно 
глава края отметил вклад 
фермеров, пополнивших 
ставропольский каравай 
более чем на миллион тонн, 
слаженную и эффективную 
работу инженерных 
и агрономических служб, 
ученых и руководителей 
сельхозпредприятий. 
По словам В. Гаевского, 
краевое правительство 
придает первостепенное 
значение развитию 
агропромышленного 
комплекса Ставрополья 
и впредь намерено активно 
поддерживать отрасль. 
К поздравлениям 
присоединился 
и председатель краевого 
парламента В. КОВАЛЕНКО.

(Соб. инф.).

ло. Еще более резко 
высказался представитель 

социально-экологического со-
вета при председателе город-
ской Думы Ставрополя Григо-
рий Пинчук:

- В данном случае мы на-
блюдаем, что правонаруши-
тели стали более изощренны-
ми и наглыми. Если около ли-
цея №17 химические раство-
ры вводились в середину ство-
лов, то в Александровском пар-
ке «инъекции» делались около 
корней деревьев и маскиро-

Химическая атака
Вчера в лесном массиве Александровский парк Ставрополя 

состоялся депутатский рейд членов фракции «ЕР» городской 
Думы, по итогам которого прошла пресс-конференция

Представитель социально-
экологического совета при 
председателе городской Ду-
мы Ставрополя Г. ПИНЧУК де-
монстрирует просверленные 
в деревьях отверстия, через 
которые вводились химиче-
ские препараты.

Депутаты городской Думы общаются 
с охранником Александровского парка.

вались. Сейчас можно наблю-
дать деформацию листьев, со-
хнущие кроны деревьев, потре-
скавшуюся кору и т.д. Отравле-
ние приведет к тому, что уже в 
будущем году молодые деревья 
не зацветут, а старые дубы про-

держатся еще год...
По мнению специали-

стов, уничтожение леса 
приведет к активизации 
оползневых процессов, 
так как деревья в 50-х го-
дах прошлого века специ-
ально высаживались для 
укрепления склонов ре-
ки Мутнянки. Теперь воз-
никает серьезная угроза 
деформации построен-
ных поблизости много-
этажных жилых домов 
и объектов культуры. 
Депутаты решитель-
но заявили о своем 

намерении призвать к отве-
ту виновников отравления леса 
и спасти Александровский сад. 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

P.S.  После пресс-
конференции к депутатам 
подошли местные жители, 
сообщившие, что в районе 
перекрестка улицы
Рябинова и проезда 
Шипкинского идет 
открытая вырубка 
многолетних деревьев. 
Народные избранники 
пообещали принять меры.

С
ИТУАЦИЯ с предприятия-
ми-должниками в крае не-
однозначна: то и дело на 
страницах газет появля-
ется информация об оче-

редном факте невыплат зар-
платы. Подтверждением тому 
служат 4,5 тысячи «зарплатных» 
исполнительных документов на 
общую сумму свыше 86 милли-
онов рублей, поступившие в 
отделы ставропольских при-
ставов. Без дела сотрудники 
управления не сидят: по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года взыскате-
лям вернули не 16, а уже свы-
ше 37 миллионов кровно зара-
ботанных рублей. Большинство 
должников - частные предприя-
тия. На примере краевого цен-
тра Д. Ткаченко рассказал, что 
из 406 исполнительных произ-
водств по невыплате зарплаты 
только одно – в отношении го-
сударственного предприятия. 

Как правило, у работодате-
лей деньги на корпоративных 
счетах имеются. Но думать о 
своих сотрудниках они начина-
ют только после вынесения по-
становления о наложении аре-
ста на имущество, кассу и те са-
мые расчетные счета. Так полу-
чилось с ООО СХП «Рассвет», 
где только после предупрежде-
ния руководителя-должника об 
уголовной ответственности, в 
двухнедельный срок зарплату 
общей суммой в 1,6 миллиона 
рублей получил 121 работник. 

Есть, конечно, и противопо-
ложные примеры. Например, 
ОАО НПК «Электрические тех-
нологии» рассталось в поль-
зу своих сотрудников с 600 ты-
сячами рублей. Оставшийся 
за должником миллион рублей 
исполнители собираются полу-
чить после продажи арестован-
ного имущества. 

Приоритетным направлени-
ем в работе службы остается 
взыскание алиментов, долгов 
по зарплате и кредитным обя-
зательствам. Напомним всем 
уже известные меры принуди-
тельного воздействия на долж-
ников на территории края  ни-
кто не отменял. Сохраняется 
практика арестов денежных 
средств на счетах мобильных 
телефонов, а также ограниче-
ние в выезде за рубеж. В на-
чале лета приставы Ставропо-
лья провели акцию под назва-
нием «Заплати долги и уезжай 
за границу». Когда в поле зре-
ния службы попадала инфор-
мация о том, что должник наме-
рен попутешествовать, гражда-
нину оперативно напоминали 
о необходимости «рассчитать-
ся на дорожку». Главный судеб-
ный пристав края отметил, что 
подобные напоминания дисци-
плинируют. Все чаще ставро-
польцы перестраховываются и 
самостоятельно обращаются в 
службу, чтобы проверить себя 
в списках должников. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.  

В краевом Управлении федеральной службы 
судебных приставов состоялся брифинг, на ко-
тором главный судебный пристав Ставрополья 
Дмитрий Ткаченко рассказал об итогах работы 
ведомства по взысканию долгов по заработ-
ной плате за восемь месяцев текущего года. 

ВЕРНИ ДОЛГИ 
И - ЗА ГРАНИЦУ

О ГУБЕРНАТОРСКОЙ ДОЛЕ
В преддверии пятилетней годовщины изменения поряд-
ка избрания глав регионов ВЦИОМ провел опрос с целью 
узнать, интересуются ли граждане этой темой. 

Как выяснилось, россияне действительно считают этот во-
прос важным. Из результатов опроса следует, что способ на-
значения губернаторов волнует 54% респондентов. Впрочем, 
велико и число тех, кто безразличен к этой проблеме. Таких 
набралось 37%. По мнению россиян, отмена губернаторских 
выборов была проведена в первую очередь с целью централи-
зации власти (12%) и расширения контроля федеральных вла-
стей за деятельностью региональных. В числе прочих мотивов, 
указанных респондентами, - экономия средств, борьба с кор-
рупцией, расширение личной власти президента, повышение 
уровня профессионализма губернаторов (по 5%), повышение 
эффективности работы региональных властей (4%), упрочение 
авторитета губернатора (3%). Впрочем, 53% не знают, зачем 
была проведена эта реформа.                  (По сообщению РБК).
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Часть вторая 

РАСПАД 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Термин глобализация поя-
вился в экономическом лекси-
коне только в 1994 году, так как 
он обозначал совершенно новый 
тип интеграции, который стал 
возможным лишь после окон-
чания «холодной войны» и рас-
пада советской социалистиче-
ской системы. Интеграция ми-
ровой экономики как явление 
возникла очень давно, с нача-
лом международной торговли 
в регионе Средиземного моря, 
а затем и в форме «шелкового 
пути» между Китаем и Римской 
империей. Киевская Русь также 
сформировалась как государ-
ство благодаря торговле меж-
ду прибалтийскими народами и 
Византийской империей. Соз-
дание европейских колониаль-
ных империй нарушило истори-
ческую интеграцию экономик. 
Внутри каждой из таких импе-
рий (Британской, Французской, 
Бельгийской, Португальской 
и других) возникал замкнутый 
оборот сырьевыми и промыш-
ленными товарами. Между им-
периями часто развивались кон-
фликтные политические и эко-
номические отношения и борь-
ба за источники сырья и рынки 
сбыта. В XX веке эти противоре-
чия и конфликты привели к двум 
мировым войнам.

В период между Первой и 
Второй мировыми войнами Со-
ветский Союз существовал изо-
лированно, мало влияя на миро-
вую экономику. Однако после 
1945 года возникновение в Ев-
ропе группы социалистических 
государств привело к появле-
нию двухполярного мира и на-
чалу «холодной войны». В после-
дующие 40 лет между капитали-
стическими странами Запада и 
социалистическими экономи-
ками СССР, Восточной Европы 
и КНР не было серьезного эко-
номического взаимодействия. 
Периодические кризисы, воз-
никавшие на Западе, включая 
те, что были связаны с резки-
ми повышениями мировых цен 
на нефть, не распространялись 
за «железный занавес». Энер-
гетические кризисы, затронув-
шие лишь капиталистические 
страны, были мощным стиму-
лом развития энергосберегаю-
щих технологий во всех отраслях 
промышленности и миниатюри-
зации электроники. В социали-
стическом мире этот технологи-
ческий прогресс почти не проис-
ходил. На каждую единицу про-

дукции здесь потреблялось зна-
чительно больше энергии.

Эта двухполярная и кон-
фронтационная система миро-
вой экономики начала менять-
ся в 1989 году и полностью ис-
чезла в 1991-м - вместе с Совет-
ским Союзом. Рыночная эконо-
мика приобрела глобальный 
характер, так как Китай к этому 
времени в результате ликвида-
ции коммун в сельском хозяй-
стве и воссоединения с Гонкон-
гом стал государством со сме-
шанной экономикой и с особыми 
экономическими зонами, в ко-
торых было легализовано част-
ное предпринимательство. Ки-
тай все еще относился к группе 
бедных развивающихся стран. 
Общий ВВП Китая, по данным 
статистики ООН, составлял в 
1993 году 581 млрд. долларов, 
или $490 на человека. Рабочие 
в разных отраслях промышлен-
ности получали очень низкие 
зарплаты, в среднем 750 юаней 
( $100 ) в месяц. А в США в том 
же году ВВП на каждого чело-
века составлял $25850. Амери-
канский рабочий получал в 30-
50 раз большую зарплату, чем 
его китайский коллега.

В 1993 году мировые цены 
на нефть, поднявшиеся в связи 
с войной по освобождению Ку-
вейта, снова стали снижаться, 
приближаясь к историческо-
му минимуму в $12 за баррель. 
При отсутствии в мире серьез-
ных конфликтов, универсаль-
ности рыночной экономики и 
гарантиях свободной торговли, 
обеспеченных Всемирной тор-
говой организацией (ВТО), на-
чалось стихийное перемещение 
множества производственных 
предприятий из стран с высо-
кой и постоянно растущей сто-
имостью рабочей силы в страны 
со стабильно низкой оплатой до-
статочно квалифицированного 
труда, прежде всего в Китай и в 
Индию. Владельцы корпораций 
по производству одежды, обуви, 
игрушек, мебели, телевизоров, 
компьютеров и множества дру-
гих товаров смогли в этом слу-
чае снизить стоимость изделий 
более чем наполовину и увели-
чить собственные прибыли на 
40-50% прежде всего за счет 
увеличения объемов продаж и 
отсутствия социальных обяза-
тельств перед рабочими. Пер-
сональные компьютеры стали 
относительно общедоступными 
благодаря переносу их произ-
водства в Китай. Дешевая нефть 
сделала транспортные расходы 
на большие расстояния исклю-
чительно низкими. Даже бумаж-
ные отходы в Великобритании и 
США прессовали и отправляли 
по морю в Китай. Оттуда, уже в 
форме картонных упаковок для 
тех же компьютеров или телеви-
зоров, они возвращались в Ев-
ропу или в Америку, чтобы затем 

повторить тот же цикл. За десять 
последующих лет объем миро-
вой торговли увеличился в два 
раза. В итоге к 2005 году ВВП 
Китая вырос до 2,3 трлн. долла-
ров и составил $1740 на каждо-
го человека. 

Рост мировой экономики за-
кономерно привел к увеличению 
объемов потребления жидкого 
топлива, прежде всего для нужд 
транспорта. Парк машин быстро 
рос, особенно в Азии. Китай, 
производивший лишь 100000 
легковых автомобилей в 1991 
году, выпускал 2,3 млн. машин 
в 2004 году и 8,8 млн. в 2007-м, 
заняв третье место в мире после 
США и Японии. Крупным произ-
водителем автомобилей стала и 
Индия, обогнав в 2007 году Рос-
сию. Основные экспортеры неф-
ти - страны ОПЕК, Россия, Кана-
да, Мексика и др. - увеличивали 
внутреннее потребление жидко-
го топлива, сокращая экспорт. В 
2004 году во всем мире произ-
водилось 86 млн. баррелей неф-
ти в день, или 31,4 млрд. барре-
лей в год, и более половины этой 
нефти использовалось транс-
портом. 

Спрос на нефть в мире про-
должал расти, тогда как пред-
ложение сокращалось. Соот-
ветственно росли цены. Пери-
од дешевой нефти продолжался 
лишь до 2000 года. В 2005 году 
мировые цены поднялись до $60 
за баррель и продолжали расти. 
Предсказания рецессии в ин-
дустриально развитых странах 
стали звучать все чаще и чаще. 

Первые признаки кризиса по-
явились в начале 2007 года, но 
на них тогда не обратили внима-

ния, так как они накапливались 
постепенно. Политики и эконо-
мисты ожидают кризис как ре-
зультат какого-то острого меж-
дународного конфликта. Войны, 
начатые в Ираке и Афганистане, 
не сопровождались внезапными 
скачками цен на нефть. Военные 
действия в Ираке не повредили 
ни одной нефтяной скважины. 
В 2005-2006 годах интенсивно 
развивалось производство био-
топлива и ветровой энергии для 
улучшения общего энергетиче-
ского баланса в Европе и США. 

Одним из первых признаков 
наступающего кризиса было со-
кращение импорта стали из Ки-
тая в США. По производству ста-
ли Китай вышел на первое место 
в мире уже в 1998 году. Китай-
ская сталь была дешевле аме-
риканской, и это оправдывало 
импорт. При мировых ценах на 
сталь, упавших в начале 2006 го-
да до $393 за тонну, сталь ока-
зывалась дешевле сырой неф-
ти и жидкого топлива, кото-
рое поглощал морской транс-
порт. И увеличение производ-
ства стали непосредственно в 
США снова стало рентабель-
ным. Рост транспортных расхо-
дов сокращал также импорт из 
Китая игрушек и мебели и всех 
других товаров с большим ве-
сом или объемом, но с низкой 
удельной стоимостью. В свою 
очередь Китай прекратил поку-
пать в США и в Европе бумаж-
ные отходы. Индия и Китай рез-
ко сократили покупку в Европе 
дешевого металлолома. Сокра-
тились и контейнерные перевоз-
ки через океан, так как в течение 
2007 года цены морской транс-

портировки выросли в два раза. 
При мировых ценах на нефть, 
приблизившихся к $100 за бар-
рель, производственные техно-
логии, при которых детали изде-
лий для конечной сборки прибы-
вают из всех континентов по мо-
рю, по суше и по воздуху, теряли 
свои преимущества. Кроме того, 
повышение цен на бензин и ди-
зельное топливо сокращало ми-
ровой «автопробег».

Либеральное кредитование, 
которое было развернуто осо-
бенно широко в 2006-2007 го-
дах, безусловно, позволяло 
экономикам Запада приспоса-
бливаться к повышению цен на 
энергию. В очень многих круп-
ных, но бедных странах (Китай, 
Индия, Индонезия и др.) цены 
на жидкое топливо искусствен-
но снижаются государствен-
ными субсидиями. В этом слу-
чае рост затрат на энергию уве-
личивает дефициты националь-
ных бюджетов. Все эти процес-
сы не могут продолжаться очень 
долго. Кредитами и субсидиями 
можно было лишь выиграть вре-
мя для решения каких-то поли-
тических или военных проблем.

Рост транспортных расходов 
на слишком дальние перевозки 
сокращал прибыли от глобали-
зации. Другим фактором умень-
шения прибылей было увеличе-
ние стоимости рабочей силы в 
Китае и в Индии, неизбежно со-
провождавшее экономическое 
развитие этих стран, урбани-
зацию и рост среднего класса. 
Закон уменьшающихся прибы-
лей работал теперь против гло-
бализации. В индустриально 
развитых странах очень быстро 

росли государственные долги. 
Кредитный паралич и разоре-
ния банков, с которых принято 
датировать начало кризиса, бы-
ли лишь острой фазой уже про-
текавшей болезни. 

Сейчас доказано, что спад 
в американской экономике на-
чался в конце 2007 года. В ию-
ле 2008 мировые цены на нефть 
достигли рекорда в $147 за бар-
рель. По этой цене мировая тор-
говля нефтью и продуктами ее 
переработки исчисляется трил-
лионами долларов. Импортно-
экспортные потоки стали сокра-
щаться из-за падения потреби-
тельского спроса, связанного с 
отсутствием кредитов, и частич-
но из-за высоких цен на топли-
во. Та же двойная причина при-
вела к тому, что из всех отраслей 
промышленности в наибольшей 
степени пострадала от кризиса 
автомобильная. 

Несмотря на то, что мировые 
цены на нефть стали быстро па-
дать с сентября 2008 года и сни-
зились до $40 в ноябре, объемы 
мировой торговли не восстано-
вились. Острая фаза финансо-
вого кризиса не совпадала по 
времени с кризисом в мировой 
торговле отчасти потому, что 
Китай субсидировал амери-
канские банки, скупая их дол-
ги. В 2008 году Китай, помимо 
рекордного ликвидного валют-
ного резерва, стал также круп-
нейшим держателем долговых 
расписок американского каз-
начейства. 

Разнообразные меры, про-
водимые в разных странах для 
стимуляции экономики, имеют, 
как правило, протекционистский 
характер, противоречащий пра-
вилам ВТО. В США пакет финан-
совой стимуляции, включающий 
эмиссию триллионов долларов, 
привязан к рекомендации «поку-
пайте американское». В Европе 
появился призыв «покупайте ев-
ропейское» и протесты профсо-
юзов в связи с использованием 
компаниями иностранных ра-
бочих. В Китае же значительная 
часть финансовых резервов на-
правляется на крупные инфра-
структурные проекты, строи-
тельство скоростных железных 
дорог и на увеличение покупа-
тельной способности населе-
ния. Для Китая очень важно со-
кратить импорт в страну продо-
вольствия и ослабить зависи-
мость бюджета от экспорта то-
варов. 

Сокращение мировой тор-
говли неизбежно создает но-
вую многополярность мира. В 
наихудшем положении находят-
ся страны, которым потребова-
лась срочная помощь от МВФ. В 
трудном положении оказались 
государства, которые пытают-
ся ослабить кризисные явления 
эмиссией своей валюты и соз-
данием бюджетного дефицита. 

Страны, накопившие большие 
валютные резервы, смогли из-
бежать общего спада в эконо-
мике. Наилучшие перспективы 
имеются у государств, богатых 
не только финансовыми резер-
вами, но и природными ресур-
сами. В лучшем положении на-
ходятся страны, сохранившие 
свой производственный потен-
циал (Германия и Франция), и 
в худшем те, которые развива-
ли в основном финансовый и 
сервисный сектор, внутреннюю 
торговлю и домостроение (США, 
Великобритания, Ирландия ) или 
обеспечивали массовый туризм 
(Испания, Италия, Греция). 

В Азии возникает тенденция к 
созданию региональной общей 
валюты по типу евро и отходу 
от доллара. Индия, очень много 
выигравшая от глобализации, не 
смогла создать резервных фон-
дов. Импорт в Индию превышал 
экспорт на 40-50 млрд. долларов 
в течение многих лет. Ее соседи, 
Пакистан и Бангладеш, находят-
ся в еще худшем положении. Им 
приходится продавать на миро-
вом рынке в основном свою де-
шевую рабочую силу. Перенос 
многих тысяч иностранных тек-
стильных предприятий из Китая 
в Бангладеш и Вьетнам уже на-
чался. Япония планирует умень-
шение своей зависимости от 
американского и европейского 
рынков и создание более авто-
номного восточно-азиатского 
рынка. Россия благодаря своим 
природным богатствам и терри-
тории также создает общий ры-
нок с Казахстаном и Беларусью, 
в который в перспективе войдут 
среднеазиатские страны и, воз-
можно, Украина. Производство 
во всех странах бывшего соци-
алистического лагеря до сих пор 
является энергозатратным и ме-
нее эффективным, чем в Запад-
ной Европе и США. Они поэтому 
очень сильно зависят от России 
не только в нефтегазовой, но и в 
атомной энергетике. 

Экономические проблемы 
глобальных и межконтиненталь-
ных расстояний для торговли 
делают географическое поло-
жение небольших стран и на-
ций определяющим фактором 
для их экономического разви-
тия и политической ориентации. 
С соседями неизбежно придет-
ся дружить и торговать. Центры 
политического влияния будут 
совпадать и с центрами эконо-
мического влияния. Некоторым 
странам , которые конфликтуют 
со своими соседями, опираясь 
на поддержку далеких спонсо-
ров, придется серьезно пере-
сматривать свою политику.

РОЙ МЕДВЕДЕВ. 
ЖОРЕС МЕДВЕДЕВ. 

Специально для «СП». 
Москва - Лондон. 

(Продолжение следует). 

В 
СВОЕ время этот скандаль-
ный факт не был оставлен 
без внимания СМИ, в том 
числе федерального зна-
чения. Случай сам по себе 

небывалый. В 2003 году депута-
ты сами же вручили главе края, 
образно говоря, этот «ключ от 
города», поставив барельеф на 
Аллее Почетных граждан, а спу-
стя четыре года отобрали. 

Вопрос был вынесен на об-
щественные публичные слуша-
ния, участники которых – больше 
тысячи человек, за исключени-
ем десяти, проголосовали тог-
да «за лишение». В вину на тот 
момент действующему губер-
натору была поставлена нашу-
мевшая история со сносом сте-
лы героям-доваторцам, а также 
неэффективная промышлен-
ная политика и излишняя цен-
трализация капитальных вложе-
ний на краевом уровне, из-за че-
го столица Ставрополья не мог-
ла полноценно расти и разви-
ваться. Хотя по большому счету 
все свидетели тех событий глав-
ную причину столь жесткой по-
становки вопроса справедливо 
усматривали в политической со-
ставляющей. А. Черногоров на 
тот момент был уже не очень по-
пулярной фигурой, поэтому на 
его отставке можно было зара-
ботать изрядные политические 
дивиденды. Инициатором лише-
ния губернатора почетного зва-
ния стала, как известно, партия 
«Справедливая Россия», распо-
лагавшая тогда ключевыми по-
стами в столице края. Сегодня 
расклад сил уже иной, с точно-
стью до наоборот. И «карта» из 
подержанной политической ко-
лоды понадобилась другой уже 
партии.

«Речь идет, - пояснил сам ав-
тор идеи Максим Нагорнов, - не 
о личности даже, а о создании 
плохого прецедента. Надо учи-
тывать, что, когда все случилось, 
в крае были смутные времена. А 
публичные слушания часто про-
водятся «pro forma». Надо при-
влекать к решению вопроса ли-
деров всех действующих об-
щественных организаций. Кро-
ме того, в самом городском по-
ложении о присвоении звания 
нет пункта о том, за что оно мо-
жет быть отобрано. Поэтому я 

предлагаю внести в документ 
необходимые уточнения. При-
чем основания не должны но-
сить формальный характер в ви-
де расхожего «не оправдал до-
верия». Скажем, последствия 
должны наступать в конкрет-
ном случае, если, например, 
фигурант привлечен к уголов-
ной ответственности. По моему 
мнению, не было весомых при-
чин для демонтажа барельефа, 
а потому надо вернуть ситуацию 
на исходные позиции». 

Лидер регионального отде-
ления ЛДПР, заместитель пред-
седателя ГДСК Илья Дроздов в 
телефонном разговоре с «СП» 
подтвердил, что инициатива 
обсуждалась партийным ру-
ководством и позиция, озву-
ченная М. Нагорновым, не идет 
вразрез с выработанным мне-
нием.

А что думают об этой, отчасти 
анекдотичной, на мой взгляд, 
коллизии представители дру-
гих партий, работающих в Думе 
Ставрополя?

Руководитель фракции «эсе-
ров», которых сегодня в Думе 
всего четверо, Евгений Пятак 
не проявил энтузиазма: по его 
словам, мнения никакого не вы-
работано, потому что вопрос 
этот не обсуждался. Решитель-
нее настроен другой «справед-
ливоросс» Олег Петровский, 
который, кстати, на тех нашу-
мевших публичных слушани-
ях и выступил с докладом, в ко-
тором привел основания, по-
чему А.Черногорова надо зва-
ния лишить. Он пояснил: «Я бу-
ду против возвращения экс-
губернатору звания. В свое вре-
мя данное решение было при-
нято практически единоглас-
но. Было за что. И это глупость 
– возвращаться сегодня к этому, 
отыгрывать что-то назад».

Лидер коммунистов в город-
ской Думе Александр Кравчен-
ко исходит из того, что вопрос 
официально еще не внесен, а 
потому во фракции пока специ-
ально ничего не обсуждали. По 
его мнению, просто ЛДПРов-
цам «надо обозначиться, вот и 
решили поднять скандальную 
тему в надежде, что ее обяза-
тельно озвучат СМИ, что харак-
терно для этой партии». А. Крав-

PR

В 
ЧИСЛЕ организаторов этого смо-
тра - Федеральное агентство по 
сельскому хозяйству и Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт пивоваренной, безал-

когольной и винодельческой промыш-
ленности. Несмотря на то, что спи-
сок компаний-участниц шел на десят-

ки, представителям ЗАО «Прасковей-
ское» удалось собрать более чем со-
лидный «урожай» наград: ни один из 
представленных на выставку продук-
тов не остался без внимания жюри. 
Так, золото досталось трем маркам 
коньяков - «Прасковейский», «Дом-
бай» и «Ставрополь» и красному игри-
стому вину «Прасковейское». Шампан-
ское брют с тем же названием было от-
мечено серебром. Сухое белое столо-
вое вино «Ркацители» завоевало брон-
зовую медаль. А столовое сухое крас-
ное вино «Каберне Прасковеи» удосто-
ено гран-при конкурса.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

Драгоценный улов виноделов
Один из крупнейших производителей алкогольных на-
питков на Ставрополье ЗАО «Прасковейское» с успехом 
представило свою продукцию на XVI Международной 
выставке «Вино-Водка-2009», которая прошла в Сочи. 

Новый многополярный мир 
Мы продолжаем знакомить читателей с серией статей Роя и Жореса Медведевых, в которых авторы изла-
гают свой взгляд на комплекс причин нынешних изменений в мире, в том числе связанных с  финансово-
экономическим кризисом. Напоминаем, что первая часть исследования была опубликована в «СП» 4.09.2009 г.

Дважды в одну реку
С неожиданным предложением, как сказано в сообщении пресс-службы регионального отде-
ления ЛДПР, на внеочередном заседании Думы Ставрополя выступил депутат Максим Нагор-
нов. Руководитель фракции либеральных демократов поставил перед коллегами вопрос об 
отмене решения городской Думы от 27 февраля 2007 года, согласно которому экс-губернатор 
Ставрополья А. Черногоров был лишен звания «Почетного гражданина Ставрополя». 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО (из архива редакции).

ченко напомнил, что недавно го-
родская Дума проголосовала за 
присвоение звания «Почетного» 
еще одному бывшему губерна-
тору Е. Кузнецову. «Непонятен 
сам подход, - пояснил собесед-
ник, - Аллея Почетных граждан 
в Ставрополе – это что, пантеон 
бывших руководителей? Тогда 
вносите предложение об авто-
матическом присвоении звания 
каждому руководителю края. В 
городе достаточно проблем, ко-
торыми необходимо безотлага-
тельно заниматься депутатам. 
Такие вопросы отвлекают и дум-
цев, и горожан от реальных дел».

От партии «Единая Россия», в 
рядах которой состоит большин-
ство депутатов городского пар-
ламента, высказалась предсе-
датель комитета по информаци-
онной политике Ольга Тимофее-
ва. «Заседание комиссии, при-
нимающей решение о присво-
ении звания «Почетного граж-
данина Ставрополя», проходит 
один раз в год, в канун Дня го-
рода, и оно уже состоялось. Я 
не думаю, что это такой важный 
вопрос, чтобы собираться еще 
раз. Может быть, только в буду-
щем году... Если такая необходи-
мость сохранится. Кроме того, 
убеждена, что определяющим 

при принятии подобных реше-
ний должно быть мнение не де-
путатов, а горожан. Чтобы полу-
чить наиболее точный срез мне-
ний, необходимо провести ши-
рокий социологический опрос, 
кто же достоин попасть на Ал-
лею почета. А для этого потре-
буется время. Главное, чтобы в 
итоге было больше объективно-
сти и меньше политики». 

Надо полагать, что призыв 
ЛДПР второй раз войти, вопреки 
библейской притче, в одну и ту 
же реку, особой общественной 
волны не вызовет. Цунами точ-
но не будет. Как говорится, все-
му свое время. Как не было ви-
димых причин вышеозначенное 
звание присваивать, так и ли-
шали привилегии прежде все-
го в соответствии с существую-
щей политической конъюнкту-
рой, которая  уже изменилась. 
Разве что народ поднимется на 
защиту экс-губернатора?!. Что 
тоже вряд ли. У людей есть про-
блемы поважнее. Впрочем, на-
ша гостевая книга на сайте «СП» 
открыта для всех. Есть возмож-
ность высказаться на эту тему. 
Интересно, сколько откликов бу-
дет получено. 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

В Ставрополе вводится но-
вая система управления ле-
сами, которая позволит пре-
кратить самозахват участ-
ков и вырубку деревьев, а 
также навести порядок в за-
мусоренных массивах.

О
БЩАЯ площадь лесов, 
расположенных в грани-
цах краевого центра, со-
ставляет почти три с по-
ловиной тысячи гектаров, 

которые обслуживаются госу-
дарственным учреждением СК 
«Ставропольский лесхоз». На 
их содержание в рамках го-
родской программы «Чистый 
город» предусмотрено более 
миллиона рублей, однако вы-
деленных средств крайне не-
достаточно. 

- К примеру, - рассказыва-
ет директор комитета город-
ского хозяйства администра-
ции Ставрополя Александр Се-
менов, - в урочище «Члинский 
лес», в районе улиц  Кристаль-
ной, Федеральной, Октябрь-
ской, Инженерной длительное 
время канализационные стоки 
сбрасываются в реку Чла. В ре-
зультате нечистотами затопле-
но более 600 квадратных ме-
тров леса. На территории, при-
легающей к улице Лесной, по-
строено шесть капитальных и 
установлено более 50 метал-
лических гаражей. В урочи-
ще «Ташлянский склон» име-
ются свалки мусора. В урочи-
ще «Русский лес» самовольно 
заняты земли под строитель-
ство ресторанного комплекса. 
В районе садоводческих то-
вариществ -   свалки мусора, 

СТАТУС-КВО
ДЛЯ ЛЕСОВ
складирование строительных 
материалов. В урочище «Таман-
ский лес» идет массовый захват 
территорий под строительство 
индивидуальных жилых домов и 
гаражей...

Чтобы положить конец этим 
нарушениям, администрация 
Ставрополя планирует пред-
принять ряд организационно-
правовых мер.

- Сегодня формально ле-
са никому не принадлежат, — 
рассказывает глава города Ни-
колай Пальцев. - Это и порож-
дает произвол. Поэтому сейчас, 
в первую очередь, будут прове-
дены работы по межеванию го-
родских лесов, их постанов-
ка на кадастровый учет в ФГУ 
«Земельная кадастровая па-
лата». После регистрации пра-
ва муниципальной собственно-
сти и учета имущества казны в 
реестре у Ставрополя появят-
ся правовые основания для вы-
деления бюджетных средств на 
содержание лесов и их охрану...

Уже выполнены работы по 
межеванию лесов, расположен-
ных вдоль берега Сенгилеев-
ского водохранилища. До кон-
ца текущего года будут уста-
новлены границы земельных 
участков Мамайского, Члин-
ского, Таманского и других ле-

сов, расположенных в границах 
муниципального образования. 
На эти цели в городском бюд-
жете предусмотрено более пя-
ти миллионов рублей. Затем бу-
дет создано муниципальное ав-
тономное учреждение, которое 
займется управлением лесами, 
а также их охраной, защитой и 
воспроизводством. 

– Лесное хозяйство, - отме-
тил глава города, – очень до-
рогое удовольствие, почти не 
приносящее прибыли, но тре-
бующее огромных вложений. 
Создаваемое муниципальное 
учреждение сможет занимать-
ся предпринимательской дея-
тельностью, привлекать к со-
трудничеству малый бизнес. 
Подчеркиваю, что речь идет не 
об очередной вырубке и стро-
ительстве - теперь уже под вы-
веской муниципалитета – все-
возможных шашлычных и ре-
сторанов. В городских лесах 
будет развиваться инфраструк-
тура, необходимая для эколо-
гического туризма. И только!   
На арендаторов этих участков 
будет возлагаться в том чис-
ле и обязанность по санитар-
ной очистке и благоустройству        
территорий.

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА.

ПОКИНЬТЕ 
КАБИНЕТ! 
На очередном заседании 
коллегии министерства тру-
да и социальной защиты на-
селения края речь шла о ре-
ализации Федерального за-
кона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ».  

Как отметил министр А. Карабут, 
строгому контролю за соблюдени-
ем сроков рассмотрения жалоб спо-
собствует компьютерная программа 
«Система учета писем и обращений 
граждан», внедренная в ведомстве с 
2004 года. Чтобы повысить эффек-
тивность работы в этом направле-
нии, коллегия решила усилить пер-
сональную ответственность долж-
ностных лиц министерства и руково-
дителей подведомственных учреж-
дений. А кроме того - улучшить ин-
формирование населения, актив-
нее внедрять «некабинетные» фор-
мы работы, в том числе практико-
вать встречи с жителями населен-
ных пунктов, особенно отдаленных. 
На заседании была заслушана так-
же информация о реализации ком-
плекса мер, направленных на оздо-
ровление демографической ситуа-
ции в крае.  

(Соб. инф.).

С КАРТОЙ ЖИТЬ 
ДЕШЕВЛЕ
В Пятигорске подписано со-
глашение между муниципали-
тетом и городскими предпри-
ятиями об увеличении разме-
ра скидок на услуги социаль-
ной карты, действующей в го-
роде с апреля 2009 года.

Как сообщили в отделе информа-
ционно-аналитической работы Думы 
города, с 7 до 10 процентов увеличе-
на скидка на приобретение промыш-
ленных и продовольственных това-
ров. Достаточно «ощутимы» и скид-
ки, которые пока остались без изме-
нения: на приобретение лекарствен-
ных препаратов – 10, на обед в со-
циальной столовой и стрижку в па-
рикмахерских – 50, на ремонт обу-
ви – 30 процентов. А с 1 октября бу-
дет добавлен льготный проезд на 
такси со скидкой 15 процентов.Ко-
личество предприятий, принявших 
решение войти в программу под-
держки социально незащищенных 
слоев населения, увеличилось с 16 
до 23-х. Это позволило расширить 
спектр предоставляемых по соци-
альной карте услуг и значительно 
увеличить территорию ее действия 
в городе-курорте. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
 БИЗНЕСМЕНОВ
В Ставрополе создается 
центр содействия развитию 
человеческого капитала. 

 Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, основная за-
дача нового муниципального пред-
приятия заключается в консолида-
ции усилий власти, бизнеса и обще-
ственных организаций для помощи 
начинающим предпринимателям. 
Поэтому одним из направлений де-
ятельности центра станут консуль-
тации по широкому кругу вопросов, 
в том числе экономики, финансов и 
юриспруденции.                                                          

(Соб. инф.).

ДИНАМОВЦЫ - 
ТРЕТЬИ
По итогам завершившегося в 
Волжском предварительно-
го этапа кубка России по ба-
скетболу среди мужских ко-
манд ставропольские дина-
мовцы, набрав четыре очка, 
финишировали третьими.

В последней своей встрече бело-
голубые победили волжскую «Энер-
гию» - 75-73. Напомним, что до этого 
наши земляки одолели майкопских 
одноклубников и дважды проиграли 
- ухтинской «Планете» и черкесскому 
«Эльбрусу». А единственную путевку 
в следующий этап соревнований за-
воевали ухтинцы. 

В. РОМАНЕНКО.

ОПЕРАЦИЯ 
«МАХИНАЦИЯ»
привела на скамью подсу-
димых безработного жителя 
краевого центра С., решив-
шего поправить свое финан-
совое положение путем мо-
шенничества.

Однажды, сидя в одном из кафе, 
он познакомился с директором ОПХ 
«Михайловское» Шпаковского райо-
на. И глава хозяйства поведал, что 
хотел бы получить кредит в коммер-
ческом банке на развитие производ-
ства. Собеседник тут же решил, что 
на этом можно заработать, и пред-
ложил свою помощь: дескать, руко-
водителю хозяйства сказочно по-
везло - он, С., и есть тот самый со-
трудник банка, который может по-
мочь с получением займа. Посулы 
были просто царскими: мошенник 
взялся не только посодействовать 
в получении полуторамиллионно-
го кредита, но и быстро подыскать 
поручителя - предприятие, которое 
даст гарантийное письмо. Но сразу 
предупредил - никто просто так, за 
красивые глаза, выступать гаран-
том не станет, подобную услугу на-
до оплачивать. Правда, сумма пу-
стяковая - всего 48 тысяч рублей. 
От такого предложения кто же от-
кажется? Не отказался и директор 
ОПХ  и вскоре передал С. требуемую 
сумму. Однако время шло, а ника-
ких подвижек с получением креди-
та не наблюдалось и, руководитель 
«Михайловского», заподозрив не-
ладное, обратился в милицию. Ког-
да афериста задержали, стало оче-
видно, что все его обещания - про-
сто сказки, а 12 тысяч рублей из по-
лученных денег он уже успел потра-
тить. Шпаковский райсуд признал С. 
виновным в мошенничестве и при-
говорил к году и месяцу лишения 
свободы в колонии строгого режи-
ма, сообщила пресс-секретарь рай-
суда В. Русинова.

Ю. ФИЛЬ.
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Ж
ИВОТНОВОДСТВО счита-
лось основным средством, 
дававшим в здешних сте-
пях пищу древним скифам 

и сарматам еще в VII - III веках до 
нашей эры. Они в течение сто-
летий «накапливали наблюде-
ния над животными и владели 
навыками в области медицины, 
ветеринарии и зоотехнии». Мно-
го позже на просторы Ставро-
польской возвышенности приш-
ли предки калмыков, ногайцев, 
аланов, туркмен и первые сла-
вяне. Для них вол был основной 
тягловой силой, а конь считался 
не только главным достоянием 
в хозяйстве, но и боевой едини-
цей, позволявшей воевать и обо-
роняться. 

В этой книге, построенной на 
архивном и литературном ма-
териале, история животновод-
ческой отрасли начинается еще 
с тех времен, когда в местных 
степях бродили стада, принад-
лежавшие кочевым народам, 
чье хозяйство велось почти пер-
вобытным способом. А дальше 
авторы повествуют о том, как 
сказались на этой отрасли нача-
тая Россией колонизация пред-
горных степей, Кавказские вой-
ны, отмена крепостного права, 
введение земского правления, 
Первая мировая война, револю-
ция, Гражданская война вплоть 
до установления советской вла-
сти. Этот колоссальный истори-
ческий пласт «вскопан» при по-
мощи массы архивных материа-
лов, научных, документов и вос-

поминаний. Достаточно сказать, 
что только библиографический 
список трудов, использованных 
авторами, насчитывает 120 наи-
менований.

Итак, «Кавказская губерния 
лежит между 44 и 46,5 градуса-
ми северной широты и занима-
ет площадь 4964905 десятин... 
Преобладание ветров, очень 
часто достигающих силы урага-
нов, которые летом усугубляют 
губительное влияние засух, зи-
мой же в сильной степени пони-
жают температуру, необходимо 
признать одной из наиболее от-
рицательных особенностей кли-
мата»- это строки из «Обзора 
Ставропольской губернии», из-
данного в 1892 году. И что бы там 
ни говорили про изменения кли-
мата - такое ощущение, будто бы 
про современную здешнюю по-
году сказано. 

Отдельные главы посвящены 
истории животноводства у кал-
мыков, туркмен, ногайцев, кото-
рые освоили здешние просто-
ры еще четыре-пять веков на-
зад. Им приходилось бороться 
не только с жестким, а порой и 
жестоким климатом, из-за кото-
рого погибали сотни тысяч жи-
вотных в период летних засух и 
зимних буранов, но и с чумой, 
сибирской язвой, другими за-
болеваниями. Кем были первые 
местные ветеринары? В книге 
приводятся исторические све-
дения об эмчах (лекарях) и дзур-
гачах (колдунах и астрологах).  

Продолжение истории этой 

В
ЕТЕРАНЫ проводят боль-
шую работу по военно-
патриотическому воспи-
танию молодежи, актив-
но участвуют в жизни Кав-

минвод. 
Наши танкисты одними из 

первых ворвались в Берлин. Ле-
онид Зорин дал четыре залпа по 
рейхстагу, ветераны Адельханян, 
Рысенко, Епифанов и Цымбалюк 
принимали участие в историче-
ском Параде Победы на Крас-

ной площади 24 июня 1945 года. 
И сегодня бывшие фронтови-
ки остаются на передней линии. 
Именно по инициативе нашего 
Совета коллектив Кисловодской 
кардиологической клиники НИИ 
курортологии принял решение 
объявить год 65-летия Великой 
Победы «Годом ветеранов». До-
брый почин кисловодских меди-
ков поддержали коллеги из веду-
щих здравниц Кавминвод. Книга 
«Через три войны», героем кото-

рой стал бывший председатель 
нашего Совета, полковник в от-
ставке Адельханян, выдержала 
три издания. Ее тираж разошел-
ся по многим регионам России 
и странам ближнего зарубежья.   

Сейчас мы задумали необыч-
ную книгу о друзьях ветеранов, 
о людях, которые неустанно по-
могают солдатам Победы. Ге-
роями очерков  станут государ-
ственные деятели, ученые, меди-
ки, руководители предприятий и 

здравниц, которые регулярно 
оказывают помощь ветеранам, 
не оставляют их в беде, помо-
гают решать важные жизненные 
проблемы, а также проводить до-
стойно праздники. 

ИЛЬЯ ЯКУБОВ.
Председатель Совета 

I гвардейской Танковой 
армии на Северном 

Кавказе, член Союза 
журналистов России.

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ 
ДИАГНОЗ

Как рассказала Любовь Вик-
торовна, в декабре 2006 года 
ее сын, 25-летний Владимир То-
пальский, упал и серьезно уда-
рился затылком на катке в одном 
из торгово-развлекательных ком-
плексов Ставрополя. По словам 
его друзей, которые в тот вечер 
были с парнем на льду, они пред-
лагали Владимиру обратиться в 
больницу: удар головой об лед - 
дело нешуточное. Однако он ска-
зал, что чувствует себя неплохо, 
«откатал» еще кружочек и поехал 
домой.

 А на следующий день моло-
дого человека нашли мертвым в 
собственной квартире. Диагноз 
судмедэкспертов таков: в резуль-
тате падения Владимир получил 
закрытую черепно-мозговую 
травму, сопровождавшуюся пе-
реломом левой теменной кости, 
острой гематомой и контузией 
мозга тяжелой степени. Послед-
ний пункт выводов экспертов гла-
сил: «Члены комиссии утвержда-
ют, что при своевременной диа-
гностике травмы и оперативном 
вмешательстве (удалении гема-
томы) возможно было бы предот-
вратить летальный исход». 

Безутешная мать вот уже не-
сколько лет пытается выяснить, 
кто виноват в том, что эта самая 
«своевременная диагностика» 
не была проведена: подозре-
ние пало на медсестру медпун-
кта, который функционировал 
при катке. Хождение за правдой 
стало проблемным с самого на-
чала: сын умер в декабре 2006-
го, а уже в начале весны 2007-го 
в первый раз матери отказали в 
возбуждении уголовного дела. 
Позже женщина еще несколько 
раз получит аналогичный ответ 
на свои заявления о привлече-
нии к уголовной ответственно-
сти лиц, по вине которых Влади-
миру не был своевременно по-
ставлен диагноз. И каждый бу-
дет оспаривать в инстанции вы-
ше. Хождение по кругу затянет-
ся почти на три года, в течение 
которых следствие и суд по оче-
реди будут то отказывать в воз-
буждении уголовного производ-
ства, то отменять решение об от-
казе, то снова приостанавливать 
расследование по причине «неу-
становления лица, подлежаще-
го привлечению в качестве обви-
няемого». За это время смени-
лось несколько следователей по 
делу, но результат пока остает-
ся прежним - виновник не уста-
новлен. 

В череде отказов и «боданий» 
с правоохранительной системой 
особо выделился ответ, который 
Л. Топальская не с первого раза, 
но получила от прокурора края 
И. Полуэктова. На ее обраще-
ние «о ненадлежащем проведе-
нии проверки и расследования 
уголовного дела» он официаль-
но признал волокиту по делу. В 
письме прокурор также указал, 
что после организованной про-
верки «меры дисциплинарно-
го воздействия» почувствуют на 
себе многие, вплоть до и.о. рай-
онного прокурора. Но ровно че-
рез неделю после ответа И. Полу-
эктова из Ставропольского меж-
районного следственного отде-
ла СУ СКП по СК вновь присла-
ли уведомление о приостанов-
лении предварительного след-
ствия по делу! 

Между тем мать со своим го-
рем за три года успеет «посту-
чаться» и в Генеральную проку-
ратуру РФ, и в Следственный ко-
митет РФ. Там ее жалобу будут 
спускать ниже в краевые инстан-
ции, которые до этого так упорно 
отказывались дать разбиратель-
ству подвижку. Уже летом 2009-
го она напишет  президенту Рос-
сии. Из Кремля придет ответ: 
«Ваше обращение получено и 
направлено в Следственный ко-

митет при прокуратуре РФ». Та-
ким образом, бег по замкнутому 
кругу вновь возобновится...

ВЗЯТКИ ГЛАДКИ
Казалось бы, все просто: для 

того чтобы решить, должен ли 
кто-то понести уголовную от-
ветственность за смерть парня, 
следствию нужно найти ответ на 
один вопрос: обязывает ли за-
кон владельцев катка обеспе-
чить присутствие медицинского 
работника для оказания помощи 
в случае надобности. 

Но, как выяснилось, в Рос-
сийской Федерации такой нор-
мативно – правовой базы нет. То 
есть наличие медпункта на кат-
ке, базе отдыха, в парке и т.д. за-
висит только от добросовестно-
сти их владельцев. Увы, таких 
бизнесменов в нашем крае не-
много. Беспокоиться о здоро-
вье клиентов, пользующихся их 
услугами, предприниматели не 
спешат, обыденно так ссылаясь: 
«кризис»... 

Но вернемся к случаю с В. То-
пальским. Согласно докумен-
там, в декабре 2006-го при кат-
ке функционировал медпункт, в 
котором медсестрой работала 
некая Ш. Именно на ее дежур-
ство пришелся несчастный слу-

чай с Владимиром. И вот что ин-
тересно: в одних показаниях Ш. 
утверждала, что в это время бы-
ла на катке и подходила к парню, 
осматривала его, спрашивала, 
не нужно ли ему вызвать ско-
рую. Но он отказался, а так как 
инструмента принуждения к го-
спитализации в нашей стране не 
существует, то она со спокойной 
совестью отпустила пострадав-
шего домой. Однако бывшие на 
катке с Владимиром Топальским 
друзья категоричны: медсестры 
в этот вечер на катке не было и 
ее утверждения - мягко говоря, 
выдумка. 

Так вот она, виновница смер-
ти парня, воскликнет неиску-
шенный в хитросплетении рос-
сийских законов человек. И по-
падет пальцем в небо. Потому 
как в районной прокуратуре, осу-
ществляющей надзор за этим де-
лом, нам популярно объяснили, 
что даже если медсестра совра-
ла, это не основание привлекать 
ее к уголовной ответственно-
сти. Ну «улизнула» она с работы 
на час раньше - за это положено 
только дисциплинарное взыска-
ние. Совсем другой коленкор, ес-
ли бы была проведена комплекс-
ная экспертиза, которая бы от-
ветила на вопрос, в состоянии 
ли была медсестра при визуаль-

В  чем правда, мать?
Потеря близкого человека порой заставляет его родных годами искать справедливости 
во всех инстанциях, становясь смыслом жизни… Жительница краевого центра Любовь 
Топальская уже почти три года пытается найти виновных в смерти сына. Ее собственная 
жизнь превратилась в ходьбу по замкнутому кругу: адвокат - прокуратура - суд - адвокат…

ном осмотре Топальского после 
падения (будем помнить, что она 
утверждает, что такой осмотр 
проводила) определить степень 
опасности полученной им трав-
мы. И если ответ экспертов будет 
положительным, то только тогда 
можно привлекать Ш. к уголов-
ной ответственности. Но, доро-
гие господа сыщики, следова-
тели и прочие компетентные ве-
домства, кто же вам мешает на-
значить и провести такую экс-
пертизу?! То, что за три года во-
прос об этом ни разу не подни-
мался, наводит на определен-
ные мысли.

Не верю в то, что это еди-
ничный по России случай, ког-
да посещения развлекательно-
рисковых заведений закончи-
лись печально для клиентов. И 
рядом не оказалось квалифи-
цированной медпомощи. И ни-
кто не понес ответственности 
за то, что человек покалечил-
ся или скончался. В тех же  США 
владельцы катков-бассейнов и 
прочих американских горок в по-
добных случаях уже бы щеголя-
ли в наручниках. Впрочем, как и 
решившая сократить свой рабо-
чий день медсестра. В нашей же 
державе в этом аспекте отстаи-
вать интересы потребителей, 
похоже, некому. Иначе «Типо-
вые правила эксплуатации кат-
ков при проведении учебно–тре-
нировочных занятий по скорост-
ному бегу на коньках, утверж-
денные приказом Госкомспорта 
СССР аж 11 января 1989 года» 
(единственный на сегодня доку-
мент, регламентирующий рабо-
ту ледовых заведений), давно бы 
заменили на свежие санитарно-
технические нормы и требова-
ния по эксплуатации. 

ВАЛЕНТИНА 
ФИСЕНКО.

Завтра - День 
танкиста ГОРДЯТСЯ ВЕТЕРАНАМИ ПО ПРАВУ

Совет ветеранов крас-
нознаменной I гвардей-
ской Танковой армии на 
Северном Кавказе по 
праву считается одной 
из лучших ветеранских 
организаций в России, 
о чем недавно сообща-
лось по центральному 
телевидению.

История под знаком овна
А ТАКЖЕ БЫКА, ЛОШАДИ, ВЕРБЛЮДА И ШЕЛКОПРЯДА
Наверное, многие будут удивлены, узнав, что в ХIХ веке 
среди основных сельскохозяйственных отраслей в Став-
ропольской губернии были такие, как разведение вер-
блюдов и шелководство. Впрочем, читателей этой кни-
ги ожидает еще немало открытий о, казалось бы, впол-
не известных вещах, связанных с аграрным прошлым 
нашего региона. Авторы монографии «История разви-
тия животноводства Ставропольского края (экстенсив-
ный период)» Г. Башкатов и В. Колесников, конечно же, 
ориентировались в основном на специалистов сельского 
хозяйства и студентов аграрных вузов. Однако их книга, 
недавно выпущенная в Ставрополе, может быть интерес-
на любому читателю, небезразличному к истории края.

отрасли связано с русской ко-
лонизацией на Северном Кавка-
зе. Еще Иван Грозный принял под 
свою защиту «черкес каспийско-
го побережья», позже он сочетал-
ся браком с кабардинской княж-
ной и построил на реке Терек кре-
пость. С тех пор и потянулась в 
здешние края русская вольни-
ца, «кому родина стала мачехой и 
жизнь в родных краях не залади-
лась». Этим процессам способ-
ствовали наличие земного про-
стора и обилие подножных кор-
мов. Именно скотоводство стало 
основой благосостояния края и 
первых переселенцев из глубин-
ных губерний России и Украины. 
Приход в край уроженцев Тав-
рии в XVII веке дал начало тон-
корунному овцеводству. Тогда 
же здесь появились новые поро-
ды крупного рогатого скота, сви-

ней, лощадей и птицы. И, конечно 
же, началось развитие земледе-
лия на степной целине.

Первые переселенцы у сво-
их соседей-кочевников научи-
лись сначала экстенсивным ме-
тодам сельского хозяйства - 
скот перегонялся с пастбища на 
пастбище, и год от года расши-
рялись распаханные делянки в 
степи. Русские крестьяне дер-
жали в основном коров калмыц-
кой и ногайской пород, способ-
ных существовать на подножном 
корму по девять месяцев в году. 
И тогда же наступил расцвет так 
называемой «народной селек-
ции». Уже в самом начале XIX ве-
ка из Александровского, Георги-
евского, Моздокского, Ставро-
польского уездов десятки тысяч 
голов КРС, овец и лошадей пере-
гонялись в Санкт-Петербург, Мо-

скву, Ереван, Нахичевань, Воро-
неж, Тамбов, Белгород, Тифлис и 
многие другие города. Тогда же 
появились в этих краях и первые 
шелковичные плантации, и кон-
ные заводы, и рыбные промыс-
лы, и пасеки пчеловодов. Авто-
ры собрали немало интересных 
фактов о жизни самых успешных 
предпринимателей, сколотив-
ших на животноводческой отрас-
ли немалые капиталы: «лучшие 
конские заводы были в Пятигор-
ском округе у помещиков Ребро-
вых, Скаржинского, Ростовано-
ва, Сананова, князя Берковича-
Черкасского, лучшими отарами 
овец владели помещики Задон-
ский, Гартунг, Майвалдов.»

В начале позапрошлого века 
в губернии начала развиваться 
и ветеринария. «Кавказский ве-
теринарный лекарь Яриантар-

цев доносит, что жители селе-
ния Покровского не принимают 
его наставлений для прекраще-
ния скотского падежа на их до-
машних животных.» Это упоми-
нание датировано 1826 годом. 
Позже здесь появились ветвра-
чи Ходыкин, Коханский, Горяин. 
Затем должность главного вете-
ринара губернии занял А. Нед-
бальский. Стараниями этих лю-
дей удалось подавить несколько 
эпидемий и преумножить стада 
различных животных. «В Став-
ропольской губернии скотовод-
ство дает тон и силу сельскому 
хозяйству, а по почвенным и кли-
матическим условиям выгоднее 
землепашества» - приводится 
в этой книге выписка из «Обзо-
ров Ставропольской губернии» 
за 1888 год.

Есть в книге факты о кипучей 
деятельности губернатора Н. Ни-
кифораки, который внес огром-
ный вклад в том числе и в разви-
тие животноводческой отрасли, 
свидетельства историка Г. Про-
зрителева, описывавшего жизнь, 
быт и проблемы местных кре-
стьян. Немало страниц посвя-
щено подвижнической деятель-
ности ветеринарных врачей И. 
Качинского, Н. Колесникова. Ав-
торы рассказывают также о мно-
гих купцах, помещиках, казаках, 
представителях кочевых народов 
и крестьянах, трудами которых 
развивалось животноводство на 
Ставрополье. Судьба этой отрас-
ли здесь была отнюдь не безоб-
лачной. Случались и эпидемии, и 
массовые падежи скота. Но бы-
ли и несомненные достижения, 
оставшиеся нам даже несмотря 
на губительное воздействие на 
экономику региона Первой ми-
ровой войны, революции и граж-
данской войны в России. Именно 
поэтому книгу о дореволюцион-
ной истории этой отрасли можно 
считать неплохим пособием для 
современных животноводов. Об 
этом пишут в своих отзывах уче-
ные и руководители исполни-
тельной власти края, прочитав-
шие издание.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 сентября 2009 г.                г. Ставрополь                          № 535

О внесении изменения в пункт 12 Положения о порядке 
и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Ставро-
польском крае, утвержденного постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 05 сентября 2007 г. № 569

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 12 Положения о порядке и условиях 

присвоения звания «Ветеран труда» в Ставропольском крае, утверж-
денного постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 
сентября 2007 г. № 569 «О порядке и условиях присвоения звания 
«Ветеран труда» в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением Губернатора Ставропольского края от 13 марта 
2008 г. № 171), заменив слова «образца, установленного Правитель-
ством Ставропольского края, в порядке, определяемом министер-
ством»  словами «,образец которого утвержден постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 г. № 423 «Об 
удостоверениях, на основании которых реализуются права и льготы 
ветеранов, предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Зайцева Г. С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

70-ЛЕТНИЙ 
ОТЕЛЛО
В Минеральных Водах 
70-летний Борис Н., узнав, 
что его бывшая дама серд-
ца завела новый роман, по-
пытался убить ее  и покон-
чить с собой. 

Как рассказала дочь по-
терпевшей, Борис часто бил 
ее мать, поэтому она ушла от 
него.

- Я забрала мать к себе. Но 
он захаживал к ней, приезжал 
на такси. Вроде было все нор-
мально. А тут выпивши был, и 
так вот получилось...

Трагедия разыгралась пря-
мо во дворе дома. После сло-
весной перепалки разгорячен-
ный спиртным мужчина при-
шел в ярость и ударил потер-
певшую ножом. После этого 
он ножом ударил себя в грудь. 
Происходящее видел стояв-
ший неподалеку таксист. Он 
подбежал и выхватил нож из 
рук ревнивца.

Карета «скорой» достави-
ла и потерпевшую, и нападав-
шего в  приемный покой  го-
родской больницы. Борис до-
вольно быстро выздоровел, а 
вот состояние  бывшей сожи-
тельницы ухудшилось, и меди-
ки перевели ее в  одну из боль-
ниц Ставрополя для продол-
жения лечения (пострадавшая  
на четыре года моложе своего 
ревнивого ухажера). 

Как сообщил  следователь 
СУ при УВД по Минераловод-
скому району  Михаил Кичи-
ков, по данному факту  воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Причинение тяжкого 
вреда здоровью».              

Н. БЛИЗНЮК.
При содействии  пресс-

службы УВД по КМВ.
Подготовила НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

О КАВМИНВОДАХ 
СНИМУТ ФИЛЬМ
С этой целью съемоч-
ная группа познаватель-
ного телеканала Russian 
Travel Guide уже прибы-
ла на Ставрополье, со-
общили в краевом мини-
стерстве экономического 
развития.

П
РЕДПОЛАГАЕТСЯ, что 
журналисты будут рабо-
тать в регионе около ме-
сяца, за это время они 
планируют собрать не-

обходимый видеоматериал 
в Пятигорске, Кисловодске, 
Ессентуках и Железновод-
ске. На его основе  создадут 
шесть документальных филь-
мов о КМВ. Они будут посвя-
щены историко-культурным, 
природным и климатическим 
особенностям региона, а так-
же местным кулинарным тра-
дициям. Цель этого проекта 
— популяризировать курорты 
Кавказских Минеральных Вод 
- согласуется с основными за-
дачами канала: формирование 

Власти Карачаево-Черкесии планируют превратить Ар-
хыз во всесезонный горный курорт мирового класса.

О
Н будет включать в се-
бя четыре поселка: Ар-
хыз, Три ущелья, Дукка и 
Романтик. Общая протя-
женность горно-лыжных 

трасс курорта составит око-
ло 270 километров. Кроме то-
го, все пространство будет 
заполнено единой системой 
из 69 подъемников различ-
ных видов, которая позволит 
обеспечить свободное ката-
ние более 30 тысяч туристов. 
Общая инвестиционная сто-
имость проекта оценивается 
в  78 миллиардов рублей. Как 
сообщает агентство «Интер-
факс» со ссылкой на слова ми-

нистра экономического разви-
тия республики С. Хашукаева, 
по этому поводу  уже достиг-
нуто принципиальное согла-
шение с инвесторами, а стро-
ительство инфраструктурных 
объектов курорта идет по на-
меченному графику в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Юг России». 

В конце сентября будет за-
ложен первый камень на стро-
ительстве поселка Романтик. 
Здесь планируется постро-
ить 12 объектов, в том числе 
шесть гостиниц, рестораны, 
спа-центр, административные 
здания  и т.д.

ЧЕМ ЗАМЕНЯТ ПЛАЦКАРТ

АРХЫЗ ПРЕОБРАЗИТСЯ

Тверской вагоностроительный завод представил 
общественности первый в России кушетный вагон. 

Э
ТО вагон с шестиместны-
ми лежачими купе. С каж-
дой стороны такого ку-
пе расположены три пол-
ки одна над другой. Ва-

гоны этого типа распростра-
нены в Европе. Там они имену-
ются кушетными, создатели же 
российского аналога предпоч-
ли назвать его «купейным по-
вышенной вместимости». Кон-
структорам удалось обеспе-
чить достаточное пространство 
для пассажиров всех ярусов. 
Правда, обладателям мест на 
третьих полках во время путе-
шествия придется обходиться 
без любования пейзажами за 
окном. Нижняя же полка пред-
ставляет собой стандартный 
трансформер. Она расположе-
на чуть ниже обычного, и лю-
ди среднего роста смогут ком-
фортно сидеть на ней, даже ког-
да на втором ярусе кто-то ле-
жит. Если средний ярус свобо-
ден, вторую полку можно отки-
нуть, получив привычное про-
сторное купе. Однако есть в 
представленном образце одна 
деталь, вызывающая удивле-
ние. Дверь купе и выходящая в 

коридор стенка почему-то сде-
ланы прозрачными, что создаст 
явные неудобства пассажирам. 
Впрочем, представители заво-
да заверили, что нет никаких 
проблем сделать и нормаль-
ную непрозрачную стену. 

Пассажиры будут избавле-
ны от постоянно горящего но-
чью света, шума от хождений 
по коридору и разговоров в со-
седних отсеках. Вместо посто-
янной спертой духоты плацкар-
та атмосфера в кушетном ва-
гоне будет аналогична купей-
ному. Кроме того, повысится 
безопасность пассажиров и их 
имущества в силу наличия за-
пираемых дверей в купе. 

Кушетный вагон, так же как и 
плацкартный, вмещает 54 пас-
сажира и  рассчитан на движе-
ние со скоростью до 160 км/ч. 
А вот сроки появления таких 
вагонов в российских поездах 
пока туманны - для перехода к 
массовому выпуску им необ-
ходимо получить одобрение 
со стороны РЖД и пройти ис-
пытательный период.

По материалам Travel.ru.  

положительного образа Рос-
сии, развитие внутреннего ту-
ризма и привлечение туристов 
из-за рубежа. 

К слову, журналисты теле-
канала уже подготовили ана-
логичные фильмы о многих 
регионах России. Они расска-
зали о Ямале и Татарстане, 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, Сочи и даже о Се-
верном полюсе. Всего каталог 
Russian Travel Guide включает в 
себя более 150 фильмов. Теле-
канал вещает круглосуточно на 
русском и английском языках. 

Семья Калинских выражает искреннюю благодарность и 
признательность всем друзьям, коллегам, сослуживцам, уче-
никам и наставникам, которые пришли проводить в послед-
ний путь Игоря Васильевича Калинского и поддержали сло-
вом и делом в трудную минуту нашу семью.

Руководство Ставропольского края, Государственная Ду-
ма Ставропольского края, администрация г. Пятигорска, Ду-
ма г. Пятигорска, Региональное отделение ВПП «Единая Рос-
сия», ЗАО «Аксон-Н», где в последние годы работал Игорь Ва-
сильевич, и многие, многие другие оказали неоценимую по-
мощь в организации гражданской панихиды и всей траурной 
церемонии.

Невозможно перечислить всех, кто в момент скорби был 
рядом с нами и делал все для того, чтобы облегчить горечь 
нашей утраты.

Большое спасибо за поддержку, участие и внимание.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
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Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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27-й тур  
«Ставрополье-2009»  - «Энер-
гия» Волжский – 0:1. «Ба-
тайск-2007»  - «Ставрополь» - 
0:0.  «Кавказтрансгаз-2005»  
- «Машук-КМВ» - 1:2. «Крас-
нодар-2000»  - «Астрахань» 
- 0:0. «Волгоград»   - «Дагди-
зель» Каспийск – 4:2. «Друж-
ба» Майкоп  - «Автодор» Вла-
дикавказ – 1:0. «Таганрог»   - 
«Ангушт» Назрань -  2:2. «Тор-
педо» Армавир  - «Жемчужи-
на» Сочи – 0:1. 

В 
ПЕРВОМ круге «Ставро-
полье» в гостях сыграло с 
«Энергией» вничью – 2:2. 
И перед нынешней очной 
встречей клубы шли, мож-

но сказать, нога в ногу. В активе 
гостей значились выездные по-
беды не над самыми грозными 
соперниками - «Дагдизелем», 
«Ангуштом» и СКА. Положение 
же  ставропольской команды 
ну просто обязывало ее играть 
только на победу. Ведь созда-
вая в краевом центре новый 
клуб и приглашая сюда футбо-
листов из других регионов стра-
ны,  учредители никак не могли 
предположить, что «Ставропо-
лью» придется «барахтаться» во 
втором десятке, отставая даже 
от команд Майкопа, Батайска, 
Волжского, Астрахани, Армави-
ра, что на пятки им будут насту-
пать клубы Батайска и Каспий-
ска. За  первый круг команде 

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 сентбря.
 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Набат. 5. Виола. 9. Желе. 10. Еда. 11. Ро-
та. 12. Галоп. 13. Жираф. 14. Кора. 16. Арап. 19. Колоннада. 21. 
Мичман. 22. Аромат. 23. Базар. 26. Когорта. 28. Ягнёнок. 30. Ре-
бус. 31. Сторона. 33. Квадрат. 36. Койка. 39. Подлец. 41. Кордон. 
42. Терренкур. 43. Горб. 46. Морс. 48. Анион. 49. Алина. 50. Бу-
ер. 51. Кок. 52. Толк. 53. Сдача. 54. Ткань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дело. 2. Нега. 3. Баллон. 4. Теплота. 5. Ва-
женка. 6. Отрада. 7. Арфа. 8. Утка. 14. Комик. 15. Рычаг. 17. Ро-
ман. 18. Поток. 19. Кабриолет. 20. Арендатор. 23. Барак. 24. За-
бой. 25. Ряска. 27. Опт. 29. Оса. 31. Сапог. 32. Ордер. 34. Родео. 
35. Тонус. 37. Огранка. 38. Контакт. 40. Целина. 41. Куница. 44. 
Обух. 45. Барс. 46. Мать. 47. Руль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Го-
товность бескорыстно действо-
вать на пользу другим.8. Зада-
ние стандартной формы.9. То, 
что сдерживает, строго дисци-
плинирует.11. Потомок, дитя, ча-
до.16. Мельчайшая частица хи-
мического элемента.18. Поме-
щение в театре.19. Спортсмен-
ка, артистка цирка.20. Шахмат-
ная фигура.21. Часть стола для 
бильярда.22. Мелкая разменная 
монета в Австрии.23. Направле-
ние развития чего-нибудь.24. 
Религиозный запрет.26. Сплош-
ной ряд, совокупность чего–ни-
будь.27. Образование отверстия 
в сплошном материале с помо-
щью снятия стружки.28. Посту-
пок, рассчитанный на внешний 
эффект.30. Кресло монарха.32. 
Боковой рукав реки, а также ре-
ка, соединяющая два водоё-
ма.36. Лёгкое воздушное пирож-
ное из яичных белков.37. Зодиа-
кальное созвездие.38. Карман-
ная плоская коробочка для сига-
рет, папирос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Время 
года.3. Мёртвое тело.4. Ме-
ховая обувь.5. Колебательное 
движение частиц упругой сре-
ды.6. В государственном пра-
ве:   запрет.7. Глубинная сущ-
ностная часть чего-нибудь.10. 
Комбинированный ручной 
слесарно-монтажный инстру-
мент.12. Прибор для измере-
ния температуры.13. Грубая 
рабочая одежда.14. Работник 
данного учреждения.15. Брак 
с лицом более низкого соци-
ального положения, класса.17. 
Хищное млекопитающее с пу-
шистым хвостом, похожее на 
крупную крысу.18. Звук особого 
высокого регистра мужских го-
лосов.25. Музыкальный смыч-
ковый инструмент несколько 
больше скрипки.29. Электро-
магнитные волны в интервале 
частот, воспринимаемых чело-
веческим глазом.31. Позвоноч-
ное водное животное с конеч-
ностями в виде плавников.32. 
Часть чернильной ручки.33. 
Торжественное обещание, обя-
зательство.34. Бумажная лента 
для покрытия стен в жилой ком-
нате.35. Двухколесная телега в 
Крыму, на Кавказе. 

 

КОЗЕРОГОВ ожидает не-
деля, которая будет полна зна-
чимыми событиями как на ра-
боте, так и в их собственном до-
ме. Первая половина этой се-
мидневки окажется благопри-
ятной для продуктивного об-
щения с деловыми партнера-
ми. В то же время  со служебны-
ми бумагами и документацией 
следует быть весьма осторож-
ными - тут не исключены неко-
торые неточности.

«Ставрополье»: 
все ниже и ниже 

Сегодня в Ставрополе 
на стадионе «Динамо» 
пройдет большой фут-
больный праздник: толь-
ко что завоевавшая титул 
чемпионов ЮФО среди 
футболистов-ветеранов 
сборная края встретится 
со сборной клубов Совет-
ского Союза.

С
НАЧАЛА звезды совет-
ского футбола проведут 
мастер-класс для юных 
воспитанников ДЮСШ 
краевого центра, а в 16 

часов сыграют товарищеский 
матч с нашими земляками. В 
составе союзной сборной та-
кие известные болельщикам 
спортсмены, как В. Царев, А. 
Сметанин, В. Татарчук, В. Ма-
салитин, Ю. Суслопаров, Ю. 
Ковтун, В. Букиевский, А. Буб-
нов и другие. 

В. МОСТОВОЙ.

НА СНИМКЕ: Александр 
БУБНОВ - участник чемпио-
ната мира 1986 года, защит-
ник сборной СССР.

МАТЧ ВЕКА: ЗВЕЗДЫ СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА 
ПРОТИВ СБОРНОЙ ВЕТЕРАНОВ КРАЯ

пришлось отказаться от услуг 
13-ти спортсменов, а мечта со-
ставить конкуренцию ФК «Став-
рополь» вообще оказалась фан-
тазией.

Против «Энергии» главный 
тренер «Ставрополья» А.  Ше-
лест выставил такой состав: 
Черноруков, Михайлов, Рома-
нов, Андреев, Протопопов, За-
здравных (Алексеев, 62, В.  
Духнов, 82), Стрельцов, Пан-
ченко (Даниленко, 70), Чулюка-
нов, Шовгенов, Гузь. 90 минут 
эта команда пыталась  создать 
хоть что-то опасное у ворот го-
стей. Запомнились  лишь удар 
Д. Шовгенова в падении через 

заявил после разгромного пора-
жения от армавирцев (0:4) глав-
ный тренер пятигорской коман-
ды К. Степанян, многие игро-
ки,  что пришли в период доза-
явок, не соответствуют уров-
ню даже второго дивизиона. 
Из команды города-курорта 
ушли такие спортсмены, как 
В. Бровин, Е. Евсеев, М. Леп-
ский, Д. Шевелев, В. Соколов, 
М.  Хозиев. Так что наигрывать 
состав тренерам приходится  
уже в ходе оставшихся матчей. 
Большие перемены произошли 
и в «Кавказтрансгазе», который 
опустился на непривычное для 
себя предпоследнее место. Так 
что в поединке земляков у каж-
дого соперника цель была одна: 
только победа! И она досталась 
гостям из Пятигорска. На гол В. 
Басиева «Машук» ответил двумя 
мячами, авторами которых ста-
ли В. Умнов   и П. Сафонов. 

 У себя на поле в первом кру-
ге «Ставрополь» взял три очка у 
«Батайска».  Теперь за 90   минут 
ни одной из команд-соперников 
не удалось размочить  счет. На 
турнирное     положение ставро-
польцев это не повлияло, и наша 
команда, несмотря на крупную 
победу волгоградцев, опережа-
ет их на девять очков. 

В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
 В Н П М О
Жемчужина 21 2 1 61-14  65
Ставрополь 17 5 2 50-22 56
Волгоград 15 3 6 48-21  48
Автодор 12 9 4 33-21  45
Торпедо 13 4 7 39-27 43
Машук-КМВ 10 7 7 26-24  37
Энергия 8 10 7 28-24  34
Краснодар-2000 8 9 7 27-29  33
Дружба 10 2 12 36-31  32
Астрахань 8 8 9 27-28  32
Батайск 8 5 11 30-29  29
Ставрополье 7 8 9 30-27  29
Дагдизель 8 3 14 32-51  27
Ангушт 6 5 13 27-42  23
Ротор 5 6 13 23-42  21
СКА Р/Д 5 6 12 26-48  21
Кавказтрансгаз 6 1 17 17-43  19
Таганрог 2 5 17 21-58  11
 

себя и точное попадание в пере-
кладину М. Михайлова.   На боль-
шее ставропольцев не хватило.  
Волжане просто не подпускали 
наших к своим воротам. А  когда 
болельщики уже стали собирать-
ся домой, чтобы отметить в своих 
таблицах очередную ничью хозя-
ев, а судья стал поглядывать на 
секундомер, волжанин В. Асту-
нин вогнал мяч точно под пере-
кладину ставропольских  ворот, 
зафиксировав тем самым девя-
тое поражение «Ставрополья».

«Машук» в первом круге у 
себя на поле уступил клубу из 
Рыздвяного. Теперь нужно  было 
вернуть  потерянные очки, но, как 

УДАЧИ 
БЛАГОДАРНЕНЦАМ
Как сообщает краевой ко-
митет по делам молоде-
жи, семья Александра и 
Юлии Бражниковых из 
Благодарного, победив-
шая на краевом этапе фе-
стиваля «Вера, Надежда, 
Любовь», представляет 
Ставрополье на всерос-
сийском фестивале се-
мейных династий. 

В городе Обнинске в Мо-
сковской области встрети-
лись молодые семьи из 85 
регионов страны. Эксперт-
ной коллегии под руковод-
ством депутата Госдумы РФ 
И. Родниной они расскажут о 
секретах семейной экономи-
ки в условиях кризиса, о тру-
довой истории  династии, по-
кажут спортивные и творче-
ские навыки. 

НОВОЕ ЗНАМЯ
В восьмом отдельном мо-
стовом железнодорожном 
батальоне, который дис-
лоцируется в Георгиев-
ске, прошла торжествен-
ная церемония замены бо-
евого знамени. 

Стяг  с изображением Ге-
оргиевского креста на белом 
полотнище и символики же-
лезнодорожных войск при-
шел на смену красному зна-
мени, которое часть получи-
ла в 1942 году. Новый штан-
дарт освятил клирик Свято-
Георгиевского храма города 
протоиерей Владимир Соро-
чинский.

Н. ГРИЩЕНКО.

ВОЖАТЫЕ 
ФЕСТИВАЛЯТ
На хуторе Новый Зелен-
чук Кочубеевского района 
состоялся III краевой фе-
стиваль детских загород-
ных оздоровительных ла-
герей «Пересменка». 

В центр «Гренада» прибы-
ли руководители  лагерей и 
активисты студенческих пе-
дагогических отрядов Став-
рополья. Участников фести-
валя приветствовал заме-
ститель председателя ПСК 
В. Балдицын. В рамках «Пе-
ресменки» состоялось за-
седание круглого стола на 
тему развития детских за-
городных оздоровительных 
лагерей. Завершился фе-
стиваль праздничным кон-
цертом, на котором вожа-
тые демонстрировали свои 
вокальные и танцевальные 
способности. 

В. НИКОЛАЕВ.
 

НАРКОНАЕЗД   
В Александровском районе перед судом предстанет сотруд-

ник федеральной службы по контролю за оборотом наркотических 
средств, нарушивший правила дорожного движения, из-за чего по-
гибли и пострадали люди. ДТП случилось в марте этого года: нарко-
полицейский, управляя служебным автомобилем, превысил допу-
стимую скорость и, не справившись с управлением, врезался в ме-
таллическое дорожное ограждение. В результате автоаварии один 
из пассажиров погиб, другой был тяжело ранен, сообщает пресс-
служба СУ СКП по краю.

Ф. КРАЙНИЙ.

РАСТРАНЖИРИЛИ 
Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномо-

чий должностными лицами краевого министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. По сообщению пресс-
службы СУ СКП по краю, с 2005 по 2008 год чиновники, нарушая 
бюджетное законодательство, возмещали подрядным органи-
зациям суммы страховых премий по страхованию строительных 
рисков. В результате, по версии следствия,  незаконно и необо-
снованно были израсходованы шесть с половиной миллионов 
казенных рублей.

У. УЛЬЯШИНА.
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УЖИК приходит 
устраиваться на ра-
боту. В отделе кадров 
ему говорят:

- Первые два меся-
ца вы будете получать 800 
долларов в месяц, а потом 
- 1000.

- Хорошо, я загляну к вам 
через пару месяцев.

- Доктор, мне нужно эф-
фективное средство для по-
худения!

- Нет проблем. Я вам про-
пишу уголь.

- В порошках или в таблет-
ках?

- В мешках. Вагоны будете 
разгружать!

Мама была в отъезде 
две недели. По возвраще-
нии она спрашивает у сво-
его сына:

- Папа грустил, когда ме-
ня не было дома?

- Вначале нет, но послед-
ние два дня он становился 
все печальнее и печальнее.

- Господи, ну пошли ты мне мужика 
нормального!.. С деньгами!.. Я же 
не прошу понизить цены на бензин... 

- Господи, ну пошли ты мне мужика 
нормального!.. С деньгами!.. Я же 
не прошу понизить цены на бензин... 

Если вы считаете, что не-
удачно вышли на фотографии,  
посмотрите на нее еще раз лет 
через десять, и ваше мнение 
изменится. 

- Иван-дурак, ты куда?
- В чисто поле... пущу 

стрелу, как батя велел, и в 
чей двор она упадет, на той, 
стало быть, и женюсь.

- А боеголовку-то на фига 
прикрутил? 

- Не хочу жениться.

Едут в пустом трамвае па-
рень и девушка. Парень ут-
кнулся в книгу и читает, а де-
вушка ему глазки строит, том-
но вздыхает и т. д. Через 30 ми-
нут девушка не выдерживает, и 
говорит:

-Молодой человек, почему 
вы на меня не обращаете вни-
мания?

Парень, кладет книгу и го-
ворит:

- Мне еще папа говорил, что 
лучше полчаса потерпеть, чем 
потом 3 часа уламывать.

Добро всегда побеждает 
зло! Поэтому кто победил – 
тот и добрый.

- Вчера с родителями своей 
девушки познакомился!

- Ну и как?
- Приняли, как родного сы-

на. Отец даже ремня дал!

ВОДОЛЕЮ на будущей не-
деле представится возможность 
пустить в ход знания и навыки. 
Друзья будут готовы поддер-
жать вас и помочь преодолеть 
трудности. Вы сможете добить-
ся всего, чего пожелаете за счет 
серьезного подхода к  делу. Ин-
тересные идеи могут вас посе-
тить ближе к концу недели, что-
бы успешно реализовать их,   
потребуется больше внима-
тельности.

РЫБАМ предстоит неделя, 
которая пройдет под знаком об-
щения. В эти дни вас ожидают 
продуктивные контакты как в де-
ловой, так и в личной сферах, 
при этом неформальное обще-
ние выйдет на первый план. Вы 
сможете восстановить ранее 
утраченные по каким-то при-
чинам дружеские отношения с 
окружающими. В конце неде-

ли  предстоят встречи с давни-
ми друзьями.

ОВНЫ имеют все шансы 
добиться значительного успе-
ха на профессиональном по-
прище. При этом  вам реко-
мендуется сосредоточить  ак-
тивность лишь на тех проектах, 
возможность выполнения кото-
рых вызывает сомнения. Если 
вы не совсем уверены в себе, 
то не стоит проявлять излиш-
него энтузиазма, по крайней 
мере, вы сохраните свое лицо 
и репутацию.

ТЕЛЬЦАМ на будущей не-
деле не стоит поддаваться ми-
нутному гневу и принимать не-
обдуманные поспешные реше-
ния. Что бы ни случилось, по-
старайтесь с честью выйти из 
сложившейся ситуации, не до-
водя дело до крика. При любых 

обстоятельствах держите себя 
в руках, будьте уравновешенны 
и постарайтесь путем диалога 
бесконфликтно решить возни-
кающие проблемы.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает пло-
дотворная во всех отношениях 
неделя. На работе с успехом 
пройдут давно откладывавши-
еся переговоры. Вам следует 
быть внимательными и не да-
вать эмоциям брать верх над 
разумом. Ваша вспыльчивость 
может только навредить. Дома 
же вас ожидает приятная встре-
ча с родственниками, что приба-
вит хорошего настроения.

РАКУ будущую неделю ре-
комендуется посвятить подве-
дению итогов последнего вре-
мени, пересмотру своих дей-
ствий и исправлению оши-
бок предыдущего периода. На 

службе и в общении с людьми 
вне работы ни при каких обсто-
ятельствах старайтесь не пе-
речить им, ведите себя более 
скромно, и этим вы надолго из-
бавите себя от возможных кон-
фликтов и  проблем.

ЛЬВЫ в предстоящую не-
делю справятся с любыми де-
лами без особых затруднений, 
а также смогут реализовать за-
думанные идеи. Вам удастся 
пробудить в себе яркое творче-
ское начало, вы ощутите при-
лив энергии, благодаря чему 
сможете реализовать себя в 
новой сфере, связанной с куль-
турой и искусством. Все эти на-
чинания заслужат самые высо-
кие оценки.

ДЕВЫ ознаменуют для се-
бя предстоящую неделю значи-
тельным прибавлением жизнен-

ных сил. Многие представите-
ли этого знака почувствуют се-
бя на высоте во всех отношени-
ях. Возрастет ваша работоспо-
собность и уверенность в своих 
силах, поэтому нужно использо-
вать малейший шанс для даль-
нейшего роста и повышения ва-
шего авторитета, как на работе, 
так и в общении с друзьями.

ВЕСЫ вступают в недель-
ный период, благоприятный 
для любых дел. Все задуманное 
в эти дни воплотится в жизнь, 
поэтому, в случае необходимо-
сти, беритесь даже за те дела, 
в которых пока еще не слиш-
ком разбираетесь. Не отказы-
вайтесь от дружеского участия 
или помощи, наоборот - прими-
те ее с благодарностью и може-
те быть уверены, что успех вам 
обеспечен.

СКОРПИОНА ожидает бла-
гоприятный период, во время 
которого он сумеет аккумули-
ровать окружающую энергию 
и, набравшись сил, приступить 
к решению насущных вопросов. 
Немного настойчивости - и все 
пройдет именно так, как вы за-
планировали. Вместе с тем не 
стоит посвящать в планы по-
сторонних, пока вы не начнете 
их осуществление.

СТРЕЛЬЦЫ смогут от-
крыть в себе неизведанные ра-
нее стороны и таланты, благо-
даря чему многие люди из ва-
шего окружения поддержат ва-
ши начинания. Вторая полови-
на предстоящей недели будет 
весьма подходящей для по-
строения планов, связанных 
с ремонтом или переустрой-
ством жилья.

    
Управление Судебного департамента 

при Верховном суде Российской 
Федерации в Ставропольском крае 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС:

В объявлении Ставропольской государственной 
медицинской академии, опубликованном в газете 
«Ставропольская правда» от 25.08.2009 года № 180, 
следует читать:

«Профессор кафедры общей и биоорганической 
химии (доктор биологических наук) — 1 ставка».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

объявляет о проведении конкурса:
Наименование, номер конкурса: «Открытый кон-

курс по выбору поставщика МТР для технологических 
нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
№ КТ-МТР-2009-42

Место поставки: Ставропольский край, Изобильнен-
ский р-н, п. Рыздвяный, ул. Восточная, д. 5 а, база № 1 
УПТОК ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Сроки поставки:  В течение 14 календарных дней со 
дня заключения договора.

Дополнительная информация: Дата и время окон-
чания приема заявок: 12 октября 2009 г. 12.00 (время мо-
сковское).

Условия и требования: Подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газ-
пром».

http://www.gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

1. На замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы:

заместителя начальника общего отдела (специалиста по 
информатизации) Промышленного районного суда г. Став-
рополя;

секретаря суда Ипатовского районного суда;
специалиста Пятигорского городского суда.
2. На включение в кадровый резерв на замещение 

должностей государственной гражданской службы: за-
местителя начальника отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов Управления Судебного де-
партамента при  Верховном суде Российской Федерации в 
Ставропольском крае:

консультанта отдела организационно-правового обеспе-
чения деятельности судов Управления Судебного департа-
мента при Верховном суде Российской Федерации в Став-
ропольском крае;

начальника общего отдела, главного специалиста, веду-
щего специалиста, секретаря суда, секретаря судебного за-
седания, специалиста, Ипатовского районного суда;

секретаря судебного заседания Минераловодского го-
родского суда;

секретаря судебного заседания Пятигорского городско-
го суда.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ:
по должности заместителя начальника отдела 

организационно-правового обеспечения деятельности судов 
Управления высшее профессиональное образование по спе-
циальности «Юриспруденция», не менее двух лет стажа госу-
дарственной гражданской службы или четырех лет работы по 
специальности;

по должности главного специалиста отдела 
организационного-правового обеспечения деятельности 
судов Управления высшее профессиональное образование 
по специальности «Юриспруденция», требования к стажу не 
предъявляются;

по должности заместителя начальника общего отдела 
(специалиста по информатизации) Промышленного район-
ного суда г. Ставрополя высшее профессиональное образо-
вание, желательно техническое, в сфере информационных, 
телекоммуникационных технологий, не менее двух лет ста-
жа государственной гражданской службы или четырех лет 
работы по специальности;

по должности начальника общего отдела Ипатовского рай-
онного суда высшее профессиональное образование по спе-
циальности «Юриспруденция», не менее двух лет стажа го-
сударственной гражданской службы или четырех лет рабо-
ты по специальности;

по должностям главного специалиста, ведущего специа-
листа, секретаря судебного заседания, секретаря суда, спе-
циалиста районных (городских) судов высшее профессио-
нальное образование по специальности «Юриспруденция», 
требования к стажу не предъявляются.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ КОНКУРСАНТАМ:
профессиональные знания и навыки, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей;
знание персонального компьютера, основ информацион-

ных технологий и оргтехники;
знание законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной гражданской службе, нормативных правовых 
актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 
месяца с момента опубликования объявления должны 
представить необходимые документы:

1. На замещение вакантной должности заместителя на-
чальника общего отдела (специалиста по информатизации) 
Промышленного районного суда г. Ставрополя — в Промыш-
ленный районный суд г. Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского,  235, телефон (8652) 35-77-82, кабинет № 
414.

2. На замещение вакантной должности секретаря суда 
Ипатовского районного суда и на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должностей государственной граждан-
ской службы этого суда начальника общего отдела, главного 
специалиста, ведущего специалиста, секретаря судебного 
заседания, секретаря суда, специалиста суда — в Ипатов-
ский районный суд по адресу: г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 
99, тел. 8(86542) 2-16-80.

3. На замещение вакантной должности специалиста Пя-
тигорского городского суда и на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государственной граждан-
ской службы секретаря судебного заседания этого суда — в 
Пятигорский городской суд по адресу: г. Пятигорск, ул. Уни-
верситетская, 34а, тел. 8(879-3) 33-76-24.

4. На включение в кадровый резерв на замещение долж-
ностей заместителя начальника отдела организационно-
правового обеспечения деятельности судов Управления и 
главного специалиста отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов Управления — в Управле-
ние Судебного департамента при Верховном суде Россий-
ской Федерации в Ставропольском крае по адресу: г. Став-
рополь, ул. Пушкина,  4а, телефон (86552) 37-28-01.

5. На включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности секретаря судебного заседания Минераловодско-
го городского суда — в Минераловодский городской суд по 
адресу: г. Минеральные Воды, ул. К. Маркса, 58, тел. 8 (879-
22) 6-42-38.

Информацию об условиях конкурса и необходимом пе-
речне документов можно получить по указанным телефонам.

Лица, допущенные к участию в конкурсе, будут извещены 
дополнительно о дате и времени его проведения.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Пуш-
кина,   4а.


