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Цена 7 рублей

Зажглись «звездочки»!

В минувшие выходные в Нефтекумске в спортивно-
оздоровительном комплексе «Старт» впервые 
прошел открытый турнир по художественной 
гимнастике «Степные звездочки».

В 
НЕМ участвовали около ста спортсменок из Ставропольского 
края, а также из Нальчика, Моздока, Кропоткина,Таганрога. 
Юные грации подарили зрителям много ярких, интересных 
выступлений. Первыми с индивидуальной программой выш-
ли спортсменки из самой младшей возрастной группы. На 

ковре они держались королевами: сложные элементы, удачно по-
добранная музыка, с большим вкусом сшитые костюмы приводи-
ли зрителей в восторг... А за кулисами царило волнение. Так, одна 
из самых талантливых в своей школе «художниц» даже расплака-
лась - собственное выступление ей показалось небезупречным, 
маме срочно пришлось достать носовой платок и найти убеди-
тельные слова для утешения. А ведь волновалась Милана Ники-
тина напрасно: судьи высоко оценили ее подготовку. 

(Окончание на 4-й стр.).

Фото Т. ВАРДАНЯН и М. ВАСЮКА.

Д
ЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ невин-
номысской ячейки под 
руководством Андрея Ро-
маненко Управление ФСБ 
России по Ставрополь-

скому краю заинтересовалось 
еще в 2008 году. Чекисты рас-
полагали информацией о том, 
что Романенко и его соратники 
крайне негативно настроены 
по отношению к выходцам из 
кавказских и закавказских ре-
спублик. Свой негатив первый 
раз они выплеснули в декабре 
2008 года, когда во время про-
ведения соревнований по сило-
вым видам спорта инициирова-
ли нападение на спортсменов - 
выходцев из республик Север-
ного Кавказа. Во время инци-
дента, произошедшего перед 
дворцом спорта «Строитель», 
зачинщики беспорядков при-
менили травматическое ору-
жие. Но за недостатком дока-
зательств, а также из-за бояз-
ни некоторых потерпевших об-
ращаться в правоохранитель-
ные органы к уголовной от-
ветственности был привлечен 
только один из нападавших - 
Евгений Бурхач.

Полгода спустя еще один 
единомышленник Романенко 
- Илья Карцев заложил муляж 
взрывного устройства у входа в 
здание отдела УФСБ России по 
Ставропольскому краю в горо-
де Невинномысске (см. «Дои-
грался», «СП», 13.02.09.). Эту 

Игра на выбывание 

акцию он совершил в рамках 
выполнения заданий интернет-
проекта «Большая игра. Сломай 
систему». На первый взгляд, 
условия «Игры» - банальная 
компьютерная «бродилка-стре-
лялка». Однако втягивающая 
своих участников в страшный 
круговорот насилия. «Запев» 
звучит примерно так: дескать, 
в страны «Белой силы» (к кото-
рым, надо полагать, относятся 
славянские государства) под 
прикрытием Морока стали про-
никать внешне похожие на лю-
дей пришельцы, которые наме-
рены уничтожить человечество. 
От сторонников «Белой силы» 
требовалось как можно боль-
ше нанести вреда этим самым 
«пришельцам», под личиной ко-
торых, как нетрудно догадать-
ся, скрываются коренные пред-
ставители народов Кавказа, За-
кавказья и прочих южных респу-
блик. Существовала по услови-
ям игры еще и «Система», по-
могающая «пришельцам»: в нее 
входят правоохранительные и 
силовые структуры, чиновники 
и политики. 

Смысл победы над при-
шельцами заключался в вы-
полнении разных заданий, от 
которых просто разит ксено-
фобией и экстремизмом: са-
мые «безобидные» требовали 
от участника унижения досто-
инства «пришельцев». Далее 
«уровень сложности» повы-

шался, и авторы проекта при-
зывали участников «ломать си-
стему» - дезорганизовывать ра-
боту правоохранителей всяки-
ми пакостями вроде лжетер-
роризма. А дальше - поджоги и 
погромы ларьков, магазинов и 
прочего движимого и недвижи-
мого имущества «пришельцев» 
и всех им сочувствующих. По-
нятно, кому по душе такие за-
бавы. Тем временем создатели 
проекта прикрывались высоко-
парными лозунгами. Дескать, 
только таким образом, с помо-
щью «точечных ударов» можно 
подорвать существующий «не-
справедливый строй», навязы-
вающий жителям России «не-
правильные ценности». И вот 
как разъясняют смысл игры ее 
отцы-основатели: «В резуль-
тате вашей игры система бу-
дет сломана. Гомеопатический 
яд попадет по назначению. И 
мы увидим долгожданную аго-
нию этой людоедской империи. 
Не без выгоды для себя». Илья 
Карцев, видимо, принадлежал 
к ярым сторонникам «демон-
тажа режима», поэтому охотно 
включился в игру. И успешно 
дошел до пятого уровня, пред-
лагавшего за вознагражде-
ние в 3000 рублей разместить 
муляж взрывного устройства 
возле любого административ-
ного здания города. Илья вы-
брал «дом чекиста». Прежде 
чем отважиться на подбрасы-

вание муляжа к «логову» «си-
ловиков системы», И. Карцев 
успешно прошел предыдущие 
четыре уровня, включавшие в 
себя определенный набор за-
даний. Геймер намалевал изо-
бражение «Сварогова квадра-
та» на ряд административных 
зданий города и на подвернув-
шиеся под руку автомобили, 
расклеил в краевом центре ли-
стовки с приглашением всту-
пить в «Большую игру» и даже 
«украсил» собственные денеж-
ные купюры надписями экстре-
мистского толка. По-видимому, 
расчет был на то, что, «ходя по 
рукам», банкноты осведомят 
наибольшее количество людей 
о необходимости блюсти «чи-
стоту славянских народов». 

Когда пятый уровень - под-
брасывание бомбы - был 
успешно пройден, Карцев взял-
ся за шестой: расклеил на бан-
коматах и платежных терми-
налах плакатики с надписью 
«Временно не работает» и ло-
готипом «Большой игры». Неиз-
вестно, какие последствия мог-
ли бы быть, отважься студент на 
прохождение седьмого уровня. 
Все задания геймеры получали 
на свой электронный почтовый 
адрес, и что предложили бы на 
этот раз организаторы проекта, 
представить трудно. В январе 
этого года Невинномысским го-
родским судом Карцев был при-
говорен к 1 году 6 месяцам ли-

На днях вступил в законную силу приговор Невинномысского горсуда, согласно которому лидер 
Невинномысского отделения Союза славянских общественных организаций Ставрополья («ССООС») 
Андрей Романенко приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима

«АНГЕЛ» ВИДИТ ВСЁ
Администрация Ставрополя устанавливает 
в городе видеокамеры для фиксации 
нарушений правил дорожного движения. 

С
НАЧАЛА гостья, которую 
сопровождали зампред 
краевого правительства 
Сергей Кобылкин, глава 
города химиков Констан-

тин Храмов и председатель Ду-
мы Невинномысска Надежда 
Богданова, осмотрела введен-
ный на днях новый мост через 
Кубань. А затем побывала в 
детском саду «Радуга». В пору 
демографического спада в его 
здании размещались различ-
ные административные служ-
бы. А чуть менее года назад, 
после реконструкции, в кор-
пусах опять зазвучали детские 
голоса. Современные мебель, 
новые игрушки, пособия, пре-
красно оборудованные пище-
блок, прачечная, медкабинет 
– условия для малышей соз-
даны образцовые. Но в целом 
по городу есть проблемы. Так, 
в очереди на устройство в са-
дики стоят более 2700 детей. 
Только в одном из спальных 
районов нужно срочно стро-
ить два больших детсада. Ре-
шение проблемы город сам не 
потянет. Нужна помощь феде-
ральных структур, и здесь на 
визит высокой гостьи из Мо-
сквы власти Невинномысска 

Невинка ждет помощи
В Невинномысске 
с рабочим визитом 
побывала заместитель 
председателя 
Госдумы РФ 
Надежда Герасимова

возлагают определенные на-
дежды.

Следующий объект – ме-
сто планируемого строитель-
ства тоннеля под железной до-
рогой. Его ввод позволит при-
ступить к реконструкции един-
ственного городского путепро-
вода, который давно находится 
в аварийном состоянии. Цена 
«тоннельного» вопроса велика 
– около 300 миллионов рублей. 
Но, если ничего не предприни-
мать, транспортная катастро-
фа в ближайшие годы Невин-
номысску, разделенному же-

лезной дорогой пополам, обе-
спечена.

Кстати, недалеко от проек-
тируемого тоннеля запланиро-
вано строительство нового ми-
крорайона. Жилые дома, плава-
тельный бассейн, ледовый ка-
ток, благоустроенный парк – 
планы грандиозные, но от них, 
несмотря на кризис, местные 
власти отказываться не соби-
раются.

 Очередной пункт визита – 
Центр детского творчества, ра-
бота которого не раз получала 
высокую оценку на краевом и 

федеральном уровне. Важный 
момент: здесь различными ви-
дами творчества могут зани-
маться и дети с ограниченными 
физическими возможностями.

О здоровье шла речь (что бы-
ло вполне естественно) в город-
ской больнице, где Надежда Ге-
расимова ознакомилась с дея-
тельностью первичного сосуди-
стого отделения, созданного в 
рамках нацпроекта. Результаты 
его работы впечатляют: только 
по острому коронарному син-
дрому смертность удалось сни-
зить с 19,5 до 7 процентов. Се-
годня на завершение ремонта 
в отделении, доукомплектова-
ние его оборудованием, мед-
техникой, а также на обучение 
специалистов требуется более 
18 миллионов рублей.

Невинномысск – город про-
мышленный. Поэтому Надежда 
Герасимова не могла не побы-
вать на одном из градообразу-
ющих предприятий. Выбор пал 
на ОАО «Арнест». Здесь сегод-
ня реализуются масштабные 
инвестпроекты по увеличению 
выпуска продукции и переводу 
аэрозольных брендов одной 
из западных мегакомпаний из 
Европы на производственную 
площадку «Арнеста». 

Завершилась рабочая по-
ездка заместителя председа-
теля Госдумы РФ встречей с ак-
тивом Невинномысска.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

 Надежда Герасимова в ходе своей рабочей поездки 
ознакомилась с проблемами промышленного центра края.

К
АК сообщает пресс-
служба администрации 
города, в ближайшее 
время на перекрест-
ках появятся 18 видео-

камер. Ранее установленная 
система видеофиксации на-
рушений ПДД показала, что 
в среднем за сутки выявля-
ется около трехсот наруше-
ний, за три месяца выписано 
штрафов на 2 млн. 370 тыс. ру-
блей. Кроме того, для обеспе-
чения безопасности горожан 
на Александровской площа-
ди у памятника «Ангел» и Кре-
постной горе установлена си-
стема видеонаблюдения. По-
добная система монтирует-
ся в парке Победы, однако ее 
существенное отличие от пер-
вой в том, что она может авто-
матически фиксировать лица, 
считывать биометрические 
данные и сопоставлять их с 
данными разыскной базы. По 
словам специалистов, камеры 
высокого разрешения и фик-
сированного обзора распо-
знают лицо человека при лю-
бой освещенности. 

Оптоволоконная линия си-
стемы видеонаблюдения про-
тянется от единой дистанци-
онной диспетчерской службы 
(ЕДДС) до 45-й параллели. В 
дальнейшем к ней подклю-
чат камеры, которыми будут 
оснащены все ставрополь-

ские школы. Администрация 
Ставрополя считает, что вне-
дрение систем видеонаблю-
дения будет способствовать 
повышению эффективности 
работы правоохранительных 
органов по предотвращению 
и расследованию преступле-
ний. 

- Мы можем много говорить 
о безопасности в Ставрополе, 
создании благоприятной сре-
ды для жизни, но без реаль-
ных дел и соответствующе-
го финансирования никогда 
этого не достигнем, - считает 
глава краевого центра Нико-
лай Пальцев. – Поэтому при-
оритетной для города долж-
на стать реализация мер по 
обеспечению общественной 
безопасности и поддержанию 
правопорядка, предотвра-
щению потенциальных кри-
минальных угроз, вандализ-
ма, терроризма, чрезвычай-
ных ситуаций. Считаю, пер-
вые шаги в этом направлении 
сделаны. Мы будем развивать 
и расширять системы видео-
наблюдения, которые в даль-
нейшем охватят весь город и 
позволят успешно решать це-
лый ряд актуальных задач.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

 ГРАМОТА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Д. Медведев наградил По-
четными грамотами ряд депутатов Гос-
думы РФ. В их числе отмечен наш зем-
ляк, председатель думского комитета 
по бюджету и налогам Ю. Васильев.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЧИСТОТА 
ПРИНОСИТ ДОХОД

В селе Нины Советского района подве-
дены итоги конкурса на лучшие пред-
приятие и домовладение. По мнению 
специально созданной комиссии, иде-
альный порядок царит на территориях 
культурно-досугового центра и комму-
нального хозяйства. Среди частных под-
ворий лучшими названы дома В. Бавы-
кина, Н. Гайдукова и М. Ларионова. Все 
призеры получили за свою любовь к по-
рядку солидные денежные премии, кото-
рые, вероятно, будут потрачены на даль-
нейшее благоустройство.

Н. МАРЬИНА.

 УМНИЦА ТАТЬЯНА
В селе Новоселицком состоялось ин-
теллектуальное шоу «Умники и умни-
цы». В школах района нашлось немало 
желающих блеснуть эрудицией, но по-
сле отборочного тура остались только 
трое участников. Конкурс был постро-
ен по тем же правилам, что и аналогич-
ный телевизионный, только вопросы 
в основном были местной тематики. 
В жюри были избраны самые главные 
знатоки истории края и района – учи-
тель истории О. Хохлов, директор му-
зея Л. Сухомлинова и ветеран Великой 
Отечественной войны, почетный граж-
данин района М. Мамонтов. Победила 
в интеллектуальной игре ученица Па-
динской средней школы Татьяна Кома-
рова. Среди зрителей, или, как их на-
зывают по правилам шоу, теоретиков, 
больше всех орденов за правильные от-
веты получил Сергей Стоянов из Ново-
селицкого.

Н. БАБЕНКО.

 А ХОЗЯЕВА - 
ЛУЧШЕ ВСЕХ

В селе Степном состоялся смотр-кон-
курс «Учебно-опытный участок-2009», 
в котором участвовали делегации из 
десяти районов края. Хозяева празд-
ника подготовили выставку «Дары осе-
ни», экспонаты для которой вырастили 
сами, да еще и подключили фантазию, 
для того чтобы фрукты и овощи пред-
стали в виде сказочных персонажей. 
Картины, альбомы, выставка цветов – 
работа юных растениеводов была пред-
ставлена разными жанрами. Затем бы-
ли продемонстрированы видеоматери-
алы о работе опытных участков. Педаго-
ги и бригадиры поделились своими про-
фессиональными секретами, а участни-
ки художественной самодеятельности 
развлекали зал загадками и частушка-
ми. Первое место в смотре-конкурсе за-
няла команда школы № 14, на базе ко-
торой он и проходил.

Н. НАЗАРОВА.

 КАДЕТСКИЙ
«СПЕЦНАЗ»

В Ставрополе, на территории спортив-
ного городка кадетской школы имени 
генерала Ермолова, состоялся турнир 
по пейнтболу, посвященный Дню под-
разделений специального назначения. 
В числе устроителей соревнований 
краевой комитет по делам националь-
ностей и казачеству и управление по 
физической культуре и спорту админи-
страции Ставрополя. Судейский пул со-
стоял из представителей подразделе-
ний спецназа, дислоцированных в реги-
оне. По сообщению начальника пресс-
бюро кадетской школы Игоря Погосова, 
первое и второе места в турнире заняли 
команды из этого учебного заведения, 
а «бронза» досталась  сборной профес-
сионального лицея имени казачьего ге-
нерала Николаева из Михайловска. По-
бедителям были вручены медали, при-
зы и грамоты. 

И. ИЛЬИНОВ.

 СКЕЛЕТЫ 
ПОД ДЕРЕВОМ

Страшный «урожай» был обнаружен на 
приусадебном участке одного из част-
ных домовладений Пятигорска. Выкор-
чевывая дерево, хозяева наткнулись на 
скелетированные человеческие остан-
ки. Как сообщает пресс-служба СУ СКП 
по краю, кости предположительно при-
надлежат двум людям. Сейчас остан-
ки изъяты и направлены на медико-
криминалистическую экспертизу, ко-
торая должна ответить на вопрос, бы-
ла ли смерть людей насильственной. По 
результатам проверки и экспертного за-
ключения будет принято решение о воз-
буждении уголовного дела. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 КАСТРЮЛЬКИН КЛИП
Немалый переполох случился в минув-
шую субботу среди жителей одной из 
многоэтажек по улице Мира краевого 
центра. Опасения у народа вызвал по-
дозрительный журнальный столик, на 
котором лежал мобильный телефон с 
торчащими из него проводками. Кро-
ме того, на крышке стола были прикре-
плены зеленая лампочка и тостер. Под 
столиком стояла металлическая пяти-
литровая кастрюля, до краев наполнен-
ная какой-то массой, а довершал кар-
тину лист бумаги с загадочной надпи-
сью: «Дерни за пуш и памалис». Обез-
вреживать загадочное сооружение при-
были взрывотехники УФСБ по СК, жиль-
цы близлежащих домов были эвакуиро-
ваны, а дорожное движение перекрыто. 
К счастью, тревога оказалась ложной: 
в кастрюле оказались вареные карто-
фельные очистки, а прочая «инсталля-
ция» - всего лишь имитацией «адской 
машинки». Вскоре был задержан и ав-
тор «скульптурной группы» - 40-летний 
безработный музыкант. Он пояснил, что 
«странный столик» ему понадобился 
для съемок музыкального клипа. Как со-
общает пресс-служба ГУВД по СК, сей-
час в отношении горе-клипмейкера, чье 
креативное мышление подняло на ноги 
все оперативные службы города, реша-
ется вопрос о возбуждении уголовно-
го дела. 

Ю. ФИЛЬ.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДПИТКА

Вчера на внеплановом заседании прави-
тельства Ставрополья под председатель-
ством губернатора В. Гаевского рассмотрен 
проект изменений в краевой бюджет на 2009 
год. Корректировка, которая вызвана поступле-
нием дополнительных федеральных средств на 
целевые расходы и рядом уточнений, позво-
лит увеличить доходную часть примерно на 1,5 
млрд. рублей. Увеличение субсидий для наше-
го края произошло по 17 позициям. В частно-
сти, 521 млн. рублей планируется направить на 
развитие сельского хозяйства, более 121 млн. 
- на оплату жилищно-коммунальных услуг для 
граждан, свыше 181 млн. - на поддержку мало-
го бизнеса, 105 млн. - на обеспечение жильем 
молодых семей, около 189 млн. - на капиталь-
ное строительство. Такая весомая финансовая 
подпитка является итогом работы главы края 
и членов правительства с руководителями фе-
дерального уровня. С учетом всех изменений 
расходы краевого бюджета предложено уве-
личить на 1,8 млрд. рублей, в итоге они соста-
вят 55,7 млрд. рублей. Вторым вопросом рас-
смотрено упразднение территориальных отде-
лов казначейского исполнения бюджета - под-
разделений краевого минфина. Это решение - 
продолжение инициативы российской власти 
по сокращению затрат на содержание госаппа-
рата. Функции и материальная база упраздняе-
мых отделов будут переданы на муниципальный 
уровень, число «белых воротничков» сократит-
ся на 35 человек.

ПОБЕДИТЬ 
РЕЙДЕРСТВО

Вчера на очередной планерке в правитель-
стве края губернатор В. Гаевский обозначил 
несколько проблем, требующих оперативно-
го вме шательства. Одна из них связана с за-
держкой заработной платы тем, кто занят на 
общественных работах в рамках антикризис-
ной краевой программы. Глава края, сообща-
ет его пресс-служба, распорядился также о 
создании оперативной группы по противо-
действию рейдерству. В ее состав должны 
войти представители краевой власти, пра-
воохранительных структур, налоговой служ-

бы. Координировать работу поручено перво-
му заместителю председателя краевого пра-
вительства Ю.  Белому. 

В ГЕРМАНИЮ 
ЗА ОПЫТОМ

Вчера председатель ГДСК В. Коваленко 
провел рабочее совещание депутатов и ру-
ководителей подразделений аппарата крае-
вого парламента. Спикер проинформировал 
присутствующих о своем участии во внепла-
новом заседании краевого правительства, на 
котором прозвучала информация об измене-
нии основных параметров бюджета Ставро-
полья на 2009 год. Заместитель председате-
ля комитета по экономическому развитию, тор-
говле, инвестициям и собственности Г. Афо-
нин, сообщает пресс-служба ГДСК, поделил-
ся с коллегами впечатлениями от посещения 
одного из крупнейших химических предприя-
тий мира, занимающегося производством ме-
ламина, в германском городе Людвигсхафен. 
На примере этого химического гиганта, нахо-
дящегося в городской черте, можно убедить-
ся, что современные технологии способны ис-
ключить экологический вред. Напомним, что 
строительство установки по производству ме-
ламина начато в Невинномысске.

УСТОЙЧИВЕЕ ДРУГИХ
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опу-

бликовало на своем сайте результаты иссле-
дования, проведенного в рамках подготовки 
Бюллетеня антикризисной устойчивости реги-
онов. Ставропольский край, сообщает пресс-
центр губернатора, назван в числе субъектов, 
занимающих в рейтинге финансовой устойчи-
вости место в группе роста, а также отмечен как 
один из немногих регионов, чьи антикризисные 
программы оказались эффективными. Соглас-
но исследованию, по итогам второго квартала 
текущего года только восемь регионов России 
из 83-х в рейтинге финансовой устойчивости 
занимают позиции в группе роста или стагна-
ции. Остальные  регионы испытывают спад фи-
нансовой устойчивости. За второй квартал 2009 
года количество устойчивых к кризису регионов 
снизилось в 2,6 раза.

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

И
З ВСЕХ регионов Рос-
сии Ставрополье боль-
ше всех заинтересова-
но в том, чтобы феде-
ральные парламента-

рии, как говорится, не нало-
мали дров, с ходу приняв этот 
закон. 14 месторождений, бо-
лее 130 санаторно-курортных 
учреждений, 30 предприятий, 
занимающихся розливом ми-
неральной воды, шесть тысяч 
рабочих мест и миллиард ру-
блей поступлений в бюджеты 
всех уровней - все это стоит на 
кону в «регламентной» битве. 

По идее разработчиков за-
кона, в качестве которого вы-
ступает союз производите-
лей безалколгольных напит-
ков и минеральных вод, боль-
шая часть бальнеологических 
ресурсов Ставрополья должна 
быть признана «смесью мине-
ральных вод», рассказал А. 
Сысоев. Тем самым природ-
ное богатство будет уравнено 
«в правах» с минералкой ис-
кусственного происхождения, 
а значит, серьезно обесценит-
ся в глазах потребителя. Это 
касается вод типа «Нарзан», 
«Ессентуки», Нагутские во-
ды. «Но КМВ характеризует-
ся большим количеством гео-

логических разломов, и то, что 
происходит в недрах земли, 
какие воды там смешивают-
ся, ни одним законом отрегу-
лировать нельзя, - уверен он. - 
Тогда давайте признаем нена-
туральным продуктом купажи-
рованный чай, вино, шампан-
ское, натуральные соки, нако-
нец. Зачем останавливаться 
на минеральных водах?».

Особо в этой ситуации на-
стораживает поспешность, с 
которой законопроект «про-
двигают» в федеральном пар-
ламенте, отметил депутат. На 
сегодняшний день уже имеет-
ся сформированное правовое 
поле, в котором работают все 
производители минеральной 
воды: приняты специальные 
законы, утверждены ГОСТы и 
СанПИНы. Да, техрегламент 
в этой сфере нужен, но рабо-
та над ним должна быть про-
ведена очень тщательная, без 
спешки, которая может по-
губить целую отрасль. На во-
прос, кому может быть выгод-
но принятие техрегламента в 
его нынешнем виде, А. Сысо-
ев сообщил, что, судя по все-
му, выиграет от этого конкрет-
ный производитель - компания 
«Вим Биль Данн». 

Однако радует, подчеркнул 
он, что в этом противостоя-
нии наметились обнадежива-
ющие для производителей на-
туральной минералки тенден-
ции. Несмотря на то, что спор-
ный документ уже принят в пер-
вом чтении, в Госдуму РФ по-
ступило немало замечаний и 
поправок к нему. Так, ставро-
польский парламент предло-
жил либо привести законопро-
ект с соответствие с действу-
ющим законодательством в 
этой сфере, либо «вывести» из 
него минеральные воды вооб-
ще. Примерно в том же духе со-
ставлено и заключение прези-
дента РФ. 

На вопрос корреспондента 
«СП» о том, борется ли край в 
одиночку или у него есть союз-
ники из числа регионов ЮФО 
(ряд из них также располагает 
значительными бальнеологи-
ческими ресурсами), А. Сысо-
ев ответил, что поддержки со 
стороны соседей пока не за-
метно. Однако, возможно, дей-
ствительно стоит рассмотреть 
вопрос о формировании такой 
коалиции, чтобы затем высту-
пить единым фронтом.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

«Ставрополка» уже сообщала о том, что в Государственной Думе РФ настойчиво 
«проталкивается» проект технического регламента на безалкогольные напитки 
и природные минеральные воды («Два метра колючей проволоки», «СП» от 24.10.2009). 
О том, какие социальные и экономические последствия для Кавказских Минеральных 
Вод будет иметь принятие этого документа, рассказал вчера на брифинге один
из участников рабочей группы парламента депутат ГДСК А. Сысоев.

шения свободы. Как установили 
сотрудники ФСБ, подготовку и 
выполнение некоторых заданий 
Карцев осуществлял совместно 
с Романенко.

В этом году члены невинно-
мысского «ССОС» под предво-
дительством А. Романенко ста-
ли передавать в исправитель-
ные колонии Ставропольского 
края осужденным лицам свое-
образную «гуманитарную по-
мощь»: наркотики, алкоголь, со-
товые телефоны и др. Делалось 
это для привлечения в органи-
зацию новых адептов и укрепле-
ния своих позиций в криминаль-
ной среде. А для склада времен-
ного хранения специфичной «гу-
манитарки» Романенко исполь-
зовал свой офис. После полу-
чения сведений о хранении в 
помещении «ССООС» крупной 
партии наркотических веществ, 
предназначенных для переда-
чи заключенным исправитель-
ных колоний № 1 и № 2 Кочу-
беевского района, чекисты со-
вместно с наркополицейскими 
провели спецмероприятие, ре-
зультатом которого стало изъя-
тие 110,28 грамма марихуаны. О 
том, что криминальный сверток 
с травкой не был «подброшен 
врагами», говорит тот факт, что 
на пакете с «дурью» обнаруже-
ны отпечатки пальцев Романен-
ко, а частицы наркотика экспер-
тиза выявила на поверхности 
срезов с его ногтевых пластин. 
Суд признал его виновным в не-
законном обороте наркотиков и 
назначил реальный срок наказа-
ния. Осужденный же подал кас-
сационную жалобу, которая бы-
ла оставлена без удовлетворе-
ния. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
При содействии пресс-

службы УФСБ РФ по СК.



п

27 октября 2009 года2

«ОКРАИНА» ПРОСИТ ДЕНЕГ 
Недавно на приеме у председателя 
Ставропольской городской Думы Е. Луценко 
побывала делегация от улицы Нижней, 
расположенной в Октябрьском районе. 
Просили заасфальтировать тротуар. 

Т
АКОЙ день молодежи бы-
вает на ферме СПК «Софи-
евский» только раз в году – 
когда в Ипатовском районе 
проходит конкурс операто-

ров машинного доения. Боль-
шинство из конкурсантов на 
МТФ впервые – почти не оста-
лось их в районе, но опыт ухода 
за животными можно получить на 
собственном подворье – пакети-

День молодежи на ферме

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
Евгения КУПША, старший следователь 
главного следственного управления при ГУВД 
Ставропольского края: 

- В свое время, когда нашей семье потребовался довольно со-
лидный кредит, мы внимательно изучили немало существующих на 
тот момент банковских предложений по займам. Тогда стало по-
нятно, почему большинство друзей и знакомых так настоятельно 
советовали нам, даже не раздумывая, выбирать Сбербанк. 

Действительно, оказалось, что вне зависимости от предла-
гаемой программы кредитования он не прячется за «комиссион-
ками» и другими хитрыми приемами, к чему нередко прибегают 
другие банки. Важно, что в договоре со Сбербанком клиент мо-
жет быть уверен, что видит именно истинную ставку, а значит, он 
в силах заранее просчитать реальную кредитную нагрузку, кото-
рая на него ложится. Кроме того, широкая линейка программ по-
требительского кредитования и грамотные консультации специа-
листов Северо-Кавказского банка позволили нашей семье подо-
брать оптимальный вариант. В итоге о своем выборе мы еще ни 
разу не пожалели. Тем более что даже в непростые для всех кри-
зисные времена Сбербанк не пошел на увеличение процентных 
ставок. Не это ли однозначное подтверждение того, что он доро-
жит своими клиентами? 

Помимо вполне лояльных кредитных ставок Сбербанка, хочу 
особо отметить удобство недавно запущенной в Ставрополе си-
стемы погашения займов через банкоматы и специальные терми-
налы. Расплачиваться по кредиту я теперь могу буквально в счи-
танные минуты, совсем не опасаясь «застрять» надолго в очереди. 

Кстати, я также оформляю абсолютно все денежные переводы в 
офисах Северо-Кавказского банка. И признаюсь, искренне радует, 
что намного удобнее для клиентов теперь стал их график работы – 
без перерывов и всего с одним выходным днем. Оценили в нашей 
семье и другое нововведение – отмену в некоторых офисах преж-
ней «специализации» окон: уже не надо бегать от одного к другому, а 
сразу несколько операций можно произвести у одного специалиста. 

В канун очередного дня рождения Сбербанка хочется, чтобы он 
укреплял свои позиции, продолжая служить настоящей финансо-
вой опорой многих и многих семей. 

НА БЛАГО АГРАРИЕВ 
И СТРОИТЕЛЕЙ
Алексей ВЕНДИН, директор 
ООО «Научно-технический центр»:

- В преддверии празднования годовщины создания Сбербанка 
России хотелось бы поздравить весь коллектив Северо-Кавказ-
ского банка с этой замечательной датой и поблагодарить его со-
трудников за весомый вклад в развитие Ставропольского края и 
компании ООО «Научно-технический центр», в частности. 

Вот уже на протяжении 13 лет мы обеспечиваем сельскохозяй-
ственные и строительные компании края и соседних регионов на-
дежной и современной техникой, тем самым облегчая условия труда 
работников этих отраслей, улучшая эффективность производства. 
И все это время вы неизменно поддерживаете нас, принимаете ак-
тивное участие - без преувеличения - в нашем общем деле. Мы ис-
кренне желаем Северо-Кавказскому банку Сбербанка России даль-
нейшего процветания, успехов во всех начинаниях и новых плодот-
ворных проектов на благо Ставрополья и всей России.

Р
ОСТ численности населе-
ния привел к значитель-
ному увеличению нагруз-
ки на медиков города. Се-
годня поликлиники рабо-

тают с двукратным превышени-
ем существующих нормативов. 
В частности, поликлиника № 6, 
рассчитанная на 45 тысяч чело-
век, фактически обслуживает 
96 тысяч; к расположенной ря-
дом детской поликлинике № 3 
прикреплены 30 тысяч малень-
ких горожан при норме 17,8 ты-
сячи. Штаты лечебных учреж-
дений увеличиваются пропор-
ционально числу обслуживае-
мых, однако работать врачам 
уже просто негде – нет свобод-
ных помещений, где можно бы-
ло бы вести прием. Приходится 
трудиться в три смены, что по-
вышению качества и доступно-
сти медицинских услуг совсем 
не способствует.

- В настоящее время вну-
тренние резервы лечебными 
учреждениями практически 
полностью исчерпаны, - от-
метила начальник управления 
здравоохранения города Евге-
ния Шалина. - Даже провести 
капитальный ремонт в действу-
ющих поликлиниках не пред-
ставляется возможным, по-
скольку негде размещать вра-
чей для продолжения амбула-
торного приема.

Управление здравоохране-
ния считает необходимым стро-
ительство поликлиник в 530 и 
204 кварталах и приобретение 
здания для детской поликли-
ники в Северо-Западном ми-
крорайоне. Одним из вариан-
тов решения проблемы может 
стать открытие офисов вра-
чей общей практики с неболь-
шими дневными стационара-
ми во встроенно-пристроенных 
помещениях многоэтажек. С 
одной стороны, это прибли-
зит медицинскую помощь к па-
циентам, с другой – разгрузит 
действующие поликлиники.

Из-за низкой доступности 
амбулаторно-поликлинической 
сети в настоящее время одним 
из самых популярных видов по-
мощи стала экстренная. Неуди-
вительно, что проблем у службы 
накопилось достаточно. Вре-
мя транспортной доступности 
в соответствии с регламентом 
не должно превышать 20 минут. 
Однако анализ, проведенный 
полгода назад, показал, что с 
опозданием обслуживается 
почти треть вызовов. Чтобы ис-
править положение, число бри-
гад на линии довели с 28 до 34. 
Машины оснастили системами 
спутниковой навигации, позво-
ляющими отслеживать их пере-
мещение. Число задержек уда-
лось сократить до 6,5 процента. 
По словам главврача «Станции 
скорой помощи» Александра 
Михайловского, это потолок, 
преодолеть который при суще-
ствующей системе обслужива-
ния невозможно. До 30 процен-
тов вызовов сегодня поступает 
из Юго-Западного микрорайо-
на. В соответствии с численно-
стью населения его должны об-
служивать десять бригад «ско-
рой». Имеющаяся в районе под-
станция располагает четырьмя, 
хотя рассчитана и вовсе на три. 
Поэтому часть вызовов прихо-
дится переадресовывать на 

центральную станцию, распо-
ложенную в самом сердце го-
рода, страдающую от автомо-
бильных пробок. За 20 минут 
добраться до Юго-Западного 
микрорайона или в нижнюю 
часть города практически не-
возможно.

Единственным выходом из 
ситуации является открытие 
новых подстанций, которые 
сократят транспортное пле-
чо и сделают «скорую помощь» 
действительно скорой. Сей-
час оцениваются возможности 
размещения подразделений в 
принадлежащих муниципали-
тету помещениях в самых гу-
стонаселенных частях города. 
В ближайшее время число сво-
бодных площадей может увели-
читься за счет оптимизации се-
ти МУПов.

Изучив ситуацию, город-
ские власти пришли к выво-
ду, что откладывать решение 
этих проблем до лучших, с фи-
нансовой точки зрения, времен 
нельзя. Потребность в улучше-
нии материально-технической 
базы очень острая. Это стало 
очевидно во время предше-
ствующего совещанию объез-
да лечебно-профилактических 
учреждений. Глава города Ни-
колай Пальцев побывал во вто-
рой детской поликлинике, Цен-
тре восстановительной меди-
цины и реабилитации и Центре 
общей врачебной практики, ор-
ганизованном на базе филиала 
поликлиники № 2. Позитивные 
изменения в этих ЛПУ уже вид-
ны невооруженным взглядом, 
условия оказания медицинской 
помощи существенно улучши-
лись. В течение месяца Центр 
общей врачебной практики бу-
дет доукомплектован всем не-
обходимым оборудованием, 
очередь станет электронной. 
Градоначальником также при-
нято решение о выделении пя-
ти миллионов рублей на завер-
шение ремонта в лаборатор-
ном корпусе детской поликли-
ники № 2. Коечный фонд един-
ственного в городе Центра 
восстановительной медицины 
и реабилитации планируется 
расширить за счет строитель-
ства нового корпуса. На сове-
щании глава города подтвер-
дил, что социальные вопросы, 
к которым относится и органи-
зация качественного медоб-
служивания, будут приоритет-
ными и впредь.

- Конечно, сделать все сра-
зу нам не удастся, - подчеркнул 
Николай Пальцев. – Но шаг за 
шагом мы будем решать суще-
ствующие проблемы, ремонти-
ровать наши учреждения и рас-
ширять их, чтобы, несмотря на 
кризис, условия жизни горожан 
улучшались.

Структурным подразделе-
ниям мэрии на совещании даны 
соответствующие поручения. 
Вместе с тем первый замести-
тель главы Александр Курба-
тов настоятельно потребовал 
от главврачей ЛПУ города про-
думать возможности исполь-
зования в подведомственных 
учреждениях инновационных 
технологий, которые повысили 
бы эффективность диагности-
ческой и лечебной базы, а так-
же усилить профилактическую 
составляющую работы.

МАРИНА ТИМЧЕНКО. 

Д
ЕЛО в том, что улица Ниж-
няя тянется вдоль желез-
нодорожного полотна. 
Узкую полоску пешеход-
ной дорожки жители «ла-

тают» самостоятельно, засыпа-
ют щебнем ямы, местами даже 
бетонируют, но это не прино-
сит желаемого результата. До-
рожка находится в нижней ча-
сти склона, здесь часто текут 
ручьи и собирается вода, под-
тапливающая дома и разруша-
ющая покрытие. Новый тротуар 
поможет исправить ситуацию. 

Несмотря на напряженный 
график работы, спикер выехал 
на улицу Нижнюю и, встретив-
шись с жителями, пообещал 
сделать все от него зависящее, 
чтобы на будущий год финанси-
рование работ по асфальтиро-

ванию тротуара было заложе-
но в бюджете. Е. Луценко четко 
обозначил свою позицию:

- Конечно, можно и нужно за-
ботиться о центральной части 
города, но только не в ущерб 
периферии. На наших малых 
улицах и переулках живут та-
кие же, как мы, горожане. И они 
тоже имеют право на комфорт-
ную жизнь. Программы «Мой 
двор» и «Окраина» нужно рас-
ширять, добавлять финансиро-
вание. Вместе с главой города 
на правах сопредседателей мы 
намерены возглавить рабочую 
группу по доработке этих двух 
документов. 

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии информа-

ционного отдела Ставрополь-
ской городской Думы.

ПОЛИКЛИНИКИ 
НЕ РЕЗИНОВЫЕ

Власти краевого центра намерены 
развивать систему здравоохранения, 
несмотря на финансовые сложности. 
Вопрос, каким образом это возможно 
в новых экономических условиях, 
обсуждался на совещании 
с главврачами лечебных учреждений 
под председательством мэра 
Николая Пальцева.

Г
ЛАВА края поздравил одно-
партийцев с убедительной 
победой на муниципальных 
выборах 11 октября. Однако 
заметил по этому поводу, что 

победа - это хорошо, а политиче-
ский монополизм - опасно. Необ-
ходимо работать над тем, чтобы 
обеспечить представительство 
во власти всех политических те-
чений. Но если уж итоги выборов 
засвидетельствовали тот факт, 
что большая часть избирателей 
связывает свои надежды с «Еди-
ной Россией», то это накладыва-
ет и особую ответственность на 
выигравшую партию. Доверие 
людей надо отрабатывать дела-
ми. Причем незамедлительно. 
И если кризис Ставрополье пе-
режило с меньшими потерями, 
чем многие другие регионы, то 
вопросы безопасности сегодня 
стоят особенно остро. В послед-
нее время выросло число терак-
тов на Северном Кавказе. Да и 
на территории края усиливается 
криминальное давление на биз-
нес и власть. Пора стряхнуть с 
себя иллюзию спокойствия, от-
метил глава края. 

Секретарь политсовета регио-
нального отделения «ЕР» Ю. Гон-
тарь с сожалением констатиро-
вал, что край, безусловно, понес 
потери в связи с кризисом. Это 
выразилось прежде всего в зна-
чительном секвестрировании 
краевого бюджета, отказе от ря-
да объектов капитального и до-
рожного строительства. Ситуа-
ция хоть и терпимая, но сегодня 
как никогда требует от нас праг-
матизма и холодного расчета, 
чтобы сохранить стабильность и 
не допустить обвальных явлений 

«Единороссы» 
пересмотрели 

взгляды

В субботу прошла 
XVI конференция 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия», 
в работе которой 
приняли участие 
губернатор 
В. Гаевский, 
председатель ГДСК 
В. Коваленко 
и гость 
из Москвы – первый 
заместитель 
руководителя 
Южного 
межрегионального 
координационного 
совета партии «ЕР» 
П. Гужвин. 

в экономике. Не надо думать, что 
все уже позади. Аграрии задол-
жали банкам около 15 млрд. ру-
блей, а это значит, реальна но-
вая волна рейдерства в тех хо-
зяйствах, которые не смогут во-
время рассчитаться с долгами. 

Ю. Гонтарь напомнил, что но-
вая идеология партии, которая 
будет принята на очередном 
съезде «ЕР» в ноябре в Санкт-
Петербурге, - российский кон-
серватизм. Ее основа - сохране-
ние и развитие России на осно-
ве собственной истории, куль-
туры, духовности. И одновре-
менно - это идеология, призван-
ная освободить страну от заста-
релых социальных недугов, раз-
рушить преграды на пути инно-
ваций. Впрочем, новые выклад-
ки мало отличаются от преж-
них, центристских. Если конеч-
ная цель - процветание России, 
то кто же будет возражать. Дис-
куссии на эту тему не возникло.

Руководитель аппарата ПСК 
Ю. Белолапенко проанализиро-
вал итоги прошедшей кампании. 
Они не могут не устраивать «еди-
нороссов». И все-таки работа над 
ошибками не помешает. До сих 
пор случается, что под знаменем 
партии на выборы идут те, кто не 

пользуется реальным авторите-
том среди населения. «Политтех-
нологи, конечно, умеют делать 
чудеса, но не библейские же», - 
иронично заметил он. Поэтому 
кандидатов решено подбирать 
исключительно по итогам пар-
тийных прай-меризов.

На конференции также об-
суждены вопросы подготовки к 
празднованию 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, изменения в устав. 
Состоялись довыборы в состав 
политсовета регионального от-
деления и выборы делегатов на 
XI съезд партии. 

В перерыве состоялась не-
большая пресс-конференция.

- Региональное отделение 
«ЕдРа» берет на себя ответствен-
ность и за борьбу с коррупцией, 
- пояснил Ю.Гонтарь, отвечая на 
вопрос «СП». - Создана партий-
ная комиссия, которая будет от-
слеживать эти нежелательные 
явления нашей жизни. Задача 
ее ни в коем случае не будет со-
стоять в подмене правоохрани-
тельных органов. Действовать 
комиссия должна точечно, акку-
ратно, не превращаясь в некую 
«команду стукачей». Например, 
организуем «прямую линию», но 

звонки будут обязательно прове-
ряться на предмет правдивости 
поступившей информации. Сло-
вом, это будет что-то вроде дей-
ствовавшего при СССР народ-
ного контроля. Все-таки чинов-
ники должны бояться возмож-
ной расплаты, может, и «озорни-
чать» меньше будут. В любом слу-
чае в стороне от проблемы пар-
тия оставаться не намерена.

Вспомнил лидер региональ-
ного отделения «ЕР» и о прошед-
ших накануне пикетах и проте-
стах коммунистов против итогов 
выборов. Он не понимает, в чем 
заключается обида КПРФ. Надо 
было выставлять больше достой-
ных кандидатов, и ситуация бы-
ла бы другой. 

П. Гужвин по просьбе журна-
листов также дал оценку про-
шедшей на Ставрополье выбор-
ной кампании. Отсутствие нару-
шений является свидетельством 
честных выборов. «Единороссы», 
по его словам, на Ставрополье 
победили достойно. Однако это 
не означает, что партия стремит-
ся к монополизму. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

В канун 168-летия 
Сбербанка России 
его постоянные клиенты 
делятся своими 
впечатлениями 
и опытом 
сотрудничества с банком

ПРОВОЖАЛИ 
НА СЛУЖБУ 
КАЗАКОВ
В ходе продолжающего 
осеннего призыва 
в минувшее воскресенье 
со сборного пункта 
краевого военного 
комиссариата 
отправилась служить 
в ряды Вооруженных 
сил РФ первая группа 
новобранцев 
из Ставропольского 
казачьего общества 
Терского казачьего 
войска. 

Эта команда направляет-
ся в мотострелковый казачий 
батальон 20-й отдельной мо-
тострелковой бригады Волго-
града. В октябре батальон по-
полнили 22 человека из наше-
го края, а в ноябре туда при-
будут еще пятеро. В их числе 
и дети-сироты. 

- Последние десять лет, со-
гласно экстерриториальному 
принципу комплектования во-
инских частей, ставрополь-
цы служили в разных регио-
нах страны и не всегда в ка-
зачьих частях, - сказал корре-
спонденту «СП» атаман Став-
ропольского казачьего отдела 
Алексей Лихачев. - Однако не-
давно этот вопрос был согла-
сован с Министерством обо-
роны РФ, и теперь ребята на-
правляются в соответствую-
щие части ЮФО. Кстати, по-
добный подход способству-
ет укреплению дисциплины в 
армии, исключает дедовщину. 

Провожали будущих сол-
дат атаманы районных каза-
чьих обществ, родственники, 
друзья и любимые. Каждый из 
призывников, дабы не забы-
вал отправить домой весточ-
ку, получил в подарок авторуч-
ку, блокнот и молитвослов. На 
службу Отечеству молодых ка-
заков благословил настоятель 
храма святого великомучени-
ка Иоанна-воина отец Сергий.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

Н
АПОМНИМ, что в соответ-
ствии с федеральным за-
коном состав Обществен-
ной палаты, которая су-
ществует в нашей стране с 

2005 года и носит консультатив-
ный характер, обновляется каж-
дые два года. Указом президента 
уже утверждены сорок два чле-
на ОП нового созыва. Еще сорок 
два человека до конца октября 
будут отобраны из представите-
лей общероссийских обществен-
ных объединений. Предстоящий 
третий этап - сформировать в ОП 
сектор от межрегиональных и ре-

гиональных общественных объе-
динений.

О выдвижении делегатов на 
конференцию в Ростов подали 
заявки 22 организации из чис-
ла зарегистрированных в крае. 
Своих участников прислали 20 
из них, что позволило признать 
собрание легитимным. Предсе-
датель Думы края В. Ковален-
ко отметил важную роль Обще-
ственной палаты как института 
взаимодействия граждан с вла-
стью. О проделанной в ОП работе 
проинформировал архиепископ 
Ставропольский и Владикавказ-

Владыка отчитался о работе
В краевой Думе прошло собрание представителей 
общественных объединений Ставрополья. На повестке 
дня стоял единственный вопрос - выдвижение 
делегатов на конференцию Южного федерального 
округа, на которой в конце ноября будут избраны 
представители межрегиональных и региональных 
общественных объединений в новый состав 
Общественной палаты Российской Федерации.

ский Феофан, который уже дваж-
ды избирался в состав палаты, 
где он представлял интересы 
не только жителей Ставрополья, 
но и всего Северного Кавказа. 
Одной из главных побед Обще-
ственной палаты  владыка назвал 
ограничение игорного бизнеса 
четырьмя, специально отведен-
ными для этого зонами. При ак-
тивном участии палаты скоррек-
тирован маршрут нефтепровода 
в районе озера Байкал, утверж-
дены законы о материнском ка-
питале и военной службе. Приня-
ты инициативы о модернизации 
армии и флота, космической на-
уки и внедрении новых техноло-
гий в производство. 

Общественной палатой про-
анализировано более 150 зако-
нопроектов. Учитывая огромный 
авторитет владыки Феофана, его 
неоспоримые заслуги в укрепле-
нии добрососедских отношений 

между народами Северного Кав-
каза, собрание приняло едино-
гласное решение о выдвижении 
его кандидатуры для участия в 
окружной конференции. Ставро-
полье будут представлять также 
ректор Ставропольской государ-
ственной медакадемии, первый 
заместитель председателя крае-
вого совета женщин В. Муравье-
ва, президент Конгресса дело-
вых кругов Ставрополья В. Тра-
вов, заместитель председателя 
краевого отделения Союза жур-
налистов РФ М. Корнеева, пред-
седатель краевой общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Н. Го-
лодников и другие. Интрига, кто 
же будет представлять Ставро-
полье в Общественной палате, 
пока сохраняется.

НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

Молочно-товарная ферма 
расположена совсем 
недалеко от поселка 
Родники – на велосипеде 
в хорошую погоду сюда 
можно добраться минут за 
пятнадцать. Но в этот раз 
доить коров прибыл целый 
автобус, а доярочки какие 
- молоденькие, нарядные, 
смешливые! Сняли 
туфельки на каблуках, 
нырнули в безразмерные 
галоши, халаты им 
на проходной выдали – 
и вперед, за работу.

рованное молоко в деревнях не 
признают. 

Пока девчонки присматри-
ваются, как работают доярки, 
от группы отделяется высокий 
парнишка – это одиннадца-
тиклассник Александр Низев 
рвется в бой. На соревновани-
ях он не новичок, еще три года 
назад опробовал свои силы на 
этой же ферме. Говорит, жаль 
что дома нет аппарата, прихо-
дится доить вручную. Корова 
ему досталась спокойная, не 
шелохнулась, пока парень сда-
вал экзамен. Доильный аппарат 
свое дело делает, а Александр 
тем временем вымя ей помас-
сировал, за что она отдала мо-
лочко все до последней капли – 
четыре литра.

А вот Юле Паршиной бурен-
ка досталась беспокойная – так 
совпало, что и коровку тоже зо-
вут Юлей. Выждала, пока девуш-

ка аппарат подсоединит, а по-
том как замычит – так протяжно 
и требовательно. Минуты две ни-
кто не мог понять, чего ей надо. 
Оказалось, забыли ей фуража в 
кормушку насыпать. Как только 
зерна дали, на ферме вновь во-
царилась тишина. 

Еще одна Юлия, внимательно 
следившая за молодежью, – за-
ведующая фермой. Когда-то ра-
ботала дояркой, сейчас руково-
дит коллективом из семнадцати 
человек. 

- Мы здесь как одна семья, - 
говорит Юлия Ткаченко. - Кол-
лектив очень дружный. Жалко 
вот, что молодежи у нас совсем 
нет. Хотя если удои высокие, то и 
зарплата хорошая - бывает и по 
16 тысяч рублей получаем.

Желающих устроиться на 
ферму много, только увольнять-
ся никто не собирается – от до-
бра добра не ищут. Но, если чест-

но, много ли на свете есть людей, 
способных каждое утро просы-
паться в три часа, чтобы поспеть 
к утренней дойке. И это в любую 
погоду, в выходные и праздники. 
К тому же коровы не всегда такие 
паиньки, какими их увидели се-
годняшние конкурсанты. 

В «Софиевском» от дойного 
стада избавляться не собира-
ются – сейчас каждая буренка 
дает в среднем восемь литров 
молока, но есть и рекордсмен-
ки – любимица всей фермы Сте-
ша из группы Людмилы Литвино-
вой – после седьмого отела дает 
по тридцать литров каждый день. 
В прошлом году средний надой 
составил почти 4000 литров, да 
и в этом будет не меньше. И во-
обще, хозяйство стремится по-
лучить статус племрепродуктора 
по разведению животных крас-
ной степной породы. Сейчас на 
ферме более 170 коров, в пер-

спективе  -  значительное увели-
чение стада.

...Доярки переживали за кон-
курсантов, видя их волнение. От-
метили, что увереннее всех ра-
ботала с буренками Зарина Му-
хаметжанова – оказалось, что 
отец у нее фермер, и доильным 
аппаратом она давно уже владе-
ет в совершенстве, потому и обе-
спечила себе победу в конкурсе. 
Второе место у Александра Ни-
зева, третье – у Юлии Паршиной. 

Интересовались хозяева фер-
мы, какие планы у ребят после 
школы. Все как один будут посту-
пать в вузы – причем потом мно-
гие хотят работать в сельском 
хозяйстве. На всякий случай да-
же поинтересовались, какую зар-
плату платят в хозяйстве инжене-
рам, механикам и экономистам. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

ТЕПЕРЬ - 
НА 100-ЛЕТИЕ
Село Богдановка 
Степновского района 
отметило свое 
80-летие. На юбилей 
собралось немало 
народа - стар и млад. 

В этот день чествовали 
лучших людей: передовиков 
производства, ветеранов, су-
пружеские пары, прожившие 
вместе 50 лет. Были устрое-
ны выставки сельских дости-
жений, творили свои шедев-
ры кулинары. Еще один повод 
для поздравлений – 40-летие 
местного певческого коллек-
тива «Дружба». Всем миром 
поздравили старейшую жи-
тельницу села Евдокию Маке-
еву, отметившую свое 97-ле-
тие. Односельчане уже напро-
сились к бабушке Дусе на сто-
летний юбилей. 

Н. ЮРЧИК.



27 октября 2009 года 3

И кризис здесь ни при чем
Этот конкурс штукатуров привлек внимание сразу двух субъектов России 
– Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. Главная цель достигнута. 
Два предприятия – строительный кооператив «Дружба» из Ставрополя 
и Хабезский гипсовый завод успешно продемонстрировали, сколь 
эффективны в продвижении отрасли  по пути прогресса новые  технологии. 
Соревнования проходили два дня. Объем выполненных за это время работ 
способен был гарантировать объективность подведения итогов. 
Ибо случайного победителя в столь напряженной борьбе быть не могло.

уверен, что обязательно добьет-
ся. И в этом трудно усомниться,  
учитывая его неуемный характер 
и то удовольствие, которое  полу-
чает этот человек от работы над 
развитием своего бизнеса. Не 
останавливаться на достигнутом 
– эту его черту отмечали многие 
из тех, кто приехал понаблюдать 
за конкурсом и пообщаться с го-
стями из Карачаево-Черкесии. 
Ведь по сути, организовав этот 
конкурс, Сергей Долженко поза-
ботился не только о росте соб-
ственного предприятия, но и о 
доступности опыта своих новых 
партнеров для других строитель-
ных организаций. 

«В любой экономической си-
туации, -  отмечает в беседе с 
«СП» Сергей Владимирович, - 
можно найти возможность для 
развития. Это ведь как езда на 
велосипеде: прекратишь крутить 
педали – упадешь. Вот и крутим 
педали, не переставая. На кон-
троле приходится держать все 
направления, не пренебрегая да-
же мелочами, которые при при-
ближении оказываются совсем 
даже не мелочами. Конечно, со-
ставных успеха много. И находят-
ся они не только в сфере произ-
водства. Не менее важны грамот-
ная кадровая политика и разви-
тие социальной сферы, чтобы ра-
ботник, добросовестно реализу-
ющий свои профессиональные 
навыки на благо предприятия, 
чувствовал, что это ценится. Ду-
маю, это естественно, когда ор-
ганизация, строящая жилье, обе-
спечивает им и своих работни-
ков. У нас есть благоустроенное 
общежитие – по сути,  это пол-
ноценные квартиры, в которых 
наши строители ждут своей оче-
реди на получение собственно-
го жилья. В течение нескольких 
лет этот вопрос для них решает-
ся. В соцпакет входит и ряд дру-
гих благ для работников «Друж-
бы». Так уж повелось с самого на-
чала: думать о тех, кто превраща-
ет в реальность мечты других о 
своей крыше над головой. В свя-
зи с кризисом пришлось немно-
го сократить численность рабо-
чих, занятых на стройке (за счет 
бригад, работающих по найму), 
но уже сегодня мы начали набор 
специалистов. В этом есть необ-
ходимость. Рядом с «Белым го-
родом», уже доросшим до сво-
его последнего этажа, начато 
возведение нулевого цикла  еще 
одного жилого комплекса «Бе-
лый дельфин». Застройка 530-
го квартала продолжается. Дай-
те срок – это будет один из самых 
престижных новых микрорайо-
нов города. Кстати, несмотря на 
кризисные явления в экономике, 
мы держим взятый рубеж: стои-
мость одного квадратного метра, 
как я и обещал год назад, на том 
же уровне – до 20 тысяч рублей».

ХАБЕЗ-
СТОЛИЦА ГИПСА

Сотрудничество с Хабезским 
гипсовым заводом –  еще один 
шаг «Дружбы» к снижению за-
трат на строительство, а вместе 
с этим и повышению качества от-
делочных работ. Большое везе-
ние, что столь прогрессивное, 
не боящееся брать на вооруже-
ние последние достижения науки 
предприятие находится так близ-
ко, в соседней республике. Этим 
стечением обстоятельств Сергей 
Долженко просто не мог не вос-
пользоваться. Договор о долго-
срочном сотрудничестве прино-
сит дивиденды обоим предпри-
ятиям.

Генеральный директор Хабез-
ского гипсового завода Олег Ар-
гунов также рад развитию  парт-
нерских отношений с «Дружбой». 
Начиналось    освоение рынка  
Ставрополья через торговые ор-
ганизации, поясняет он. А после 
посещения министерства стро-
ительства и архитектуры края и 
беседы  с главой этого ведом-
ства Игорем Стояном решил, 
что надо идти со своими пред-
ложениями  непосредственно к 
строителям. «Дружбу» ему реко-
мендовал главный федеральный 
инспектор в КЧР Александр Ко-
робейников. Сегодня нет ника-
ких сожалений о принятом в на-
чале этого года решении. Пора-
ботав с Долженко, Олег Абубеки-
рович  согласился даже  работать 
без предоплаты, по сути предо-
ставляя «Дружбе» беспроцент-

ный кредит. 
Такие доверительные отно-

шения помогают развитию со-
вместных проектов. В частно-
сти, в рамках конкурса  масте-
ров строительных отделочных 
работ Хабезский гипсовый за-
вод устроил презентацию уни-
кальной технологии, за которой 
большое будущее. 

Бетонные полы – по сути, уже  
вчерашний день жилищного 
строительства. По крайней мере, 
передовые державы давно пе-
решли на заливку полов гипсо-
вой смесью. Однако  Хабезский 
завод не пошел по пути слепого 
копирования зарубежной техно-
логии. Олег Аргунов обратился 
за помощью к отечественной на-
уке. А конкретнее – к заведующе-
му кафедры «Строительные ма-
териалы» Академии строитель-
ства РФ, профессору, доктору 
химических наук  Анатолию Дол-
гореву, который также приехал на  
конкурс в Ставрополь. Этот уни-
кальный ученый составил соб-
ственную рецептуру смеси для 
заливки пола, более экономич-
ную, а по прочности не уступаю-
щую зарубежным аналогам. Дело 
в том, что и в Германии, и в США 
за основу берется сверхпрочный 
гипс, способ приготовления ко-
торого достаточно дорог. А Ана-
толий Васильевич предложил 
сделать смесь на основе обыч-
ного строительного гипса, кото-
рый после добавления опреде-

ленных присадок не уступает по 
прочности конечного материала 
заграничному варианту. В итоге 
эта технология обойдется строи-
телям в 2-3 раза дешевле. 

«Достоинства  нового мате-
риала, - поясняет сам автор но-
вации, - характеризуют три «э»: 
экологичный, энергосберегаю-
щий и экономичный (значитель-
но дешевле цемента). Кроме то-
го, материал очень быстр в рабо-
те. Если бетон застывает два-три 
дня, то для готовности гипсовых 
полов достаточно нескольких ча-
сов».

Кстати, заливку пола, сделан-
ную в помещении, где работали 
штукатуры, пробовали на проч-
ность все, кто побывал на кон-
курсе. И прыгали, и стучали по 
поверхности твердыми предме-
тами, гипс не дрогнул.  

«Ни американцы, ни  немцы 
такой рецептурой не обладают, 
- с гордостью отметил руково-
дитель Хабезского завода Олег 
Аргунов. – Это ноу-хау россий-
ского производства. Во всех от-
ношениях этот материал  более 
удобен в строительстве. «Друж-
ба» первая на Ставрополье начи-
нает осваивать эту технологию. 
Выгода от такого сотрудничества 
обоюдная».

А еще, буквально за несколько 
дней с помощью специалистов 
из Хабеза «Дружба» запустила 
на своей базе линию по произ-
водству пазогребневых межком-
натных и межквартирных пере-
городок из гипса, использова-
ние которых в два раза удешев-
ляет стоимость квадратного ме-
тра. При ее запуске использова-
ны как машины  немецкого про-
изводства, так и разработки соб-
ственных кулибиных «Дружбы».

ЧЕЛОВЕК 
И МАШИНА

Другая новинка, которую 
представили на производствен-
ной базе «Дружбы», - оштукату-
ривание стен с помощью маши-
ны. Производительность в не-
сколько раз выше, чем вручную. 
Чтобы соревнование было чест-
ным, работа этого «участника» 
конкурса при  подведении ито-
гов не рассматривалась. Управ-
лялись с механическим помощ-
ником представители Хабез-
ского завода. Дилер предприя-
тия Р.Татульян пояснил, что ско-
рость отделки убыстряется в три 
раза, а расход материала, напро-
тив, снижается. Среди досто-
инств назвал «прилипчивость», 
что означает,  материал легок 
в работе, ровно и быстро  рас-
пределяется по стене и не тре-
бует затем чистовой обработки, 
то есть шпаклевки. Работа соот-
ветственно продвигается значи-
тельно быстрее.

 Гипсовая смесь для нанесе-
ния вручную от «машинной»  от-
личается по рецептуре.  Участ-
ники конкурса профессиональ-
ного мастерства, впервые рабо-

тавшие с хабезским гипсом, ото-
звались о  качествах материала 
одобрительно. Штукатур Ибра-
гим Байрамов, представляющий 
ООО «Константа», сказал, что ра-
ботать с ним легко и даже прият-
но, ровно и легко распределяет-
ся по поверхности. 

Братья Иван и Александр Ка-
черы, выступающие за коопера-
тив «Дружба», также отметили 
пластичность гипсовой смеси и 
удобство в работе. 

Работали все 12 команд друж-
но и с большим интересом. Сте-
ны производственного помеще-
ния к полудню второго дня кон-
курса были оштукатурены по 
всему периметру. И тогда  при-
шла очередь поработать членам 
жюри, которые специальной ли-
нейкой придирчиво проверя-
ли качество работы каждой ко-
манды, которое главным обра-
зом должно было выразиться в 
гладкости оштукатуренной по-
верхности. 

Претензий не возникло ни к 
кому из соревнующихся. Однако 
из лучших предстояло выбрать 
самых лучших. Первое место до-
сталось бригаде штукатуров из 
кооператива «Дружба» и вовсе не 
потому, что хозяева конкурса. Ра-
бота выполнена действительно 
идеально, без сучка и задоринки. 
«Серебро» завоевали мастера из  
ООО «Александрия». Третье ме-
сто жюри присудило ООО «САН». 

ПОЛИГОН 
ДЛЯ НОУ-ХАУ                  

Для подведения итогов вер-
нулись в спортивный зал дзю-
до ПКСЖ «Дружба», где кон-
курс стартовал. И хотя команд-
победителей было всего три из 
12, проигравших в этот день не 
было. Все участники соревнова-
ний  получили денежные премии 
от Хабезского гипсового завода: 
за первое место — 15 тыс. руб., за 
второе — 10 тыс. руб., за третье 
— 8 тыс. руб., остальные участни-
ки, не попавшие в тройку, - по 7 
тыс. руб. Победители и лауреаты 
конкурса отмечены также грамо-
тами и дипломами минстроя края 
и союза строителей СК.

Как отметил генеральный ди-
ректор союза строителей Став-
ропольского края Петр Само-
хвалов, все принявшие участие в 
конкурсе подтвердили свое пра-
во называться мастерами высо-
кой квалификации. А еще раду-
ет, что отрасль не застаивается, 
а развивается, «обрастает» но-
выми технологиями, что есть та-
кие предприятия, как «Дружба» и 
Хабезский гипсовый завод, кото-
рых по праву можно назвать за-
стрельщиками на этом пути к 
прогрессу. Даже в условиях кри-
зиса здесь находят потенциаль-
ные возможности для роста.

За два дня конкурса на пло-
щадке побывали руководители 
разных строительных фирм. Они 
с интересом знакомились с про-
изводственной базой «Дружбы». 
Благодарили гостей из Хабеза за 
то, что те привезли  такие инте-
ресные новинки, которые безу-
словно скоро станут играть важ-
ную роль в строительной инду-
стрии края. По крайней мере, ми-
нистр строительства и архитек-
туры СК Игорь Стоян, побывав-
ший также и на закрытии конкур-
са, выразил готовность способ-
ствовать скорейшему внедрению 
новых технологий. Полигон для 
ноу-хау уже выбирать не нужно. 
Им стал кооператив  «Дружба».  

«Конкурс, который прошел 
в наших стенах, - отметил в бе-
седе с «СП» Сергей Долженко, - 
должен стать стартовой площад-
кой для новых высот. О том, что 
мы не сойдем с  выбранного пу-
ти, говорить, пожалуй, излишне. 
Я по-другому и жить не могу. Да 
и коллектив свой к той же высо-
кой планке приучил. Надеюсь, 
что по пути модернизации про-
изводства пойдут и коллеги по 
строительной отрасли. Интерес 
министерства строительства и 
архитектуры к нашему конкурсу 
– одна из гарантий именно тако-
го развития событий».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЗАДАЧА 
НОМЕР ОДИН

На церемонию открытия при-
были высокие гости. Министр 
строительства и архитектуры  
края Игорь Стоян выразил вос-
хищение, что организовано ме-
роприятие, о котором многие и 
не помышляют даже  в период 
кризиса. Главное, по его оценке, 
это большое прикладное  значе-
ние конкурса профессионально-
го мастерства. Сегодня, когда на 
рынке имеются проблемы с реа-
лизацией построенных квадрат-
ных метров, что неизбежно от-
рицательно сказывается на тем-
пах строительства, очень важно 
делать реальные шаги в сторону 
снижения себестоимости работ 
и удешевления жилья. Задача но-
мер один - жилье должно стано-
виться доступней. Но движение 
в этом направлении не должно, 
однако, сказаться на качестве 
строительства. Два предприя-
тия – «Дружба» и Хабезский гип-
совый завод, объединив усилия, 
могут реально соответствовать 
высоте поставленной задачи.  
Этот год, конечно, принес стро-
ительной отрасли немало про-
блем, и темпы возведения но-
вого жилья безусловно сниже-
ны. Но… это не означает, что мы 
не должны смотреть в будущее. 
Как отметил министр, надо уже 
сегодня  готовить почву для до-
стижения результата на перспек-
тиву – в 2020 году в крае планиру-
ется выйти на показатель сдачи 
жилья общей площадью 1,7 млн. 
квадратных метров.

Главный федеральный ин-
спектор в Карачаево-Черкесии, 
в недавнем прошлом представи-
тель президента в нашем регио-
не, Александр Коробейников на-
звал конкурс той «конкретикой, 
которая способствует реально-
му прогрессу отрасли». Прези-
дент, напомнил он, поставил за-
дачу модернизации отечествен-
ной экономики, и в этом важном 
деле не бывает дел больших или 
маленьких. Важно любое уси-
лие, направленное на поднятие 
потенциала страны. 

«В конкурсе не будет прои-
гравших, - выразил уверенность 
другой гость из КЧР, генеральный 
директор Хабезского гипсового 
завода Олег Аргунов. - Нам важ-
но, чтобы как можно больше про-
фессионалов убедились в высо-
ких качественных характеристи-
ках производимых нашим пред-
приятием гипсовых смесей. С 
начала этого года мы поставля-
ем нашу продукцию кооперативу 
«Дружба» и не получаем никаких 
нареканий. Этот конкурс должен 
подтвердить нашу  общую наце-
ленность на дальнейшее сотруд-
ничество».

После окончания торжествен-
ной церемонии  12 команд, пред-
ставляющих различные строи-
тельные организации, отправи-
лись к месту проведения кон-
курса на производственную базу 
«Дружбы». Штукатуры - участни-
ки конкурса пошли готовить ра-
бочие места, а гости вниматель-
но осмотрелись. Председатель 
кооператива Сергей Долженко 
организовал для них ознакоми-
тельную экскурсию. Было на что 
посмотреть и чему подивиться.

ПРИОРИТЕТЫ 
«ДРУЖБЫ»

Производственная база, где 
строительство не прекращалось, 
невзирая на кризис, ни на один 
день,  и за прошедший год ряд 
объектов уже практически го-
товы к сдаче, а другие на полпу-
ти к этому, предмет особой гор-
дости председателя  кооперати-
ва «Дружба» Сергея Долженко. 
Все затраты на нее он обосно-
ванно называет инвестициями 
в будущее благополучие пред-
приятия. Уже работают ремонт-
ные боксы для техники, парк ко-
торой  постоянно растет, сдана 
в эксплуатацию весовая с элек-
тронной начинкой,  «чашей» дли-
ной     20 метров, чтобы помеща-
лись крупногабаритные грузо-
вики с прицепами. Здесь знают 
счет деньгам, поэтому все дела-
ется с большим запасом прочно-
сти и основываясь на последних 
достижениях отрасли. Практиче-
ски готовы к сдаче общежитие и 
столовая для будущих работни-
ков трех линий домостроитель-
ного завода, бетонные «скеле-
ты» и крыша которых уже готовы. 
А ведь еще полгода назад только 
начинали нулевой цикл. Остается 
закрыть стены и начинить обору-
дованием, которое уже завезено 
и ждет своего часа. Это будущее 
производство обеспечит коопе-
ратив всеми необходимыми ком-
плектующими: кирпичом, шла-
коблоками, тротуарной плиткой, 
бордюрным камнем, лестничны-
ми маршами, плитами перекры-
тия, ригелями, колоннами, лиф-
товыми шахтами и т. д.

На базе всегда имеется  боль-
шой запас песка, щебня, кирпи-
ча. В специально оборудованном 
складе хранится 1400 тонн це-
мента. Бетон предприятие дав-
но производит свой, и это обе-
спечивает 40 процентов эконо-
мии. А три собственные линии 
домостроительного завода по-
сле сдачи в эксплуатацию позво-
лят сократить затраты еще в два 
раза. Срок для нового отсчета 
времени приближается: потому 
что на стройке каждый день ки-
пит работа. «Дружба», как пояс-
нил Долженко, уверенно двигает-
ся к полной самодостаточности и 
независимости от внешних эко-
номических факторов. Конечно, 
на сто процентов это нереально. 
Но максимального результата на 
этом пути Сергей Владимирович 

Отдел продаж:
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У О.АРГУНОВА, А.ДОЛГОРЕВА и С.ДОЛЖЕНКО много общих тем (на снимке слева направо).

Скоро в этом помещении 
закипит работа.

Открывает краевой конкурс И.СТОЯН.  
 Рядом (слева направо)  А. КОРОБЕЙНИКОВ, П.САМОХВАЛОВ и С.ДОЛЖЕНКО.

Марш участников конкурса.

Как и на кухне, штукатуру не обойтись без миксера.
Победила «Дружба». В руках у С.ДОЛЖЕНКО - кубок и диплом 
за первое место в конкурсе.

 Идет загрузка гипсовой смесью станции по нанесению шту-
катурки и заливки пола.

С.ДОЛЖЕНКО рассказывает А.КОРОБЕЙНИКОВУ о перспек-
тивах развития производственной базы «Дружбы».
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
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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); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
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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Составил А. ЖАДАН.
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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

   3...1       3...8

   3...3       7...13

   5...4      10...13

   4...2       1...3

   3...4       4...7

   6...5       5...8

  1...-1       3...10

  4...5        9...13

   6...4      10...15

   2...0        2...10

   6...7         8...12

   7...6       10...12

ЮВ 7-8

ЮВ 5-3

СЗ 1-2

ЮВ  5-4

ЮВ 2-3

СЗ 1-2

ЮВ 6-7

ЮВ 4-3

СЗ 2-3

ЮВ 5-6

ЮВ 2-3

ЮВ 1-2



    
  

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                   27-29 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

27.10 

28.10

29.10

27.10 

28.10

29.10

27.10 

28.10

29.10

27.10 

28.10

29.10

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью        днем

t воздуха,оС

РЕКЛАМА - 945-945.

 

СИЦИЛИЕЦ 
ПРЕДПОЧЕЛ 
ТЮРЬМУ 
СВАРЛИВОЙ ЖЕНЕ 
Сицилийский строитель 
попросился в тюрьму, 
чтобы избежать 
домашней ссоры с женой, 
сообщает Lenta.ru.

30-летний Санто Гамбино, 
проживающий в коммуне Вил-
лабате, недалеко от сицилий-
ской столицы Палермо, был до-
ставлен в тюрьму за незаконный 
сброс вредных отходов в море, 
однако суд решил ограничиться 
домашним арестом. 

Вскоре С.Гамбино вновь при-
шел в полицейский участок с 
просьбой вернуть его в камеру. 
Так он надеялся ускользнуть от 
претензий недовольной супру-
ги. По словам Гамбино, он боль-

ше не может содержать своих 
двоих детей. Однако, к сожале-
нию итальянца, полиция обвини-
ла его в нарушении условий на-
казания и отправила домой. 

     

САМЫЙ ВОЛОСАТЫЙ 
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ 
УДАЛИТ ВОЛОСЫ 
РАДИ КИНО
Китайский певец Ю 
Чжэнхуань, известный 
как самый волосатый 
человек на планете, 
намерен обратиться 
к пластическому 
хирургу. После 
операции он должен 
стать симпатичнее, 
что позволит ему 
продолжить карьеру 
на телевидении.

32-летний Ю Чжэнхуань, про-
живающий в южной китайской 
провинции Ляонин, снимался в 
кино с 7 лет. На счету мужчины, 
чье тело на 96% покрыто черны-
ми волосами, несколько филь-

мов, включая «Историю о при-
ключениях маленького волоса-
того мальчика». За плечами у ки-
тайца и карьера певца. 

Но на прошедшем недавно 
кастинге в борьбе за роль Ко-
роля обезьян в адаптированной 
киноверсии китайского класси-
ческого произведения «Путеше-
ствие на Запад» актеру с выдаю-
щимися внешними данными бы-
ло отказано... по причине непри-
влекательности. 

Теперь, по словам Ю Чжэнху-
аня, он намерен сделать пласти-
ческую операцию по удалению 
волос, а также изменить черты 
лица, чтобы стать похожим на 
«милую обезьянку» и заставить 
режиссера пожалеть о своем 
решении. Его пластический хи-
рург, давший интервью китай-
ским журналистам, признался, 
что ему предстоит большая ра-
бота над носом, губами и глаза-
ми своего пациента. 

Примечательно, что пугаю-
щий внешний вид чемпиона по 
волосатости не мешает его лич-
ной жизни. У Ю Чжэнхуаня есть 
девушка, с которой, по его сло-
вам, у него замечательные отно-
шения. «У нас все отлично. Она 
вовсе не против волос» , - убеж-
ден он. 

 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Залп. Лежебока. Турне. Ходики. Талмуд. 
Жара. Эму. Жакет. Лувр. Шлюз. Муляж. Гитара. Леди. Овес. 
Девиз. Марево. Клен. Флюс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Титул. Удел. Аврал. Вол. Мэр. Ялик. Пленум. 
Жезл. Душа. Гимн. Дело. Жюри. Джаз. Торф. Зодиак. Павел. 
Крем. Ревю. Шариат. Насос.

Н
Е ЖАЛУЙТЕСЬ на судь-
бу. Ей, может быть, с ва-
ми тоже не очень повез-
ло...

- Хочется прыгать, кричать, 
петь и танцевать! Это - весна, 
Балу?

- Это грибы, Маугли...

А я красивее тебя на 200 
граммов водки! 

Согласно данным статисти-
ки, из ста опрошенных росси-
ян 87 поддерживают полити-
ку правительства, 12 считают 
ее удовлетворительной, один 
не определился. Остальных 46 
миллионов никто и не спраши-
вал. 

Нарушителями правил 
дорожного движения не 

рождаются - ими умирают! 

Перестаньте завидовать 
звездам! Судя по рекламе, у 
них у всех слабые, ломкие во-
лосы, перхоть, редкие ресни-
цы и сухая, стянутая кожа. 

Женщина выходит замуж, 
чтобы променять внимание 
всех мужчин на безразли-
чие одного.

- Почему твоя сестра реши-
ла стать зубным врачом? 

- А ей нравится, когда на нее 
смотрят мужчины, открыв рот и 
вытаращив глаза. 

Блондинка хочет снять но-
мер в провинциальной го-
стинице на трое суток. 

- А когда у вас подают еду? 
- Завтрак с семи до один-

надцати, ланч с полудня до 
трех часов и обед с семи ча-
сов до девяти вечера. 

- У меня остается так мало 
времени на осмотр города! 

- Вы тут веселитесь, а у ме-
ня попугайчик умер! 

- Че, реально, что ли?! 
- Нет! Со спецэффектами! 

Наш народ так политически подкован, 
что на нем еще ездить и ездить.

Зажглись «звездочки»!
 

Футбол.  
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

 Группа В
                                      В Н П М О
Манчестер Юн     2 0 0 4-1 9
Вольфсбург     1 1 1 4-3 4
ЦСКА 1 0 2 3-5 3
Бешикташ 0 1 2 1-3 1

Группа F
Барселона               1       1     1      3-2     4
Динамо К                  1      1     1       5-5     4
Рубин                         1       1     1      4-5     4
Интер                         0       3     0      3-3     3

АРШАВИН 
- В СПИСКЕ 

ПРЕТЕНДЕНТОВ
Футболист сборной 
России и лондонского 
«Арсенала» Андрей 
Аршавин включен 
в список претендентов 
на «Золотой мяч» 
по итогам 2009 года. 

Этот престижный приз, 
учрежденный французским 
еженедельником France 
Football, ежегодно вручает-
ся лучшему футболисту года. 
Главным фаворитом считается 

аргентинец Лионель Месси, вы-
ступающий за испанскую «Бар-
селону». Также в списке номи-
нантов присутствуют прошло-
годний обладатель приза Криш-
тиану Роналду и экс-защитник 
московского «Спартака» Нема-
нья Видич. Любопытно, что в 
этом списке нет ни одного ита-
льянца. Аршавин - единствен-
ный представитель России в 
списке France Football, тогда 
как в прошлом году на «Золотой 
мяч» претендовали он же и Юрий 
Жирков. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
В 2010 ГОДУ

На ежегодной 
европейской 
легкоатлетической 
конвенции окончательно 
согласован календарь 
соревнований на 
континенте. 

Среди основных соревно-
ваний в Старом Свете, помимо 
чемпионата Европы в Барселоне 
в конце июля, отметим команд-
ный чемпионат Европы, который 
пройдет 19 и 20 июня. Впервые 
проведенный в таком форма-
те в 2009 году чемпионат (ра-
нее проводился Кубок Европы) 
вновь пройдет в четырех лигах. 
Соревнования в суперлиге, в ко-
торую входит сборная России, 
состоятся в норвежском Берге-
не. Российская команда также 
будет участвовать в Суперлиге 
Кубка Европы по легкоатлетиче-
ским многоборьям 26 и 27 июня 
в Таллине. 21 - 23 мая в Москве в 
Лужниках пройдут европейские 
квалификационные соревнова-
ния для юношеских Олимпий-
ских игр в Сингапуре. Три рос-
сийских однодневных соревно-
вания включены в международ-
ный легкоатлетический кален-
дарь. Ранее Совет IAAF утвер-
дил дату проведения «Русской 
зимы». 19-е традиционные со-
ревнования в помещении прой-
дут 7 февраля в московском лег-
коатлетическом манеже ЦСКА. 
Два старта в России включены 
в континентальный календарь и 
имеют уровень Premium: 6 июня 
в Жуковском на стадионе «Ме-
теор» атлеты соберутся для уча-
стия в 52-м «Мемориале Зна-
менских», а 29 июня в Москве на 
соревнованиях «Moscow Open», 
которые пройдут в третий раз.
Чемпионаты России по легкой 
атлетике пройдут в 2010 году в 
следующие сроки: чемпионат в 
помещении - 26 - 28 марта в Мо-
скве, летний чемпионат - 12 - 15 
июля в Саранске.

ФУТБОЛИСТЫ 
В БРОНЕЖИЛЕТАХ

Одни из фаворитов 
предстоящего в 2010 
году чемпионата 
мира по футболу 
- футболисты сборной 
Германии - прибудут 
в ЮАР в бронежилетах 
и собираются носить 
их везде за пределами 
гостиниц. 

Михаэль Баллак и его това-
рищи по команде чрезвычайно 
напуганы сообщениями СМИ о 
якобы небывалом размахе пре-
ступности в Южной Африке. По 
словам Гюнтера Шнелле, главы 
охранной фирмы «БайСекур», 
которой доверено обеспечение 
безопасности германской сбор-
ной и германских болельщиков 
во время выездов за пределы 
страны, звездам сборной Гер-
мании понадобятся дополни-
тельные меры предосторожно-
сти в ЮАР. 

ПРИЗ ПАМЯТИ 
ВЕЛИКОГО  

ФУТБОЛИСТА
Международная 
федерация футбола 
отныне будет присуждать 
автору самого красивого 
гола по итогам года 
приз, носящий имя 
знаменитого венгерского 
нападающего Ференца 
Пушкаша, который 

скончался в ноябре 
2006 года в возрасте 
79 лет. 

Об этом президент ФИФА 
Зепп Блаттер объявил нака-
нуне во время визита в фут-
больную академию под Буда-
пештом, которая также на-
звана в честь легендарно-
го форварда «Реала». «Важ-
но хранить память о великих 
игроках футбола, которые 
оставили след в истории», 
- пояснил Блаттер. Впер-
вые новый трофей вручат 21 
декабря нынешнего года на 
торжественной церемонии 
в Швейцарии, посвященной 
определению лучшего игро-
ка года по версии ФИФА. 
Имена номинантов пока не 
известны. В их число могут 
попасть игроки, забившие 
наиболее красивые мячи с 
июня 2008 по июль 2009 го-
да. Эксперты ФИФА будут от-
сеивать кандидатов с учетом 
уровня матчей. Кроме того, 
гол не должен быть резуль-
татом удачного стечения об-
стоятельств или ошибки со-
перника. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».
 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Д
ругая девочка, Ксения 
Приходько, готовясь к вы-
ходу, призналась: «Это-
большой труд, но я счаст-
лива, что меня замети-

ли...». Директор спортивной 
школы Ольга Аветисова разгля-
дела в ней будущую спортсмен-
ку еще в детском саду, то есть 
пять лет назад. Так «родилась» 
в Нефтекумске еще одна «степ-
ная звездочка». Всего сейчас у 
двух тренеров по 
х удоже с т венной 
гимнастике около 
40 воспитанниц, 
более половины из 
которых были заяв-
лены для участия в 
турнире. 

Н е ф т е к у м с к а я 
команда спортсме-
нок оказалась не 
только многочис-
ленной, но и одной 
из самых звездных - 
двадцать спортсме-
нок завоевали призо-
вые места. Достойно 
выступили самые ма-
ленькие спортсменки 
- шестилетние Анге-
лина Сотникова и Ева 
Кендюхова, а также Яна 
Кравцив, Катя Барко-
ва, Елизавета Соколо-
ва, Валерия и Виктория 
Зинченко, Диана Сни-

сарь и Елена Заиченко,  под-
твердившая нормативы перво-
го взрослого разряда. А Алена 
Вдовыченко выполнила норма-
тивы мастера спорта.

Спортсменки старшей воз-
растной группы в своих высту-
плениях показали более слож-
ные элементы художественной 
гимнастики, используя не толь-
ко обруч, но и булавы, мячи. Са-
мые продолжительные аплодис-
менты и откровенные симпатии 
зрителей завоевала Аида 
Хацу-

кова из Нальчика (в качестве му-
зыкального сопровождения была 
зажигательная лезгинка). Чтобы 
еще раз увидеть эмоциональное 
выступление гимнастки, многие 
с нетерпением дождались по-
казательных выступлений, ко-
торые состоялись по окончании 
турнира.

- Идея проведения большого 
спортивного праздника возник-
ла не случайно, - говорит Ольга 
Аветисова. - Сборная команда 
нашей школы участвовала во 
многих соревнованиях и не раз 
покоряла любителей художе-
ственной гимнастики в других 
городах. Вот мы и решили, что 
жители нашей восточной глу-
бинки тоже должны увидеть эту 
красоту. Тем более все условия 
в зале спорткомплекса для со-
ревнований по художественной 
гимнастике есть. 

Турнир «Степные звездочки» 
состоялся при большой под-
держке районной и городской 
властей, спонсоров и, конечно, 
родителей. Все победители и 
призеры  были награждены ме-
далями, памятными дипломами, 
получили подарки.

Главные надежды связаны 
теперь с тем, что турнир станет 
традиционным, войдет в кален-
дарный план спортивной жизни 
края и приобретет более высо-
кий статус.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

 

  

 

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуще-
ством по Ставропольскому краю (далее — Терри-
ториальное управление) сообщает, что в соответ-
ствии с распоряжением правительства Российской 
Федерации от 08.05.2009 г. № 630-р и во исполне-
ние приказа Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом от 10.06.2009 
г. № 163 Территориальным управлением принято 
решение от 05.10.2009 г. № 925 «Об условиях при-
ватизации организации научного обслуживания 
«Ставропольские масличные культуры» государ-
ственного научного учреждения Всероссийского 
научно-исследовательского института масличных 
культур имени В. С. Пустовойта Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук», Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь. Предприятие преобра-
зовано в открытое акционерное общество «Став-
ропольские масличные культуры» с уставным капи-
талом 27838200 (двадцать семь миллионов восемь-
сот тридцать восемь тысяч двести) рублей, состоя-
щим из 278382 шт. обыкновенных именных бездо-
кументарных акций номинальной стоимостью 100 
рублей каждая.

Все акции находятся в собственности Россий-
ской Федерации.

Коллектив компании «Норд-Сервис» глубоко скорбит по по-
воду смерти

МУРГИ
Андрея Александровича,

стоявшего у истоков основания компании,  и выражает собо-
лезнования родным и близким покойного. Светлая память об 
Андрее Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив компа-
нии «Системы и Техно-
логии» выражает собо-
лезнования руководи-
телю Управления Фе-
дерального казначей-
ства по Ставропольско-
му краю Раисе Андреев-
не Жильцовой по поводу 
смерти ее сына

Андрея 
Юрьевича.

Краевая организация про-
фсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслу-
живания РФ выражает искрен-
ние  соболезнования начальнику 
управления Федерального каз-
начейства по Ставропольскому 
краю  Раисе Андреевне Жильцо-
вой в связи с безвременной кон-
чиной ее сына

Андрея Юрьевича
и разделяет боль утраты.

 
Министерство экономического 
развития Ставропольского края 
в декабре 2009 года 

ПРОВОДИТ КОНКУРС 
на замещение вакантной 
должности руководителя 
государственного унитарного 
предприятия «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Ставропольском крае».

Основные виды деятельности предприятия: 
обеспечение доступа к кредитным и иным финансо-
вым ресурсам, развитие системы гарантий и поручи-
тельств по обязательствам субъектов малого и сред-
него предпринимательства Ставропольского края.

Государственное унитарное предприятие Ставро-
польского края «Гарантийный фонд поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае» находится по адресу: г. Ставрополь, 
пр-т К. Маркса, 63.

Требования к конкурсантам:
высшее профессиональное образование по одно-

му из направлений подготовки (специальности) «Эко-
номика и управление»;

стаж работы по специальности не менее трех лет;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
знание нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Ставропольского края в сфере деятель-
ности предприятия.

Победитель определяется по результатам проведе-
ния конкурса, его участники уведомляются о резуль-
татах конкурса в письменной форме.

Трудовой договор с победителем конкурса заключа-
ется в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24 октября 2006 г. № 138-п.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представ-
ляют в отдел правового и кадрового обеспечения ми-
нистерства экономического развития Ставрополь-
ского края следующие документы:

личное заявление, автобиографию, анкету установ-
ленного образца, фотографию (4х6, без уголка);

документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие необходимое обра-

зование, стаж работы (выписку из трудовой книжки, 
копии документов об образовании, о повышении ква-
лификации, о присвоении ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты);

предложения по программе деятельности предпри-
ятия (в запечатанном конверте).

Документы принимаются в течение 
30 календарных дней со дня 
опубликования объявления по адресу: 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1.
С условиями конкурса можно 
ознакомиться по телефону 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«Степные звездочки» Нефтекумья:  Татьяна 
МАКАРОВА, Милана КУНАШЕВА, Яна КРАВЦИВ.

35-47-88.


