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Цена 5 рублей

В
ПРОЧЕМ,  более предус-
мотрительные хозяева 
давно уже видели пер-
спективность этого заня-
тия. За последние годы 

цена на говядину повысилась 
чуть ли не вдвое, и велика ве-
роятность, что лет через пять-
десять она станет самым де-
фицитным продуктом в мире. 
Ставрополью вполне по силам 
найти свою нишу на этом рын-
ке, ведь самое главное – паст-
бища – у края есть, и важно 
только правильно выбрать по-
роду, подходящую для каждой 
почвенно-климатической зоны, 
да еще получить поддержку го-
сударства. 

Приманычье со своими 
пред почтениями уже опреде-
лилось. Здесь успешно при-
жились животные калмыцкой, 
герефордской и казахской бе-
логоловой пород. Наверное, 
именно поэтому в Апанасен-
ковском районе состоялся се-
минар по вопросам развития 
мясного скотоводства. Прове-
ло его министерство сельского 
хозяйства СК. Участники семи-
нара побывали на отдаленных 
участках, чтобы познакомить-
ся с результатами работы апа-
насенковских животноводов. 
Удивляться было чему. 

Например, в СПК-плем-
заводе «Дружба» замахнулись 
даже на создание собственно-
го, вознесеновского типа кал-
мыцкого скота. Председатель 
хозяйства Евгений Кущ под-
черкивает, что в любом деле, 
а в животноводстве тем более, 
все зависит от специалистов, 
их трудолюбия и дотошности. К 
тому же растить их надо на сво-
ей земле, силой родительско-

Наш ответ «блочному мясу»
После того как африканская чума подкосила свиноводческую отрасль в стране, 
еще более очевидным стал вывод: нужно развивать мясное скотоводство

го примера. Вот был всю жизнь 
гордостью колхоза старший 
чабан Николай Акимович Баш-
лай – со знанием дела ухажи-
вал он за овцами, а вместе с его 
питомцами подрастал и сын-
помощник Петр. Теперь он уже 

зрелый человек, лучший гурто-
прав, и в штате у него молодые 
ребята, отслужившие в армии. 
Вот так и возрождается пре-
стиж профессии.

 В другом приманычском хо-
зяйстве - СПК «Путь Ленина» - 

министр сельского хозяйства 
края Александр Манаков вер-
но подметил: «Сапоги на скот-
нике добротные, хромовые, ло-
шадь под ним справная, в кра-
сивой сбруе. У таких хозяев жи-
вотные не могут быть плохими». 

И действительно, животные 
калмыцкой породы удостои-
лись самых лестных отзывов 
специалистов. Да и скотники в 
СПК «Путь Ленина» на жизнь не 
жалуются: одной только допол-
нительной оплаты за прошлый 
год получили почти полмилли-
она, к тому же на стоянке мож-
но держать личный скот и овец. 
Это хозяйство – пионер в де-
ле улучшения пастбищ, здесь 
с успехом подсевают степь пы-
реем – весной его косят на се-
но, а зимой на полях пасется 
скот. Еще участникам семина-
ра показали маточную отару - 
племенное ядро. И специали-
сты только развели руками: не 
в каждом районе такое идеаль-
ное поголовье увидишь. 

Есть в сельхозпредприятии 
«Путь Ленина» чистокровные ло-
шади буденновской породы, ры-
нок сбыта невелик, но зато кол-
хоз участвует во всех скачках, и 
небезуспешно. Без призов мест-
ные жокеи не возвращаются. Да 
и чабаны не на клячах скот пасут. 

Но отрасль должна разви-
ваться не на одном только люд-
ском энтузиазме. В министер-
стве сельского хозяйства края 
разработана программа раз-
вития мясного скотоводства 
до 2012 года. В 2009 году на 
поддержку отрасли только из 
краевого бюджета выделено 
8,8 миллиона рублей – за пого-
ловье родившихся телят мяс-
ных пород. Еще одной формой 
поддержки являются субсиди-
рованные кредиты, на которые 
могут рассчитывать хозяйства, 
решившие развивать собствен-
ную переработку. 

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Н. БАБЕНКО.

Н
АЧАЛЬНИК управления 
здравоохранения горад-
министрации Е. Шалина 
подчеркнула, что начало 
сезонного подъема забо-

леваемости в нынешнем году 
сопряжено со сложной эпиде-
миологической обстановкой и 
распространением нового вы-
сокопатогенного вируса грип-
па. По ее словам, максималь-
ный уровень заболеваемости 
гриппом - более восьми тысяч 
человек - отмечался в Ставро-
поле в 2003 году. За последние 
пять лет иммунитет населе-
ния краевого центра к острым 
респираторным вирусным ин-
фекциям заметно окреп, и в 

прошлом году заболеваемость 
снизилась в 2,7 раза. Впрочем, 
медики продолжают активно 
проводить кампанию по имму-
нопрофилактике. В нынешнем 
году предстоит привить почти 
83 тысячи человек, или 23 про-
цента горожан. В рамках прио-
ритетного национального про-
екта «Здоровье» подлежат вак-
цинации работники медицин-
ских и образовательных учреж-
дений, школьники и студенты, 
а также люди старше 60 лет. 
В лечебно-профилактических 
учреждениях создано более 
200 прививочных бригад. Их 
усилиями прививки сделаны 
более 50 тысячам взрослых и 

детей. И все же охватить все 
население Ставрополя не уда-
ется. Поэтому медики, чтобы 
уменьшить риск развития эпи-
демии гриппа, просят предпри-
нимателей и руководителей 
предприятий изыскать сред-
ства на проведение вакцина-
ции своих сотрудников. Кроме 
того, горожане имеют возмож-
ность привиться от гриппа за 
свой счет в поликлиниках.

- Отдельно хочу остановить-
ся на угрозе пандемии высоко-
патогенного гриппа, - сказала 
Е. Шалина. - Так как право озву-
чивать количество заболевших 
в том или ином субъекте Рос-
сийской Федерации принад-

лежит исключительно главно-
му санитарному врачу страны 
Г. Онищенко, скажу только, что 
в Ставрополе уже зафиксиро-
ваны случаи заболевания этим 
гриппом. Все они носят завоз-
ной характер. 

Начальник управления здра-
воохранения сообщила о при-
нятых в связи с вышеизложен-
ным мерах: определен допол-
нительный коечный фонд, соз-
дан резерв дезинфекционных 
и противовирусных препара-
тов и средств индивидуальной 
защиты для медицинских ра-
ботников. 

Заместитель директора ко-
митета экономического разви-

 АЛГОРИТМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Вчера состоялась рабочая встреча 
губернатора В. Гаевского с замести-
телем председателя Госдумы Рос-
сии Н. Герасимовой, сообщает пресс-
служба главы края. Среди обсужден-
ных тем - строительство на террито-
рии края под патронажем «Единой Рос-
сии» физкультурно-оздоровительных 
комплексов, обеспечение жильем ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны и проблемы Невинномысска, где 
вице-спикер побывала накануне. На-
мечен алгоритм совместной работы 
над обращениями граждан, которые 
поступают к губернатору и парламен-
тариям ГДРФ от Ставрополья.

Л. НИКОЛАЕВА.

 АНТИКРИЗИСНЫЙ
ПОРТАЛ

Вчера в Ставрополе состоялась пре-
зентация образовательного интернет-
портала «Антикризис: Ставрополье». На 
страницах научно-исследовательского 
сайта http://smu-idnk.ru молодые уче-
ные из разных учебных заведений края 
под руководством профессора эконо-
мического факультета МГУ А. Бузгали-
на изучают, как мировой финансовый 
кризис отразился на экономике регио-
на. Выступая на презентации, предсе-
датель комитета по образованию, науке 
и культуре ГДСК Е. Бражников подчер-
кнул, что с помощью научных исследо-
ваний удастся оценить эффективность 
антикризисных мер на региональном 
уровне.

Н. ГРИЩЕНКО. 

 УМНИКИ И УМНИЦЫ
Вчера в Ставрополе открылась кон-
ференция молодых ученых, которая 
проводится под эгидой министерства 
образования СК в рамках програм-
мы «Умник-2009» федерального фон-
да содействия развитию малых пред-
приятий в научно-технической сфере. 
Цель конференции - выявление наибо-
лее талантливых молодых людей, орга-
низационная и финансовая поддерж-
ка их научных разработок и инноваци-
онных проектов. Около 70 студентов и 
аспирантов из учреждений среднего и 
высшего профессионального образо-
вания Ставрополья представили свои 
работы в области информационных и 
биотехнологий, в медицине, электро-
нике, машиностроении. По итогам кон-
ференции состоится награждение по-
бедителей.

Л. ПРАЙСМАН.

 КРОЛИК В КОЛЛЕДЖЕ
Александровский сельскохозяйствен-
ный колледж отпраздновал 50 лет со 
дня образования. С юбилеем педагоги-
ческий коллектив и студентов поздра-
вили первый заместитель председа-
теля правительства края Ю. Белый, а 
также представители министерств  об-
разования и сельского хозяйства СК. 
Коллеги преподнесли юбилярам раз-
личные подарки, и в том числе оргтех-
нику, а бывшие выпускники подарили 
колледжу живого кролика.

В. НИКОЛАЕВ.

 ВМЕСТО СВАЛКИ 
МИНИ-ПАРК

В рамках программы МХК «ЕвроХим» 
«Окружающая среда и защита насе-
ления Невинномысска» на месте быв-
шей стихийной свалки заложе н се-
мейный мини-парк. Каштановая ал-
лея, клумбы, скамейки – таким будет 
сквер после окончания работ. Располо-
женные рядом с мини-парком химиче-
ский колледж и детский сад тоже уча-
ствуют в этой программе. Так, в детса-
ду на средства «ЕвроХима» обустрои-
ли спортивный городок, реконструиро-
вали плескательный бассейн, благо-
устроили территорию. А в колледже 
завершается ремонт спортзала: за-
ниматься различными видами спорта 
здесь смогут не только студенты, но и 
все желающие.

А. МАЩЕНКО.

 ТЫСЯЧА ПОДАРКОВ
Книжный фонд библиотеки села Безо-
пасного Труновского района насчиты-
вает более 23 тысяч книг, и почти тыся-
ча из них подарена с начала этого года 
жителями села. Так, 500 с лишним томов 
передала в библиотеку работница мест-
ного сельхозпредприятия А. Свиридова, 
около 400 – педагог Л. Измайлова.

Н. МАРЬИНА.

 ЛУЧШАЯ ПАМЯТЬ
В поселке Коммунар Красногвардей-
ского района состоялись соревнова-
ния по туристскому многоборью на ку-
бок заслуженного учителя РФ В. Дроз-
дова, основателя детского туризма в 
районе. Три дня ребята состязались в 
различных дисциплинах, демонстри-
ровали свои знания в краеведении, 
выпускали стенгазеты и пели походные 
песни. Самую мобильную, грамотную и 
выносливую команду делегировала на 
состязания школа №1: ей достался ку-
бок и главный приз – палатка. Это уже 
третье первенство памяти В. Дроздо-
ва, и второй раз победителем стано-
вится первая школа.

Н. ЮРЧИК.

 ИЗ-ЗА ОГОРОДА 
СГОРЕЛ ДОМ

Наступившее похолодание привело к 
увеличению количества пожаров, свя-
занных с эксплуатацией отопительного 
оборудования. Недавно в селе Москов-
ском Изобильненского района из-за пе-
регревшейся электропечи сгорел част-
ный дом. Как сообщает пресс-служба 
МЧС края, хозяева, оставив печь вклю-
ченной, отправились работать в огород 
и вскоре увидели, что их жилище объято 
пламенем. Прибывшие по тревоге по-
жарные более получаса боролись с ог-
нем, но отстоять турлучную постройку 
не удалось. Всего же с начала года на 
Ставрополье зарегистрировано 267 по-
добных пожаров, в огне погибли 18 че-
ловек, 24 получили ожоги и травмы раз-
личной степени тяжести.

В. НИКОЛАЕВ.

И
З ГОДА в год 27 октября 
к Николаю Васильеви-
чу традиционно прихо-
дят родственники и уче-
ники, занимающие высо-

кие посты в краевой прокурату-
ре. Его собственный стаж рабо-
ты на страже закона составля-
ет 41 год. Про себя юбиляр го-
ворит, что в 1945 году в став-
ропольскую прокуратуру по-
пал случайно: за него решили 
в райкоме и отправили рабо-
тать помощником прокурора, 
затем следователем в Красно-
гвардейский район. В после-
военное время была страшная 
нехватка бумаги - допросы и 
жалобы писали на газетах. На 
оперативно-следственные ме-
роприятия добирались в упряж-
ках с лошадьми и волами (о слу-
жебных машинах не было и ре-
чи). Через пять лет Якумова пе-
ревели на работу в Изобильнен-

С ДНЕМ АНГЕЛА!
Вчера в тронном зале Епархиального управления 
состоялся торжественный прием по случаю 
дня Ангела архиепископа Ставропольского 
и Владикавказского Феофана. 

П
ОЗДРАВИТЬ владыку пришли руководители исполнитель-
ной и законодательной власти края, многих предприятий 
и учреждений, общественных организаций, духовенство. 
День Ангела, именины или тезоименитство связаны со 
святым, имя которого носит человек. В монашеском по-

стриге 19 декабря 1973 года студент Московской духовной ака-
демии Иван Ашурков получил имя в честь преподобного Фео-
фана, епископа Никейского, исповедника. Для церковного че-
ловека день тезоименитства имеет очень большое значение и 
отмечается особо. Об этом говорил владыка в своей пропове-
ди по окончании Всенощного бдения непосредственно в день 
своего Ангела 24 октября в кафедральном соборе Святого апо-
стола Андрея Первозванного. 

Сердечно приветствовали духовного пастыря заместитель 
руководителя администрации президента РФ А. Беглов, губер-
натор СК В. Гаевский, президент Карачаево-Черкесии Б. Эбзе-
ев, председатель Духовного управления мусульман Северно-
го Кавказа муфтий И. Бердиев, премьер-министр Кабардино-
Балкарии А. Меркулов, представители других регионов ЮФО. 
Они отмечали огромный вклад владыки Феофана в дело нрав-
ственного оздоровления России и Ставрополья, немалые тру-
ды архиепископа Ставропольского и Владикавказского и как 
видного политика, много сил отдающего работе в составе Об-
щественной палаты РФ. Авторитет владыки Феофана в крае, на 
всем Северном Кавказе, в стране и мире непререкаем, всюду 
он пользуется заслуженным уважением как истинный духовный 
лидер. Об этом с теплотой говорили участники приема, желая 
владыке новых благих дел во имя процветания Отечества, а 
также крепкого здоровья и, конечно, «многая лета».

Н. БЫКОВА.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ ГДСК 
В.  Коваленко расска-
зал, что делается в крае 
для приведения в поря-
док воинских мемори-

алов и захоронений к 65-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В нынеш-
нем году на эти цели выделе-
но 38 млн. рублей. Примерно 
такую же сумму планируется 
изыскать из краевого бюдже-
та и в 2010-м. 

Гостья из Москвы отмети-
ла, что всем этим вопросам 
уделяется большое внима-
ние на самом высоком уровне. 
Достаточно сказать, что орг-
комитет, занимающийся под-
готовкой к важнейшей в исто-
рии России дате, возглавил 
сам президент страны. Сама 
она работает в этом комите-
те в качестве зампредседа-
теля и поэтому в курсе всего 
происходящего. Принято ре-
шение позаботиться о мемо-
риальных комплексах не толь-
ко на территории России, но 
и о тех, что за рубежом. Это 
дань памяти воинам, сложив-
шим головы вдали от родно-
го дома. Сегодня очень важ-
но также точно расставить 
исторические акценты и пре-
сечь попытки принизить роль 
нашей страны в освобожде-
нии мира от фашизма. В свя-
зи с этим и на ветеранов ло-
жится немалая ответствен-
ность. Надо больше беседо-
вать с молодежью, рассказы-
вать им о подвиге нашего на-
рода, вставшего на борьбу с 
захватчиком, разоблачать по-
пытки переписать историю, 
извратить реальные события 
той великой войны.

Руководство страны спра-
ведливо поставило вопрос о 
недопустимости бюрократи-
ческого подхода к проблемам 
ветеранов войны. Жильем ре-
шено обеспечить всех нужда-
ющихся, а не только тех, кто 
успел встать в очередь до 1 
марта 2005 года. Будет сде-
лано все, чтобы в юбилейном, 
2010 году у каждого из них по-

О
СНОВНУЮ проблему 
сразу обозначил гу-
бернатор Валерий Га-
евский. По его словам, 
уже можно с уверенно-

стью говорить о том, что ми-
новала первая волна кризи-
са и экономические горизон-
ты действительно «посвет-
лели». Тем не менее взаимо-
отношения бизнеса и банков 
по-прежнему остаются на-
пряженными: последние, под-
черкнул глава края, по проше-
ствии года после начала кри-
зиса «не спешат раскупори-
вать свои кубышки» и удовлет-
ворять потребности реально-
го сектора в кредитах. Про-
шлой осенью такая осторож-
ность была вполне объяснима. 
Тогда по объективным при-
чинам взлетели процентные 
ставки по кредитам, ужесто-
чились требования к заемщи-
кам. Но край и сейчас, по сути, 
остается «на голодном пайке»: 
из-за недоверчивости банков 
тонут многие перспективные 
для региона проекты. Эконо-
мика Ставрополья, отметил В. 
Гаевский, не почувствовала ни 
помощи, оказанной ведущим 
банкам федеральным прави-
тельством, ни тех послабле-
ний, которые они же получи-
ли от ЦБ РФ, например, в ви-
де снижения ставки рефинан-
сирования. 

Некоторым диссонансом 
прозвучала статистика пред-
ставителей банковского сооб-
щества: мол, не в прежних объ-
емах, но, несмотря на риски, 
краевой бизнес все же полу-
чил в этом году немалые зай-
мы. Правда, заместитель на-
чальника главного управле-
ния Банка России по СК Татья-
на Кошелева подтвердила, что 
реальные ставки по кредитам 
сейчас в редких случаях опу-
скаются ниже 20 процентов. 
Такая высокая для предпри-
нимателей цена денежных за-
имствований связана во мно-
гом с тем, что существенная 
часть привлекаемых банками 

средств попросту заморажи-
вается. Оставляя финансы без 
движения, они предпочитают 
наращивать резервы, то есть 
подушки безопасности, ко-
торые могут спасти в случае 
второй волны кризисных явле-
ний. Тем более что пока про-
должают расти объемы про-
срочек по кредитам и сопут-
ствующие издержки. А кро-
ме того, аукается до сих пор и 
отток запаниковавших в кон-
це прошлого года вкладчи-
ков. Кампания по их возвра-
щению хоть и была эффектив-
ной, но влетела банкам в ко-
пеечку. Повлиять на их пове-
дение властям можно только 
путем переговоров, отметила 
Т. Кошелева: Центробанк не в 
силах корректировать кредит-
ную политику российских ком-
мерческих банков, они в этом 
плане полностью самостоя-
тельны. 

Так или иначе итог все-
го этого крайне печален, ре-
зюмировал депутат Госдумы 
края Геннадий Афонин. Рос-
сийские крупные компании 
теперь вынуждены кредито-
ваться за рубежом: там день-
ги дешевле. И примеры таких 
предприятий на Ставрополье 
уже есть. 

К слову, в растерянности, 
как выяснилось, оказался не 
только региональный бизнес. 
Далеко не сразу удалось най-
ти кредитора и правительству 
края для покрытия дефици-
та бюджета-2009. По словам 
первого вице-премьера Вла-
димира Шаповалова, вместо 
необходимых 2,5-3 миллиар-
дов рублей Сбербанк согла-
сился занять казне Ставропо-
лья всего 700 миллионов: та-
кой результат был получен по 
внутренним методикам оценки 
правительства как заемщика. 
И на данный момент навстречу 
пошел лишь ВТБ, готовый по-
крыть бюджетный минус в три 
миллиарда рублей. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

О 
СИТУАЦИИ в промыш-
ленности доложил зам-
министра Д. Саматов. 
Он сообщил, что нынче 
не удалось достичь про-

шлогоднего уровня в произ-
водстве транспортных средств, 
электронного оборудования, а 
также металлических изделий. 
Сильно пострадали и химиче-
ские предприятия края - их при-
быль сократилась почти в два 
раза из-за падения мировых 
цен на удобрения. По-прежнему 
в самом сложном положении 
остаются предприятия, зани-
мающиеся производством ча-
стей и комплектующих для ав-
топрома. При этом, как доложил 
заместитель министра, задол-
женности по зарплате перед 
работниками промышленно-
сти в крае нет.

Тем не менее, несмотря на 
сложную экономическую си-
туацию, ряду крупных пред-
приятий края удалось выров-
няться. Среди них радиоза-

вод «Сигнал», руководитель 
которого А. Логвинов расска-
зал присутствовавшим, что 
предприятию уже не раз при-
ходилось переживать кризис, 
но взаимодействие с научны-
ми институтами и своевремен-
ное техническое перевооруже-
ние помогли «Сигналу» выйти в 
лидеры. Сегодня завод работа-
ет на военную и космическую 
промышленность, является од-
ним из лидеров по производ-
ству оборудования для цифро-
вого телевидения. Но основная 
проблема на аналогичных про-
изводствах, посетовал А. Лог-
винов, - все же нехватка спе-
циалистов и текучесть кадров. 
С ним согласились и другие 
промышленники, заметив, что 
нужно возвращаться к «зака-
зам» специалистов у учебных 
заведений. 

В связи с нашумевшими со-
бытиями на Саяно-Шушенской 
ГЭС особенно актуальным ста-
ло обсуждение вопроса о стра-

ховании промышленной безо-
пасности. Современные пред-
приятия подвержены риску: 
производственному, финан-
совому, корпоративному и т.д. 
С ними бороться можно, про-
звучало на совещании. Пото-
му компаниям стоит серьез-
но задуматься о страховании, 
но пока добровольном. Хо-
тя в скором времени ожида-
ется принятие федерального 
закона, который введет этот 
вид страхования в «обязалов-
ку». На Ставрополье, к сожале-
нию, пока немного тех, кто нау-
чился грамотно управлять кор-
поративными рисками. К при-
меру, чтобы избежать текуче-
сти кадров, необходимо соз-
давать систему дополнитель-
ных социальных гарантий для 
сотрудников. Медицинское 
страхование и страхование от 
несчастных случаев - наиболее 
эффективные способы.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Вчера в Госдуме СК состоялась встреча 
членов совета старейшин при председателе 
ГДСК и президиума краевой организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов с вице-спикером ГДРФ Надеждой 
Герасимовой, прибывшей с очередным 
рабочим визитом на Ставрополье.

Надежда стала 
реальней

явилась собственная крыша 
над головой, отметила вице-
спикер. 

Сегодня поставленная 
цель стала реальней. В соот-
ветствии с измененным нор-
мативом ветеран имеет право 
на получение от государства 
36 квадратных метров. Руко-
водствуясь ранее действовав-
шими правилами, отыскать 
квартиру в 22 квадратных ме-
тра практически не удавалось. 
Остается, правда, еще одна 
нерешенная задачка – по сто-
имости «квадрата», которая в 
нашем регионе установлена 
на уровне 20 тыс. 150 рублей, 
тогда как рыночная цена ино-
гда зашкаливает за 30 тыс. ру-
блей. Минрегионразвития РФ 
поручено установить цену ре-
альную. Чем раньше это слу-
чится, тем быстрее будет ре-
шена жилищная проблема ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны.

Что касается статистики, то 
в нашем крае, пояснил пред-
седатель Совета старейшин 
Алексей Гоноченко, от нуж-
дающихся в жилье ветера-
нов из числа тех, кто не встал 
на очередь раньше, дополни-
тельно поступило 180 заяв-
лений. Депутат ГДСК счита-
ет, что при соответствующей 
заботе государства они будут 
удовлетворены.

В этом же заверила со-
бравшихся и Н. Герасимова: 
будет сделано все возможное, 
чтобы надежды наших ветера-
нов сбылись. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На голодном пайке 
Главной темой обсуждения на очередном 
заседании антикризисного штаба 
при губернаторе края стало состояние 
банковского сектора Ставрополья. Стоит 
признать, что конструктивного диалога 
между банкирами, чиновниками и 
депутатами вчера не получилось. У каждого, 
как говорится, оказалась своя правда. 

Специалисты «на заказ»
Вчера министерство промышленности, энергетики, 
транспорта и связи СК провело совещание с руководителями 
предприятий промышленного комплекса. Рабочей площадкой 
для очередной встречи стал радиозавод «Сигнал»

Готовы встретить грипп
Вчера состоялось очередное заседание администрации Ставрополя, на котором обсуждались меры 
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, другие актуальные вопросы

тия и торговли администрации 
города Г. Охмат озвучила ито-
ги акции «Овощи к подъезду» и 
ярмарок выходного дня. В ме-
роприятиях по обеспечению 
горожан овощами и фруктами 
приняли участие более двухсот 
предприятий края, реализовав-
ших свыше двух тысяч тонн кар-
тофеля, помидоров, лука и т. д. 
Прекрасно зарекомендовали 
себя ярмарки выходного дня, на 
которых по оптовым ценам ре-
ализовано более 950 тонн про-
дуктов. Комитетом экономиче-
ского развития и торговли ад-
министрации разрабатывается 
стратегия развития в Ставро-
поле потребительского рынка, 
что приведет к уменьшению до-
ли посредников и улучшит обе-
спечение горожан плодоовощ-
ной и другой продукцией мест-
ных предприятий. 

Н. ГРИЩЕНКО.

«Все ли вы меня добром поминаете или забыли давно?». 
Этой некрасовской фразой приветствовал гостей у себя 
дома бывший заместитель прокурора Ставрополя 
Николай Якумов: заслуженному работнику 
правоохранительных органов вчера исполнилось 90 лет.

 Благодарные ученики поздравляют юбиляра.

НАСТАВНИК ПРОКУРОРОВ

ский район. Еще спустя девять 
лет он возглавил прокуратуру 
Шпаковского (тогда Михайлов-
ского) района. В 1973 году за ак-
тивную прокурорскую службу 
юбиляр получил свою главную 
награду - медаль «За отличие». 
С 1978 года занимал руководя-
щие посты в краевой прокура-
туре, был старшим помощником 
прокурора СК по надзору в ор-
ганах КГБ. В 1986 году Николай 
Якумов вышел на заслуженный 
отдых с должности заместите-
ля прокурора краевой столицы. 
На профессиональных расска-
зах Николая Васильевича вы-

рос внук Алексей Ивашута, ко-
торый пошел по стопам деда и 
сегодня служит заместителем 
прокурора Октябрьского райо-
на Ставрополя. Вчера за празд-
ничным столом Якумова собра-
лись его поздравить прокурор 
края Иван Полуэктов, старший 
помощник прокурора края Ана-
толий Федосеев, председатель 
совета ветеранов прокуратуры 
СК Алексей Селюков и замести-
тель председателя совета ве-
теранов краевой прокуратуры 
Юрий Змиевский. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото автора.
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О
СОБЕННОСТЬЮ этого 
осеннего призыва явля-
ется то, что число юно-
шей, отправляемых в си-
ловые структуры, почти в 

два раза меньше, нежели вес-
ной. Тем не менее отбирать ре-
бят, способных выполнять бое-
вые задачи, по-прежнему слож-
но: одна треть призывников по 
состоянию здоровья негодна 
или ограниченно годна к служ-
бе. Это тревожит.

Ободряет то, что из соста-
ва призывного контингента 
исключили людей со снятыми 
или погашенными судимостя-
ми. Значит, в армии меньше 
будет разного рода чрезвычай-
ных происшествий, в том числе 
и дедовщины.

Служить парни рвутся, как 
правило, в элитные войска: в 
ВДВ, спецназ, морскую пехо-
ту… Правда, осуществить меч-
ту удается далеко не всем: от-
бор жесткий. И по здоровью, 
и по волевым, психологиче-
ским качествам. А в погран-
войска и вовсе ни одного че-
ловека не призовут: заста-
вы и отряды формируются те-
перь только из контрактников-
профессионалов.

Теперь о грустном. Оказыва-
ется, озабоченность полковни-
ка Мардиросова вызвана тем, 
что военкомат не в состоянии 
рассчитаться с типографией 
за продукцию, изготовленную 
для осуществления призыва. 
Это разного рода бланки, по-
вестки, учетные карточки, кар-
точки тестирования… Денег на 

счету военного учреждения нет:  
Минобороны вовремя не удо-
сужилось перечислить. Мест-
ные власти и рады бы помочь, 
но они не имеют права тратить 
свои средства на федеральные 
нужды. Вот и приходится пол-
ковнику искать спонсоров, клян-
чить деньги на осуществление 
мероприятий государственной 
важности... 

Позже узнал, что у Алексан-
дра Мардиросова, как и у всех 
других офицеров райвоенкома-
тов России, есть еще более ве-
сомый повод для озабоченно-
сти: с первого декабря нынеш-
него года начнется очередное 
реформирование органов во-
енного управления. Как юри-
дические лица районные во-
енные комиссариаты попро-
сту ликвидируются. На их ме-
сте будут созданы отделения 
краевого военкомата, которые 
комплектуются исключительно 
гражданским персоналом.

Как будут работать эти отде-
ления в случае возникновения 
военной опасности? Это вопрос 
отдельный, требующий рассмо-
трения в самых верхних эше-
лонах власти. Другой вопрос 
– трудоустройство высвобож-
дающихся офицеров и служа-
щих – придется решать на ме-
стах. Только у нас на Ставропо-
лье около трех десятков райво-
енкоматов. Это сотни людей. В 
период кризиса, при массовой 
безработице куда им идти?

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

Осколки памяти
Вандалы осквернили крест, установленный на Марухском перевале в честь подвига 

воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского (Псковского) полка 

П 
ервого марта 2000 года 
около чеченского селения 
Улус-Керт рота прегради-
ла путь боевикам, рвав-
шимся в Дагестан через Ар-

гунское ущелье. В числе 84 рос-
сийских солдат и офицеров, по-
гибших почти десять лет назад в 
неравном бою с бандитами Хат-
таба, был и ставрополец, Герой 
России гвардии младший сер-
жант Владислав Духин. 

В те дни сотня российских во-
инов дала отпор трем тысячам 
боевиков. Получивший ранение 
Владислав Духин смог вынести 
нескольких раненых сослужив-
цев в безопасное место. А по-
том сражался до последнего па-
трона, не давая противнику по-
дойти ближе к позиции феде-
ралов. Когда патроны закончи-
лись, он выдернул чеку из грана-
ты и подорвал вместе с собой де-
сять бандитов. Словом, шагнул в 
бессмертие, как и многие его то-
варищи. Кстати, так и называет-
ся книга двух псковских авторов 
Олега Дементьева и Владимира 
Клевцова, посвященная тем со-
бытиям, - «Шаг в бессмертие». 

Четырехметровый, весом око-
ло трехсот килограммов метал-
лический крест установили три 
года назад на горе Белая Цер-
ковь в КЧР. Памятник воздвигли 
по инициативе настоятеля пра-
вославного храма селения Ма-
рух отца Александра и военно-
патриотического клуба «Русские 
витязи» из Ставрополя. 

Предшественником монумен-
та был крест деревянный, кото-
рый батюшка вместе со своими 
сподвижниками изготовил и под-
нял на гору несколько раньше. Но 
через некоторое время памят-
ный знак кто-то сбросил в уще-
лье. А вот металлический сде-
лали в Черкесске местные ма-
стера, и потом трое суток «Ви-
тязи», ипатовские казаки и жи-
тели Карачаево-Черкесской Ре-
спублики тащили его на верши-
ну. Позже пограничники Северо-
Кавказского управления помогли 
доставить на вертолете полторы 
тонны цемента, песка и гравия, 
воду и инструменты для укре-
пления солидного сооружения. 
Укрепили, натянули и забетони-
ровали в скальной породе тро-
совые растяжки, дабы неред-
кие здесь ветры не смогли ниче-
го сделать. Казалось, что работа 
выполнена на века. 

Несколько дней назад спе-
циальная экспедиция (в ее со-
став вошли также журналисты 
СМИ Ставрополья и Карачаево-
Черкесии) отправилась на Ма-

рухский перевал, чтобы прове-
рить, в каком состоянии находит-
ся памятник. Для этой цели по-
граничники тоже предоставили 
вертолет. Дурных мыслей и пло-
хих предчувствий не было. Одна-
ко увиденное шокировало. 

- Мы обнаружили, что гранит-
ная плита с памятной надписью 
разбита на множество мелких 
кусочков, - рассказывает отец 
Владислава Духина Анатолиий 
Иванович, - Мощные тросовые 
растяжки сняты, да и сам крест 
вандалы явно пытались сва-
лить, но, к счастью, ничего у них 
не получилось. Кто такое мог со-
творить - ума не приложу, ведь 
в прошлом году даже чеченцы, 
признав доблесть и отвагу во-
инов 6-й роты, назвали в их па-
мять одну из центральных улиц 
Грозного и установили там ме-
мориальную доску. Безусловно, 
осквернение креста на Марухе - 
это подло, а у родных и близких 
погибших ребят вызывает непе-
редаваемую боль. Произошед-
шее лишний раз доказывает, что 
подвиг бойцов сильно ударил по 
бандитам, которые в лютой зло-
бе глумятся над святынями. По-
лучается, что и мертвые не да-
ют им покоя.

Тем не менее члены экспеди-
ции навели порядок на осквер-
ненном месте, зажгли 84 све-
чи в память о каждом павшем, 
а отец Александр отслужил ли-
тургию. Осколки плиты «Русские 
витязи» собрали и увезли в свой 
музей, где собираются их скле-
ить. К слову, подобный метал-
лический крест еще в 2002 го-
ду был установлен Анатолием 
Духиным с единомышленника-
ми и в самой Чечне, в полутора 
километрах от места страшного 
боя и гибели его сына. Правда, 
потом оказалось, что памятную 
табличку кто-то прострелил ав-
томатной очередью. Но россий-
ские спецназовцы ее восстано-
вили, и с тех пор никто на обе-
лиск не покушался. 

В будущем году на горе Бе-
лая Церковь (получившей среди 
членов военно-патриотического 
движения и казаков Ставропо-
лья еще одно название - Духи-
на гора) на крест установят бро-
нированную плиту. Собствен-
но, к десятилетию подвига 6-й 
роты, по словам Анатолия Ива-
новича, намечена довольно об-
ширная программа и в крае, и на 
федеральном уровне. В частно-
сти, в Ставропольском муници-
пальном общеобразовательно-
учебном центре (бывшей вечер-
ней школе, где Владислав окон-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Д
ЛЯ Ставрополья дора-
щивание и переработка 
– больные вопросы, у нас 
нет ни одной откормпло-
щадки, поголовье выра-

щивается до восьми месяцев, а 
потом идет на продажу. К сло-
ву, кабардинские скотоводы, 
покупающие у нас молодняк, в 
качестве добавок используют 
отходы винодельческих произ-
водств, а у нас в крае они бла-
гополучно сливаются в … реки. 

Сейчас на Ставрополье мяс-
ным скотом занимаются в 77 хо-
зяйствах из 571 сельскохозяй-
ственной организации, числя-
щейся в реестре АПК. Как от-
метил Александр Манаков, рост 
поголовья не такой интенсив-
ный, каким был три-четыре го-
да назад, и основная работа ве-
дется в 13 хозяйствах. Кстати, в 
их числе три племзавода, и все 
они находятся в Апанасенков-
ском районе. Самая популярная 
мясная порода – калмыцкая – 
составляет 54 процента. 

В последнее время значи-
тельно сократилось овцепого-
ловье, особенно в центральной 
зоне края, но при этом оста-
лись кошары, высвободились 
пастбища, пока еще не утрати-
ли навыки кадры – самое вре-
мя восполнить этот пробел раз-
ведением мясного скота. В Ан-
дроповском районе, к приме-
ру, для этого есть все возмож-
ности и почти 100 тысяч гекта-
ров пастбищ, а скотом занима-
ются только три крестьянско-
фермерских хозяйства. 

Большой разбег в достиже-

ПРОВЕРЕННЫЙ ДРУГ
- С Северо-Кавказским банком Сбербанка России я дружу - а 

иначе не скажешь - больше 10 лет. И могу с уверенностью сказать, 
что за это время Сбербанк ни разу не подвел меня. Больше того, 
всегда приятно удивляет, насколько точно удается этому кредит-
ному гиганту «чувствовать» ситуацию на рынке, неизменно угады-
вать, что нужно его клиентам.

Я, например, уже давно оценила преимущества зарплатного 
проекта Сбербанка - и как бухгалтерский работник, и как получа-
тель заработной платы. То же самое могу сказать об их кредитных 
картах - удобный, современный электронный кошелек, который 
всегда выручит в трудную минуту. И, конечно, кредиты Сбербанка. 
Сегодняшняя жизнь такова, что оплатить сразу, скажем, квартиру 
или автомобиль есть возможность далеко не у всех, копить же на 
это, отказывая себе во всем, можно годами и десятилетиями. И, 
кстати, без гарантированного результата. На собственном опы-
те я убедилась, что проще и выгоднее, учитывая инфляцию, вос-
пользоваться кредитом. Тем более что условия Сбербанк для этого 
предоставляет в сравнении с другими банками весьма лояльные. 

И, наконец, не могу не сказать о качестве обслуживания кли-
ентов в отделениях Северо-Кавказского банка Сбербанка России. 
Его сотрудники - настоящие профессионалы: работают быстро, 
качественно и компетентно. В преддверии дня рождения старей-
шего банка страны хотелось бы пожелать ему благополучия и про-
цветания. Ведь тогда и у нас - его клиентов - все будет хорошо.

НА БАЛАНСЕ ИНТЕРЕСОВ 
Александр БУЛГАКОВ, 
генеральный директор ООО «Аспект»: 

- История взаимовыгодного успешного сотрудничества ООО 
«Аспект», работающего в строительном секторе, и Северо-Кав-
казского банка Сбербанка России насчитывает отнюдь не один 
год и не один реализованный проект. 

Сбербанк имеет репутацию ответственного и надежного пар-
тнера для бизнес-сообщества. Проверку на прочность с завид-
ным достоинством выдержал он и в кризис, сохранив ориента-
цию на гибкое и оперативное реагирование на тенденции рынка.

Так, еще в начале этого непростого для всех года одним из госу-
дарственных приоритетов была объявлена поддержка строитель-
ства. И мы видим, что не оказалась она «за бортом» кредитной по-
литики Сбербанка. Стабильные строительные компании, в число 
которых, безусловно, входит и ООО «Аспект», по-прежнему полу-
чают его финансовую поддержку, хотя очевидно, для самого банка 
риск работы в этой сфере значительно вырос. Но мы не понаслыш-
ке знаем, что Северо-Кавказский банк сейчас кредитует немало 
различных строительных проектов – от бизнес-центров до жилищ-
ных комплексов. Так, в настоящее время благодаря его финансо-
вой поддержке наша компания в запланированный срок возвела 
комплекс в Ставрополе по ул. Дзержинского, 158-160. Это еди-
ная архитектурная композиция жилого дома и офисного здания. 

При этом очень важно и сохранение баланса интересов. Ведь 
в стороне не осталась и другая сторона – клиенты застройщиков. 
Сбербанк не свернул ипотечные программы кредитования и не 
оставил наедине с трудностями тех, кому в кризис стало нелегко 
исполнять обязательства по жилищным ссудам. Такой индивиду-
альный подход к компаниям и населению пока в банковском сек-
торе, к сожалению, редкость. И Сбербанк в этом отношении, ско-
рее, приятное исключение. 

Максимальная ориентация на клиентов и их потребности, 
стремление найти наиболее выгодные условия сотрудничества 
и качественный сервис – вот главные достоинства, которые мы 
высоко ценим в сотрудничестве со Сбербанком России. А свое-
му партнеру - Северо-Кавказскому банку - желаем не останав-
ливаться на достигнутом, а развиваться дальше, интенсивно мо-
дернизируя материально-техническую базу и улучшая качество 
обслуживания клиентов.

Тем, кто купил воздух 
В числе вопросов, выносимых на грядущее заседание краевого парламента, значится утверж-
дение перечня особо значимых для экономики Ставрополья имущественных объектов госсоб-
ственности, которые не могут быть приватизированы без согласия депутатского корпуса

Н
АПОМНИМ, это нововведе-
ние было законодательно 
утверждено осенью про-
шлого года как раз по на-
стоянию думцев. И вот в 

процессе предварительной про-
работки вопроса в профильном 
комитете Госдумы края список 
объектов, предложенный прави-
тельством, был заметно расши-
рен. О том, какие объекты и в свя-
зи с чем вдруг вызвали обеспоко-
енность думцев, мы беседуем с 
членом комитета по экономиче-
скому развитию, торговле, инве-
стициям и собственности Рома-
ном САВИЧЕВЫМ.

– Сразу скажу, что сам по се-
бе перечень особо значимых 
для региона объектов, привати-
зация которых требует согласо-
вания с парламентом, не очень 
объемный. В него прежде все-
го включены десять крупнейших 
ГУПов, в том числе коммуналь-
ных, госпакеты акций в несколь-
ких компаниях, а также извест-
ный межколхозный санаторий 
«Ставрополье» в Сочи, включая 
земельный участок под ним. В 
случае одобрения на заседании 
Госдумы края предложенных по-
правок список пополнится всего 
несколькими пунктами. На наш 
взгляд, в нынешних непростых 
экономических условиях целе-
сообразно включить в него не-
сколько райгазов – Советского, 
Труновского, Александровско-
го, Новоселицкого, Петровского, 
Минераловодского и Предгорно-
го районов. А кроме того, коми-
тет по экономическому развитию 
выступает и за то, чтобы в пере-
чень попала «Нефтегазовая ком-
пания «Ставрополье», которая на 
две трети находится в собствен-
ности правительства края. 

- То есть, по мнению депу-
татов, существует какая-то 
прямая угроза этим предпри-
ятиям?.. 

- Нет, я бы не говорил в дан-
ном случае об угрозе или вооб-
ще опасности развала названных 
мною райгазов. Все они откры-
тые акционерные общества, и 
средняя доля государственного 
участия в их уставном капита-
ле составляет 20-25 процентов. 
Просто в Думе есть отчетливое 
понимание крайней важности 
бесперебойного газоснабжения 
городов и районов края. Кризис, 
как мы убедились, расставля-
ет свои акценты: многие пред-
приятия, в том числе работаю-
щие в сфере обеспечения насе-
ления коммунальными и жилищ-
ными услугами, «чувствуют себя» 
сейчас не очень хорошо. И толь-
ко сохраняя свои довольно весо-
мые пакеты акций, власти края 
могут не только мониторить об-
щее положение дел, но и в слу-
чае необходимости принять опе-
ративные меры. Поэтому акции, 
которыми распоряжается крае-
вое министерство имуществен-
ных отношений, ни в коем случае 
не должны уйти с молотка, счита-
ют депутаты. Какие бы обещания 
ни давал их потенциальный по-
купатель, ситуацию в сфере га-
зоснабжения нельзя выпускать 
из-под контроля. Тем более на 
старте отопительного сезона. 

Появились вопросы и по «Неф-
тегазовой компании «Ставропо-
лье». Помнится, у прежней ко-
манды, стоявшей во главе пра-
вительства края, были гранди-
озные планы по ее развитию. 
Итог, признаюсь, пока откровен-
но печалит. У компании есть соб-
ственная нефтебаза, газохрани-
лище, три действующие автоза-

правки, участки под строитель-
ство еще нескольких АЗС. Но при 
этом предприятие по итогам по-
следних нескольких лет не вы-
лезает из финансового минуса. 
Наверное, каждый хоть немно-
го разбирающийся в экономике 
человек автоматически задаст-
ся вопросом - мыслимо ли, что-
бы бизнес в такой отрасли был 
убыточным? Значит, предпри-
ятию нужно ставить диагноз и 
серьезно «лечить», не позволяя 
кому-то наживаться на его про-
блемах. Не сомневаюсь, к это-
му вопросу власти края еще вер-
нутся не раз. 

- Роман Валерьевич, увере-
на, что к нашумевшей и долго-
играющей проблеме обману-
тых дольщиков неравнодушен 
ни один думский комитет. И на 
заседании парламента депу-
татам предстоит одобрить 
или, напротив, отклонить ини-
циативу губернатора принять 
закон о соцподдержке постра-
давших соинвесторов. Какова 
ваша позиция в этом вопросе? 

- Не буду отрицать, что зако-
нопроект о мерах социальной 
поддержки обманутых дольщи-
ков изучил особо внимательно, 
хотя это профиль другого коми-
тета. Думаю, разногласий среди 
депутатов по его утверждению на 
заседании не возникнет. В про-
цессе предварительный работы 
был подготовлен ряд необходи-
мых поправок, носящих техниче-
ский характер. 

Как известно, задача в бли-
жайшее время в полном объе-
ме решить проблему обману-
тых дольщиков главой края была 
определена еще год назад. По-
страдавших, согласно составлен-
ному реестру, насчитывается бо-
лее 550 человек. Хотя, понятное 

дело, их фактически еще боль-
ше. Ведь почти за каждой отдель-
ной фамилией – семья как мини-
мум из двух-трех человек. Пер-
вая часть реестра включает тех, 
кто владеет правом собствен-
ности на недостроенные объек-
ты долевого строительства. Та-
ких первоочередников 134 чело-
века. И их проблема, скажем так, 
более решаема по сравнению с 
остальными, кто, по сути, запла-
тил за воздух – за ранее реали-
зованные недобросовестным за-
стройщиком квартиры. Ведь из-
вестно, что одни и те же квадрат-
ные метры продавались не то 
что по два-три раза, счет дохо-
дил до десяти продаж. Кроме то-
го, там же значатся и те, кто до-
говоры долевого участия, заподо-
зрив неладное, в свое время рас-
торг, но застройщик так и не вер-
нул деньги. Что касается помощи 
этим людям, то здесь как раз без 
дополнительных законов краево-
го уровня не обойтись. 

К этому, помимо прочего, 
напрямую обязывает нас фе-

деральное законодательство, 
предписывающее субъектам 
оказывать соцподдержку граж-
данам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Не в такой 
ли оказались пострадавшие? 
Участниками всевозможных го-
лодовок, митингов и акций про-
теста, которые не так давно за-
хлестнули страну, по преимуще-
ству были те, кто вступил в не-
надежную «долевку» до апреля 
2005-го, когда начал действо-
вать 214-й федеральный закон 
«Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижи-
мости». Ведь большинство по-
страдавших дольщиков, не имея 
собственной крыши над головой, 
вкладывали деньги для приоб-
ретения единственного жилья. 
В итоге семьи остались, по су-
ти, на улице и сейчас проживают 
на съемных квартирах, дачах, у 
родственников и знакомых. И ны-
не покупку жилья они тем более 
не осилят. 

Предлагаемый правитель-
ством края законопроект о мерах 
социальной поддержки преду-
сматривает выплаты денежных 
компенсаций как раз второоче-
редникам на приобретение или 
строительство жилья. Их раз-
мер предлагается высчиты-
вать из фактически оплаченной 
дольщиками жилой площади, но 
не более 18 квадратных метров 
на каждого члена семьи. В осно-
ве расчетов – традиционный по-
казатель. Это средняя рыночная 
стоимость жилья в крае, которую 
ежеквартально утверждает Ми-
нистерство регионального раз-
вития России. Таким образом, 
суммы были рассчитаны исходя 
из утвержденных 20 тысяч 150 
рублей за квадрат. 

- Уже подсчитано, как доро-
го в итоге обойдется это крае-
вой казне? 

- На решение проблемы, не-
смотря на бюджетную напряжен-
ность, в следующем году будет 
предусмотрено 50 миллионов 
рублей. Справедливо, что в пер-
вую очередь помощь будет ока-
зана особо нуждающимся – си-
ротам, семьям, имеющим детей-
инвалидов, одиноким матерям, 
инвалидам, ветеранам боевых 
действий, а также родителям с 
малолетними детьми в возрас-
те до 14 лет. Остальные дольщи-
ки тем не менее без внимания не 
останутся, они смогут рассчи-
тывать на помощь чуть позже – в 
2011-2012 годах. В целом же це-
на решения проблемы для края 
на данный момент составляет 
около 187 миллионов рублей. Но 
это, подчеркну, прогнозные циф-
ры, которые будут ежегодно уточ-
няться при формировании про-
ектов бюджета края на соответ-
ствующий финансовый год. 

А вот с оставшейся после не-
радивых застройщиков «неза-
вершенкой» заметно легче. Люди 
там владеют реальными квадрат-
ными метрами, а не квартирами-
призраками. Потому первой груп-
пе реестра предлагается достра-
ивать дома за свой счет. И здесь 
главное, чтобы разногласий не 
возникло среди самих дольщи-
ков, нередко скандалящих уже 
между собой. И благополучные 
примеры в крае уже есть. Не-
сколько объектов, по информа-
ции минстроя, уже введено в экс-
плуатацию. Власти же помогают 
пострадавшим в решении инфра-
структурных вопросов, проблем с 
арендой земли и прочим. 

Так что если Ставрополье ра-
нее попало в печальные списки 
по большому количеству постра-
давших от недобросовестных 
компаний-застройщиков, то те-
перь появилась уверенность, что 
скоро мы среди регионов вый-
дем в лидеры по решению этой 
проблемы. Ведь в связи с кризи-
сом в некоторых субъектах этот 
процесс застопорился. 

Беседовала 
Юлия ЮТКИНА. 

Ирина 
СЕМЕНИХИНА, 
главный бухгалтер 
ООО «Управляющая 
компания № 10» 
г. Ставрополя: 

чил десятилетку) пройдет «Урок 
мужества», а ребята примут уча-
стие в конкурсе на лучшую твор-
ческую работу, посвященную 
подвигу 6-й роты. Кроме того, со-
стоится ставший уже традицион-
ным региональный детский тур-
нир по мини-футболу, посвящен-
ный памяти Героя России В. Ду-
хина, а между городами, где жи-
ли погибшие десантники (Псков, 
Санкт-Петербург, Тамбов, Бел-
город, Брянск, Ростов-на-Дону, 
Волгодонск, Астрахань и дру-
гие), планируется провести те-
лемост. Возможно, будет органи-
зована поездка родителей к ме-
сту трагедии. А еще к печальному 
юбилею снят и скоро выйдет на 
экраны страны художественно-
документальный фильм «Рус-
ская жертва». 

- Мне уже прислали из Москвы 
копию фильма, и я его посмо-
трел, - говорит Анатолий Ивано-
вич. - Там перекликаются две те-
мы: предательство Николая II его 
окружением, заставившее по-
следнего русского царя отречься 
от престола, и предательство вы-
сокими военными чинами бойцов 
6-й роты 104-го (Псковского) пол-
ка. И, знаете, что поразительно? 
Многое действительно совпада-
ет: 1 марта 2000 года погибли 84 
десантника, а 2 марта исполни-

лось 83 года со дня отречения го-
сударя! Помните, где это произо-
шло? На железнодорожной стан-
ции... Псков! Мистика? Или некая 
закономерность отечественной 
истории?

Чтобы надолго в этой самой 
истории осталось имя сына и его 
погибших товарищей, Анатолий 
Иванович делает все возможное: 
активно занимается обществен-
ной, благотворительной и про-
светительской деятельностью, 
возглавляет родительский коми-
тет при Ставропольском краевом 
военном комиссариате. 

...В комнате Владислава на 
втором этаже дома Духиных за-
правленная кровать, подушка, на 
стуле - старенькая гитара, на ко-
торой он играл, книжный шкаф 
и письменный стол. Все так, как 
было при жизни хозяина. Кажет-
ся, он только что вышел, но скоро 
вернется, и о его появлении из-
вестит скрипнувшая под ногой 
деревянная лестница. Однако 
на столе - страшное свидетель-
ство обратного: превращенная в 
решето осколками снарядов сол-
датская каска. Ее нашли на ме-
сте того сражения. Может, имен-
но она и принадлежала 20-летне-
му ставропольскому пареньку. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

P.S. Когда материал был готов к публикации, Анатолий Ивано-
вич Духин попросил через газету поблагодарить всех, кто по-
мог организовать экспедицию на гору Белая Церковь и кому 
дорога память о бойцах 6-й роты: руководителей СМИ, пред-
седателя Совета ветеранов Афганистана Николая Борисенко, 
военно-патриотический клуб «Русские витязи», казаков и по-
граничников Северо-Кавказского военного округа.

 Памятный крест на горе Белая Церковь.

Наш ответ 
«блочному 
мясу» ниях в разных районах: где-то 

не получают и 50 телят от сот-
ни коров, тогда как в апанасен-
ковских племзаводах «Друж-
ба», «Путь Ленина» и ипатов-
ском племрепродукторе име-
ни Калягина – 96. В племзаво-
де имени Апанасенко  выход те-
лят вообще составляет 100 про-
центов. 

…Как всегда, успешно съез-
дила делегация нашего края 
на Всероссийскую агропро-
мышленную выставку «Золо-
тая осень-2009», откуда при-
везла немало «золота» - 11 ме-
далей, а также две серебряные 
и одну бронзовую. Эти награды 
вручены хозяйствам в том чис-
ле и за достижения в области 
мясного скотоводства. А это, 
как отметил Александр Мана-
ков, дорогого стоит и означа-
ет, что мы, несмотря ни на что, 
держим марку края. Следова-
тельно, есть все шансы соста-
вить конкуренцию зарубежной 
продукции под таможенным ко-
дом «блочное мясо», которое 
господствует ныне на россий-
ских прилавках. А ведь качество 
его весьма сомнительное.

В общем, несмотря на мно-
гие проблемы, мясное ското-
водство на Ставрополье воз-
рождается. Кстати, руководи-
тель СПК «Кучерлинский» Тур-
кменского района Иван Не-
грешный признался, что, прие-
хав несколько лет назад на се-
минар в Дивное, он из скептика 
превратился в сторонника раз-
вития мясного скотоводства. В 
результате сейчас хозяйство 
является племрепродуктором 
по выращиванию калмыцкого 
скота. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В ОДНОМ ПАКЕТЕ 
Северо-Кавказский банк Сбербанка России 
на днях эмитировал миллионную банковскую 
и десятитысячную кредитную карты. 

Как пояснил на пресс-конференции председатель Северо-Кав-
казского банка В. Гаврилов, эти цифры отражают не только резуль-
таты работы банка, но и явную тенденцию рынка. Банковские и кре-
дитные карты приобретают все большую популярность среди на-
селения. Ведь если полумиллионного рубежа банк достиг за де-
сять лет, то, чтобы удвоить эту цифру, понадобилось всего два го-
да. Очевидно, что такое предпочтение безналичному расчету при 
помощи карт обусловлено не только их удобством. Важное значе-
ние для их держателей имеет и инфраструктура. И здесь Сбербанк 
в абсолютных лидерах: им установлены практически каждый второй 
банкомат и платежный терминал в регионе. Сверх того, по картам 
ныне стал доступен целый ряд операций. И сейчас, подчеркнул В. 
Гаврилов, карта становится основным инструментом работы с кли-
ентами. Уже буквально через месяц он приступит к внедрению так 
называемого базового продукта в рамках универсального догово-
ра банковского обслуживания. Новинка позволит клиенту в одном 
пакете получать целый комплекс услуг (к примеру, вклад, металли-
ческий счет, аренда сейфовой ячейки и т.д.). При этом оформляет-
ся всего один договор, «привязанный» к любой карте Сбербанка. К 
слову, два упомянутых знаковых рубежа Северо-Кавказский банк 
отметил вместе с клиентами — держателями миллионной карты, а 
также 9999-й, 10000-й и 10001-й кредитных карт. Все они получи-
ли от банка подарки и почетные сертификаты.  

Ю. ПЛАТОНОВА. 

п

ВОЕНКОМАТ МЕНЯЕТ ШТАТ
Обычно жизнерадостный комиссар Шпаковского 
райвоенкомата Александр Мардиросов на этот 
раз был явно чем-то озабочен. Правда, на вопросы 
отвечал, как всегда, лаконично и четко.
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Общее количество выставляемых 
на аукцион обыкновенных именных
бездокументарных акций 2180 шт. 2506 шт.

Процент от уставного капитала 100 100

Государственный регистрационный
 номер выпуска акций 1-01-34647-Е 1-01-34713-Е

Орган, осуществивший государ-
ственную регистрацию выпуска акций    Региональное отделение ФСФР России в Южном федеральном округе

Отчет об итогах выпуска акций 
зарегистрирован 22.06.2006 г. 21.08.2006 г.

Номинальная стоимость 1 акции  100 руб. 100 руб.

Общая номинальная стоимость акций  218000 руб. 250600 руб.

Начальная цена выставляемых 
на аукцион акций 769491 руб. 714408 руб.

Обременения акции  отсутствуют

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных 

отношений Ставропольского края № 17 (347)
I. Во исполнение распоряжения Правитель-

ства Ставропольского края министерством иму-
щественных отношений Ставропольского края 
приняты распоряжения:

 от 13.10.2009 № 965 «Об условиях прива-
тизации находящихся в государственной соб-
ственности Ставропольского края акций от-
крытого акционерного общества «Кочубеев-
ская типография», с. Кочубеевское, Кочубеев-
ский район»,

 от 14.10.2009 № 967 «Об условиях приватиза-

ции находящихся в государственной собствен-
ности Ставропольского края акций открытого ак-
ционерного общества «Труновская типография», 
с.  Донское, Труновский район».

 
II. Министерство имущественных отношений 

Ставропольского края сообщает о проведении 
аукционов по продаже акций ОАО «Кочубеевская 
типография», «Труновская типография», находя-
щихся в государственной собственности Ставро-
польского края.

Кочубеевская типография  15 июля 2009 г., № 231-рп  13.10.2009 г., № 965 
Труновская типография  15 июля 2009 г., № 232-рп  14.10.2009 г., № 967

1. Основание проведения торгов

Наименование ОАО Распоряжение Правительства 
Ставропольского края

Распоряжение министерства 
имущественных отношений 

Ставропольского края

2. Собственник выставляемых на торги ак-
ций - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных 
отношений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, откры-
тые по составу участников и открытые по форме 
подачи предложений о цене акций.

5. Прием заявок на участие в аукционах 
осуществляется с даты публикации настоя-
щего информационного сообщения в печати и 

по 14 декабря 2009 г. по рабочим дням с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, 
тел. для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов - 
18 декабря 2009 г.

Аукционы состоятся 18 декабря 2009 г. в 
11.00, 12.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб.410.

Шаг аукциона остается неизменным на весь 
период проведения торгов. 

Ознакомиться с формой заявки, условиями 
договора о задатке и договора купли-продажи, а 
также с иными сведениями об объекте продажи 
можно с момента приема заявок по адресу при-
ема заявок, указанному в п.5.

Средства платежа – денежные средства в ва-
люте Российской Федерации (рубли).

От претендента для участия в аукционах при-
нимается только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые 
для участия в аукционе:

а) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме (в двух экз.),

б) платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка,

в) документ, подтверждающий уведомление 
антимонопольного органа о намерении приобре-
сти пакет акций в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации,

г) опись представленных документов (в двух 
экз.),

д) для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

документ, подтверждающий назначение на 
должность лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о приобретении имуще-
ства (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или от-
сутствие в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований (для 
акционерных обществ – справка о наличии или 
отсутствии государственной доли, заверенная ге-
неральным директором и реестродержателем);

надлежащим образом оформленная дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

Задатки перечисляются на расчетный счет 

40302810300000000005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, г.Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в мини-
стерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисля-
ются единовременно и должны поступить на ука-
занный счет не позднее 17 декабря 2009 г.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном 
сообщении, либо представленные без необходи-
мых документов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, продавцом не принимаются.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за вы-
ставленные на аукцион акции. 

После завершения аукциона участникам, не 
ставшим победителями, денежный задаток воз-
вращается в течение 5 дней с даты утверждения 
протокола о подведении итогов аукциона. Побе-
дитель обязан подписать протокол об итогах аук-
циона в день проведения аукциона.

9. Порядок заключения договора купли-
продажи акций по итогам аукциона

Договор купли-продажи акций заключает-
ся между продавцом и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона.

При уклонении (отказе) победителя от заклю-
чения в указанный срок договора купли-продажи 
акций задаток ему не возвращается, победитель 
утрачивает право на заключение указанного до-
говора купли-продажи. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

Оплата за приобретенные акции осуществля-
ется единовременно в течение 20 рабочих дней с 
даты подписания договора купли-продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет ми-
нистерства имущественных отношений Ставро-
польского края, засчитывается в счет оплаты при-
обретаемых акций.

10. Переход права собственности
Право собственности на акции переходит к по-

купателю в порядке, установленном постановле-
нием ФКЦБ России от 2.10.97 № 27 «Об утверж-
дении Положения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг». 

Местонахождение, 
почтовый адрес 

Задаток 153898 руб. 142882 руб. 
Шаг аукциона 38400 руб. 35700 руб.

Информация             Кочубеевская типография    Труновская типография

6. Сведения о выставляемых на аукцион акциях

               Кочубеевская типография  Труновская типография

8. Условия и порядок участия в аукционе

Полное наименование    Кочубеевская типография   Труновская типография

7. Сведения об эмитенте акций

Кочубеевский район, с. Кочубе-
евское, ул. Октябрьской револю-
ции, 53 

Труновский район, с. Донское, 
ул. Крестьянская, 147 а 

Данные государственной реги-
страции 

ОГРН 1052600834758 
от 27.07.2005 г. межрайонная 
ИФНС № 8 по Ставропольскому 
краю 

ОГРН 1062645002276 
от 26.01.2006 г., межрайонная 
ИФНС № 5 по Ставропольско-
му краю

Основные виды 
выполняемых работ 

полиграфическая деятельность

Размер уставного капитала 218000 руб. 250600 руб.

Номинальная стоимость акции 100 руб. 100 руб.

Общее количество обыкновенных 
именных бездокументарных акций 2180 шт. 2506 шт.

Государственный регистраци -
онный номер выпуска акций 1-01-34647-Е 1-01-34713-Е

Орган, осуществивший
государственную регистрацию
выпуска акций                                               Региональное отделение ФСФР России в Южном федеральном округе

Отчет об итогах выпуска 
ценных бумаг зарегистрирован 22.06.2006 г. 21.08.2006 г.

Реестродержатель ОАО «Кочубеевская типография», 
 Кочубеевский район, с. Кочубеев-
 ское, ул.Октябрьской революции, 53 

Численность работников 
по состоянию на 01.01.09 г., 
человек 10 3

Площадь земельных участков, 
на которых расположено 
недвижимое имущество,  0,08 га (в аренде) 0,1662 га 

Акционерные общества не включены в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара более чем 35%

Балансовый отчет ОАО 
на 01.07.09г. (тыс.руб.):
I. Внеоборотные активы 225 36 
II. Оборотные активы 80 185 
III. Капитал и резервы 218 160 
в т.ч. нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) 0 1
IV. Долгосрочные обязательства 0 0 
V. Краткосрочные обязательства 87 61 
Баланс 305 221 
Обязательства открытого 
акционерного общества, всего 87 61 
в том числе перед 
федеральным бюджетом 15 38 
бюджетом Ставропольского края 0 0 
местным бюджетом 0 0 
государственными 
внебюджетными фондами 4 7  

ОАО «Труновская типография», 
Труновский район, с. Донское, 
ул.Крестьянская, 147 а

Н
Е секрет, что та пенсия, ко-
торую гарантирует нам госу-
дарство и которая складыва-
ется из обязательных отчис-
лений работодателя, слиш-

ком мала, чтобы обеспечить че-
ловеку достойный заслуженный 
отдых. Как показывают факты, 
средняя пенсия на сегодняшний 
день составляет меньше 30% от 
последней заработной платы че-
ловека, а у тех, кто работал на вы-
сокооплачиваемых должностях, и 
того меньше. При этом европей-
ские специалисты уверены – пен-
сия должна быть не менее 60% от 
последней зарплаты. Но как до-
стичь таких показателей:

Самый логичный путь – соз-
дать собственный «пенсионный 

фонд», отчисляя в него регуляр-
но посильную сумму средств. Для 
этого нужно обратиться в надеж-
ный Негосударственный Пенси-
онный Фонд (НПФ) и заключить 
с ним договор о дополнительном 
(негосударственном) пенсион-
ном обеспечении. Какую сумму 
вносить, с какой регулярностью – 
решать вам самим, а разобрать-
ся во всех тонкостях и рассчитать 
и сумму взносов, и сумму допол-
нительной пенсии вам помогут 
специалисты. Например, в Него-
сударственном Пенсионном Фон-
де Сбербанка разработано 9 раз-
нообразных схем, ориентирован-
ных на людей разного возраста, 
разного достатка и имеющих раз-
ные жизненные обстоятельства.

Каким образом формирует-
ся дополнительная пенсия? С то-
го момента, как вы обратились 
в НПФ, определились с пенси-
онной схемой, заключили дого-
вор и начали делать взносы, ва-
ши деньги начинают интенсивно  
работать: НПФ Сбербанка имеет 
возможность инвестировать их 
в финансовые инструменты так, 
чтобы средства работали в мак-
симально безопасном режиме, 
оптимально сочетая стабильную 
доходность с минимизацией ри-
сков. Таким образом, все, что вы 
решили отложить в качестве буду-
щей пенсии, не просто защище-
но от инфляции, но и прирастает 
прибылью.

Например, доходность от раз-
мещения пенсионных резервов 
у работающего на рынке уже бо-
лее 14 лет Негосударственного 
пенсионного Фонда Сбербанка, 
учредителем которого являет-
ся Сбербанк России, за послед-

ние 7 лет (с учетом итогов 2008 
года) превысила уровень инфля-
ции на 8%.

Создав такую «экономическую 
подушку безопасности», мы мо-
жем, во-первых, взять под лич-
ный контроль будущую пенсию, а 
во-вторых, диверсифицировать 
собственные сбережения, отны-
не наш заслуженный отдых будет 
финансироваться не из одного, 
а из трех источников – базовой 
(государственной) пенсии, нако-
пительной (которая сформирова-
лась из отчислений наших рабо-

тодателей) и той, что мы создали 
сами. А если мы вовремя подклю-
чимся к системе софинансирова-
ния пенсии, то сумма ежемесяч-
ных выплат (наша ежемесячная 
пенсия) увеличится еще больше.

Не стоит пускать на самотек 
такое важное дело, как обеспече-
ние самих себя в преклонном воз-
расте. Ведь так приятно осозна-
вать, что в старости не окажешься 
обузой для родных, а останешься 
вполне независимым человеком, 
который ведет этот образ жизни, к 
которому давно стремился.

Стабильное будущее своими руками
Можно ли, выйдя на пенсию, сохранить привычный 
уровень жизни, иметь возможность отдыхать или 
путешествовать? Конечно, можно – если вовремя 
взять в собственные руки вопрос будущего 
пенсионного обеспечения.

Информацию об услугах, предлагаемых НПФ 
Сбербанка, можно получить в самом фонде 

по тел.: +7 495 785-38-87, по тел. горячей линии 
8-800-555-00-41 или на сайте npfsberbanka.ru

НПФ Сбербанка. Лицензия ФСФР № 41/2 от 16.06.2009 года на осу-
ществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенси-

онному страхованию. Реклама.
Указанная доходность не гарантирует получение дохода 

в таком же размере в последующие периоды.

-О
ЛЬГА, существует 
мнение, что трудных 
подростков форми-
рует асоциальная 
либо так называемая 

«социально незащищенная» 
семья. Так ли это?

- Во многих случаях, но не 
всегда. Семья может быть и 
вполне благополучной внешне: 
она и полная, и достаток в до-
ме есть - а ребенок из этого до-
ма все время сбегает. Часто вы-
ясняется, что ему не хватает эле-
ментарного внимания со сторо-
ны родителей, их интереса к его 
жизни и проблемам. Я веду в цен-
тре занятия психологического 
подросткового клуба. Вспоми-
наю, как одна девочка подели-
лась со мной и с ребятами сво-
им желанием уйти из дому. Я ее 
спросила, с какой целью она хо-
чет сбежать. Девочка объяснила, 
что так поступила ее однокласс-
ница. Сказала: «Мама ее так ис-
кала, так переживала! И теперь 
они подружились, мать готова 
все для нее сделать!..». Побег 
может быть демонстрацией ми-
ру того, что ребенку элементарно 

не хватает любви. О том же часто 
свидетельствует и попытка суи-
цида. Важно, чтобы взрослые это 
услышали.

К сожалению, дети не пони-
мают,  что   демонстративное  
само-убийство может стать на-
стоящим, а уход из дому на ули-
цу также грозит опасностью для 
жизни...

- Часто ли вы в своей прак-
тике сталкиваетесь со случа-
ями немотивированной же-
стокости среди подростков?

- Увы, на заседаниях район-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних таких случаев рас-
сматривается все больше. Дра-
ки, избиения, и все чаще в них 
участвуют девочки. Подробно-
сти - удручающие. Женщины во-
обще агрессивнее мужчин, бо-
лее импульсивны, аффективно 
заряжены. Поводом может стать 
что угодно: не так одета, не так 
посмотрела на чьего-то парня и 
т. д. Бьют толпой, нередко сни-
мают все это не видео и выкла-
дывают в Интернет. Во многих 
подростковых компаниях стало 
нормальным, что девочка долж-

Отчего подростки 
становятся трудными?
Этот вопрос обсуждают наш корреспондент 
и психолог-педагог Михайловского психологического 
центра диагностики и консультирования Ольга 
КУЗНЕЦОВА. Она регулярно участвует в работе 
комиссии по делам несовершеннолетних 
Шпаковского района, сотрудничает с районной 
уголовно-исполнительной инспекцией, по договору 
с которой в психологическом центре проводят 
диагностику неблагополучных ребят, а в ряде 
случаев оказывают им консультативную помощь.

на уметь драться, знать какие-то 
болевые приемы.

Здесь, на мой взгляд, сказы-
вается влияние СМИ, голливуд-
ских фильмов. Те же «Никита», 
«Убить Билла», «Солдат Джейн»... 
Появляются подобные героини и 
в нашем российском кино. Но в 
наших лентах женщина - участ-
ковый инспектор милиции или 
прокурор - все же возвращает-
ся после работы в семью, где у 
нее роль жены и матери. А в за-
падных боевиках она и спит с пи-
столетом под подушкой.

Да и общество в целом по-
другому сегодня видит иде-
ал женщины. Она должна быть 
бизнес-леди, на равных конкури-
ровать с мужчиной, за себя по-
стоять, соперниц победить... Все 
это воздействует на неокрепшие 
умы девочек-подростков.

Криминогенность в подрост-
ковой среде усиливает ситуа-
ция имущественного расслое-
ния. Кого-то привозят в школу на 
дорогой иномарке, дают каждый 
день по 500 рублей карманных 
денег. А кому-то не могут дать 
и десятку. Это может вызвать 
агрессию, спровоцировать же-
лание украсть, отнять.

- А может быть, не в одном 
расслоении дело? Мне ка-
жется, что в нашем обществе 
детям перестали объяснять, 
что не все желания человека 
исполнимы - и с этим можно 
жить. Или что для их испол-
нения нужно затратить какой-
то труд, и немалый. В телеви-
зионном эфире вал рекламы. 

Съел шоколадку - и поехал с 
друзьями в Париж. Облил-
ся одеколоном - и будет тебе 
девушка с глянцевой облож-
ки, которую якобы не нужно ни 
завоевывать, ни привлекать 
какими-то достоинствами...

- Ну да, главное - купить товар. 
Это умелое психологическое ма-
нипулирование. Дети, в силу от-
сутствия опыта, часто верят ему 
буквально. У них не формирует-
ся представление, что нужно де-
лать, чтобы добиться желаемого. 
Между мотивом и достижением 
цели должно быть действие. Оно 
из сознания выпадает, логиче-
ская цепочка рвется.

И родители с подростками 
об этом не говорят. Им когда-
то старшие объясняли, что для 
достижения успеха нужно полу-
чить образование, двигаться по 
карьерной лестнице. Но сегодня 
вокруг полно людей, которые ез-
дят на «мерседесах» без всяко-
го образования. Или с купленны-
ми дипломами. Родители сами в 
растерянности.

- Что же делать? Ведь ре-
бенок нуждается в нравствен-
ных ориентирах.

- Вероятно, родители должны 
вначале определить их для себя.

А еще нужно учить детей про-
живать различные эмоции. Когда 
испытываешь радость, удоволь-
ствие, понятно, как себя вести. А 
когда переживаешь скуку, разо-
чарование, когда чувствуешь се-
бя беспомощным, неудовлетво-
ренным - как с этим справлять-
ся? Если ребенку этого не объ-

яснять, главной реакцией у него 
могут стать агрессия, деструк-
тивные желания.

- Удается ли вам как специ-
алисту помочь неблагополуч-
ным детям?

- Некоторые посещают наш 
клуб «Подросток», иногда они 
соглашаются на индивидуаль-
ные занятия с психологом. Прав-
да, специалист может взять «в 
работу» не больше шести-семи 
человек, а ребят таких много.

Но, в общем, с чего начинает-
ся «трудный ребенок»? Ну, учит-
ся он плохо, ведет себя на уро-
ках не лучшим образом. Но если 
находится в школе, в центре до-
полнительного образования че-
ловек, который за этими ярлы-
ками видит личность, то шансы 
выправиться у детей есть. Вот 
у нас в районе действует под-
ростковый центр «Типчак», где 
эти самые трудные готовы дне-
вать и ночевать, в любую погоду 
нести караул у Поста № 1. Они 
чувствуют там себя уважаемы-
ми и значимыми людьми, в этом 
все дело.

Беседовала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

П Р И К А З
управления 

ветеринарии
Ставропольского 

края
19 октября 2009 г. 
г. Ставрополь, № 80

О внесении 
изменений в приказ 

от 26.08.2009 года № 55 
«О мероприятиях 

по предупреждению 
возникновения очагов 

африканской чумы 
свиней»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изме-

нения в приказ от 26.08.2009 
года № 55 «О мероприятиях 
по предупреждению возник-
новения очагов африканской 
чумы свиней»:

1.1. Пункт 1.4. изложить в 
новой редакции: «В случае 
появления заболевания сви-
ней или внезапной их гибели 
немедленно извещать специ-
алистов государственной ве-
теринарной службы или ве-
теринарных специалистов, 
занимающихся предприни-
мательской деятельностью, 
а также сообщать в админи-
страцию муниципального об-
разования».

1.2. Пункт 1.5. изложить в 
новой редакции: «Исключить 
сброс трупов животных, а так-
же отходов их переработки в 
водоемы, реки, бытовые му-
сорные контейнеры и вывоз 
их на свалки и полигоны для 
захоронения».

1.3. Пункт 1.6. изложить в 
новой редакции: «Утилизацию 
трупов и продуктов убоя жи-
вотных, не допущенных вете-
ринарной службой к перера-
ботке на кормовые цели, про-
изводить в местах, опреде-
ленных администрацией му-
ниципального образования».

1.4. В пункте 4 слова «с мо-
мента опубликования» заме-
нить словами «по истечении 
10 дней с момента его опу-
бликования».

2. Настоящий приказ всту-
пает в силу по истечении 10 
дней с момента его опубли-
кования.

Начальник управления
В. В. МАРЧЕНКО.

УТОЧНЕНИЕ
В опубликованном в «СП» 

от 24.10.2009 г. (№ 224) «Прей-
скуранте на работы по техниче-
ской инвентаризации жилищно-
го фонда на территории Ставро-
польского края» допущена опе-
чатка: в подпункте «г» пункта 11.3 
раздела 11 «Цены на инвентари-
зационные работы на земель-
ном участке при изменении ха-
рактеристик жилищного фонда»  
вместо цифр «3,99» следует чи-
тать «13,99».
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
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Большое животное чер-
ного цвета, которое жители 
Люксембурга приняли за пан-
теру, оказалось котом, сооб-
щает издание L'Essentiel. Кот 
был обнаружен полицией в 
одном из лесов коммуны Ба-
шараж. 

Ранее сразу несколько жите-
лей Люксембурга сообщали в 
полицию о встрече с пантерой. 
Последнее время подобные со-
общения неоднократно посту-
пали из граничащих с Люксем-
бургом Франции и Бельгии, в 
связи с чем полиция герцогства 
начала активные поиски живот-
ного с применением вертолета с 
термальной камерой.  Впервые 
черную пантеру заметили в авгу-
сте на северо-востоке Франции. 

Ни одна из поисковых операций 
к поимке животного не приве-
ла, однако французское бюро 
по делам охоты и диких живот-
ных установило, что найденные 
в местах предполагаемого ме-
стонахождения пантеры экскре-
менты действительно принад-
лежат крупному представителю 
семейства кошачьих. Последнее 
сообщение о черной пантере по-
ступало в конце сентября с тер-
ритории Бельгии.  Ни один цирк 
или зоопарк о пропаже пантеры 
не заявлял. В полиции предпо-

лагают, что животное сбежало от 
частного хозяина. 

НЕУДАЧНЫЙ 
НОМЕР

Британец Скотти Робер-
сон получил за прошлый год 
более 100 уведомлений на 
оплату штрафа за наруше-
ние ПДД на общую сумму бо-
лее 19 000 долларов. 

Как оказалось, на самом де-
ле автовладелец все эти пра-
вила не нарушал - просто ему 
не повезло с номером машины, 
сообщает Newsru.com. Автомо-
бильный номер Скотти Робер-
сона - XXXXXXX. Он сам его вы-
брал: это сочетание его прозви-
ща Racer X и его любимого числа 
семь. Но номер не принес англи-
чанину удачи. Наоборот, теперь 
он получает штрафы за всех вла-
дельцев машин с неопознанны-
ми номерами. За прошлый год 

он получил больше 100 уведом-
лений на оплату штрафа. Од-
нажды за день получил их сра-
зу 10 - причем все за неправиль-
ную парковку в различных обла-
стях города, который он посетил 
единственный раз. Как утверж-
дает Роберсон, он много раз об-
ращался к городским властям со 
своей проблемой, но штрафы на 
его адрес продолжали прихо-
дить. Когда история получила 
огласку в Великобритании, чи-
новники приняли меры, чтобы 
штрафы были отклонены, и за-
думались об изменении систе-
мы выписки штрафов для авто-
мобилей без опознанных каме-
рами номеров.

ПОДЗЕМНЫЙ ХОД 
ПОД ЛУНОЙ

Ученые обнаружили на Лу-
не отверстие, которое, веро-
ятнее всего, ведет в туннели, 

расположенные под поверх-
ностью спутника, сообщает 
New Scientist. 

Такой вывод был сделан на 
основании анализа данных, по-
лученных при помощи японско-
го космического аппарата. От-
верстие имеет диаметр 65 м и 
уходит вглубь приблизительно 
на 80 м. Длина туннеля, входом 
в который оно является, оцени-
вается в 370 м. Туннели, о кото-
рых идет речь, были проделаны 
вулканической лавой в период, 
когда на Луне еще сохранялись 
активные вулканы. Подобные 
структуры есть и на Земле. Уже 
появились предложения исполь-
зовать только что открытый лун-
ный туннель в практических це-
лях. Предполагается, что в тун-
нелях, подобных этому, смогут 
укрыться от космического излу-
чения и других опасностей буду-
щие колонисты – первые посе-
ленцы на Луне.

- Я с тобой хоть в разведку!
- Пойдем лучше кредит 

оформим.

Две подружки встречаются. 
Одна говорит:

- Вчера ходила по магази-
нам.

- Шопинг?
- Зыринг!

Подвыпивший тамада на 
свадьбе:

- Любите друг друга жи-
истоко...

Все:
- Вася, тебе хватит!
- А я говорю: люби-

те друг друга жиистоко-
токоначинается...

Первый курс. Матанализ в 
техническом вузе. Препода-
ватель диктует:

- Записываем тему: «Дей-
ствительная функция действи-
тельной переменной. Сюръ-
ективные, инъективные и би-
ективные функции. Сложная и 
обратная функция».

Голос с задней парты:
- Я передумал. Заберите 

меня в армию...

Беседуют две женщины. 
Одна говорит:

- Вон тот мужик, который 
холодной водой зимой об-
ливается.

Другая:
- Морж, что ли?
Первая:
- Какой он морж... Хули-

ган он!

Один приятель - другому:
- Я вот женился, можно ска-

зать, удачно. Каждое утро ко-
фе в постель подает! И как она 
умудряется находить меня в 
этом большом городе?!

Молодой миллионер бе-
зумно влюблен и хочет же-

ниться. Однажды он говорит 
своей избраннице:

- Как вы смотрите на то, 
чтобы мы вместе тратили 
мои доходы?

- Дорогой, я согласна.
- Я хочу сказать, чтобы мы 

делали это всю жизнь.
- О, я не думаю, что на это 

потребуется так много вре-
мени!

 - Папа, я замуж не буду вы-
ходить, я с вами жить буду...

- Не смей угрожать отцу! 

 - Дорогая женушка!
- Повтори, повтори, что 

ты сказал?!
- Ой, прости, вырвалось! 

 Муж - жене:
- Если бы ты меня действи-

тельно любила, ты бы вышла 
замуж за кого-нибудь друго-
го... 

 - Сидоров был веселым и 
искренним человеком и ни-
когда не желал людям зла!

- А если кому-то рядом 
было плохо - он только ис-
кренне радовался этому... 

 - Что с тобой, дружище?! 
Ты весь исцарапан, под глаза-
ми синяки, одежда порвана. 
Давай я провожу тебя домой...

- Не надо! Я из дома... 

Врач, недовольный ма-
леньким гонораром, иро-
нично спрашивает пациен-
та:

- Это мне или моему по-
мощнику?

- Это вам на двоих...

Офисному работнику на за-
метку.

Если в ваш кабинет часто 
входят без стука, повесьте с 
внутренней стороны на дверь 
мишень для дротиков.

Плохо не то, что есть оли-
гархи, а то, что они не явля-
ются твоими родственни-
ками. 

- Привет, ты мне откуда зво-
нишь? Номер что-то не опреде-
ляется.

- С домофона, дверь от-
крой, третий час стою!

Е
ГО устроители вовсе не 
ставили своей целью обя-
зательно определить луч-
ших по номинациям (по-
эзия, проза, публицисти-

ка), потому что среди более 
чем 70 участников были и опыт-
ные «борцы» - победители кра-

евых и всероссийских конкур-
сов,  и те, кто пока  делает пер-
вые робкие шаги в творчестве. 
Главное – дети из разных школ и 
поэтических клубов познакоми-
лись, представили на суд свер-
стников собственные творения, 
почувствовали  причастность 

к удивительному миру художе-
ственного слова.  Все участни-
ки получили призы, учрежден-
ные региональным отделени-
ем Союза российских писате-
лей, Ставропольским краевым 
литературным центром, редак-
цией газеты «Александровская 

жизнь», литературным объеди-
нением имени И. Кашпурова, ад-
министрацией Александровско-
го муниципального района. По-
четными грамотами отмечены 
руководители детских объеди-
нений и клубов.

ЛЮБОВЬ ШУБНАЯ.
Член Союза российских 

писателей.
с. Александровское. 

В
ОТ уже почти два десяти-
летия обучает она детво-
ру видеть и творить пре-
красное – вязать, выши-
вать, рисовать. Отец у нее 

был мастеровым человеком, от 
него талант этот и унаследова-
ла. После института по распре-
делению попала в село Боль-
шая Джалга, где была не толь-
ко учителем рисования, но и ве-
ла несколько творческих круж-
ков. Один из них – «Краеведе-
ние»  - не имеет аналогов, по-
тому что историю малой роди-
ны ее ученики представляют не 
в форме фотографий и рефера-
тов, а в виде рисунков. На заня-
тиях юные художники пишут на-
тюрморты, составленные из ста-
ринных предметов быта, выпол-
няют эскизы исторических мест, 
карты местности.

Обучив всю местную детвору 
своему ремеслу, мастерица не-
давно перебралась в районный 

Из бисера, перьев 
и рыбных костей

В Ипатово постоянно 
дорожают атласные 
ленточки, 
и предприниматели 
обязаны хорошей 
выручкой здешней 
рукодельнице Светлане 
ЧЕРНОМАЗ (на снимке). 

центр, не боясь остаться без ра-
боты. Здесь ее словно ждали – 
предоставили место в Доме дет-
ского творчества. Почти полсот-
ни девчонок старательно посе-
щают кружок, где постигают се-
креты вышивки, делают аппли-
кации, вяжут на спицах и крюч-
ком. 

Создавать картины из буси-
нок и ленточек – это занятие для 
современной творческой порос-

ли, но Светлана Черномаз пом-
нит проблемы двадцатилетней 
давности, когда не то что бисер 
– акварельные краски и ватман 
были большим дефицитом. Же-
лание творить красоту рождало 
идеи из серии «дешево, но сер-
дито». В моду вошла роспись по 
дереву и стеклу, а если не было 
и этих материалов, создавали 
картины из птичьих перьев, ры-
бьих костей, вишневых косточек 
и даже …палочек от эскимо. 

Друзья и коллеги знали, чем 
можно удивить и обрадовать ее, 

и в день рождения преподноси-
ли невероятно дефицитные по-
дарки: ленинградские масляные 
краски, кисточки из колонка, ку-
сок холста. Ее дом – настоящая 
творческая мастерская, где рас-
писаны кухонные доски, цветоч-
ные горшки, посудные шкафы, а  
картины и сувениры можно уви-
деть не только в домах друзей, но 
и в Ипатовском краеведческом 
музее. Кстати, здесь недавно от-
крыта выставка ее работ. 

Вот букет сирени – почти та-
кой же, как у Кончаловского, 
только из бисера. Вот триптих: 
хризантемы и ирисы, любимые 
цветы любимой подруги Еле-
ны Невежиной. Для нее по наи-
тию, по малюсенькой иллюстра-
ции размером с почтовую мар-
ку, написала она когда-то одну 
из самых чудесных своих ра-
бот. То был великолепный за-
мок с узкими витыми башнями 

и широкими парадными лестни-
цами, он величаво устремился в 
небеса, словно отрешившись от 
грешной земной жизни. Уже по-
том, спустя годы, на глаза Свет-
лане попалась статья в журна-
ле, где во всей красе предстало 
это волшебное творение – так 
называемый лебединый замок 
сказочного баварского короля 
Людвига. Это настоящий памят-
ник романтизму и композитору 
Рихарду Вагнеру, чье творче-
ство и вдохновило Людвига на 
возведение замка. И сейчас ты-
сячи ценителей искусства при-
езжают в Альпы, чтобы полюбо-
ваться замком, где никогда не 
вершились кровавые злодея-
ния, не гремели выстрелы, но 
всегда звучала прекрасная му-
зыка. 

- Когда писала картину, я 
чувствовала, что за этими сте-
нами живет сказка, и не оши-

блась, - говорит Светлана Ни-
колаевна.

Темы для своих работ худож-
ница находит в книжных сюже-
тах, родных ипатовских пейза-
жах и даже во сне. Зимой – а 
эту пору она любит более всего 
– Светлана каждый день у моль-
берта, без выходных.

Без выходных готовы ходить 
на занятия и ее кружковцы. Здо-
рово удивились ее коллеги, ког-
да увидели на занятиях не толь-
ко пятиклассниц, но и девушек 
из местного колледжа. Одна из 
них, Анастасия Гончарова, еще 
год назад уверяла подруг, что ей 
легче молотком что-нибудь сра-
ботать, нежели иголкой, а после 
знакомства со Светланой Нико-
лаевной вдруг полюбила спицы. 
Теперь сама себе удивляется - 
связала модную кофточку, папе 
– комнатные тапочки, а сейчас 
взялась за изготовление дам-
ской сумочки. 

Самые талантливые учени-
ки Светланы Черномаз достой-
но представляют Ипатовский 
район на различных выставках 
и конкурсах, а Елене Москален-
ко, ныне студентке художествен-
ного училища, в качестве награ-
ды была вручена путевка в «Ор-
ленок». 

Сразу же после открытия вы-
ставки в книге отзывов музея по-
явилось немало восторженных 
записей. Вот лишь одна из них: 
«Посмотрели работы и решили 
записаться в кружок к Светла-
не Николаевне». Подпись – не-
сколько фамилий и место жи-
тельства … поселок Совруно. И 
действительно – ездят!

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Поэтический районВ рамках традиционных 
Кашпуровских 
чтений и Года молодежи 
под эгидой Союза 
российских писателей 
в Александровском 
прошел первый 
районный 
детский литературный 
фестиваль. 

Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Ставропольского края 
намечается проведение государственной 
экологической экспертизы материалов, 

обосновывающих объемы (лимиты, квоты) изъятия 
охотничьих животных (зайца-прусака) 

в сезон охоты 2009-2010 г.

Граждане, общественные организации и органы мест-
ного самоуправления могут ознакомиться с материалами 
в министерстве, а также в рамках обсуждения материа-
лов представить до 2 ноября 2009 г.  свои  предложе-
ния  и  замечания по адресу: г. Ставрополь, ул. Голене-
ва, 18, отдел охраны, контроля и надзора за исполь-
зованием объектов животного и растительного ми-
ра, тел. 94-73-27.

Ñ×ÈÒÀÒÜ ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ 
утерянный диплом, выданный Тищенко Е. Л. Ставрополь-
ским строительным техникумом в 2000 году.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору 

финансовой организации в целях заключения 
договора страхования ответственности, 

за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
третьих лиц, окружающей среде вследствие 

недостатков, допущенных при выполнении работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер контактно-
го телефона заказчика: Открытое  акционерное обще-
ство «Ставрополькрайгаз», 355029, г. Ставрополь, проспект 
Кулакова,1а, reception@stavkraygaz.ru, (8652) 56-36-77.

3. Предмет договора: оказание услуг по страхованию 
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу третьих лиц, окружающей среде вследствие 
недостатков, допущенных при выполнении работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства.

4. Место оказания услуг: Ставропольский край.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 30000 

рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации, официальный сайт, на ко-
тором размещена конкурсная документация: в тече-
ние двух рабочих  дней  по  местонахождению  заказчи-
ка,  на  основании  заявления,  поданного  в  письменной  
форме;    www.stavkraygaz.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: г. Ставрополь, проспект Ку-
лакова, 1а, кабинет 305, 30 ноября 2009 года в 10 часов. 

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 
1а, кабинет 305, 4 декабря 2009 года.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Поселок, примыкающий 
к большому городу. 6.  Тот, кто несет возмездие. 
12.  В спортивных играх: положение, когда мяч ока-
зывается за пределами игрового поля. 13.  Выпуск 
лошадей из конюшни для прогулки, осмотра. 14.  
Мягкий белый известняк. 15.  Тип кузова автомо-
биля. 16.  Род парадного сюртука с вырезанными 
спереди полами. 18.  Сборник таблиц, карт, спе-
циальных рисунков. 19.  Устройство на рельсовых 
путях для перевода подвижного состава с одного 
пути на другой. 20.  Лубяное или берестяное изде-
лие. 21.  Специалист по расследованию уголовных 
преступлений. 26.  Правильный многогранник. 29.  
Заклеивающаяся бумажная упаковка для писем, 
бумаг. 30.  Смелость в манерах, разговоре и дей-
ствиях. 31.  Объявление чего-либо недействитель-
ным, что что-либо не состоится, не будет осущест-
вляться. 32.  Узор из скреплённых друг с другом 
кусочков смальты, разноцветных камешков, эма-
ли, дерева. 33.  Драгоценный камень синего или 
голубого цвета. 34.  Метод исследования. 36.  Ко-
мандир судна. 38.  Вьющееся южное растение. 40.  
Словарь языка, ставящий задачу полного отраже-
ния всей его лексики. 44.  Часть тела. 46.  Факти-
чески имевшее место происшествие. 47.  Коле-
бание при движении судна, вагона, летательного 
аппарата. 48.  Пояс, полоса, пространство между 
какими–нибудь границами. 49.  Серия советских 
космических кораблей. 50.  Сторона, грань пред-
мета, противоположная его верху. 52.  Недостаток 
времени на обдумывание ходов в шахматной пар-
тии. 53.  Правая или левая сторона туловища, тела. 
54.  Млекопитающее, наиболее близкое к челове-
ку по строению тела. 55.  Дело, предпринимаемое 

без учета реальных возможностей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.  Очертание и разрез губ. 

3.  Грубая хлопчато-бумажная ткань. 4.  Человек 
одинакового возраста с кем–нибудь. 5.  Брат му-
жа. 6.  Условная единица измерения современных 
зданий. 7.  Образец букв, рисунков. 8.  Травяни-
стое и кустарниковое растение семейства пасле-
новых, обычно с крупными листьями. 9.  Член эки-
пажа «Беды» под руководством капитана Врунге-
ля. 10.  Мусульманская женская накидка для ли-
ца. 11.  Холодное оружие в виде длинного копья 
с топориком или секирой на конце. 15.  Предпри-
ятие общественного питания. 17.  Изогнутый нож 
на длинной рукоятке. 22.  Луковичное растение с 
крупными яркими цветками. 23.  Специально обо-
рудованный летний лагерь для автотуристов. 24.  
Падающий с высоты поток воды. 25.  Воздушные 
средства передвижения, воздушный флот. 26.  На-
учное сочинение. 27.  Углубление, ямка на дороге. 
28.  Прибор для удаления пороховых газов из ка-
нала ствола оружия путем пропуска струи воздуха 
или пара. 33.  Глубокое и узкое отверстие в почве, 
сделанное буровым инструментом. 35.  Рисунок в 
начале книги. 36.  Признание выборов недействи-
тельными и отмена их вследствие нарушения кон-
ституции или избирательного закона. 37.  Жена 
брата или жена сына. 39.  Совокупность перево-
зочных средств специального назначения. 41.  По-
становление верховного органа власти. 42.  Тот, 
кто лишил жизни. 43.  Предмет мебели. 45.  Про-
зрачный драгоценный камень различной окраски. 
47.  Канава, наполненная водой на дне сухого кре-
постного рва. 51.  Расширенная часть пищевода у 
птиц. 53.  Инструмент для производства скважин.

Правительство страны 
уже обеспечило все 
необходимые финансовые 
и организационные условия 
по предупреждению 
пандемии гриппа А/H1N1 
(свиного гриппа). Об этом 
сообщил на заседании 
правительственной 
комиссии первый вице-
премьер РФ Виктор Зубков.

Н
А заседании, проходив-
шем в режиме видеокон-
ференции, были рассмо-
трены меры по противо-
действию распростране-

нию нового гриппа в ряде рос-
сийских регионов, в том числе и 
в Ставропольском крае.

В. Зубков напомнил, что 19 
октября подписано постановле-

ние правительства РФ о выделе-
нии 4 миллиардов рублей бюд-
жетных средств на закупку оте-
чественных пандемических про-
тивогриппозных вакцин. Всего 
будет выпущено 43 миллиона 
доз вакцины, что в два раза боль-
ше, чем для «сезонного» гриппа. 
Их промышленное производство 
начнется в ноябре на фармацев-
тических предприятиях Уфы, Ир-
кутска и Санкт-Петербурга.

По словам первого вице-
премьера, в настоящее время в 
России зарегистрировано около 
тысячи случаев гриппа A/Н1N1, 
из них 582 - завозные. Это мень-
ше, чем в других странах.

Говоря о задачах региональ-
ных властей по предотвращению 
пандемии, В. Зубков заявил, что 
в ноябре-декабре они должны 

подготовить  планы вакцинации 
по группам риска, рассчитать не-
обходимые объемы и разрабо-
тать графики поставки панде-
мических противогриппозных 
вакцин, произвести все согласи-
тельные процедуры с Минздрав-
соцразвития и производителя-
ми. Первый вице-премьер обра-
тил внимание на то, что все за-
траты по закупке пандемических 
вакцин государство взяло на се-
бя, и теперь ответственность за 
условия хранения, транспорти-
ровки и эффективное исполь-
зование вакцин полностью ло-
жится на регионы.

В. ВИКТОРОВ.
По сообщениям 

информационного 
агентства «Вести.Ru».

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ЭСКУЛАП
В Нефтекумске начинается судебное слушание уголовно-

го дела в отношении  заместителя главного врача районной 
больницы, обвиняемой в получении взятки и злоупотребле-
нии должностными полномочиями. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, доктор за опреде-
ленную мзду выдала местному жителю больничный лист, не проводя 
в установленном порядке экспертизу временной нетрудоспособно-
сти. Кроме того, она с 2007-го по 2009 год ежедневно затрачивала 
по два часа своего рабочего времени  на осуществление частной 
медицинской практики - платные медицинские услуги по функци-
ональной диагностике.

У. УЛЬЯШИНА.

ГРУЗИТЕ МАРИХУАНУ БОЧКАМИ
Более 10 килограммов марихуаны обнаружили наркополи-

цейские Невинномысского межрайонного отдела УФСКН РФ 
по СК в ходе оперативно-розыскных мероприятий в домовла-
дении жителя станицы Барсуковской Кочубеевского района. 

А их ессентукские коллеги выявили факт сбыта жителем станицы 
Боргустанской Предгорного района десяти килограммов гашишно-
го масла. По данным фактам проводятся следственные действия, 
сообщает пресс-служба УФСКН РФ по краю.

Ю. ФИЛЬ.

БУДЕМ ГОТОВИТЬ ПЛАН ВАКЦИНАЦИИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крик. Отповедь. Номер. Отруби. Балбес. 
Угон. Одр. Шкала. Бега. Урна. Полюс. Притча. Миля. Грей. Робот. 
Долото. Роль. Угар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Набоб. Обоз. Ромул. Гул. Боа. Юмор. Короед. 
Сито. Сруб. Пядь. Порт. Шнур. Рука. Иглу. Белуга. Отрог. Болт. Че-
та. Льдина. Майор.

absite.ru


