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Цена 5 рублей

В 
КАЧЕСТВЕ одной из осо-
бенностей прошедшего 
форума ныне отмечают то, 
что российские регионы 
стали предлагать для ре-

ализации проекты с довольно 
высокой степенью проработ-
ки. Специалисты связывают 
это прежде всего с экономиче-
ским кризисом, обострившим 
конкурентную борьбу за инве-
стиционные деньги. Не исклю-
чение и Ставрополье, для кото-
рого форум «Сочи-2009» стал 
более удачным, чем прошло-
годний. 

Среди 18 представленных 
в этом году инвестпредложе-
ний обращает на себя внима-
ние проект строительства не-
фтехимического комплекса в 
Буденновске, за реализацию 
которого, как уже писала «СП», 
возьмется «Нефтяная компания 
«Лукойл». На форуме она под-
писала соглашение о сотрудни-
честве с правительством края. 
Более ста миллиардов рублей, 
в которые обойдется это стро-
ительство, планируется осво-
ить на протяжении восьми лет, 
сообщил Г. Ефремов. Кроме то-
го, достигнуты реальные дого-
воренности по развитию в Не-
винномысске регионального 
индустриального парка. Речь 

Пора заботиться о себе
Итоги участия Ставрополья в VIII Международном инвестиционном форуме 
«Сочи-2009» стали главной темой вчерашней встречи журналистов с вице-
премьером Г. Ефремовым на брифинговой площадке в правительстве края 

идет о возвращении к проек-
ту, который Ставрополье, по-
яснил вице-премьер, в свое 
время представляло на феде-
ральный конкурс, где отбира-

лись регионы для создания на 
их территории особых промыш-
ленных зон. Тогда край в число 
победителей не попал, однако 
найдены другие пути претворе-

ния в жизнь задуманного. 
Отдельно стоит отметить до-

стойную работу муниципальных 
образований края. Кроме Не-
винномысска, довольно удач-
ным форум «Сочи-2009» стал 
для Апанасенковского района, 
сделавшего ставку в числе про-
чего на туристические проекты. 
Его администрация подписа-
ла с инвесторами соглашения 
по строительству гостинично-
ресторанного комплекса и за-
вода по производству строй-
материалов. Как подчеркнул 
вице-премьер, в этом году му-
ниципалитеты получат задание: 
уже к марту подготовить пере-
чень инвестпроектов, и наибо-
лее перспективные из них зай-
мут место на ставропольском 
стенде на «Сочи-2010». 

Безусловно, на встрече не 
мог не прозвучать вопрос об 
особой экономической зоне 
и, в частности, проекте «Гранд 
Спа Юца», который далеко не 
первый год край предлагает 
потенциальным инвесторам. 
Они в свою очередь, подтвер-
дил Г. Ефремов, интерес прояв-
ляют: курорты КМВ сулят пол-
ную окупаемость завтрат. Од-
нако активность бизнеса и ре-
ализация проекта сдержива-
ется только тем, что оконча-

тельно еще не решен ряд ор-
ганизационных вопросов как 
на краевом, так и на федераль-
ном уровнях. «Стопором» пре-
жде всего стал денежный во-
прос: в связи с тем, что перво-
начальная концепция развития 
особой зоны несколько поменя-
лась, «провисло» и соглашение 
об объемах софинансирования 
из разных уровней бюджета. И 
пока не достигнута окончатель-
ная договоренность с Минэко-
номразвития России о том, из 
какого кошелька - краевого или 
федерального - будет воспол-
нен дефицит средств. 

К слову, Г. Ефремов отме-
тил, что Ставрополью в пору 
самостоятельно позаботить-
ся о себе и демонстрировать 
потенциал не только на «чу-
жих» площадках. Как минимум 
нужно шире использовать воз-
можности форума «Кавказская 
здравница»: он вполне может 
стать прекрасной рекламой 
природного и экономического 
богатства Кавминвод. А кроме 
того, есть предложения о воз-
рождении традиции проведе-
ния инвестфорумов на терри-
тории края. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото пресс-службы 

губернатора. 

По информации пресс-службы следственного управления След-
ственного комитета при прокуратуре РФ по Ставропольскому 
краю, в минувший понедельник задержан глава администрации 
Александровского муниципального района, подозреваемый в зло-
употреблении должностными полномочиями и мошенничестве. 

Как сообщала «СП» (см. «Ну как не порадеть родному человечку», 
20.03.09, «Не «подмазал» судью», 12.09.09), в прошлом году в районе про-
водился конкурс по передаче в аренду земельных участков. Среди претен-
дентов на землю находился и знакомый чиновника, которому последний 
решил обеспечить победу в конкурсе. Глава отдал устное распоряжение 
начальнику отдела имущественных и земельных отношений под любым 
предлогом отказать в приеме заявления на участие в конкурсе другому 
претенденту на участки. И тот подготовил письмо об отказе в приеме за-

С
ОБСТВЕННО, к этому 
участников подтолкнул 
председатель комитета 
ГДРФ по аграрным вопро-
сам В. Денисов. Он отме-

тил, что подобные круглые сто-
лы с подачи Ассоциации аграр-
ных журналистов проводятся в 
регионах для того, чтобы при 
разработке федеральных за-
конов по максимуму учитывать 
мнения с мест. Он также под-
черкнул, что основной доку-
мент, регламентирующий раз-
витие отечественного АПК, - 
пятилетняя госпрограмма, уже 
принес положительные резуль-
таты, но выявил и ряд проблем. 
О них он и попросил высказать-
ся представителей Ставропо-
лья: чиновников, аграриев и 
журналистов.

На болевые точки сельского 
хозяйства региона указал пер-
вый заместитель председате-
ля правительства края Ю.  Бе-
лый. Во-первых, это, конечно, 
трудности с реализацией про-
дукции, и прежде всего зерна. 
В нынешнем году, как извест-
но, производители не смогли 
найти серьезных рынков сбы-
та, в том числе за рубежом. А 
главный покупатель, на кото-
рого возлагались большие на-
дежды, - государство, все тя-
нет с объявлением закупоч-
ных интервенций. Во-вторых, 
обострились проблемы, свя-
занные с экономическим кри-

зисом. Так, край не сможет вы-
полнить обязательства, взятые 
в рамках госпрограммы в ча-
сти закупки техники: аграри-
ям просто не за что ее сегод-
ня покупать. Но регион неплохо 
поработал по этому направле-
нию в предыдущие годы, поэ-
тому катастрофической ситуа-
цию назвать нельзя. В-третьих, 
Ю.  Белый назвал проблему 
страхования посевов сельхоз-
культур. В силу ряда причин, в 
том числе из-за дороговизны 
этого вида услуг, Ставропо-
лье страхует лишь треть посе-
вов. Кроме того, в ряду требу-
ющих решения на федераль-
ном уровне были обозначены 
такие вопросы, как необходи-
мость ограничения поголовья в 
личных подсобных хозяйствах, 
и некоторые аспекты земель-
ных отношений.

Своим видением сложив-
шейся в отрасли ситуации по-
делился и председатель коми-
тета ГДСК по аграрным вопро-
сам и продовольствию А.  Ши-
янов. По его мнению, нужно 
менять систему распределе-
ния прибыли между произво-
дителем сельхозпродукции 
и переработчиком, которому 
пока достается 40-60 процен-
тов «навара». Он также напом-
нил В. Денисову о законода-
тельных инициативах Ставро-
полья, которые без закрепле-
ния на федеральном уровне не 

могут «работать». Речь идет о 
двух законопроектах, не в пер-
вый раз направленных на рас-
смотрение в ГДРФ: о нормах 
содержания скота в ЛПХ и об 
отмене процедуры банкрот-
ства для сельхозпредприятий. 

На это В. Денисов сообщил, 
что оба предложения ставро-
польского парламента не наш-
ли понимания у законотворцев 
из других регионов - там таких 
проблем просто не существу-
ет. Поэтому, может быть, стоит 
их отозвать с тем, чтобы дора-
ботать на региональном уров-
не, предложил он,  ведь если 
сейчас эти законопроекты бу-
дут отклонены в установлен-
ном порядке, то в ближайшие 
годы к ним возвращаться не 
будут. Что же касается помо-
щи государства в реализации 
зерна, то это наиболее труд-
ный вопрос, сказал он. Прежде 
всего нужно понимать, что ин-
тервенционный фонд создан 
не для того, чтобы снимать из-
лишки продукции с рынка. Его 
цель - способствовать уста-
новлению справедливой це-
ны на нее. Однако в нынеш-
нем году ситуация осложня-
ется тем, что государство не 
может продать прошлогодние 
запасы, а их содержание обхо-
дится слишком дорого - за год 
на это придется потратить око-
ло шести миллиардов рублей. 
Поэтому, по словам В. Денисо-

ва, если фонд и будет закупать 
зерно нового урожая, то в го-
раздо меньших объемах, чем 
прежде. 

Но ведь Ставрополье не пер-
вый год собирает большой уро-
жай зерновых, однако прежде 
таких проблем с его реализа-
цией не возникало, посколь-
ку часть излишков потребляло 
животноводство  - включились 
в разговор представители рай-
онных газет. Сегодня же крае-
вое стадо сильно поредело по 
причине того, что государство в 
последние годы фактически по-
ощряло импорт мясопродуктов. 
Может быть, если урезать «кво-
ты» для завозного мяса, стиму-
лировать развитие животновод-
ства, удастся решить и зерно-
вой вопрос, предположили они. 

Работа над снижением до-
ли импортного продукта на 
российском рынке ведется, 
сообщил В. Денисов. Но про-
цесс тормозится тем, что до-
говоры в этой сфере заклю-
чались долгосрочные, просто 
так разорвать их нельзя. Хо-
тя в целом мысль правильная, 
согласился он: аграрный край 
должен иметь столько ско-
та, сколько может прокормить 
собственным фуражом. В этом 
случае крестьяне смогут вер-
нуть деньги, вложенные в про-
изводство зерна, через живот-
новодческую продукцию.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Велосипеды грязи не боятся

В Ставрополе прошли соревнования по горному велосипеду (маунтин-байку), информационным спонсором которых высту-
пила «Ставропольская правда». Подробности - на 4-й стр.                                                                                      Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

 ШТАБ ОСТАЕТСЯ 
Вчера состоялось очередное засе-
дание оперативного антикризисного 
штаба при губернаторе СК. Темы раз-
говора носили, скорее, посткризисный 
характер: основные министерства и ко-
митеты края отчитались о выполнении 
поручений. Наиболее сложная обста-
новка сохраняется лишь в строитель-
ной отрасли. Другие же сферы эконо-
мики демонстрируют либо рост пока-
зателей, либо незначительное отстава-
ние от уровня прошлого года. Но гла-
ва края В. Гаевский отметил, что мис-
сия штаба на этом не исчерпана, и он 
продолжит работу. В числе основных 
задач остаются поддержка наиболее 
пострадавших от кризиса отраслей и 
выработка стратегии развития эконо-
мики региона на ближайшее будущее.

 СКОЛЬКО СТОИТ ЛЕТО
В правительстве края под председа-
тельством заместителя председателя 
ПСК В. Балдицына состоялось селек-
торное совещание комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков на Ставро-
полье, на котором подводились итоги 
летней оздоровительной кампании. 
Как сообщает пресс-служба комитета 
края по делам молодежи, нынешним 
летом всеми видами отдыха, оздоров-
ления и занятости было охвачено более 
221 тысячи детей и подростков, или 84 
процента от общего количества школь-
ников. Консолидированный бюджет на 
проведение детской оздоровительной 
кампании 2009 года составил более 
551 миллиона рублей, что на 40 мил-
лионов больше, чем в 2008 году.

 В ТАНДЕМЕ 
Подписано соглашение о взаимодей-
ствии между  региональным отделе-
нием общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России» и ГУВД по СК. Пред-
полагается, что такое взаимодействие 
правоохранников и бизнеса позволит 
не только повысить эффективность ра-
боты по противодействию коррупции, 
но также осуществлять более квали-
фицированную защиту прав пред-
принимателей и их профессиональ-
ных объединений. Кроме того, специ-
алисты органов внутренних дел будут 
принимать участие в работе краевого 
информационно-консультационного 
центра (так называемая «скорая по-
мощь» для предпринимателей), отве-
чая на актуальные вопросы бизнесме-
нов. Также в соглашении оговаривает-
ся, что «ОПОРА России» и ГУВД СК бу-
дут вести совместную борьбу с контра-
фактной, фальсифицированной и нека-
чественной продукцией. 

 ВОТ КАКИЕ ЛАГЕРЯ
Подведены итоги краевого конкур-
са на лучшую организацию и прове-
дение летнего отдыха детей в 2009 
году. Среди лагерей с дневным пре-
быванием детей первое место заня-
ла СОШ № 22 (Пятигорск). В конкурсе 
на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы победил ДООЦ «Лесная 
сказка» Ипатовского района. Темати-
ческая смена «Путешествие за здоро-
вьем. Рецепты седого Эльбруса» дет-
ского оздоровительного лагеря «Со-
сновый бор» (Кисловодск) признана 
лучшей в своей номинации.

 ВЫЕЗД «НА ДОМ»
Специалисты краевого управления 
Федеральной регистрационной служ-
бы, земельной кадастровой палаты и 
ГУП «Крайтехинвентаризация» в тече-
ние недели вели выездной прием и вы-
дачу документов в 26 отдаленных на-
селенных пунктах. В частности, только 
на государственную регистрацию прав 
и сделок с недвижимостью за недель-
ный срок было принято около 400 за-
явлений, более ста из которых пройдут 
необходимые процедуры по системе 
«единого окна «Регистрация-Кадастр». 
Напомним, что выезды сотрудников ре-
гистрационной службы в районы края 
ведутся с мая, это позволяет дистанци-
онно принимать и выдавать документы 
заявителям с использованием всех не-
обходимых программных и информа-
ционных ресурсов. Таким образом, не 
покидая своего населенного пункта го-
сударственные услуги смогли получить  
более четырех тысяч жителей Ставро-
полья. 

 ВИЗИТ ПОД КАЙФОМ
Необычные визитеры заявились в че-
тыре часа утра в школу № 7 Ставро-
поля.  Два молодых человека постуча-
ли в дверь учебного заведения и  по-
просили охранника... пустить их по-
греться и переночевать. Естествен-
но, школьный страж ответил отказом. 
Тогда молодчики, разбив окно одного 
из классов, проникли внутрь. Сторож 
услышал посторонние звуки и нажал 
кнопку тревожной сигнализации. Со-
трудники вневедомственной охраны 
застали злоумышленников с пакета-
ми, в которые «гости» уже уложили на-
стенные часы и футбольный мяч. Как 
сообщает пресс-служба УВО при ГУВД 
по СК, оба задержанных - жители крае-
вого центра,  находились в состоянии 
наркотического опьянения.

О
Н коротко прошелся по 
повестке дня. Партия на-
мерена создать крае-
вую комиссию по содей-
ствию реализации Фе-

дерального закона «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимате-
лей при осуществлении госкон-
троля (надзора) и муниципаль-
ного контроля». «Единая Рос-
сия» постарается сделать все 
возможное, чтобы малый биз-
нес не кошмарили, поэтому бу-
дет работать «горячая линия», 
которая станет принимать все 
тревожные звонки пострадав-
ших от ревизоров. 

Главным вопросом в повест-
ке дня Ю. Гонтарь назвал во-
прос об активности местных 
отделений партии в предстоя-

щих муниципальных выборах 
11 октября. К сожалению, ито-
ги августа не порадовали. Речь 
о проигрыше с большим отры-
вом представителю ЛДПР на 
выборах главы в селе Падин-
ском. Ответственно за провал, 
по словам Ю. Гонтаря, местное 
отделение «ЕР». «Какие выводы 
должно сделать, об этом и пого-
ворим на заседании», - конста-
тировал он. По крайней мере, в 
октябре таких досадных проко-
лов не должно быть. Поэтому к 
предстоящим муниципальным 
выборам партия намерена под-
готовиться основательно.

Проинформировал журна-
листов главный «единоросс» 
Ставрополья и о реализации 
проекта «Новые дороги горо-
дов «Единой России» в Став-

О
СНОВНОЙ темой бесе-
ды стали инвестицион-
ные планы компании в 
нашем регионе. В част-
ности, речь шла о под-

готовке к открытию завода по 
производству комбикормов в 
Новоалександровском рай-
оне, инвесторами которого 
выступила немецкая компа-
ния, а также сотрудничество 
в области развития животно-
водческой отрасли региона. 
«У нас принят целый ряд мер 
господдержки, которые мы 
готовы предложить компани-
ям, развивающим на террито-
рии Ставропольского края соб-
ственные производства», - от-
метил глава края. «Райффай-
зен Агро» - одна из них. В де-

кабре в Новоалександровском 
районе состоится открытие 
комбикормового завода, со-
общает пресс-служба губер-
натора, строительством кото-
рого занимается концерн из 
Германии. Общая стоимость 
проекта - 500 млн. рублей, на 
сегодняшний день освоено уже 
около 360. Возведен металли-
ческий каркас здания цеха, ве-
дется монтаж производствен-
ного оборудования, стен из 
легких материалов, строится 
производственно-техническая 
лаборатория, совершенствует-
ся инфраструктура, комплекту-
ется штат сотрудников.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы 

губернатора. 

Л
ЕЙТМОТИВОМ меро-
приятия стал вопрос - 
что же нужно сделать, 
чтобы в криминальные 
проявления не оказа-

лись втянутыми дети и под-
ростки. Как отмечали участ-
ники заседания, детскую пре-
ступность без преувеличения 
можно отнести к разряду на-
циональных бедствий. С пози-
ций общечеловеческих ценно-
стей, простой логики, дети и 
криминал – понятия несовме-
стимые. С сожалением при-
ходится констатировать, что 
действительность опровер-
гает многие привычные пред-
ставления о семейных ценно-
стях, материнстве, детстве. И, 
увы, дети-преступники и пра-
вонарушители, равно как и де-
ти - жертвы преступлений, яв-
ление в нашем обществе при-
вычное. Привычное, но не зна-
чит - принятое, как неизбеж-
ная данность. Ведь детская 
преступность не существует 
сама по себе, а является свое-
образным индикатором соци-
альной ситуации в стране, от-
ветной реакцией на неоправ-
данную жестокость взрослых 
по отношению к детям. И го-
товых рецептов борьбы с дет-
ской беспризорностью, пре-
ступностью и сопутствующи-

ми им наркоманией и алкого-
лизмом не существует. Не бы-
ли они озвучены и на заседа-
нии межведомственной ко-
миссии. Зато был внесен ряд 
весьма толковых и конкрет-
ных предложений, воплотив 
которые в жизнь, можно су-
щественно снизить кримино-
генность подростковой сре-
ды из так называемой «груп-
пы риска», привить детям 
вкус к здоровому образу жиз-
ни. Главное - всегда помнить, 
что не этот несчастный ребе-
нок, свернувший с верного 
пути на кривую дорожку, обя-
зан государству быть его до-
стойным гражданином, а, на-
оборот, государство обязано 
предоставить своим малень-
ким гражданам условия и воз-
можность стать этими самыми 
достойными людьми. И, зна-
чит, всем нам, взрослым - по-
литикам, милиционерам, пе-
дагогам, журналистам и т. д. 
- нужно приложить все воз-
можные и невозможные уси-
лия для того, чтобы показать 
детям, что есть другая жизнь: 
без насилия, наркотиков и ал-
коголя. Жизнь, полная добра, 
света и любви - единственная, 
у которой есть будущее.

Ю. ФИЛЬ.

СКОРО ОТКРЫТИЕ
Вчера губернатор В. Гаевский принял делегацию 
концерна AGRAVIS Raiffeisen AG, прибывшую 
на Ставрополье с рабочим визитом.

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС
Вчера под председательством зампреда краевого 
правительства С. Ушакова состоялось заседание 
краевой межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений и формированию 
системы профилактики правонарушений 
на территории Ставропольского края, в котором 
приняли участие все заинтересованные 
министерства и ведомства. 

Болевые точки АПК
Как уже сообщала «СП», в краевом министерстве сельского хозяйства 

состоялся круглый стол на тему «Российская пресса - эффективный 
ресурс реализации госпрограммы развития сельского хозяйства». 

Однако разговор в итоге «ушел» в несколько другое русло...

ЧТОБЫ БЕЗ ПРОКОЛОВ
Вчера, накануне заседания президиума политсовета 
регионального отделения партии «Единая Россия», 
в котором приняли участие руководители законода-
тельной и исполнительной власти края, состоялся бри-
финг руководителя «ЕР» на Ставрополье Юрия Гонтаря. 

рополе и крае. Региональ-
ное отделение берет на себя 
обязательства проследить за 
тем, чтобы средства поступи-
ли и были освоены с наиболь-
шей пользой. Не остановлен 
и партийный проект строи-
тельства в крае физкультурно-
оздоровительных комплексов, 
стартовавший в октябре про-
шлого года. Несмотря на кри-
зис, и в этом году работа про-
должается. Будут укомплекто-
ваны спортивным оборудова-
нием восемь спорткомплексов. 
Четыре уже сданы «под ключ». В 
2010 году по той же схеме еще 
10 спортсооружений получат 
полный комплект спортобору-
дования. Условие только од-
но: районная администрация 
должна подготовить подходя-
щее помещение. Поэтому реа-
лизация программы зависит и 
от того, насколько оперативно 
решаются эти вопросы мест-
ной властью.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ПАЛКИ В КОЛЕСА явления по формальным основаниям. В результате соперник к участию в 
конкурсе допущен не был, а земельные участки соответствующим поста-
новлением были переданы в аренду знакомому главы администрации. А 
чуть позже глава совершил новый «подвиг»: посулил некоему Т. посодей-
ствовать в прекращении возбужденного в отношении него дела об адми-
нистративном правонарушении за нарушение правил дорожного движе-
ния и даже вернуть изъятое водительское удостоверение. Только, дескать, 
для этого необходимо «подмазать» мирового судью пятидесятью тысяча-
ми рублей. Поверив в такое чудо, потерпевший передал чиновнику деньги, 
которые «благодетель» потратил на свои нужды. В результате в отношении 
чиновника были возбуждены два уголовных дела. Которые, по-видимому, 
он попытался «замять»: стало известно, что подозреваемый неоднократно 
как лично, так и через других лиц, действовавших по его поручению, ока-
зывал давление на участников уголовного процесса. Чтобы отбить охоту 
ставить следствию «палки в колеса», следствием в суд было направлено 
ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ю. ФИЛЬ.

ВО ВРЕД 
КОНКУРЕНЦИИ

Совету Ессентуков крае-
вым управлением Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы предписано снять льготы 
по уплате земельного налога 
с муниципальных бюджетных 
учреждений. То, что они были 
полностью освобождены от 
этого налога, по оценке ан-
тимонопольщиков, нарушает 
принципы конкуренции и На-
логовый кодекс РФ. Как по-
яснили в УФАС, такие льготы 
носили дискриминационный 
характер. Поскольку бюд-
жетные учреждения являют-
ся хозяйствующими субъек-
тами и могут осуществлять 
деятельность, приносящую 
им доход, то избирательное 
предоставление льгот мо-
жет привести к ограничению 
конкуренции: в иных услови-
ях оказываются другие пред-
приятия, работающие на тех 
же рынках. Законность этой 
позиции и предписания кра-
евого УФАС подтвердили 
также Арбитражный суд СК 
и Шестнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд.  

  

50 НА 50
Сегодня в 1 час 18 минут 

по московскому времени на-
чался День осеннего равно-
денствия, когда продолжи-
тельность дня и ночи на Зем-
ле одинакова и равна 12 ча-
сам. В Северном полушарии 
наступила астрономическая 
осень и весна - в Южном.
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- Что вас побудило занять 
это шаткое кресло?

- Не мог отказать главе Кис-
ловодска, когда она попроси-
ла. Но должен признаться: ни 
один из главных архитекторов 
Кавминвод не поздравил меня с  
назначением: все только сочув-
ствовали.

- Что вы намерены сделать 
в Кисловодске, чтобы вас до-
брым словом вспоминали де-
ти и внуки горожан?

- Это административная 
должность. Моя задача, как я ее 
вижу, навести элементарный по-
рядок в застройке города. Хотя 
при существующем законода-
тельстве это крайне сложно. Но 
Правила застройки и землеполь-
зования, которые городская Ду-
ма приняла седьмого августа, и 
подготавливаемый сейчас гене-
ральный план – это как раз те до-
кументы, на которые можно бу-
дет опираться.

- Говорят, долгожданный 
генеральный план Кисловод-
ска уже на «выходе»?

- Я бы сказал, что он толь-
ко на «входе»: пройден первый 
этап сбора данных и определены 

Елена РЯЗАНЦЕВА, учи-
тельница начальных классов 
средней школы № 7 Ставро-
поля:

- Позитивные ожидания есть. 
К примеру, что появятся какие-
нибудь новые профессиональ-
ные конкурсы взамен изрядно 
поднадоевшего уже «Учителя 
года»... Очень хотелось бы улуч-
шения материальной базы учеб-
ных заведений. У нас в школе все 
учителя начальных классов овла-
дели информационными техно-
логиями, но не хватает компью-
теров, ноутбуков, чтобы учить 
детей на более высоком уровне.

Солгу, если скажу, что педа-
гоги не мечтают получать за свой 
труд достойную зарплату или о 
том, чтобы их освободили от 
бесконечного заполнения нико-
му не нужных бумаг. А еще очень 
хочется, чтобы не забывали быв-
шие ученики. Приходили в шко-
лу, слали поздравительные SMS 
к праздникам...

Валентина МЕДВЕДЕВА, 
директор Ставропольского 
общеобразовательного ли-
цея № 14:

- Надеюсь, что хотя бы в Год 
учителя средства массовой ин-
формации и общество в целом 
не будут вешать на нас всех со-
бак. Что в канун 1 сентября 2010 

года программа известного те-
леведущего на центральном ка-
нале не выйдет в эфир с сюже-
том о детских суицидах, в кото-
рых якобы виноваты одни учи-
теля (как это было в 2009-м). А 
недавно довелось читать газет-
ную статью, где доказывалось, 
что требовать от ученика сти-
рать мел с доски - значит нару-
шать права ребенка...

Женик СТЕПАНЯН, педагог-
психолог Михайловского пси-
хологического Центра диа-
гностики и консультирования:

- Честно сказать, я от при-
ближения 2010 года ничего осо-
бенного не жду. Государство, 
с одной стороны, декларирует 
повышение внимания к школе и 
учителю, с другой - идет жест-
кое ограничение финансирова-
ния бюджетной сферы. Муници-
пальные администрации вынуж-
дены сокращать штаты в образо-
вательных учреждениях. Чтобы 
сохранить педагогический кол-
лектив, увольняют тех, без по-
мощи кого невозможен успеш-
ный педагогический   процесс. 
Детские сады могут остаться без 
логопедов, психологов, школы - 
без социальных воспитателей...

Записала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

«Нужно быть готовыми в 
недалеком будущем к тому, 
что этнонациональная карти-
на  станет иной, - в частности 
отметил сенатор. - Сегодня 
18 из 20 наций с наименьшим 
уровнем рождаемости  при-
ходятся на Европу. В 1960 го-
ду люди этой  расы составля-
ли 25% мирового населения. 
К 2050-му при сохранении ны-
нешней тенденции этот пока-
затель не превысит 10%. По 
прогнозу профессора Геттин-
генского университета Басса-
ма Тиби, число исламских ми-
грантов в Европу уже в бли-
жайшие годы увеличится до 
40 млн. человек. 

Драматизировать ситуа-
цию бесполезно,  к ней надо 
готовиться. Искать эффек-
тивные возможности для со-
вместного проживания всех 
народов, прежде всего на ба-
зе органичного взаимодей-
ствия   культур, традиций, 
укладов жизни в едином гео-
политическом пространстве. 
Нельзя ограничиваться об-
суждением лишь юридиче-
ских прав эмигрантской ча-
сти населения, на что сегод-
ня нередко и делается основ-
ной упор. Не менее важно ана-
лизировать этнокультурные и 
конфессиональные составля-
ющие недовольства этой ча-
сти граждан. 

Современную историю 
должны двигать культурное 
многообразие, согласие и со-
трудничество. В центре наше-
го внимания должны также на-
ходиться вопросы воспитания 
толерантности в среде моло-
дежи, изучение причин пре-
ступной эксплуатации рели-
гиозных чувств молодых лю-
дей в интересах разжигания 
межнациональных конфлик-
тов. Преподавание в школах 
таких предметов, как «Осно-
вы религиозной культуры», 
«Религиозная этика», не толь-
ко не противоречит светско-
му характеру образования, 
но и может уберечь подрас-
тающие поколения от духов-
ной деградации. Церковь от-
делена от государства, но не 
отделена от общества, и учи-
тель имеет моральное право 
опираться на общечеловече-
ские нравственные истины, 
сконцентрированные в рели-
гиозных учениях.

В настоящее время не 
только школа нуждается в ду-
ховных наставниках, но и са-
ми конфессиональные инсти-
туты столкнулись с необхо-
димостью собственного про-
светительского ренессанса. 
От того, смогут ли они объяс-
нить обществу новые глобаль-
ные вызовы, зависит их даль-
нейшая судьба, эффектив-
ность проникновения духа вы-
сокой морали в молодежную 
среду. Конечно, ничего нель-
зя изменить за короткое вре-
мя. Серьезные сдвиги в жизни 
людей требуют усилий целых 
поколений». 

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

С тех пор как бывший главный архитектор Кисловодска 
Александр Белоконь на восемь лет отправился  
в колонию строгого режима, кресло начальника 
управления архитектуры и градостроительства 
города-курорта многие считают «расстрельным». 
Соответственно и охотников его занять было немного. 
Лишь недавно на эту ключевую должность 
в администрации был назначен Никита ШОЛТЫШЕВ 
(на снимке) – в прошлом главный архитектор института 
«Пятигорскэнергопроект».

Е
ГО значимость в системе га-
зоснабжения Юга трудно пе-
реоценить. Географически 
Невинномысское ЛПУМГ яв-
ляется «газовыми воротами» 

Северного Кавказа. Более тыся-
чи километров составляет про-
тяженность магистральных га-
зопроводов, которые обслужи-
вает филиал. Территория ответ-
ственности управления охваты-
вает несколько районов Ставро-
полья и Карачаево-Черкесскую 
Республику. В общей сложности 
здесь проживают около пятисот 
тысяч человек. Газотранспорт-
ный узел обеспечивает газом 
предприятия химической, энер-
гетической отраслей, стройинду-
стрии. От невинномысских газо-
виков, по сути, зависит нормаль-
ная работа и «самочувствие» та-
ких промышленных гигантов, как 
Невинномысская ГРЭС, ОАО «Ев-
рохим», Карачаево-Черкесский 
цементный завод, тепличный 
комбинат «Южный», и др. 

И в нынешних сложных усло-
виях экономического кризиса 
предприятие в очередной раз 
подтвердило, что в состоянии 
обеспечить бесперебойную ра-
боту газотранспортной системы 
и надежную поставку газа потре-
бителям. А это свидетельствует о 
большом запасе прочности ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
и его подразделений на местах. 
Голубое топливо всегда вовре-
мя и в полном объеме поступает 
в дома и на предприятия. 

Пятидесятилетняя исто-
рия Невинномысского филиала 
предприятия помнит немало зна-

основные направления. Теперь в 
ближайший месяц-два проведем 
конкурс, на котором определим, 
какая же организация будет вы-
полнять работу. 

- Но ведь речь о генплане 
города-курорта идет уже мно-
го лет. Неужели нельзя было 
раньше определиться с ис-
полнителями?

- Есть сложности с финанси-
рованием. Разработка генераль-
ного плана развития города – де-
ло дорогостоящее, без помощи 
из края муниципалитету его не 
осилить. Софинансирование мы 
запрашиваем с марта. Но только 
недавно, после переговоров гла-
вы города с губернатором, дело 
сдвинулось. 

- А свою долю муниципали-
тет внес?

- Да. Это примерно три чет-
верти от заявленной суммы. Но 
больше денег на эти цели в мест-
ном бюджете нет.

- Хотя бы в общих чертах 
обрисуйте будущий генплан.

- Концепция разработана, 
определена основная цель – упо-
рядочить застройку и сделать 
дополнительные транспортные 

развязки, и узлы. Вы же знаете, у 
нас сейчас только один нормаль-
ный въезд в город. Планируем 
сделать дополнительный въезд 
со стороны поселка Неженского. 
Дорога там есть, но она в ужас-
ном состоянии. 

- Коль скоро затронули та-
кую болезненную проблему, 
как движение транспорта, 
расскажите, пожалуйста, об 
объездной дороге вокруг Кис-
ловодска. В последнее время 
о ней часто говорят, но никто 
не указывает, где эта дорога 
пройдет…

- Тут тоже желаемое выдает-
ся за действительное. Насколько 
я знаю, никаких сколько-нибудь 
серьезных проработок на этот 
счет нет. Я и сам выезжал, смо-
трел, где и как ее можно проло-
жить. Вижу только один путь: из 
поселка Мирного до соедине-
ния выше поселка Индустрия с 

дорогой на Джылы-су и дальше 
на Эльбрус. Но дорогу придется 
вести через два ущелья…

- То есть разговоры о том, 
что не сегодня завтра появит-
ся объездная дорога…

- Крайне преждевременны.
- Ну а что планируется сде-

лать, чтобы хоть как-то облег-
чить движение транспорта по 
городу? Ведь уже сейчас на 
многих улицах машины идут 
сплошным потоком, а что бу-
дет лет через пять?

- Проекты готовятся. Хоте-
лось бы «отсечь» грузовой и ино-
городний транспорт на подхо-
дах к городу: организовать там 
какие-то стоянки. Но по поводу 
подобного проекта уже был про-
тест прокурора, так что не знаю, 
найдет ли он отражение в ген-
плане. В последней стадии до-
работки проект «прокола» под 
железнодорожным полотном 
на въезде в город. Он соединит 
проспект  Победы и улицу Чапа-
ева. Сейчас собирают земельно-
правовые документы. Еще один 
проезд под железнодорожным 
полотном планируем сделать в 
районе улицы Широкой. Там уже 
есть «прокол». Правда, он узко-
ват. Так что сделать там улицу не 
удастся, это будет именно про-
езд. Но он поможет несколько 
разгрузить от транспорта верх-
нюю часть города.

- Старожилы говорят, что 
когда-то планировали постро-
ить эстакаду в центре города, 
чтобы разгрузить сумасшед-
ший перекресток напротив 
центрального узла связи…

- Поступали предложения, в 
том числе со стороны иностран-
ных инвесторов. Но в них фигу-
рировали запредельные суммы 
и чрезмерные требования. Город 
пока отстранился от таких проек-
тов. По этому перекрестку у нас 
на выходе предложение: убрать 
зеленую зону, перенести стоян-
ку такси и сделать дополнитель-
ную полосу движения со стороны 
улицы Желябова. 

- А подземные стоянки бу-
дут предусмотрены генпла-
ном?

- У нас грунты не очень под-
ходящие для этого. Были пред-
ложения сделать такую стоянку 
в районе Курортного парка. Но 
когда провели геологические 
изыскания, решили этот проект 
отложить, потому что технически 
мы не готовы решить возникшие 
проблемы. Сейчас сделаны про-
екты, посчитана смета, и мы го-
товим документацию на тендер 
по двум стоянкам в районе цен-
трального рынка. Одна - на ули-
це Губина. Там мы освобождаем 
от торгующих часть улицы, дела-
ем на ней стоянку, а торговцам 
предоставляем место на крыше 
стоянки. Таким образом и рынок 
ничего не теряет, и город при-
обретает стоянку. И еще плани-
руем сделать подземную стоян-
ку на 150 машин между институ-
том экономики и права и торго-
вым центром. Там грунты это по-
зволяют. Благодаря этому наде-
емся уменьшить напряжение во-
круг рынка.  

- Теперь, если можно, о 
других болевых точках – дол-

гостроях. Когда будет реше-
на судьба злосчастной пло-
щади с фонтаном на Курорт-
ном бульваре?

- Там все непросто с землей. 
Сейчас меняется собственник - 
вопрос опять висит в воздухе. 
Но функциональное назначение 
площадки определено правила-
ми застройки и землепользова-
ния – это санаторно-курортная 
зона. Что касается того, что там 
уже сделано,  то эти решения 
принимались предыдущим глав-
ным архитектором. 

- Многие кисловодчане 
возмущаются: огромная же-
лезобетонная коробка строя-
щегося санатория буквально 
уничтожает знаменитую Ка-
скадную лестницу. Как такое 
безобразие возникло и мож-
но ли его исправить?

- Да, действительно, Каскад-
ную лестницу «задавили». Ре-
шение было принято предыду-
щей администрацией, и на бума-
ге все законно. Чтобы хоть как-то 
исправить положение, предло-
жено сделать конструкцию стро-
ящегося здания более легкой за 
счет использования стекла.

- А что с застройкой Каза-
чьей горки?

- На днях было совещание на 
эту тему. Приезжали из краево-
го министерства строительства 
и архитектуры, из федеральных 
структур  Росприроднадзора, 
недропользования, Госархнад-
зора. Насколько я понимаю, по 
этому вопросу предстоит встре-
ча губернатора со всеми служба-
ми, включая ЖКХ. Что касается 

позиции администрации города, 
то она неизменна – мы «против». 

- Есть ли какие-нибудь спо-
собы воздействия на соб-
ственников, много лет назад 
купивших участки в собствен-
ность, и с тех пор на них ниче-
го не делающих…

- Законные способы изъятия 
подобных участков с долгостро-
ями в муниципальную собствен-
ность существуют, но все реша-
ется в судебном порядке. С юри-
дической службой администра-
ции у нас есть большая про-
грамма: сейчас готовятся мате-
риалы, разрабатывается меха-
низм изъятия. В будущем году 
начнем предъявлять иски. 

- Как быть с теми, кто стро-
ит без всякого разрешения, в 
нарушение будущего генпла-
на? Собираетесь ли сносить 
самострои?

- Для таких нарушителей 
большое подспорье - судебная 
практика. Зачастую судья берет 
на себя ответственность за при-
нятие градостроительных реше-
ний, даже не поинтересовавшись 
мнением специалистов. Логика 
проста: человек потратился, по-
этому ломать нельзя. Зная это, 
люди строят без проекта, раз-
решения, а потом через суд уза-
конивают постройку. И решение 
суда здесь основополагающе. 
Можно, конечно, пытаться оспа-
ривать, но это все равно что сра-
жаться с ветряными мельницами. 

Вел беседу 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото автора.

МНОГООБРАЗИЕ, 
СОГЛАСИЕ  И 
СОТРУДНИЧЕСТВО

«Газовые ворота» Северного Кавказа 
В эти дни пятидесятилетний юбилей отмечает 
один из старейших филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» – Невинномысское 
линейное производственное управление 
магистральных газопроводов. 

чимых для южных регионов Рос-
сии событий и этапов. Так, Не-
винномысское управление ста-
ло пионером в использовании 
природного газа в качестве мо-
торного топлива: еще в 1986 го-
ду была введена в строй Невин-
номысская автомобильная газо-
наполнительная станция, обору-
дован пункт по переводу на газ 
автомобилей и автотракторной 
техники. Предприятие также не-
однократно становилось поли-
гоном для испытания и внедре-
ния совершенно новых техноло-
гий и систем. На базе управле-
ния действует лаборатория кон-
троля качества сварочных стыков 
и диагностики, обеспечивающая  
общие потребности «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Также ра-
боты для всех филиалов выпол-
няет и участок по ремонту элек-
тродвигателей.

– Важных событий в хроно-
логии становления и развития 
предприятия было действитель-
но немало, – отметил в своем 
выступлении на торжественном 
собрании директор Невинно-
мысского ЛПУМГ Александр Пя-
тибрат. – Но самым главным во 
все времена остается труд лю-
дей. Наши земляки, не щадя се-
бя, прокладывали трубы, строи-
ли компрессорные станции, на 
местах решали сложные произ-
водственные и научные пробле-
мы. Это сейчас у нас техника, от-
работанная технология и вполне 
комфортные условия труда. А 
ведь основа закладывалась, ког-
да всего этого не было.

Слов благодарности в адрес 

ветеранов предприятия на 
праздничном торжестве в Не-
винномысске прозвучало нема-
ло. Их имена теперь увековече-
ны в экспозициях открывшегося 
в канун праздника музея Невин-
номысского ЛПУМГ, а также  на 
каменной юбилейной стеле (на 
нижнем снимке). 

Предприятие сумело в полной 
мере сохранить кадровый потен-
циал. Коллектив управления на 
протяжении всех лет его суще-
ствования отличался стабиль-
ностью и сплоченностью. С про-
блемой текучести кадров здесь, 

рассказывают газовики, не стал-
киваются. Причин для неудовлет-
воренности работой просто нет: 
условия труда улучшаются по-
стоянно, каждый специалист в 
соответствии с Коллективным 
Договором ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь»  имеет солид-
ный социальный пакет. 

– В производственном пла-
не за последние десять лет на-
шим специалистам удалось зна-
чительно повысить надежность 
газоснабжения, – говорит А. Пя-
тибрат. – Невзирая на возника-
ющие по тем или иным причи-
нам проблемы, мы ни разу не со-
рвали поставки газа потребите-
лям. И этим по праву можно гор-
диться. Конечно, в числе перво-
степенных задач на будущее – 
не снижать достигнутой планки 
по надежности и качеству газо-
снабжения. 

К слову, в нынешнем году от-
ветственной миссией для ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь»  

стало  строительство газопро-
вода Дзуарикау-Цхинвал. Не-
винномысские газовики приня-
ли непосредственное участие в 
осуществлении контроля за каче-
ством сварных соединений. 

В 
СЛОВАХ приветствия гене-
рального директора ком-
пании Алексея Завгород-
нева, которые передал  в 
адрес юбиляров его заме-

ститель Александр Астанин, бы-
ли отмечены достижения сотруд-
ников  Невинномысского ЛПУМГ, 
которые успешно справляются 
со всеми возложенными на них 
задачами. В поздравлении бы-
ло особо подчеркнуто, что ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
по праву гордится своими фили-
алами, в которых зарождалась и 
вершилась история газовой от-
расли на Юге России.  

Высокое качество работы, 
безусловно, обеспечивается не 
только через совершенствова-
ние технологий и оборудова-
ния,  высокую организацию ра-
бот. Важно также создание здо-
ровых условий труда для специ-
алистов. И в этом плане стоит от-
метить, что далеко не каждое ре-
гиональное предприятие может 
похвастаться такой развитой со-
циальной инфраструктурой, как у 
Невинномысского ЛПУМГ, вклю-
чающей общежитие, врачебный 
здравпункт, столовую, спортив-
ный зал. 

О том, что социальные на-
правления работы даже в кри-
зис остаются актуальными,  под-
твердили сами работники управ-
ления. 

– Тружусь на предприятии уже 
25 лет, – рассказывает оператор 
газораспределительной станции 
Татьяна Бурова. –  Работа моя  -  
не из легких, связана  с вредны-
ми условиями труда. Но именно 
здесь чувствую себя защищен-
ной во всех отношениях: пред-
приятие делает для своих ра-

ботников все, особенно в том, что 
касается здоровья. Социальный 
раздел Коллективного Договора 
выполняется полностью. В нуж-
ном объеме получаю санаторно-
курортное лечение. А кроме то-
го, мне нравится микроклимат в 
управлении. Товарищеские от-
ношения внутри коллектива яв-
ляются большим подспорьем в 
самой сложной работе. Мы ощу-
щаем себя единой семьей.  

Соглашается с этим и свар-
щик Алексей Никулин, неодно-
кратный победитель конкур-
са профессионального мастер-
ства. Алексей, который трудит-
ся в управлении уже 15 лет, под-
черкивает, что на смену заслу-
женным работникам приходят 
достойные. 

– Толковые молодые специ-
алисты пополняют коллектив. 
А значит, есть кому продолжать 
наше дело на высоком уровне, – 
говорит он. – Да, иногда молоде-
жи не хватает практики, но есть 
желание  учиться. А это уже на-
ша задача. 

К слову, об учебе. Среди про-
чего, гордостью Невинномысско-
го ЛПУМГ считается современ-
ное здание учебно-курсового 
комбината. Ежегодно здесь про-
ходят обучение и переподготовку 
тысячи работников.

И напоследок нельзя не упо-
мянуть о других социальных 
обязательствах предприятия-
юбиляра. Даже в нынешнее не-
простое время без помощи и 
внимания газовиков не остают-
ся Невинномысский дом детства, 
интернат для слаборазвитых де-
тей, Барсуковская специальная 
коррекционная школа, Невин-
номысский Совет ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, го-
родской центр социального об-
служивания населения и многие 
другие учреждения.  

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Директор Невинномысского ЛПУМГ А. ПЯТИБРАТ (слева) 
и заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» А. АСТАНИН.

Представитель 
Ставрополья 
в Совете Федерации 
А. Коробейников 
выступил 
на заседании 
Комиссии ПАСЕ 
по культуре, науке 
и образованию 
в Копенгагене на тему 
«Межрелигиозные 
отношения 
и политика».

ГОД УЧИТЕЛЯ И 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА»
Сентябрь перевалил за середину. Дети в школах 
понемногу втягиваются в учебу. Педагоги пока еще не 
могут перевести дух от многочисленных установочных 
совещаний. Захотелось, однако, отвлечь их от текучки 
и спросить, о чем они думают 
в более долгосрочной перспективе. Чего ждут (и ждут 
ли) от объявления 2010 года в России  Годом учителя.
Вот что нам ответили.

«Вход» и «выход» генплана

П
О словам начальника управ-
ления дорожного хозяйства 
администрации города Ан-
дрея Лазуткина, в Ставро-
поле насчитывается око-

ло 1,2 тысячи километров дорог. 
Большая их часть проектирова-
лась и строилась во времена, 
когда на одного жителя прихо-
дилось 0,1 транспортного сред-
ства. Сейчас данный показатель 
увеличился в три раза. В резуль-
тате существующая сеть город-
ских дорог не способна обеспе-
чить бесперебойный, безопас-
ный и эффективный пропуск все 
возрастающих транспортных по-
токов. Не менее острая проблема 
– качество дорожно-ремонтных 
работ. 

- Ямочный ремонт, - признал-
ся А. Лазуткин, - не дает должно-
го эффекта, который достигает-
ся лишь при капитальном ремон-
те или устройстве слоя усиления 
изношенных асфальтобетонных 
покрытий. Так вот: в Ставрополе 
ежегодно необходимо капиталь-
но ремонтировать или рекон-
струировать около 60 километ-
ров дорог. Делается же не более 
12 километров.

Низкое качество дорог во 
многом объясняется отсталой 
материально-технической ба-
зой ремонтно-строительных 
организаций. Большинство из 
них не имеет не только совре-
менной дорожной техники, но 

даже элементарных средств 
механизации, не в состоянии 
применить передовые техно-
логии строительства и модер-
низации автомобильных дорог 
из-за недостатка финансовых 
средств. По словам А. Лазутки-
на, потребность в финансах се-
годня составляет более одного 
миллиарда рублей в год. Фак-
тическое же финансирование 
дорожной отрасли города в че-
тыре раза меньше. К примеру, 
в нынешнем году из муници-
пального бюджета на дорожно-
строительные работы преду-
смотрено 137 млн. рублей. С 
учетом дополнительных ассиг-
нований по итогам квартальных 
доходов и выделением средств 
из федерального бюджета эта 
цифра возросла до 233 млн. 
рублей. Для сравнения: в 2007-
2008 гг. только средства из фе-
дерального бюджета состав-
ляли 283 млн. рублей. Именно 
за счет них и были произведе-
ны значительные работы по ка-
питальному и текущему ремон-
ту дорожных покрытий, а также 
устройство большого количе-
ства парковок. При существую-
щем финансировании и общем 
подходе к выполнению дорож-
ных работ  понадобятся мно-
гие десятки лет на реконструк-
цию автобусно-троллейбусных 
маршрутов города. Эти и мно-
гие другие проблемы дорожной 

сети краевого центра намечено 
решать комплексно. 

- В планах администрации - 
реконструкция перекрестков, 
частичное расширение проезжей 
части на подходах к ним, замена 
изношенных слоев асфальтобе-
тонных покрытий дорог, их уси-
ление. Все вышеперечисленные 
работы не так дороги, как рекон-
струкция, но в то же время яв-
ляются не менее эффективным 
вложением средств, - подчерк-
нул А. Лазуткин.

В ближайшее время начнет-
ся реконструкция перекрестка 
улиц Доваторцев - Тухачевско-
го - Космонавтов и участка ули-
цы Космонавтов. Здесь преду-

сматривается увеличение чис-
ла полос, замена либо даже вы-
нос  из-под проезжей части су-
ществующих подземных и над-
земных инженерных коммуника-
ций, а также мероприятия по за-
мене слоев основания дороги.  
Стоимость работ - 145 млн. ру-
блей. Помимо этого, планирует-
ся произвести перераспределе-
ние транспортных потоков в Юго-
Западном микрорайоне города. 
Основным направлением дви-
жения транзитного транспорта 
предполагается сделать улицу 
Космонавтов, а улицы Доватор-
цев, Тухачевского и 45-я парал-
лель оставить для передвижения 
жителей микрорайона. 

Десять лет без права 
на секвестрирование
На заседании администрации краевого 
центра рассмотрен проект концепции 
развития уличной дорожной сети. 

ШОКОВАЯ 
ТЕРАПИЯ

Пятигорский городской 
суд восстановил в родитель-
ских правах некую Л. и вер-
нул в ее дом несовершенно-
летних детей. Как рассказа-
ли в пресс-службе горсуда, 
шесть лет назад женщину ли-
шили родительских прав: она 
слишком увлекалась спирт-
ным - поэтому ее пятилетняя 
дочь и грудной сын были по-
мещены в детский дом. Та-
кая мера подействовала на 
женщину как холодный душ. 
Вскоре она изменила образ 
жизни:   бросила пить, устро-
илась на работу, отремонти-
ровала квартиру.  Удостове-
рившись в том, что женщина 
стала на путь исправления, 
суд посчитал, что детям бу-
дет лучше жить с ней.

НЕ ИЗ СВОЕГО 
КАРМАНА
решила уплатить «личный» ад-
министративный штраф заве-
дующая одного из детских са-
дов Туркменского района. Как 
сообщает пресс-служба СУ 
СКП по краю, за нарушение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований главу до-
школьного учреждения при-
влек к административной от-
ветственности местный отдел 
Роспотребнадзора. И она, как 
должностное лицо, по закону,  
должна была платить из сво-
его кармана. Однако «штраф-
ные» три тысячи рублей пла-
тежным поручением были пе-
речислены со счета дошколь-
ного учреждения. Суд при-
знал педагога виновной в зло-
употреблении служебными 
полномочиями и приговорил 
к штрафу в 10 тысяч рублей. 

Ю. ФИЛЬ.

Кроме того, до конца года бу-
дут выполнены предпроектные 
проработки реконструкции пере-
крестков улиц Доваторцев и Лер-
монтова, проспекта К. Маркса и 
улицы Голенева. Подготовлены 
схемы генпланов транспортных 
развязок на пересечении улицы 
Ленина и проспекта Кулакова, 
проспектов Кулакова и Юности. 
Разработана проектно-сметная 
документация (ПСД) на рекон-
струкцию участка проспекта Ку-
лакова от улицы Октябрьской до 
въезда в дачное товарищество 
«Калина Красная», а также участ-
ка улицы Ленина от проспекта 
Октябрьской революции до ули-
цы Маршала Жукова. 

Планируется также разрабо-
тать ПСД реконструкции участ-
ка  улицы     Лермонтова   от  ули-
цы    Р.   Люксембург   до   пере-
улка Зеленого; реконструкции 
улиц Дзержинского, Л. Толсто-
го, участка улицы Доваторцев от 
улицы Ленина до улицы Лермон-
това с расширением ее до шести 
полос движения автотранспорта. 

Как пояснил докладчик, про-
ектированию было уделено столь 
пристальное внимание с одной 
единственной целью – привлечь 
инвестиции из вышестоящих 
бюджетов: 

- При формировании про-
грамм на предстоящие финан-
совые годы именно наличие 
проектно-сметной документа-
ции будет учитываться в первую 
очередь как основной критерий 
программно-целевого подхода к 
решению вопроса развития до-
рожной отрасли. При стабильном 
и своевременном финансирова-
нии дорожной отрасли в объеме 
не менее 350 млн. рублей еже-
годно в течение 8-10 лет все на-
меченные планы будут реализо-
ваны.

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА. 
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.
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В рамках недели в университете прошла практическая конфе-
ренция, работали две научные секции, и впервые состоялся теле-
мост с Софийским университетом и школой им. Г. Брегова. Став-
рополь на нем представляли студенты и преподаватели факуль-
тета филологии и журналистики, а также председатель организа-
ции «Союз друзей Болгарии» Ангел Соловьев. В режиме он-лайн 
участники телемоста задавали друг другу вопросы, обменивались 
научным опытом. Ставропольских юношей и девушек интересо-
вали темы молодежной политики в Болгарии, сохранения славян-
ской культуры. Их болгарские сверстники тоже не обошли сторо-
ной названные темы. Стоит отметить, что болгары были удивлены 
количеством молодежных программ в нашей стране. Оказывается, 
у них таких проектов значительно меньше. Болгарские студенты 
поинтересовались: изучается ли на филологическом отделении 
факультета их родной язык и литература. Услышав отрицатель-
ный ответ декана Анатолия Серебрякова, болгары были удивле-
ны. Ведь у них русский язык довольно широко распространен как 
на среднем учебном уровне, так и в высших учебных заведени-
ях. Решено исправить эту ситуацию. По крайней мере, в режиме 
он-лайн стороны решили общаться чаще, чтобы российские сту-
денты поближе могли познакомиться с болгарским языком. Затем 
обе стороны сыграли в интерактивную игру, связанную со знани-
ем истории и культуры Болгарии и России.

В. РОМАНЕНКО.

МОЛОДЕЖЬ ЗА ЧИСТОТУ
В Нефтекумском районе прошел осенний этап акции 
«Сохраним природу Ставрополья».

В ней участвовали более двухсот студентов Нефтекумского по-
литехнического колледжа и школьников сел  Ачикулак и Новкус-
Артезиан. Молодежь очистила от сушняка и различного мусора 
парковые зоны, места отдыха, в том числе на побережье реки Горь-
кая Балка. Всего убрано 11 гектаров территории. Ребята были обе-
спечены перчатками и мешками для сбора бумаги, пакетов, буты-
лок. Главы этих муниципальных образований  позаботились также  
и о транспорте: весь собранный мусор вывезли на свалку. 

Т. ВАРДАНЯН.
Фото И. КОЛЕСНИКОВОЙ.

ПЕРВЫЙ В ЮФО, 
ВТОРОЙ В РОССИИ
Ипатовская спортивная общественность 
внимательно следит за выступлениями своих 
земляков на краевом и российском уровнях.

Недавно коллектив Ипатовской детско-юношеской спортшколы 
вместе с его директором  А. Колесниковым порадовался успехам 
своего бывшего воспитанника  А. Шарыгина. В метании копья он 
стал лучшим в крае и ЮФО, а в Пензе, где проходила спартакиа-
да России среди юношей 1992-1993 годов рождения, метнул ко-
пье почти на 70 метров и занял второе место. 

Н. МАРЬИНА.

ВСЕ РАВНО ЕГО НЕ БРОШУ
В краевом Центре психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции министерства 
образования СК началась реализация проекта 
«Всеобуч для родителей детей-инвалидов». 
В работе участвуют психологи, дефектологи, 
логопеды и другие специалисты.

О психологической составляющей проекта нашему корреспон-
денту рассказала заместитель директора центра Екатерина ПО-
ПОВА:

- Когда в семье растет ребенок-инвалид, это порождает у ро-
дителей много комплексов. Почти все они испытывают мучитель-
ное чувство вины за его нездоровье, агрессию, поскольку таких 
детей бывает трудно чему-либо учить, воспитывать. У родителей 
падает самооценка, они часто замыкаются в себе, выпадают из 
социума. Соответственно замкнутыми в себе растут и дети. Ча-
сто из семей, где есть больной ребенок, уходят папы, и все труд-
ности ложатся на женские плечи: наши занятия посещают около 
ста мам и бабушек и всего четверо отцов... В рамках всеобуча мы 
предлагаем родителям психологическую поддержку и проработ-
ку их внутренних проблем. Кроме того, они получают знания, ка-
сающиеся психологических особенностей их детей. Занятия про-
ходят в форме психолого-ориентированных семинаров, круглых 
столов, тренингов...

Во второй части проекта с родителями детей с ограниченными 
возможностями будут работать дефектологи и логопеды.

Л. ПРАЙСМАН.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА
Для тех, кто решил зарегистрировать права 
на имущество в рамках «дачной амнистии», 
в краевом управлении Федеральной регистрационной 
службы разработан новый механизм заполнения 
декларации об объекте недвижимости. 

Если раньше заявителю приходилось заполнять ее вручную в 
двух экземплярах, на что уходило не менее 30-40 минут, то теперь 
все это можно сделать более современным способом. В програм-
му, с которой работают специалисты отдела приема документов, 
внесены дополнения, позволяющие автоматически формировать 
электронную декларацию. Первый опыт работы с новой схемой 
показал, что с ее помощью значительно экономится время при-
ема документов от одного заявителя и средства, поскольку лю-
дям не приходится по нескольку раз переписывать декларации, 
заполненные с ошибками, сообщили в  пресс-службе УФРС по СК.

Н. НИКОЛАЕНКО.

ВЕЗДЕ - КРОВЬ
В рамках «Недели медицины Ставрополья» 
в краевом центре при поддержке министерства 
здравоохранения СК и администрации Ставрополя 
состоялась конференция трансфузиологов края.

Трансфузиология - это раздел медицины, изучающий вопросы 
переливания человеку крови, а также кровезаменяющих и плаз-
мозаменяющих жидкостей. И, наверное, ни одна другая медицин-
ская отрасль не нуждается в массовой поддержке населения так, 
как эта. Ведь кровь - важнейшее средство в различных видах мед-
помощи. Отрадно, отмечалось на конференции, что сейчас ре-
ализуется государственная программа развития добровольного 
донорства «Служба крови». Кроме модернизации и информати-
зации, она призвана сохранить и приумножить донорский потен-
циал страны.

А. АЗАРОВ.

ДРУЖБА ОН-ЛАЙН 
В Ставропольском государственном университете 
завершилась российско-болгарская неделя 
научного сотрудничества, приуроченная 
к 40-летию дружбы наших стран.

П
О ТРАДИЦИИ организато-
ры - прежде всего неком-
мерческое социально-реа-
билитационное партнер-
ство участников локаль-

ных войн «Общее дело» - подго-
товили юным спасателям сюр-
приз. Когда ребята выстрои-
лись на площадке спасательной 
станции, с громады Боргустан-
ского хребта, что нависает над 
озером, один за другим старто-
вали на парапланах члены кра-
евого дельтапланерного клуба: 
мастер спорта Виктор Соколов 
и бронзовый призер Кубка Рос-
сии нынешнего года, спасатель 
аварийно-спасательной службы 
СК Олег Бобылев. У мальчишек и 
девчонок дух захватывало, когда 
пилоты выписывали на огромной 
высоте виражи, опускаясь бук-
вально в двух-трех метрах друг 
от друга.

Участников соревнований 
тепло приветствовали руково-
дители города, управления об-
разования, городского спортко-
митета. А заместитель начальни-
ка аварийно-спасательной служ-

Е
ЩЕ легендарный Гиппократ 
определял верховую езду 
как «природные упражне-
ния», способствующие из-
бавлению от множества бо-

лезней. Уникальные способности 
парнокопытного спутника чело-
века успешно используются и по 
сей день - для реабилитации по-
сле травм, заболеваний опорно-
двигательного аппарата и психо-
эмоциональной сферы. Но надо 
своими глазами увидеть, сколь-
ко восторга и счастья приносит 
«доктор лошадь» детям, с рожде-
ния лишенным возможности нор-
мально двигаться. И, наверное, у 
всех, кто побывал недавно в кон-
но-спортивном клубе «Бештау», 
где прошло первое занятие для 
детей-инвалидов, страдающих 
ДЦП, время от времени «щипа-
ло» глаза…

Идея создания програм-
мы принадлежит Пятигорскому 
социально-реабилитационному 
центру «Живая нить», где занима-
ются детьми-инвалидами и деть-
ми из малоимущих семей. Ини-
циатива сразу же была поддер-
жана городскими властями. МУП 
«Социальная поддержка населе-
ния Пятигорска» направил сред-
ства для работы инструкторов 
программы, МУП «Пятигорскпас-
сажиравтотранс» обеспечил бес-
платный транспорт для доставки 
родителей и детей на занятия и 
обратно, депутат Думы города 

Александр Шопен решил вопрос 
с конюшней и лошадьми. 

- Программа рассчитана на 
год, – рассказала заместитель 
директора центра «Живая нить» 
Наталья Луканкина. - Каждый ме-
сяц по назначению врача будет 
формироваться группа из пяти 
детей. Они будут проходить ме-
сячный курс иппотерапии, посе-
щая конный клуб три раза в не-
делю. 

… Сестры-близнецы Ева и 
Клара похожи как две капли во-
ды – милые девятилетние дев-
чушки, улыбчивые и общитель-
ные. У обеих - ДЦП. Девочки по-
ка не могут нормально ходить, но 
родные верят, что иппотерапия 
им поможет. Клару первой по-
садили на лошадь (на снимке) 
– это делает высокопрофесси-
ональный тренер-берейтор, ко-
торый объясняет ей, за что дер-
жаться, как правильно сидеть. 
Конь Алагир стоит неподвиж-
но, не обращая внимания ни на 
вспышки фотоаппаратов, ни на 
телекамеры, ни на стоящих ря-
дом родных Клары.

- Алагир у нас главный «док-
тор», - говорит управляющая 
конно-спортивным клубом «Беш-
тау» Елена Аведова. – Мы ему до-
веряем самых маленьких детей. 
Вообще лошади для иппотера-
пии подбираются взрослые, со 
спокойным характером, они про-
ходят специальное обучение.

 Кстати, ездят на занятиях 
по иппотерапии без седла – это 
дает дополнительный лечеб-
ный эффект. Температура тела 
лошади колеблется в пределах 
37,5-38,2 градуса. Как огром-
ная грелка животное дает бла-
готворное тепло, которое в со-
четании с физической нагруз-
кой приносит удивительные ре-
зультаты. А главная польза вер-
ховой езды для детей, больных 
ДЦП, в том, что тазобедренная 
часть и нижние конечности всад-
ника почти полностью имитиру-
ют движения человека, идущего 
нормальным шагом. У тела име-
ется свой моторный опыт, и по-
добная стимуляция дает ощу-
тимые плоды. Для максималь-
ной безопасности рядом с ло-
шадью во время движения идут 
берейтор и родители.

 ...За полчаса занятий ребя-
тишки заметно приосанились и 
почувствовали себя настоящи-
ми «ковбоями» - ведь самое цен-
ное в таких занятиях то, что дети 
не воспринимают их как лечение, 
а получают настоящее удоволь-
ствие. Восьмилетний Леша про-
сто сиял, когда его посадили на 
коня, а по окончании занятий по-
гладил своего скакуна и угостил 
его, как друга, яблоком.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Добрый доктор  лошадь
В Пятигорске реализуется специальная 
программа оздоровления детей, страдающих 
детским церебральным параличом (ДЦП), - 
лечение верховой ездой или иппотерапия

Ребята учатся спасать
На Новом озере Кисловодска прошли третьи открытые спортивно-туристские игры «Юный спасатель»

бы края Михаил Кривенко под-
черкнул: 

- К сожалению, количество 
чрезвычайных происшествий 
природного и техногенного ха-
рактера увеличивается. От то-

го, какие мы будем иметь навы-
ки по оказанию помощи своим 
родным, близким и окружаю-
щим людям, может зависеть их 
жизнь. Поэтому то, чему вы на-
учитесь на нынешних соревно-

ваниях, - большое дело... 
С каждым годом программа 

«Юного спасателя» становится 
все сложнее. Нынче школьникам 
предстояло пройти навесную и 
параллельную переправы, уста-
новить палатку, проплыть по озе-
ру на спасательной лодке, спасти 
«утопающего», одеть водолаза в 
гидрокостюм, продемонстри-
ровать навыки оказания первой 
медпомощи и т. д. Всего девять 
этапов. Большинство ребят не-
плохо подготовлены: участво-
вали в предыдущих соревнова-
ниях, многие занимаются в Цен-
тре детско-юношеского туриз-
ма. Так что соперничество было 
острым. Но тем дороже общеко-
мандная победа, которую одер-
жали учащиеся школы № 9 Кис-
ловодска. Им и вручили перехо-
дящий кубок.

А после состязаний перед 
юными спасателями с концер-
том выступили их сверстники из 
творческих студий.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Труден путь по веревочной переправе.

МИЛИЦИОНЕР-
ПОДРОСТОК
Направлено в суд уголовное дело 
по обвинению инспектора по делам 
несовершеннолетних ОВД 
по Пятигорску. 

Как рассказал руководитель Пятигорского 
межрайонного следственного отдела СУ СКП 
по краю  Игорь Парфейников, на скамью под-
судимых «детского милиционера», обвиняе-
мого в злоупотреблении служебными полно-
мочиями и подлоге,  привело нежелание  рас-
крывать преступление. Поленившись разы-
скивать злоумышленника, ограбившего под-
ростка, но при этом стараясь избежать выво-
лочки от руководства, страж порядка соста-
вил от имени потерпевшего объяснение, что 
якобы никакого преступления в отношении 
него совершено не было. А потом на основа-
нии этого документа вынес постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

Ю. ФИЛЬ.

С ТРОПЫ НЕ СОШЕЛ
Оказывается, даже находясь 
в местах не столь отдаленных, 
некоторые граждане умудряются 
не сходить с криминальной тропы. 
Вот какую историю рассказали 
в пресс-службе ГУВД по СК. 

В 2005 году за разбойное нападение неко-
его А. осудили на пять лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в одной из колоний 
в Сибири. К концу последнего года «отсид-
ки» мужчина задумался: неплохо было бы к 
выходу на свободу обогатиться. С этой це-
лью он стал наугад набирать различные теле-
фонные номера в разных территориях. Отку-
да у отбывающего срок взялся телефон, раз-
говор отдельный. 

Случайно позвонив  жителю Минвод, А. со-
риентировался  и представился его сыном. 
А затем, сетуя на плохую связь и помехи, со-
общил, что попал в ДТП и ему срочно нужны 
55 тысяч рублей. Перепуганный отец, есте-
ственно, сказал, что даст эти деньги. «Сынок» 
же сообщил, что сам подъехать не может, де-
нежку нужно будет передать через верного 
человека. Потом А. дозвонился до минерало-
водской службы такси и получил номер сото-
вого одного из водителей. Артистичный пре-
ступник объяснил таксисту, куда подъехать 
и у кого забрать деньги. При этом попросил 
таксиста взять из означенной суммы неболь-
шое вознаграждение, а оставшуюся часть пе-
ревести через отделение одного из местных 
банков в Новосибирск на имя его супруги.

Через несколько дней отработанным ме-
тодом А. обманул незнакомую пожилую жен-
щину. Он представился ее внуком, сообщил, 
что виновен в автомобильной аварии, и по-
просил уже 60 тысяч. Ничего не подозревав-
шая бабушка передала виртуальному «га-
стролеру» 57 тысяч рублей и сто долларов. 

Преступнику, признавшему свою вину, 
предъявлено обвинение в совершении мо-
шенничества. Ему грозит новый срок - до пя-
ти лет лишения свободы.

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Слово «кредит» в лексиконе россиян 
давно стало родным. С его помощью 
можно исполнить практически 
любую потребительскую мечту: 
будь то покупка бытовой техники, 
автомобиля или ремонт квартиры. 
О том, что это добровольная кабала 
на долгие годы, вспоминают 
в последний момент. А ведь жизнь – 
это полоса белая, полоса черная…

В 2004 году Ольга Тимофеенко (здесь и 
далее фамилии изменены) решила взять 

150 тысяч рублей взаймы у крупного рос-
сийского банка. Деньги понадобились на 
личные нужды. В то время женщина работа-
ла в солидной компании и думала, что смо-
жет без труда рассчитаться с займом. Она 
исправно погашала кредит до лета 2008-го. 
А когда долга оставалось 11 тысяч, выплаты 
резко прекратились. Оказалось, что сын за-
емщицы серьезно заболел, а затем получил 
инвалидность. Ей пришлось оставить хоро-
шую работу и оформить пенсию по уходу за 
ребенком-инвалидом. Дозвонившемуся до 
Ольги кредитному инспектору она объяс-
нила, что не имеет материальной возмож-
ности погашать кредит. Но письменное за-
явление о реструктуризации долга не по-
дала. Далее все попытки работников банка 
по-хорошему урегулировать спор результа-
та не принесли. 

На заседании суда Ольга придерживалась 
той же позиции: долг выплачивать не долж-
на, так как не работает и имеет на иждиве-
нии несовершеннолетнего ребенка. Но ми-
ровой судья участка № 1 Октябрьского рай-
она Ставрополя решил иначе и удовлетворил 
исковые требования банка. В итоге, со все-
ми процентами и неустойками женщине со-
лидарно с двумя поручителями по кредиту 
придется выплатить почти 37 тысяч рублей. 
С ответчицы взыщут также судебные расхо-
ды, которые понес банк в связи с подачей ис-
кового заявления.

Вывод один: сложились тяжелые обсто-
ятельства, не стоит тянуть  до суда. Любой 
банк заинтересован в получении полной за-
емной суммы и пойдет навстречу должнику. 
Без сомнения, вашу ситуацию рассмотрят 
в индивидуальном порядке и найдут выход. 
Судебная же тяжба станет темным пятном 
на вашей кредитной истории и автоматиче-
ски зачислит вас в реестр ненадежных за-
емщиков. 

В. ФИСЕНКО.  

ЛЕТО КРАСНОЕ ПРОШЛО
В Георгиевске завершился первый этап 
краевого фестиваля «Студенческое лето 
Ставрополья-2009. ССО России-50 лет!»

В 
МЕСТНОМ  колледже со-
брались более  500 че-
ловек из Буденновского, 
Александровского и Ан-
дроповского районов, а 

также Пятигорска, Железно-
водска, Минеральных Вод и Зе-
ленокумска. В гости к ставро-
польцам прибыл и сводный сту-
денческий отряд из Карачаево-
Черкесии. С окончанием трудо-
вого семестра студентов по-
здравили комиссар Всерос-
сийского штаба студенческих 
отрядов Михаил Киселев и за-
меститель краевого председа-
теля комитета по делам моло-
дежи Владимир Селин. 

Впрочем, торжественные 
речи звучали недолго - студио-
зусы жаждали повеселиться и 
сразу после церемонии откры-
тия дружно включились в ко-
мандную игру. 

По условиям соревнований, 
игрокам необходимо было вы-
полнить различные задания на 
пятнадцати специальных пло-
щадках. Причем многие со-
стязания требовали не только 
спортивных качеств, но и сме-
калки, юмора, расчета. К при-
меру, на площадке «Поющий 

монстр» команда из десяти че-
ловек должна была, взявшись 
за руки, составить фигуру на 
пяти ногах, пройти определен-
ную дистанцию и при этом петь 
песню. В другом конкурсе необ-
ходимо было максимально точ-
но метать дротик, стоя на одной 
ноге. В итоге победил сельско-
хозяйственный студотряд «То-
варищ» Прасковейского сель-
хозтехникума. А в творческом 
конкурсе «Ах, лето красное…» 
не было равных студенческому 
педагогическому отряду «Дан-
ко» Железноводского филиа-
ла Ставропольского государ-
ственного педагогического ин-
ститута.

Как сообщили «СП» в крае-
вом комитете по делам молоде-
жи, второй этап фестиваля со-
стоится 26-27 сентября на ба-
зе детского лагеря «Золотой ко-
лосок» Благодарненского рай-
она. Ожидается, что в нем при-
мут участие уже 600 студентов 
из 30 студотрядов Ставропо-
лья, а также Волгоградской и 
Ростовской областей, Красно-
дарского края, Калмыкии, Ады-
геи и Дагестана.

Н. ГРИЩЕНКО.

п

Поздравляем Любушкина 
Сергея Стефановича 

с 55-летием!
Уважаемый Сергей Стефанович! За годы своей работы 

своей активной жизненной позицией, профессионализмом, 
твердой волей в сочетании с  чутким сердцем Вы сниска-
ли уважение работников ЗАО и жителей села. С присущим 
Вам энтузиазмом и трудолюбием Вы успешно решаете за-
дачи, направленные на сохранение  и развитие нашего хо-
зяйства. Ваше высокое чувство ответственности за любое 
начинание, прекрасные организаторские способности по-
зволили сохранить наше хозяйство. Ваш самоотверженный 
труд и профессионализм по достоинству отмечен государ-
ственными наградами.

Искренне и с глубоким к Вам уважением поздравляем Вас  
с юбилеем! В этот торжественный день примите пожелания 
Вам здоровья, твердости духа и терпения в преодолении тех 
сложных проблем и трудностей в это непростое время. Пусть 
удача и успех всегда сопутствуют всем Вашим замыслам, а 
рядом с Вами будут родные и близкие люди, верные друзья 
и единомышленники. Пусть каждый прожитый день прино-
сит в Вашу жизнь радость, теплоту друзей и любовь близ-
ких. Пусть все события в Вашей жизни будут своевременны-
ми, а принятые  решения - мудрыми и взвешенными. Пусть 
жизнь преподносит Вам приятные сюрпризы, дарит интерес-
ные встречи, возможность задумывать и  с успехом реали-
зовывать новые планы на благо нашего родного хозяйства.

Наблюдательный Совет 
и работники ЗАО «Толстово-Васюковское».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Клоп. 4. Агат. 7. Шило. 
8. Обод. 9. Пучок. 11. Краевед. 12. Моллюск. 
15. Коневодство. 17. Клад. 18. Осот. 19. Вра-
тарь. 20. Блок. 22. Пари. 24. Конструктор. 25. 
Суходол. 28. Дивизия. 30. Камея. 31. Сено. 32. 
Итог. 33. Линь. 34. Азия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шифр. 2. Коневод. 3. 
Пруд. 4. Атом. 5. Топливо. 6. Босс. 9. Пере-
крёсток. 10. Конструкция. 11. Крюк. 13. Кнут. 
14. Мортира. 15. Каток. 16. Оскар. 20. Брус. 
21. Колокол. 22. Позиция. 23. Илья. 26. Узел. 
27. Лань. 28. Дева. 29. Идол.

Составил А. ЖАДАН.

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 25 сентября.

Сидит мужик, на поплавок 
смотрит. Час сидит, другой... 
На третий час в ванную захо-
дит жена:

- Ладно, черт с тобой! Иди 
на рыбалку, а то мне пости-
рать надо! 

- Иванов! Ты почему 
спишь на работе?

- Понимаете, господин 
директор, у меня ребенок 
маленький, всю ночь мне 
спать не давал.

- Ага! Завтра чтобы при-
тащил его с собой, пусть он 
тебе и здесь спать не дает! 

- Чем вы занимались до то-
го, как женились?

- Чем, чем... Чем хотел, тем 
и занимался!... 

- Подскажите, сколько 
времени проходит от по-
садки самолета до конца 
прохождения таможни?

- Смотря что везешь. Мо-
жет, и лет семь. 

- Услышав аплодисменты в 
салоне после посадки авиа-
лайнера, польщенный коман-
дир экипажа немедленно под-
нял самолет в небо и исполнил 
на бис петлю Нестерова, бочку 
и другие фигуры высшего пи-
лотажа. 

Некоторые считают, что 

у них доброе сердце, хотя 
на самом деле у них сла-
бые нервы. 

- Ты спросил у моего папы 
разрешения на наш брак?

- Да. Я позвонил ему по те-
лефону.

- И что он сказал?
- Не знаю, кто это говорит, 

но я согласен...

Деньги не портят муж-
чин до тех пор, пока есть 
женщины, снимающие эту 
порчу.

- Слушай, у тебя когда-
нибудь эта черная полоса кон-
чится?

- Конечно, я же не вечный...

Если на работе деньги 
для вас не главное, то глав-
ное для вас не говорить об 
этом начальству...

- Не знаете, где в этом го-
ду можно недорого отдохнуть?

- Знаю - на диване.

Дама спрашивает нище-
го:

- А зачем вы в каждой ру-
ке держите по шляпе?

- Я открыл филиал.

Когда я заправляю полный 
бак бензина,   моя машина до-
рожает в два раза!

- Больной, почему вы не 
записываете, когда прини-
мать лекарства - до, во вре-
мя, или после еды?

- Доктор, лекарств так 
много, что денег на еду уже 
все равно не остается...

СЛИШКОМ 
МНОГО ГРИБОВ

А в с т р и й -
ская полиция 
задержала в 
пригороде го-
рода Виллах 
(земля Ка-
ринтия) трех 
грибников из 
Италии, в ба-
гажнике авто-
мобиля которых обнаружены 
17 килограммов лисичек, со-
общает РИА Новости.

По австрийскому земельно-
му закону, грибник имеет право 
собрать в лесу не более 2 кило-
граммов грибов за день. Это пра-
вило действует во всех «грибных 
землях» Австрии. «Излишки» ли-
сичек были конфискованы и пе-
реданы на кухню местного дома 
пенсионеров. Итальянцам грозит 
большой штраф. В августе в Ав-

стрии тоже были задержаны трое 
итальянских грибников, собрав-
ших около 50 килограммов гри-
бов в земле Штирия. Рассмотре-
ние их «грибного дела» еще не 
завершено, но, по сообщениям 
австрийской печати, им грозит 
рекордный штраф в 7 тысяч евро.

ЗДОРОВАЯ КРЫША 
Один из лучших способов 

максимально снизить нега-
тивное воздействие выхлоп-
ных газов на экологию воз-
духа в мегаполисах – это за-
няться озеленением крыш 
зданий, считают специали-
сты Университета штата Ми-
чиган (США), сообщает АМИ-
ТАСС.

«Экологизация» крыш или 
выращивание растений на кры-
шах домов набирает все боль-
шую популярность в Северной 
Америке, где количество «зеле-

ных крыш» увеличилось за 2006-
2007 годы на 30%. По словам 
экспертов, преимущества озе-
ленения крыш включают совер-
шенствование регулирования 
сточных дождевых вод, сохра-
нение энергии, снижение уров-
ня шума и загрязнения город-
ского воздуха, улучшение био-
логического разнообразия и 
даже большую отдачу от инве-
стиций, чем проведение тради-
ционных кровельных работ. Ис-
следователи говорят, что «здо-

ровая крыша» требует точно-
го выбора того или иного вида 
растения, которое сможет вы-
жить в экстремальных климати-
ческих условиях. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО КОТА 

Домашний кот по клич-
ке Клайд вернулся к хозяину 
после трехлетнего путеше-
ствия по Австралии, сообща-
ет Associated Press. За три го-
да длинношерстный гимала-
ец предолел 3,8 тысячи кило-
метров пути.

Клайд потерялся в городе 
Хобарте, Тасмания, когда ему 
было 12 месяцев. Спустя три 
года его обнаружили в горо-
де Клонкарри. Благодаря под-
кожному микрочипу ветери-
нару удалось идентифициро-
вать «личность» животного и 
найти его владелицу. Во вре-

мя путешествия кот сумел пе-
ребраться через пролив, отде-
ляющий Тасманию от Австра-
лии. Вероятно, он преодолел 
водную преграду, пробрав-
шись на один из туристиче-
ских кораблей. Клайд был пе-
ревезен домой, в Хобарт, бес-
платно транспортной компани-
ей, большую часть пути он про-
летел на самолете. 

В 
ТУРНИРЕ приняли уча-
стие 36 гонщиков (среди 
них, заметим, и сотрудник 
«Ставропольской правды» 
Иван Горенко). Привет-

ствовал велосипедистов глава 
краевого центра Николай Паль-
цев, заверивший, что в Ставро-
поле и впредь будет популяри-
зироваться и развиваться этот 
интересный вид спорта. Учре-
дил мэр и свой кубок, который 
отныне будет вручаться побе-
дителю гонок в самой трудной и 
престижной категории.

Трассу, проходившую по лес-
ному массиву, из-за дождя при-
шлось заметно подкорректиро-
вать, что создало для спортсме-
нов дополнительные трудности. 
Повезло участникам первых 
трех заездов. Велогонщики со-
ревновались в четырех катего-
риях. Количество кругов в каж-
дой из них было различным: от 
одного – у девушек, до пяти – у 

В Ставрополе в окрестностях 
Архиерейской лесной дачи прошло 
открытое первенство по горному 
велосипеду (маунтин-байку).

Велобайкеры против дождя

самых опытных. Последним, вы-
ступавшим в «Элите», пришлось 
ездить по болоту: грязь прили-
пала ко всем механизмам двух-
колесного транспорта. Неуди-

вительно, что к финишу добра-
лись не все. Четырем участни-
кам по техническим причинам 
пришлось сойти с дистанции. 
Ну а те, кто смог противостоять 
капризам природы, выглядели 
очень довольными, когда пере-
секали линию финиша.

Вот имена тех, кто прокатился 
по трассе быстрее всех: у деву-
шек равных не было Марине Ер-
молиной, у юниоров победил Ан-
дрей Новосельцев, среди масте-
ров – Евгений Попов, а в «Элите» 
лучшим стал Андрей Востряков, 
получивший главный приз тур-
нира – кубок мэра. Все гонщи-
ки представляли краевой центр. 

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА.

P.S. Организаторы 
благодарят за помощь 
и поддержку 
в проведении первенства 
информационного 
спонсора – газету 
«Ставропольская правда» 
и компанию «Билайн» за 
предоставленные призы.

Э
ТИ соревнования по тра-
диции отличаются завид-
ной массовостью. И на сей 
раз в Александровское 
не приехали спортсмены 

лишь трех районов: Апанасен-
ковского, Арзгирского и Мине-
раловодского. (К слову, арз-
гирцы пропускали и прошлые 
игры).

Как и подобает статусу спор-
тивного праздника, церемония 
открытия игр получилась зре-
лищной и торжественной: вы-
ступления танцевальных и пе-
сенных коллективов, воспитан-
ников различных спортшкол, па-
рад районов-участников. При-
ветствовали спортсменов за-

меститель председателя пра-
вительства края Василий Бал-
дицын, председатель край-
спорткомитета Виктор Осипов, 
председатель комитета по де-
лам молодежи СК Ольга Каза-
кова. Разнообразной была и 
программа соревнований: лег-
коатлетические эстафеты, во-
лейбол, мини-футбол, гиревой 
спорт, настольный теннис, пе-
ретягивание каната. 

Примечательно, что фаво-
риты наших сельских игр меня-
ются почти ежегодно,но хозяе-
ва обязательно оказываются 
как минимум в призовой трой-
ке. Забегая вперед  отмечу, что  
ныне эта традиция не наруши-

лась. Хотя список претендентов 
на медали был обширен. К ним 
еще до начала турнира мож-
но было отнести изобильнен-
цев - чемпионов седьмых игр, 
как обычно, сильные коллекти-
вы привезли шпаковцы, буден-
новцы, кировчане... 

Однако нынешние игры за-
помнятся колоссальным пре-
восходством хозяев практи-
чески во всех видах програм-
мы: александровцы не попа-
ли в призеры только в мини-
футболе, арм- и гиревом спор-
те. В остальных дисципли-
нах они  как минимум вторые. 
Другие же команды выступили 
очень неровно. К примеру, у се-

ребряного призера игр коман-
ды Петровского района случи-
лись настоящие провалы в арм-
спорте и легкой атлетике: пред-
ставители района не попали да-
же в десятку. А бронзовые при-
зеры нынешних игр кочубеевцы 
лишь в гиревом спорте сумели 
стать вторыми да третьими - 
в мини-футболе и армспорте, 
что, впрочем, не сказалось на 
общекомандном месте. 

Теперь из лучших спортсме-
нов будет сформирована сбор-
ная Ставропольского края, кото-
рая примет участие во Всерос-
сийских сельских играх. 

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

Победители меняются, традиции остаются
В селе Александровском завершились VIII краевые 

сельские спортивные игры 

Футбол . 
ЧЕМПИОНАТ 
КРАЯ

Федерация футбола края 
сообщает результаты мат-
чей чемпионата края: «Ми-
хайловск» - «Колос» - 0:0, 0:5, 
«Невинномысск» - «Торпедо» 
- 1:0, 4:1, «Гигант» -  «Сигнал» 
- 2:0, 8:0, «Искра» - «Строи-
тель» - 1:0, 1:3, «Ставрополье» 
- «Ипатово» - 3:3, 0:1, «Союз» - 
«Атлант» - 1:1, 0:1, «Нарзан» - 
«Пятигорск» - 0:2, 0:5, СКГТУ 
– «Зеленокумск» - 5:0, 2:1, 
СКГТУ – «Михайловск» - 1:0, 
5:1, «Зеленокумск» - «Нар-
зан» - 2:0, 1:1, «Пятигорск» - 
«Союз» - 3:1, 2:4, «Атлант» - 
«Ставрополье» - 12:3 (взрос-
лые),  «Ипатово» - «Искра» - 
2:3, 2:1, «Строитель» - «Гигант» 
- 1:0, 3:1, «Сигнал» - «Невинно-
мысск» - 5:0, 1:3, «Торпедо» - 
«Колос» - 2:2, 2:0. 

В. МОСТОВОЙ.

ООО «ЦЕНТР СОЯ» 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

СОЕВЫЙ ЖМЫХ.
352360, Краснодарский 

край, ст. Тбилисская, 
ул. Западная, 11, 

т.: (86158) 3-72-89, 
3-72-42, 

т.: 8-918-438-1-438.

ООО «Декоративные культуры»
 саженцы декоративных 
 древесно-кустарниковых культур; рассаду многолетних 
 цветочных культур.

Принимаем заявки от предприятий и частных лиц 
на озеленение территории 

(посадка живых изгородей, посадка цветников).

г. Ставрополь, ул. Чапаева, 4.
Тел.: (8652) 36-54-76, 36-99-48.

Предлагаем 
материал 
для озеленения:

ОАО «Арнест» готово приобрести или снять 
в аренду помещения для размещения  производства 

алюминиевых изделий. Недвижимость должна 
соответствовать следующим критериям:

1. Здание площадью не менее 2 600 м, высотой до внутрен-
них перекрытий не менее 9 м  (под производство).

2. Здание площадью не менее 1 500 м, высота до внутренних 
перекрытий не менее 6,5 м (под склад).

3. Наличие коммуникаций – электроэнергия, газ, вода.
4. Санитарная зона 1 класса (не менее 1000 м  до жилой зоны).

С предложениями обращаться по телефонам: 8(86554) 
9-58-50; моб. 8-963-3-888-788, 

e-mail:  public@armer.ru

Коллективы ассоциации 
«Ставропольсельхозздравни-
ца» и санаториев с глубоким при-
скорбием сообщают, что 20 сен-
тября 2009 г. на 75-м году жизни 
скончался

МЕРЗЛИКИН
Николай Максимович,

бывший председатель краевого 
объединения «Ставропольсель-
хозздравница».

Выражаем соболезнования 
родным и близким покойного и 
разделяем с ними горечь утраты.

Светлая память о Николае 
Максимовиче навсегда останет-
ся в сердцах и памяти работав-
ших с ним людей.

УТОЧНЕНИЕ
В соболезновании от коллектива ООО «Ставропольагро-

строй», опубликованном 22 сентября 2009 г. в «Ставрополь-
ской правде» № 200, следует читать: «выражает соболезнова-
ния Мерзликиной Валентине Ивановне».

Коллектив министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края выражает искренние соболезнования родным 
и близким по поводу безвременной кончины

САМАРКИНА
Юрия Александровича

- начальника управления труда и социальной защиты населения Кур-
ского района.

ОАО «Каясулинское» 

(с. Каясула Нефтекумского района СК) 

реализует телочек 
весом до 200 кг 

в количестве 180 голов. 

Цена договорная.

Обращаться по тел. 
8(865-58) 5-53-39.

консультанта отдела обеспечения 
судопроизводства по гражданским делам,

секретаря судебного заседания (2 единицы) 
отдела обеспечения судопроизводства 
по гражданским делам.

К претендентам на замещение государственной 
должности консультанта предъявляются следующие 

квалификационные требования:

наличие высшего юридического образования;
не менее двух лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не менее че-
тырех лет стажа работы по юридической специальности.

К претендентам на замещение государственных 
должностей секретаря судебного заседания 

предъявляется следующее квалификационное 
требование: 

наличие высшего юридического образования.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подпи-

санная анкета, автобиография, копия паспорта, документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию, документ об отсутствии 
у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению, копии свидетель-
ства ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования, сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, три фотографии (3 х 4), 
выполненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, 
с размытыми краями.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение месяца с 
момента опубликования объявления должны представить необ-
ходимые документы в конкурсную комиссию, которая находит-
ся по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, 
Ставропольский краевой суд, отдел кадров государствен-
ной гражданской службы и связи с общественностью, каб. 
209, тел. 23-29-40, e-mail: krai@stavsud.ru.

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их в неполном объеме или с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины являются основанием для отка-
за гражданину в их приеме.

Более полная информация о Ставропольском краевом 
суде на сайте www.stavsud.ru.

Ставропольский краевой суд 
объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:


