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Цена 5 рублей

К 
ДЕСЯТИЛЕТИЮ «Прометей» получил награду - звание народ-
ного коллектива. (Для справки: самодеятельных театров в 
крае около пятисот, а народных - лишь 34). 

Инициатива создания драматической студии принадле-
жит ректору вуза Борису Синельникову, решившему, что в 

наступающую технократическую эпоху молодым нужно дать эмо-
циональную, художественную подпитку, как-то совместить в их ду-
шах «алгебру с гармонией». Но и, конечно, «Прометею» повезло, 
что возглавить его согласился Борис Щербаков - человек талант-
ливый, энергичный, романтик театра.

За прошедшие годы студенты с успехом сыграли 14 спекта-
клей из репертуара классического и современного. Нынешний 
состав труппы - уже третий по счету. В юбилейный вечер студия 
№ 3 вышла на сцену, а первая и вторая - бывшие студенты - сиде-
ли в зале. Праздник был у всех. Ребят поздравили почетные гости 
- заместитель министра культуры СК Валентина Крихун, предсе-
датель краевого отделения Союза театральных деятелей России 
Владимир Аллахвердов, заслуженный артист РФ Александр Ро-
стов и другие. Вручали грамоты, цветы и подарки.

А после торжественной части давали чеховский «Юбилей» - 
смешной, искрометный и в тему...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Алгебра с гармонией
Отпраздновал свой десятилетний юбилей студенческий театр-студия «Прометей» 
Северо-Кавказского государственного технического университета, руководимый 
заслуженным артистом РФ, одним из ведущих актеров краевого академического 
театра драмы им. Лермонтова Борисом Щербаковым (на снимке)

О
БЕ существующие ны-
не команды не име-
ют ни своих стадио-
нов, ни своих учебно-
тренировочных баз, ни 

какой-либо другой инфра-
структуры. И даже если поя-
вится возможность в 2010 го-
ду у «Ставрополя» выступать в 
первом дивизионе, край такую 
ношу не потянет, заявил вче-
ра на последнем совещании 
рабочей группы по объедине-
нию клубов заместитель пред-
седателя правительства края 
В. Балдицын. А иметь два клу-
ба в краевом центре и вовсе 
нерационально. Ни бюджет, 
ни спонсорские средства не 
покрывают тех расходов, ко-
торые необходимы для нор-
мального и существования, и 
выступления команд в чемпи-
онате страны. 

Свои мысли на этот счет вы-

сказали председатель край-
спорткомитета В. Осипов, ге-
неральные директора клубов 
В. Кудрявенко («Ставрополь») 
и Н. Кулевской («Ставропо-
лье-2009»), другие участни-
ки встречи. Появился вари-
ант создания на базе стади-
она «Динамо» самостоятель-
ного предприятия, объеди-
нение средств даст возмож-
ность значительную их долю 
пустить на развитие детско-
юношеского футбола. Теперь 
необходимо определить юри-
дический статус новой струк-
туры, которую будет поддер-
живать правительство края, 
выяснить возможности спон-
соров. Необходимо тщатель-
но взвесить те варианты со-
трудничества, которые «Став-
рополю» предложило москов-
ское «Динамо». 

Пора разработать штатное 

расписание нового клуба, что-
бы люди, которые придут в но-
вое «Динамо», уже могли се-
рьезно заняться селекцион-
ной работой. Повторение ны-
нешнего сезона, во время ко-
торого из четырех команд по 
различным причинам ушли 
свыше сорока человек, просто 
недопустимо. При таком раз-
витии событий ставрополь-
ские клубы никогда не вернут 
утраченные позиции. В. Бал-
дицын рассказал о субсидиях 
спортивным командам края, 
которые выступают во все-
российских соревнованиях, на 
2010 год и поручил В. Осипо-
ву в кратчайшие сроки оконча-
тельно доработать проект по-
становления о создании новой 
юридической структуры, ко-
торое будет передано на под-
пись губернатору.. 

В. МОСТОВОЙ.

Восьмого ноября завершается футбольный сезон в зоне «Юг» 
второго дивизиона. Это фактически последний срок для принятия 

решения о слиянии двух клубов краевого центра - «Ставрополь» 
и «Ставрополье-2009» - в одну профессиональную структуру 

Два клуба - роскошь

К
АК проинформировал за-
меститель председателя 
комитета по делам наци-
ональностей и казаче-
ства А.Писаренко, мони-

торинг межэтнической ситуа-
ции фиксирует, что в крае от-
мечены отдельные проявления 
ксенофобских настроений. 
Конфликты, как правило, име-
ют бытовую подоплеку, но да-
лее события развиваются сти-
хийно, и на первый план ино-
гда выдвигается именно на-
циональная принадлежность 
его участников. Болевые точ-
ки в экономике, социальной 
сфере являются той отправ-
ной силой, которая порожда-
ет антагонизм. Поэтому случаи 
межнациональных конфликтов 
нельзя рассматривать обосо-
бленно от ситуации в обще-
стве. Нелегальная миграция, 
увеличивающая конкуренцию 
на рынке труда, изменение 
национального состава ряда 
населенных пунктов – все это 

безусловно усиливает напря-
женность. И кому-то эти про-
блемы на руку. Для пропаган-
ды националистических, ксе-
нофобских идеалов в послед-
нее время все активнее ис-
пользуется Интернет. Борьба 
с «новыми технологиями» раз-
жигания розни осложнена тем, 
что большинство провайдеров 
националистического толка 
находится за рубежом. 

Безусловно, проблемы, су-
ществующие в сфере межэт-
нических и межрелигиозных 
отношений, нельзя назвать не-
разрешимыми. Основной упор 
делается на строительство двух 
вертикалей воздействия на си-
туацию. Со стороны власти со 
всем ее силовым арсеналом и 
общественности каждого насе-
ленного пункта. Полезной ини-
циативой стали создаваемые в 
муниципалитетах советы мира 
и дружбы, консультативные ор-
ганы, призванные оказать по-
сильную помощь местной вла-

сти в сохранении добрых отно-
шений на территориях. Упре-
ждение конфликтов – вот луч-
шая методика строительства 
межэтнического согласия.

- Наша задача, - отметил 
заместитель председателя 
комитета по информацион-
ной политике и массовым ком-
муникациям И.Бабкин, - пока-
зать непривлекательность тех 
идей, которые пропагандиру-
ют объединения национали-
стического и экстремистско-
го толка, их пагубность и ту-
пиковость для общества.

На семинаре было отмече-
но, что, к сожалению, иногда 
ситуацию разогревают СМИ: 
смакуя подробности какого-
нибудь межэтнического кон-
фликта, провоцируют на его 
продолжение. И в связи с этим 
обратился к присутствующим в 
зале журналистам быть крайне 
осторожными в подаче этой де-
ликатной и сложной темы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера краевые комитеты по информационной политике 
и массовым коммуникациям и делам национальностей и казачества 

провели семинар-совещание по проблемам межнационального 
и межрелигиозного общения, на который пригласили представителей 

органов местного самоуправления и СМИ

Деликатная тема

В 
ТАКИХ условиях нель-
зя исключать печальной 
перспективы возвраще-
ния африканской чумы 
свиней на Ставрополье, 

прозвучало вчера на селектор-
ном совещании в минсельхозе 
края, в котором приняли уча-
стие представители районов. 
Министр сельского хозяйства 
А. Манаков напомнил о том, что 
по сути не прошло и полугода, 
как край справился с эпизоо-
тией. И вот - новая угроза, из-
бежать которую можно только 
при регулярной профилактике 
и строжайшем соблюдении тре-
бований к содержанию и транс-
портировке животных. 

Однако дисциплиной в этом 
отношении ставропольские жи-
вотноводы пока, к сожалению, 
не отличаются. Уроки из недав-
них событий на Ставрополье 
вынесли далеко не все аграрии 
и муниципалитеты, констатиро-
вал начальник краевого управ-
ления ветеринарии В. Марчен-

Чума может вернуться 
Южный федеральный округ сейчас стал в стране 
главным очагом распространения африканской 
чумы свиней. Уже который год не могут до конца 
«выздороветь» кавказские республики. Теперь 
неутешительные вести приходят из Ростовской 
области: там болезнь гуляет уже по пяти районам, 
но власти региона пока не торопятся принять 
решение о введении карантина. 

ко. По его словам, список сель-
хозпредприятий, до сих пор не 
перешедших в закрытый ре-
жим работы, более чем солид-
ный. В общей сложности в них 
содержится 8,7 тысячи сви-
ней. И из-за этого небольшо-
го количества по сути рискует 
все 400-тысячное свиное по-
головье края. Причем глухими 
к рекомендациям ветеринаров 
остаются по преимуществу 
фермерские хозяйства. 

Хотя так или иначе наиболь-
шую опасность распростране-
ния африканской чумы пред-
ставляет частный сектор, то 
есть личные подсобные хозяй-
ства. И на Ставрополье, и в Ро-
стовской области падеж живот-
ных в большинстве случаев на-
чинался на отдельных подво-
рьях, где в принципе невозмож-
но обеспечить защиту свиней. 
И среди частников установить 
дисциплину еще сложнее, под-
черкнул В. Марченко. Далеко 
не редкость, когда в ЛПХ вме-

сто нескольких десятков офи-
циально зарегистрированных 
свиней теснятся сотни. Преду-
преждения и уговоры действу-
ют не на всех. К примеру, вновь 
в поле зрения ветеринаров по-
пал индивидуальный предпри-
ниматель А. Григорян из села 
Надежда Шпаковского района. 
Напомним, когда в мае нынеш-
него года на его подворье па-
ло несколько свиней, он не из-
вестил об этом специалистов и 
самостоятельно вывез павших 
животных на свалку. В результа-
те вовремя не удалось локали-
зовать очаг африканской чумы, 
что привело к массовому паде-
жу свиней в селе. Наказанием 
для А. Григоряна стал год ли-
шения свободы условно. Между 
тем он оперативно «переквали-
фицировался» из животновода 
в птичника и завез на свое со-
всем небольшое подворье че-
тыре тысячи (!) уток. И снова вся 
живность - без документов. 

Краевое управление ветери-
нарии сейчас запретило выдачу 
так называемых ветеринарно-
сопроводительных докумен-
тов на «неофициальных» сви-
ней - тех, у которых отсутству-
ет индивидуальный идентифи-
кационный номер. Транспорти-
ровка таких животных и их мя-
са по территории Ставрополья 

запрещена. Однако, сообщил 
В. Марченко, уже зарегистри-
рован не один случай задер-
жания такого товара, представ-
ляющего потенциальную опас-
ность уже как минимум отсут-
ствием документов. Причем на-
ходятся и торговые точки, при-
нимающие мясо неизвестного 
происхождения как от ставро-
польцев, так и от жителей со-
седних республик. 

Усугубляется положение дел 
еще и тем, что в этом году мно-
гие поселения так и не приня-
ли местные правила содержа-
ния и перемещения сельскохо-
зяйственных животных. В пер-
вую очередь, подчеркнул ми-
нистр А. Манаков, непонятно 
поведение территорий, не так 
давно переживших вспышки 
африканской чумы свиней и не 
озаботившихся обеспечением 
нужной нормативной базы. Так, 
упомянутые правила не утверж-
дены в селах Надежда Шпаков-
ского района, Ростовановском 
Курского района и ни в одном 
населенном пункте Советско-
го района, «полыхавшего» про-
шлой осенью. Представители 
«проштрафившихся» районов 
заверили министра, что ошиб-
ки и недочеты постараются ис-
править. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

М
ЭР краевого центра Ни-
колай Пальцев отметил, 
что в 2008 году удалось 
решить проблему по-
литического противо-

стояния с краевым правитель-
ством и наладить конструктив-
ный диалог с депутатами горду-
мы. Достигнутый консенсус по-
ложительно отразился в реше-
нии различных социальных про-
блем. К примеру, с привлечени-
ем средств краевого бюджета 
удалось реанимировать муни-

Расслабляться рано
Вчера под 
председательством 
спикера Евгения 
Луценко состоялось 
очередное заседание 
Ставропольской 
городской Думы. 
Основным вопросом 
повестки дня стал 
отчет о результатах 
деятельности главы 
Ставрополя 
и администрации 
за прошлый год. 

ципальный автотранспорт, на-
чался капитальный ремонт мно-
гоэтажных жилых домов, реша-
ется вопрос переселения горо-
жан из ветхого и аварийного жи-
лья и т. д. Несмотря на финансо-
вый кризис, собранные в казну 
краевого центра доходы позво-
лили направить на городские 
нужды около 5,5 млрд. рублей, 
были профинансированы 39 му-
ниципальных целевых программ. 
Средства, поступившие в соци-
альную сферу, положительно по-
влияли на здоровье жителей кра-
евого центра. К примеру, в про-
шлом году рождаемость по срав-
нению с 2007 годом выросла на 
12 процентов, а смертность сни-
зилась на три процента. Увели-
чилась средняя продолжитель-
ность жизни до 71 года.

Впрочем, Н. Пальцев весьма 
критически оценил эффектив-
ность и качество освоения де-
нежных средств в минувшем го-
ду. Приходится менять не толь-
ко отдельных чиновников, но и 
всю систему работы админи-
стративного аппарата. Для этой 

цели введены «электронные 
аукционы», которые исключа-
ют возможность сговора участ-
ников торгов. В Ставрополе уже 
проведено около 200 электрон-
ных аукционов на сумму около 
трех миллиардов рублей. Эко-
номия бюджетных средств со-
ставила более десяти процен-
тов. В целях снижения админи-
стративных барьеров, которые 
мешают развитию бизнеса, в 
администрации города в 2008 
году началась работа по созда-
нию системы «одного окна», но 
решить с ходу проблему не уда-
лось. Н.Пальцев сказал:

- Созданный год назад на ба-
зе муниципального учреждения 
«Архитектурно-строительный 
заказ города Ставрополя» Еди-
ный центр по вопросам градо-
строительства и землеполь-
зования не смог охватить це-
лый ряд структурных подраз-
делений администрации горо-
да, задействованных в выдаче 
разрешительной документа-
ции. В результате волокита со-
хранилась...

Поэтому сейчас в мэрии раз-
рабатывается новый регламент 
подготовки документов в обла-
сти градостроительства и зем-
лепользования. Он «завяжет» в 
единый узел все подразделе-
ния администрации Ставро-
поля и выстроит строгую си-
стему взаимодействия, а так-
же четко очертит персональ-
ную ответственность каждого 
должностного лица. Заканчи-
вая отчет, Н. Пальцев отметил, 
что до конца года необходимо 
совместно с депутатами город-
ской Думы разработать страте-
гию развития краевого центра 
на ближайшие десять лет.

Депутаты задали главе го-
рода ряд вопросов, а предсе-
датель Совета старейшин при 
спикере гордумы В. Гаранжа 
передал Н. Пальцеву от чле-
нов консультативного органа 
несколько предложений. Под-
водя итог обсуждения, спикер 
Е.  Луценко сказал:

- Сегодня мы впервые за но-
вейшую историю органов мест-
ного самоуправления Ставро-

поля заслушали отчет о дея-
тельности главы и администра-
ции столицы края. Мы проде-
лали большую совместную ра-
боту с командой администра-
ции, в чем-то спорили, где-то 
не соглашались, но в целом на-
ши усилия принесли конкрет-
ный результат. Мы увидели на-
чало работы исполнительной 
власти, которой по силам ре-
шать намеченные задачи, ес-
ли действовать в единой ко-
манде со Ставропольской го-
родской Думой. Отчет принят, 
но расслабляться рано. Горо-
жане ждут реальных дел и вы-
полнения наказов. Дума наме-
рена и впредь четко осущест-
влять свои контрольные функ-
ции и в то же время помогать 
работе администрации. Прак-
тику подобных отчетов необхо-
димо продолжить и в дальней-
шем. Они помогают скоорди-
нировать усилия.

На заседании был рассмо-
трен и ряд других вопросов. В 
том числе заслушана информа-
ция об исполнении бюджетных 
обязательств комитетом город-
ского хозяйства за девять меся-
цев нынешнего года. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 

 ДОЛГОЖДАННАЯ 
ОТМАШКА 

Как сообщили в региональном мин-
сельхозе, на Ставрополье начат и дол-
жен до конца недели завершиться ком-
плекс проверок элеваторов, получив-
ших аккредитацию для участия в го-
сударственных зерновых интервенци-
ях по урожаю 2009 года. Долгождан-
ная для края отмашка Минсельхозом 
России наконец дана: биржевые тор-
ги стартуют 2 ноября. К этому сроку 
аккредитованные мощности должны 
подтвердить статус хранилищ государ-
ственного зерна. Как было ранее объ-
явлено, объем госзакупок в этом году 
ограничится примерно 10 миллиарда-
ми рублей. 

Ю. ЮТКИНА.

 СТРОИТЕЛЯМ НАДО
ПОТОРОПИТЬСЯ

Вчера в региональном отделении «Опо-
ры России» прошло заседание круглого 
стола с участием представителей ГДСК, 
краевых министерств, ведомств и биз-
неса на тему «Создание саморегулиру-
емых организаций (СРО) в сфере стро-
ительства». Необходимость вынесе-
ния этого вопроса на широкое обсуж-
дение обусловлена тем, что с 1 января 
будущего года проектирование, инже-
нерные изыскания и строительный биз-
нес переводятся на режим саморегули-
рования. Другими словами, компании, 
специализирующиеся на этих видах де-
ятельности, должны до конца года всту-
пить в соответствующие СРО и получить 
свидетельства о допуске к работе. А с 
этим в крае, как выяснилось, пока туго: 
правом выдавать свидетельство обла-
дает лишь одна «коренная» организа-
ция. Зато Ставрополье активно «оку-
чивают» с помощью своих представи-
тельств СРО другие регионы. Участники 
круглого стола обсудили перспективы 
решения этой проблемы. Помимо про-
чего, решено сделать упор на информи-
рование строителей о грядущих изме-
нениях и необходимости поторопиться 
со вступлением в СРО. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 НУЖНА СВЕЖАЯ КРОВЬ 
В Ставрополе состоялся круглый стол, 
на котором медики и активисты «Сою-
за молодежи Ставрополья» обсуждали 
программу развития добровольного до-
норства. Главный врач Ставропольской 
станции переливания крови М. Губано-
ва сообщила, что ситуация со сбором 
крови и ее компонентов в крае хорошая. 
Тем не менее необходимо привлекать 
новых доноров. Представители «Сою-
за молодежи Ставрополья» заявили о 
своей готовности агитировать юношей 
и девушек вступать в ряды доноров.

Н. ГРИЩЕНКО. 

 ВСПОМНИМ О ВЛКСМ 
Сегодня исполняется девяносто один 
год со дня образования ВЛКСМ. В ка-
нун этой даты Ставропольский крайком 
КПРФ совместно с Союзом коммуни-
стической молодежи провели игру ко-
манд КВН. Чувство юмора и находчи-
вость ставропольских кавээнщиков 
оценивали коммунисты, вошедшие в 
состав жюри. Перед игрой участников 
приветствовал член фракции КПРФ 
Госдумы края Е. Бражников, пригла-
сивший команды пополнить ряды ком-
партии. К слову, «вторым рождением» 
ранее популярного праздника прошед-
шее мероприятие вряд ли получится 
назвать: несмотря на вполне достой-
ную игру кавээнщиков, зал оставался 
полупустым... 

Е. КОСТЕНКО.

 ШАРДОНЕ ТЫ МОЙ,
ШАРДОНЕ

ЗАО «Левокумское» обновляет вино-
градные плантации. Здесь высажено 
восемь гектаров такого сорта лозы, 
как мерло, ранее у нас в крае не куль-
тивировавшийся. В хозяйстве старают-
ся перейти на европейские сорта слад-
кой ягоды, виноматериалы из которых 
на рынке сегодня особенно востребо-
ваны. Будут заложены также плантации 
сортов саперави, совиньон, шардоне, 
которые пользуются большой популяр-
ностью у заморских виноделов.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ВЗРЫВНАЯ СВАРКА 
Как сообщает пресс-служба МЧС края, 
на 155-м километре дороги Кочубей - 
Зеленокумск - Минводы (Левокум-
ский район) загорелся КамАЗ. После 
того как пожарные потушили маши-
ну, они нашли в ее кузове тело 50-лет-
него мужчины. В ходе дознания было 
установлено, что в грузовике находи-
лась самодельная емкость для топли-
ва. Для ее ремонта владелец КамАЗа 
обратился к услугам газосварщика, и 
когда тот приступил к работам, про-
гремел взрыв. От полученных ожогов 
он скончался. 

В. НИКОЛАЕВ.

 НАРКОМЕНТЫ
Георгиевским межрайонным след-
ственным отделом СУ СКП по краю за-
вершено расследование и направлены 
в суд уголовные дела в отношении двух 
милиционеров отдела вневедомствен-
ной охраны при ОВД по Георгиевску и 
Георгиевскому району, обвиняемых в 
незаконном приобретении и хранении 
наркотических средств в крупном раз-
мере. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКП по краю, правоохранители устрои-
ли в своих домах и автомобиле «склад» 
с марихуаной и гашишным маслом. 

Ю. ФИЛЬ.

 ДУРМАН-ТРАВА ДОВЕЛА
ДО БОЛЬНИЦЫ

В Невинномысске один подросток 
предложил другому съесть семена 
дурмана. В итоге 13-летний мальчик 
был доставлен в больницу с диагно-
зом «отравление атропиноподобны-
ми веществами». Экстренная помощь 
врачей пришлась как нельзя кстати, и 
пострадавший пошел на поправку. 

А. МАЩЕНКО.

ОПЕРАТИВНАЯ АФЕРА 
В Нефтекумске завершено расследование 
уголовного дела в отношении оперуполномоченного 
отделения по борьбе с преступлениями 
в агропромышленном и топливно-энергетическом 
комплексах ОРЧ БЭП ГУВД по СК, обвиняемого 
в покушении на мошенничество с использованием 
служебного положения. 

ВООРУЖЕНЫ И 
ОЧЕНЬ ОПАСНЫ
Иметь всегда 
под рукой оружие 
и боеприпасы стало 
хорошим тоном 
среди определенной 
категории наших 
граждан. 

Например, в Апанасен-
ковском районе, сообща-
ет пресс-служба ГУВД по 
СК, сотрудники местного 
РОВД обнаружили в гараже 
жителя села Белые Копани 
пистолет-пулемет МП-40, пу-
лемет Шпагина и револьвер 
«Смит и Вессон». А в Кисло-
водске оперативники угро-
зыска при досмотре нашли в 
карманах 35-летнего мужчи-
ны 103 патрона. Боеприпасы, 
пояснил задержанный, он на-
шел и пытался продать. Еще 
один «боесюрприз» носил 
с собой по Железноводску 
местный житель: когда его, 
пьяного, остановили мили-
ционеры, оказалось, что в 
кармане куртки гражданина 
покоится боевая граната Ф-1. 
Боеприпас изъят, возбужде-
но уголовное дело, рассказа-
ли в отделении по связям со 
СМИ УВД по КМВ.

Ф. КРАЙНИЙ.

«БЛУЖДАЮЩИЙ» СОЛДАТ 
Ставропольский гарнизонный военный суд, 
сообщает его пресс-служба, вынес приговор 
военнослужащему-контрактнику Р. из 247-го 
Кавказского казачьего десантно-штурмового полка. 
Теперь рядовой проведет один год в колонии-
поселении за то, что самовольно оставил место 
службы. Причем сделал это дважды. 

П
О информации, полу-
ченной от старшего по-
мощника руководителя 
СУ СКП по краю по свя-
зям со СМИ Е. Данило-

вой, вина милиционера за-
ключается в следующем. Как-
то, находясь в здании ОВД по 
Нефтекумскому району, опер 
встретил одного из местных 
предпринимателей. И под 
страшным секретом поведал, 
что у него имеются материа-
лы проверки предпринима-
тельской деятельности биз-
несмена. Причем результаты 
- неутешительны. И этот «ком-
промат» он должен передать в 
следственные органы для ре-
шения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела. Однако, 
утешил правоохранитель по-
бледневшего собеседника, 
не все так трагично. Ежели по-
следний раскошелится на сто 
тысяч рублей, то вопрос с пе-
редачей документов «куда на-
до» отпадет сам собой. И ни-
какого уголовного дела не бу-
дет. Поторговавшись для ви-
да, оперуполномоченный со-

гласился взять мзду частями. 
При этом добавил, что день-
ги можно отдать как ему лич-
но, так и передать через на-
чальника отдела по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями ОВД по Нефтекумско-
му району. Для главного же 
ОБЭПовца района находчи-
вый милиционер придумал 
следующую легенду: дескать, 
бизнесмен должен ему энную 
сумму денег, но забрать дол-
жок все никак не получается, 
так как опер живет в Ставро-
поле, а должник — в Нефте-
кумске. Поэтому бизнесмен 
вручит деньги начальнику 
ОБЭП, а тот с оказией пере-
даст их. В условленный срок 
предприниматель пришел к 
начальнику ОБЭП и передал 
для «благодетеля» 50 тысяч 
рублей. Однако до адресата 
деньги не дошли - факт пере-
дачи был задокументирован 
сотрудниками УФСБ РФ по 
краю, которые изъяли денеж-
ные средства на месте проис-
шествия.

У. УЛЬЯШИНА.

В 
НОЯБРЕ прошлого года 
Р., видимо, желая отдо-
хнуть от трудностей ар-
мейской жизни, уехал 
к матери - в Башкорто-

стан. В декабре из телефон-
ного разговора с сослужив-
цем беглец узнал, что в отно-
шении него возбуждено уго-
ловное дело и решил, что по-
сле новогодних каникул уж 
точно вернется в часть. Одна-
ко все вышло по-другому: на 
родине он находился до ян-
варя 2009-го, а потом прибыл 
в краевой центр и проживал 
на съемных квартирах. Вре-
мя проводил праздно и лишь 
в феврале добровольно за-
явил о себе в военный след-
ственный отдел СК при про-
куратуре РФ по Ставрополь-
скому гарнизону СКВО. Свое 
длительное отсутствие моти-
вировал тем, что ему-де дол-

го не предоставлялся отпуск.
Этим летом история по-

вторилась. Вместо того что-
бы отправиться на полигон в 
Краснодарский край для под-
готовки к батальонным такти-
ческим учениям, Р. снова по-
кинул часть. К маме он уже не 
наведывался, а «прокантовал-
ся» в Ставрополе более двух 
месяцев! Затем, как ни в чем 
не бывало, вернулся в распо-
ложение воинского подраз-
деления и доложил о прибы-
тии командиру роты. Потря-
сающе, но Р. додумался уйти 
во вторую «самоволку»... за 12 
дней до окончания контракта!

Приговор «блуждающему» 
солдату судья провозгла-
сил на плацу части, в присут-
ствии всех бойцов, дабы они 
не стремились совершать по-
добные «подвиги».

И. ИЛЬИНОВ.



К
АК ответил редакции ди-
ректор комитета В. Гре-
бенников, ООО «Венеция», 
арендуя у собственника 
часть здания под кафе «Мо-

нако», осуществляет свою дея-
тельность согласно разреши-
тельным документам. Режим 
работы организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфе-
ре торгового, бытового и иных 
видов обслуживания потреби-
телей (за исключением режи-
ма работы государственных и 
муниципальных организаций), 
а также индивидуальных пред-
принимателей устанавливается 
ими самостоятельно.

Что касается беспокойств, 
причиняемых громким звуча-
нием музыки, ранее такие фак-
ты имели место. Во избежание 
этого ООО «Венеция» выпол-
нен ряд мероприятий по сни-

жению уровня шума: отрегули-
рована громкость звучания му-
зыкальной аппаратуры, прове-
дены дополнительные работы 
по монтажу звукоизоляции. По-
сле этого специалистами ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ставропольском крае» был 
измерен шум на территории, 
прилегающей к кафе, в ночное 
время. Эквивалентный уровень 
звука не превысил нормативно-
го значения.

Однако в связи с тем, что жи-
тели обратились повторно в ад-
министрацию города, специа-
листами комитета проведена 
работа с руководителем ООО 
«Венеция» Я. Слизаевой по ис-
ключению фактов, указанных в 
обращении. Направлено так-
же письмо в ОВД по Промыш-
ленному району Ставрополя, 
так как пресечение нарушений 

тишины и спокойствия в насе-
ленном пункте находится в ве-
дении органов внутренних дел.

Тем не менее случаи нару-
шения тишины и покоя граж-
дан в ночное время, связанное 
с работой объектов обществен-
ного питания, торговли и ноч-
ных клубов, не единичные. Для 
решения этой проблемы адми-
нистрация Ставрополя напра-
вила письмо в комитет Став-
ропольского края по торговле 
и лицензированию отдельных 
видов деятельности с предло-
жением выйти в Госдуму края 
по вопросу ограничения режи-
ма работы предприятий обще-
ственного питания, торговли и 
ночных клубов всех форм соб-
ственности, расположенных 
в жилых кварталах города, до 
23.00.

Кроме того, директору ООО 
«Венеция» Я. Слизаевой указа-
но на то, что необходимо соблю-
дать действующее законода-
тельство и не допускать ухудше-
ния условий проживания и отды-
ха людей в жилых домах.

Ева Ланге впервые побывала в России в прошлом 
году - в составе хора при церкви святого Мартина, 
что в немецком Зиндельфингене, где она преподает 
религию в школе. Второй визит состоялся в этом 
году: свой отпуск Ева посвятила изучению Кавказа 
и Кавказских Минеральных Вод. Жила она в станице 
Советской Кировского района у своего друга - учителя 
немецкого языка, переводчика Михаила Махно. 
Именно он и помог мне в подготовке этого материала. 
Думаю, что впечатления Евы о России, нашем крае 
будут интересны   читателям «Ставрополки».
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А 
СЛУЖИЛА я в военные годы на Дальнем Востоке. Чуть ли не еже-
дневно японская армия устраивала провокации на нашей грани-
це. Там гибли солдаты и матросы. Почему мы терпели? Был при-
каз Верховного главнокомандующего: на провокации не отве-
чать. Нам, тогда еще девчонкам в солдатских шинелях, приходи-

лось ухаживать за ранеными в госпиталях. Потом я получила другую 
воинскую специальность. Участвовала в боях на Дальнем Востоке... 

Все эти воспоминания нахлынули на меня, когда  пришла на встре-
чу со старшеклассниками 32-й Ставропольской школы, увидела вы-
ставку книг о войне на Дальнем Востоке, которая называлась «И на Ти-
хом океане мы закончили поход...» Я благодарна председателю Став-
ропольского отделения Всероссийского движения в поддежку флота 
Ю. Виноградову, его помощникам Е. Рудневой, А. Бурмистрову, С. Гав-
ришко, которые не забывают нас, фронтовиков-дальневосточников. 
Спасибо за подарок и цветы, которые мне вручили. Впрочем, мне все 
же повезло - удалось воспитать двух сыновей, которые стали моря-
ками, получить мирную специальность и написать две книги о войне. 
А вот многим моим друзьям и подругам так и не довелось вернуться 
домой. И поэтому 2 сентября - день окончания Второй мировой вой-
ны - для нас, дальневосточников, навсегда останется праздником со 
слезами на глазах. Жаль, что сейчас все реже вспоминают эту дату.

Т. ВЛАСОВА.
Участница войны с Японией.

Ставрополь.   

РЕМОНТ ЗАКОНЧЕН
Инвалид Лариса Васильевна Жилина обратилась 
в нашу редакцию после того, как ее квартире был 
нанесен серьезный ущерб: в  ходе капитального 
ремонта дома была раскрыта кровля, а после дождя 
потек потолок и обвалилась штукатурка.

Это письмо мы направили в администрацию Ставрополя. Вот 
что сообщает редакции заместитель директора комитета город-
ского хозяйства В. Вакула: «В соответствии с информацией, пре-
доставленной от МУЖРЭП № 4, работы по ремонту потолков в кух-
не и двух жилых комнатах   в   квартире № 96   по  улице  Совет-
ской, 1, выполнены».

ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ
В опубликованном письме под заголовком «Кому 
помешали скамейки?» жители улицы 50 лет ВЛКСМ 
краевого центра спрашивали, кто дал распоряжение 
убрать скамейки из зоны отдыха на этой улице.

Директор комитета информационной политики администрации 
Ставрополя В. Байгулова сообщила редакции следующее: «Ска-
мейки, которые были установлены ранее, пришли в негодность и 
были вывезены. В настоящее время установить лавочки на терри-
тории зоны отдыха по ул. 50 лет ВЛКСМ не представляется воз-
можным в связи с отсутствием финансирования. Этот вопрос бу-
дет рассмотрен при формировании плана работ по благоустрой-
ству на 2010 год».

И ОПЯТЬ ЖДАТЬ?
У ставропольчанина Г. Таранина с улицы 
Комсомольской, 93, жилищные условия хуже некуда. 
«Нельзя ли поменять мою квартиру на другую, более 
приемлемую?» - спрашивает Геннадий Алексеевич. 
- Ведь действуют же в городе программы по 
переселению из ветхого и аварийного жилья».

Заместитель начальника жилищного управления администра-
ции г. Ставрополя — заведующий отделом по учету граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, Ю. Козлов сообщил редакции сле-
дующее:

- Данная квартира включена в реестр ветхого и не пригодно-
го для постоянного проживания жилищного фонда в Ставрополе. 
Ее общая площадь — 26,5 кв. м. В соответствии с частью 1 статьи 
89 Жилищного кодекса РФ жилое помещение, предоставляемое 
нанимателям по договору социального найма при переселении 
из жилых помещений, признанных не пригодными для постоян-
ного проживания, должно быть равнозначным по общей площади 
ранее занимаемому жилому помещению. Сейчас администрация 
г. Ставрополя не располагает такой возможностью. При наличии 
жилого помещения с указанной площадью будет рассмотрен во-
прос о переселении Г. Таранина.

БЫЛ 
И НА НАШЕЙ 
УЛИЦЕ 
ПРАЗДНИК

Замечательный праздник 
— Всемирный день сельских 
женщин! В комплексе специа-
лизированного жилья для пен-
сионеров он тоже отмечался, 
причем хорошо. 

Уже с утра в городке звуча-
ла музыка, был украшен зал. 
Многие из пенсионеров уча-
ствовали в выставке овощей, 
фруктов, цветов, выращен-
ных на своих приусадебных 
участках.

Во время праздничной про-
граммы «Мудростью увенча-
ны» много говорилось о жиз-
ни сельских женщин. Вокаль-
ная группа «Лучинушка» из се-
ла Кочубеевского от души по-
радовала нас своими песня-
ми. Администрация ГУ «Кочу-
беевский центр социально-
го обслуживания населения» 
приготовила для всех подар-
ки. Большое спасибо дирек-
тору этого центра Валентине 
Дмитриевне Савченко и со-
трудникам комплекса за вни-
мание и заботу о нас, пожилых 
людях.

Общественный совет 
пенсионеров комплекса.

пос. Тоннельный
Кочубеевского района.

«ОСТРОВ 
НАДЕЖД»

Так называется клуб моло-
дых инвалидов, который дей-
ствует при правлении Став-
ропольской городской орга-
низации ВОИ. После  «летних 
каникул» он вновь возобновил 
свою работу. Возглавляет его 
Елена Дмитриевна Горбатова. 
У нее большой опыт воспита-
тельной работы, так как она 
много лет была преподавате-
лем. Старостой избрана Ири-
на Коробкина, которая после 
окончания Ставропольского 
госуниверситета работает ме-
неджером. 

На счету клуба много ин-
тересных мероприятий: ин-
теллектуальные состязания, 
встречи с интересными людь-
ми, импровизированные кон-
церты, экскурсии, конкурсы. 
Совместные мероприятия 
помогают ребятам проявить 
знания, смекалку, творческие 
возможности. Они учатся ра-
ботать в одной команде.

Недавно  «островитяне» 
участвовали в спортивном 
празднике людей с ограни-
ченными возможностями. 
Более того, Ирина Коробки-
на была капитаном команды 
всей городской организации. 
И ребята, хорошо подготовив-
шись, заняли второе место.

У них много задумок. Хо-
тят, например, создать свой 
веб-сайт. 

Л. СЫПИНА.
Ставрополь.

ВТОРОЙ ПО 
ЗНАЧИМОСТИ

Уже столько времени про-
шло, а мы до сих пор помним, 
какой замечательный празд-
ник был устроен в нашем доме 
ветеранов по улице Пирогова, 
34/4, в честь Международно-
го дня пожилых людей. Здесь 
проживают более ста человек. 
И для них прошедший празд-
ник, пожалуй, второй по зна-
чимости после Дня Победы.

В череде повседневных 
забот нашли возможность и 
пришли сказать слова благо-
дарности ветеранам предста-
вители министерства труда и 
соцзащиты населения СК, го-
родской Думы, предпринима-
тели, руководители аптечного 
учреждения, салона красоты, 
студии дизайна, кондитерских 
предприятий. А ребята из от-
ряда «Милосердие» МОУ СОШ 
№ 29 пришли в гости с пиро-
гами, песнями, стихами и пре-
поднесли в подарок стенгазе-
ту с символичным названием 
«Наши наставники».

За великолепно накрытым 
столом всем было весело и 
интересно. А для тех, кто не 
смог присутствовать на этом 
мероприятии, в дневной про-
грамме краевого радио про-
звучал музыкальный подарок 
от администрации ГУ «Крае-
вой центр социального обслу-
живания населения» - «Мои 
года - мое богатство».

О. МОЗГОВА.
Ставрополь.

Многие ставропольцы старшего, да и среднего 
поколения, вероятно, помнят это великолепное 
сооружение на бывшей Казанской площади - 
на улице Горького, 49, в районе Нижнего рынка. 
Историкам и краеведам оно известно как дом 
генерала Ф. Сохацкого. 

- В нашей организации 
сменился руководитель. И 
он отказывается выполнять 
условия коллективного до-
говора. Правомочны ли его 
действия? 

- Нет, не правомочны. В со-
ответствии со статьей 43 Тру-
дового кодекса РФ коллектив-
ный договор сохраняет свое 
действие в случае расторже-

ния трудового договора с ру-
ководителем организации. Бо-
лее того, предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность за невыполнение обяза-
тельств коллективного догово-
ра – штраф в размере от трех  
до пяти тысяч рублей.

Но прежде чем обращаться в 
органы государственного над-
зора и контроля с жалобой на 
неправомочные действия ру-
ководителя, необходимо выяс-
нить причину его отказа. Если, 
например, отдельные положе-

ния коллективного договора он 
не может выполнить из-за фи-
нансовой нестабильности орга-
низации, то в текст коллектив-
ного договора необходимо вне-
сти изменения и дополнения. 
При этом колдоговор не дол-
жен содержать условий, огра-
ничивающих права или снижа-
ющих уровень гарантий работ-
ников по сравнению с установ-
ленными трудовым законода-
тельством и иными норматив-
ными актами.

- Может ли ученический 

договор заключаться с не-
работающим молодым че-
ловеком?  

- Такая возможность суще-
ствует как для работающих, так 
и для неработающих. Работода-
тель – юридическое лицо (ор-
ганизация) имеет право заклю-
чать с лицом, ищущим работу, 
ученический договор на про-
фессиональное обучение, а с 
работником данной организа-
ции – ученический договор на 
профессиональное обучение 
или переобучение без отрыва 

или с отрывом от работы.
Ученический договор с ли-

цом, ищущим работу, является 
гражданско-правовым: он ре-
гулируется гражданским зако-
нодательством. А с работником 
организации - дополнительным 
к трудовому договору, и он ре-
гулируется трудовым законода-
тельством.

На вопросы отвечали 
специалисты министерства 
труда и социальной защиты 

населения края.

С
ТУДИЮ (бесплатно!) посещают люди разных 
возрастов. Есть среди них и те, кто когда-то 
рисовал в детстве и теперь снова потянулся 
к живописи. Есть и те, кто первый раз взял 
в руки карандаш. Часто бабушки приходят 

сюда с внуками.
Занятия проходят не только в студии, но и на 

природе. Мы учимся видеть ее естественность и 
передавать ее красоту. Углем, пастелью или ак-
варелью, что еще недавно казалось невозмож-
ным, ты начинаешь писать почти как заправский 
художник.  

Позже мы даем оценку каждому рисунку. С 
помощью преподавателя и приглашенного на 
мастер-класс художника-профессионала раз-
бираем работы. Выявляем слабые места и под-
черкиваем удачные моменты. И когда твою ра-

К
АК-ТО мама решила поба-
ловать меня и двоих стар-
ших братьев, что случалось 
в те нелегкие годы крайне 
редко. Она дала мне пята-

чок: «Беги в лавку, купи конфет». 
Зажав монету в кулачке, я рва-
нул в нашу небольшую сельскую 
лавочку. Лавочник взял из моей 
потной ладошки пятачок и отве-
сил конфет-подушечек. 

«Куда ж тебе их?» - спросил 
он. Целлофановых пакетов тогда 
не было и в помине, а упаковоч-
ную бумагу он изредка тратил 
лишь на более солидных поку-
пателей. Задрав мне подол ру-
башонки, высыпал туда покупку. 
Счастливый, я побежал в обрат-
ный путь все той же дорогой меж 
полей. Как споткнулся и растя-
нулся на земле, не понял. Увидел 
только: мое уже подтаявшее во-

жделенное лакомство россыпью 
лежало в дорожной пыли! 

Обида была безразмерной. 
Плача, грязными ручонками я 
подбирал конфеты, смешанные 
с пылью, и так же плача прибе-
жал к маме с чувством вины и 
огорчения.  Она утешала меня. 
Ей было жалко меня больше, чем 
потраченного пятачка и конфет. 
Вместе мы помыли их в большой 
глиняной миске. Кое-какие все 
равно потом скрипели на зубах 
пылью, но тем не менее как же 
я был счастлив, как радовался 
столь изысканному лакомству!».

*****
Эту историю рассказал мне 

Яков Георгиевич Асберг - вете-
ран Великой Отечественной вой- 
ны, полковой сапер-разведчик, 
поэт, художник и просто замеча-
тельный человек. В октябре ему 
исполнилось 85 лет. 

НИНА ГОЛОВЧЕНКО.
Ставрополь.  

П
РАВДА, если быть точным, то при жизни гу-
бернатора (умер он в 1842 году) на этом ме-
сте стоял одноэтажный бревенчатый дом. А 
во второй половине ХIХ века, когда бывшая  
генеральская усадьба перешла в собствен-

ность купца М. Синельщикова, дом был достроен  
и   стал красавцем. Особенно привлекала внима-
ние его фантастическая крыша с башнями и ба-
шенками «под готику», с «потайными» оконцами 
в них, со многими другими архитектурными из-
ысками.

В результате пожара, случившегося в 80-е годы 
прошлого века, это уникальное здание лишилось 

своего главного украшения – крыши. Прошло уже 
столько времени, а дом… и ныне там. Стоит обе-
зображенный, с пустыми глазницами окон. И к не-
му, похоже, потеряли интерес не только снующие 
мимо, озабоченные своими сиюминутными забо-
тами рядовые горожане, но и чиновники тоже. Да 
это, наверное, и понятно. Ведь у них более значи-
мых проблем выше крыши. 

АНАТОЛИЙ ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.
Член Союза журналистов России.

Ставрополь.
Фото автора.

Д
ЕЛО в том, что посреди 
центральной улицы у нас 
раньше росли старые, ма-
лопривлекательные вя-
зы с оголившимися вет-

вями. Они были сильно запу-
щены и облюбованы воронами. 
Так вот, при ландшафтной ре-
конструкции улицы выкорчевы-
вали в основном только эти вя-

зы. А ценные породы деревьев 
- каштаны, сосны, ели, березы 
- привели в порядок. Выложили 
плиткой центральную аллею, по-
ставили скамейки, урны, разби-
ли многочисленные цветники и 
клумбы, а вместо удаленных де-
ревьев высадили молодые липы.

Центральная улица после это-
го стала действительно централь-
ной, самой красивой в райцентре. 
Всем жителям села понравился 
такой подход местных властей. 

Ругать власти — проще про-
стого. А ведь граждане сами мо-

гут внести свой вклад в улучше-
ние облика городов и сел. На-
пример, члены нашего клуба 
совершенно безвозмездно уха-
живают за клумбой-розарием на 
центральной площади. А кроме 
этого, проводим конкурсы сре-
ди односельчан на лучший пали-
садник, самое красивое подво-
рье и лучший огород. Обменива-
емся опытом. Изучаем полезные 
свойства различных растений и 
показываем  землякам, как нуж-
но любить и украшать родное 
село. Нас никто не принуждает 

все это делать. Просто мы лю-
бим цветы и поэтому участвуем 
в благоустройстве.

А злопыхателей-завистников 
всегда хватает. Конечно, сейчас 
модно ругать власти за какие-то 
недоделки. Но в данном случае 
все сделано правильно. И село на-
ше преобразилось. Нам нравится.

Л. БАРАБАШ, 
Л. КОНОПЛЯНКИНА, 

Е. ТУМАКОВА 
и еще семь подписей.

с. Александровское.  

Сейчас модно ругать власть...
Мы, члены клуба «Цветовод» села Александровского, 
хотим восстановить справедливость. В одном из 
последних выпусков «Почтового дилижанса» под 
рубрикой «Читатели возмущаются» было опубликовано 
письмо Л. Юдинцевой о том, что в центре нашего села 
корчуют деревья и теперь здесь только выжженные 
солнцем газоны. Это неправда. Наш родной райцентр 
нынче просто утопает в зелени деревьев - 
и декоративных, и плодовых.  

Памятник - чему?

Почему упрямится новый шеф? 

О
КАЗЫВАЕТСЯ, еще в дет-
стве, вместе с отцом она 
любила слушать пластин-
ки с записями русских на-
родных песен и форте-

пьянной музыки. Смотрела также 
много фильмов о нашей природе, 
увлеклась классической русской 
литературой. А история много-
страдального русского народа 
буквально потрясала. Очень жа-
лела царскую семью, с которой 
так жестоко расправились, осо-
бенно детей… 

Когда приехала в Россию, ра-
зочарования не было. Зато удив-
ляться приходилось постоянно.  

- Немцы очень любят путе-
шествовать. Нас даже называют 
«мастерами по путешествиям», - 
рассказывает Ева, - я побывала 
во многих странах. Европа, Аме-
рика, Таиланд, Доминиканская 
Республика, но когда собралась 
в Россию, друзей это удивило.

- Еще слишком живы в памя-
ти железный занавес, тоталитар-
ный режим, - объясняет Ева. - По-
этому, мне кажется, многие про-

«Я не боюсь русских»

сто боятся к вам ехать. Да к тому 
же нужно еще оформлять визу, а 
немцы к этому не привыкли. Если 
я хочу попасть, к примеру, в Нью-
Йорк, я просто заказываю билет 
на самолет, сажусь и лечу. Точно 
так же без всяких специальных 
документов можно поехать в лю-
бую другую европейскую стра-
ну. Даже просто на выходные. А 
здесь, когда я прилетела в Мине-
ральные Воды, меня полчаса не 
выпускали из аэропорта: прове-
ряли визу, цель поездки и так да-
лее. И с таким жестким контро-
лем мне пришлось сталкиваться 
постоянно. В Германии, напри-
мер, нет контрольно-пропускных 
пунктов внутри страны. В России 
всюду контроль, останавливают, 
проверяют... 

С Евой мы беседовали так-
же о русских и немецких детях. 
По мнению Евы, особых отличий 
между ними не заметно. Разве 
что в Германии не принято играть 
на улице, да еще большими ком-
паниями. Во-первых, немецкие 
дети все-таки, видимо, боль-

ше индивидуалисты, во-вторых, 
мало ли что может случиться на 
улице вечером: родители не пу-
скают!

- Когда Ева только приехала, - 
вспоминает Михаил Махно, - она 
смотрела на наши сельские хатки 
и восторгалась: «Какие красивые 
домики! Как в сказке». Одного не 
могла понять: зачем такие боль-
шие заборы, что за ними прячут? 
В Германии заборчики невысо-
кие, до колен, и живые изгоро-
ди. «У нас даже в сельской мест-
ности немало многосемейных 
домов, а у вас народ живет все 
больше отдельно, и каждый дом 
как маленькая крепость».

Оценивая русскую душу, она 
видит в ней и плюсы, и минусы: 

- Мне нравятся русская мен-
тальность, меланхоличность, 
стремление превратить плохое 
в хорошее, смириться со сво-
ей судьбой. Это подкупает. Мне 
очень понравились также добро-
желательность и гостеприимство 
тех людей, у которых я побывала 
в гостях. Языковой барьер прак-
тически не чувствовался. Бытует 
мнение, что иностранцы не ходят 
друг к другу в гости. Это неверно. 
Каждый имеет столько друзей, 
сколько хочет. Просто у нас дей-
ствительно принято договари-
ваться о встрече заранее и при-
ходить к назначенному времени. 
У вас же я не раз сталкивалась с 
необязательностью. Это каждый 
раз выбивает из колеи…

Сравнивала она и межнацио-

нальные взаимоотношения. В на-
шу пользу:

- Я увидела, что здесь вме-
сте живут русские, турки, курды. 
Они общаются, даже дружат. Нет 
предубеждения к чужой вере, чу-
жим традициям. В Германии вы 
тоже не увидите враждебности, 
но немцы считают: лучше пусть 
турки ведут свой образ жизни в 
своих кварталах, а мы – в своих. 
Уровень образования немцев и 
турок в Германии практически 
совпадает, и интеграция идет 
быстрее. Однако среди турок 
заметно стремление акценти-
ровать свою веру, обычаи, как-то 
отделиться, обособиться. У вас я 
этого не заметила. Христиане и 
мусульмане просто живут рядом, 
не дистанцируясь. 

- Немцы и русские часто стоя-
ли по разные стороны баррикад. 
Пусть это уже история, но не за-
бытая. Как сегодня оценивают в 
Германии Великую Отечествен-
ную войну?

- Я родилась через 12 лет по-
сле войны и стыдилась того, что я 
немка, - говорит Ева. - Приезжая 
в другие европейские страны, я 
никак не могла забыть, что всем 
известно: все жестокости Второй 
мировой исходили от немцев. Но 
что поделаешь, я принадлежу к 
этой нации! Думаю, самое луч-
шее: знать правду…

Выросла я в годы другой вой-
ны – холодной. На территории 
ГДР стояли советские солдаты, 
и многие немцы боялись, что 

вновь начнется война, русские 
снова захватят Германию, и Фе-
деративная Республика станет 
«красной». Мой отец был глу-
боко религиозным человеком. 
Он знал, что в СССР процве-
тает безбожие, и был поэтому 
против коммунизма. Существо-
вало и противоположное мне-
ние: пусть что угодно, лишь бы 
не третья мировая…

Сегодня информации о во-
йне много, она открыта. Новые 
поколения должны знать: нем-
цы войны не хотят; и тем более 
не хотят, чтобы она исходила с 
территории Германии. Именно в 
таком духе мы воспитываем мо-
лодежь. Если кто-то рисует сва-
стику или отрицает геноцид про-
тив евреев, вообще пытается ис-
казить факты, это преследуется 
законом. 

У меня никогда не было 
страха перед русскими. А когда в 
Германии стали размещать пер-
шинги, очень многие выступили 
против. Я со своей семьей была 
в составе демонстрации. Люди 
брались за руки, и человеческая 
цепь двигалась от Штудтгардта 
до Ульма. Все шли и пели песню 
против размещения ракет. Мо-
ему сыну тогда было чуть боль-
ше двух лет, и он тоже пел вме-
сте со мной…

ОКСАНА ВОРОПАЕВА.
Член Союза журналистов 

России.
Новопавловск.

Сам себе художник
Желая научиться рисовать пастелью, 
я отправилась в книжный магазин 
за самоучителем. И тут узнала, что 
рядом, оказывается, в Академии 
здорового образа жизни  Василия 
Скакуна есть художественная студия 
«Созерцание». Так я познакомилась 
с Натальей Озеровой, художником-
модельером, которая при поддержке 
друзей, можно сказать,  открыла двери 
в мир искусства для  взрослых.

Пятачок

«Эта история произошла 80 лет назад в одном из сел 
Сибири, где в то время жила наша семья - бывшего 
ссыльного каторжника Георга Асберга из Эстонии. 
Мне – маленькому, беленькому мальчику, в длинной 
рубашонке - было всего четыре года.

Многие уже забыли...

боту находят успешной, признаюсь честно, это 
вдохновляет.

Нашими занятиями предполагается также по-
сещение выставок, которые проходят в музеях 
Ставрополя. Мы изучаем стили классиков и со-
временных художников, в том числе и местных. 

И везде, конечно, первую скрипку ведет сама 
Наталья - жизнерадостный и яркий человек, го-
рящий идеями.

Что мне еще нравится, на ее уроках мы сплачи-
ваемся в коллектив. И здесь обретаем веру в себя. 

АННА ГОНЧАРОВА.

Я плакала от радости, когда мне принесли 
приглашение на торжества, посвященные окончанию 
Второй мировой войны. Многие уже забыли, 
что закончилась она 2 сентября 1945 года. 

Проблема  остается
Жители домов № 472, 472/1 и 474 по улице Ленина 
краевого центра жалуются на беспокойства, 
причиняемые им ночным клубом «Монако». Их 
обращение рассмотрено комитетом экономического 
развития и торговли администрации  Ставрополя.
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В 
ПОСЛЕДНЕЕ время все 
большую популярность 
приобретает новый рос-
сийский противовоспа-
лительный лекарственный 

препарат «Артрофоон». «Артро-
фоон» относится к совершенно 
новому классу лекарственных 
средств – антителам в сверх-
малых дозах, за разработку и 
внедрение которого его созда-
тели – большая группа россий-
ских ученых - удостоены пре-
мии правительства Российской 
Федерации за 2005 год в обла-
сти науки и техники.

«Артрофоон» действует по-
степенно, заметное улучше-
ние состояния, как правило, на-
блюдается через месяц после 
его приема. Но, чтобы остано-
вить воспалительный процесс, 
необходимо курсовое лечение 
до стойкого улучшения. 

«Артрофоон» идеально под-
ходит для отчаявшихся боль-
ных, «леченых – перелеченных», 
но так и не нашедших «своего» 
лекарства. Это люди, постоян-
но принимающие то или иное 
лечение. В таких случаях «Ар-
трофоон» добавляется к уже 

назначенному лечению. Посте-
пенно дозы других препаратов 
могут быть уменьшены – вплоть 
до их полной отмены. 

«Артрофоон» – лекарствен-
ное средство, поэтому прода-
ется только в аптеках без ре-
цепта врача. «Артрофоон» по-
могает снять боль и воспале-
ние в суставах и позвоночнике.

По имеющимся 
данным, «Артрофоон» 
практически не имеет 
противопоказаний 
к применению 
и значимых побочных 

эффектов, но перед 
применением 
необходимо получить 
консультацию 
специалиста 
и уточнить возможные 
противопоказания.

Информация по медицин-
скому применению препара-
та по тел. (495) 681-93-00 с 10 
до 17 часов по рабочим дням. 
Спрашивайте в аптеках. 

www.materiamedica.ru

Рег. № 000373/01 
от 29.12.2006, ФСНСЗСР.

И 
В САМОМ деле, кто дол-
жен оплачивать расходы 
на освещение мест обще-
го пользования – лестнич-
ных клеток, подвалов, тех-

нических помещений в много-
квартирных домах? Кто обязан 
платить за пользование лифта-
ми? И в чью компетенцию вхо-
дит контроль показаний прибо-
ров учета электроэнергии, кото-
рые в быту называются счетчи-
ками? В «Ставропольэнерго» со 
всей ответственностью подошли 
к решению этой проблемы. 

 Взаимоотношения между по-
ставщиками электроэнергии и ее 
потребителями – управляющими 
компаниями и товариществами 
собственников жилья (УК и ТСЖ) 
определяются соответствующи-
ми положениями Жилищного ко-
декса РФ, Постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 г. № 307«О поряд-
ке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам» (в ред. По-
становления Правительства РФ 
от 21.07.2008 № 549). 

Но в реальной действитель-
ности разногласия между элек-
тросетевыми и энергосбытовы-
ми компаниями с одной стороны 
и руководителями УК и ТСЖ - с 
другой по поводу оплаты порой 
приобретают весьма агрессив-
ный характер, а между тем стра-
дают от этой неразберихи в пер-
вую очередь простые потребите-
ли и энергетики. Одни исправно 
платят за электричество, вторые 
исправно обеспечивают устой-
чивое электроснабжение жило-
го сектора, за что вправе спол-

на получать причитающиеся им 
деньги. Но в курортном городе 
Ессентуки с некоторых пор сло-
жилась серьезная ситуация с 
неплатежами за потребленную 
электроэнергию, причем именно 
за ту ее часть, которая затрачена 
на освещение помещений обще-
го пользования - лестничных кле-
ток, подвалов, технических поме-
щений, а также за работу лифтов. 
Что обязаны делать сотрудники 
городских электрических сетей 
в таком случае? В полном соот-
ветствии с действующим законо-
дательством отключать от элек-
троснабжения неплательщиков, 
то есть обесточивать места об-
щего пользования. Излишне го-
ворить, насколько взрывоопас-
ной может оказаться подобная 
ситуация. 

- Мы проанализировали, как 
развивается и усугубляется про-
блема неплатежей со стороны 
ессентукского ОТСЖ «Партнер», 
- рассказывает директор филиа-
ла ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» - «Ставропольэнерго» Алек-
сей Зубчевский, - и решили пред-
принять единственную возмож-
ную меру: собраться за круглым 
столом с представителями этого 
объединения товариществ соб-
ственников жилья и городской 
администрацией, найти выход 
из сложившейся ситуации, что и 
было сделано в минувшую пят-
ницу. Глава Ессентуков Констан-
тин Скоморохин созвал совеща-
ние, в котором приняли участие 
менеджеры «Ставропольэнерго» 
и его структурного подразделе-
ния – «Ессентукские электриче-

ские сети», руководители Объе-
динения товариществ собствен-
ников жилья (ОТСЖ) «Партнер», 
представители гарантирующего 
поставщика - ОАО «Горэлектро-
сеть» г. Ессентуки и Управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города-курорта. 

Начали с неутешительной кон-
статации фактов: количество не-
оплаченных киловатт-часов за 6 
месяцев нынешнего года, затра-
ченных на освещение подъездов 
и работу лифтов, «потянуло» на 
276 тысяч рублей. Для Ессентук-
ских электрических сетей это не 
что иное, как прямой убыток, от-
рицательно влияющий на показа-
тели финансово-хозяйственной 
деятельности. Причем приве-
денная цифра не имеет тенден-
ции к уменьшению – скорее, на-
оборот. Дальше – больше. Вы-
яснилось, что ОТСЖ не состоит 
в договорных отношениях с ОАО 
«Горэлектросеть» г. Ессентуков, 
что является прямым нарушени-
ем действующего законодатель-
ства. То есть по сути дела энер-
гетики имеют легитимное пра-
во в любой момент обесточить 
подъезды. 

Естественно, далее терпеть 
подобное положение вещей бы-
ло невозможно. В результате 
достаточно откровенного об-
мена мнениями начали вырисо-
вываться контуры единственно 
верного решения: разработать 
и заключить договоры на элек-
троснабжение между ТСЖ, вхо-
дящими в Объединение това-
риществ собственников жилья 
«Партнер» (ОТСЖ), и гарантиру-

ющим поставщиком (ОАО «Гор-
электросеть»). Эта мера позво-
лит перевести взаимоотноше-
ния между партнерами в пра-
вовую плоскость, определен-
ную действующим энергетиче-
ским законодательством. А что-
бы четко определить границы от-
ветственности каждой из сторон, 
будут составлены акты разграни-
чения балансовой принадлежно-
сти объектов электрического хо-
зяйства. Теперь и энергетики, и 
ТСЖ, входящие в ОТСЖ «Парт-
нер», будут четко представлять, 
за какую именно часть электро-
технического оборудования они 
несут ответственность. 

- Но кто будет следить за коли-
чеством потребленных киловатт-
часов? Кто будет проверять по-
казания счетчиков? В результате 
обсуждения этого далеко не по-
следнего в повестке дня вопроса 
было принято решение: специа-
листы «Ставропольэнерго» при-
мут показания счетчиков к расче-
там. Правда, сперва необходимо 
провести ревизию этих приборов 
учета: практика показывает, что 
многие из них нуждаются если 
не в замене, то в серьезных по-
верочных операциях, поскольку 
служат уже не один десяток лет. 

- В результате проведенных пе-
реговоров у нас появляется воз-
можность ускорить процесс за-
ключения договоров с товарище-
ствами собственников жилья, вхо-
дящими в ОТСЖ «Партнер», а по-
сле того как будут проведены по-
верочные операции счетчиков, 
у нас появится возможность ве-
дения полноценной финансово-

хозяйственной деятельности – 
ведь сейчас мы ощутимо теряем 
на разнице в тарифах, - разъяс-
няет заместитель Генерального 
директора ОАО «Горэлектросеть» 
(энергосбытовой организации) 
Елена Карбанова. - Ведь после 
урегулирования всех вопросов 
и после того как договоры будут 
подписаны, деятельность и вза-
имоотношения всех трех сторон - 
нашей сбытовой организации, Ес-
сентукских электрических сетей 
филиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ставропольэнерго» и 
ТСЖ, входящих в ОТСЖ «Партнер», 
приобретут полную прозрачность! 
А от этого выиграют все - и энер-
гетики, и сбытовики, и самое глав-
ное, жители многоэтажек, которых 
больше не будет волновать вопрос 
– горит лампочка на лестничной 
клетке или нет.

- Я очень доволен проведен-
ным совещанием и его итогами, - 
резюмирует начальник Ессентук-
ских электрических сетей филиа-
ла ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» - «Ставропольэнерго» Генна-
дий Милокост. - Руководство Ес-
сентуков, в первую очередь гла-
ва города, глубоко вникли в суть 
проблемы и сделали все от них 
зависящее, чтобы сблизить по-
зиции сторон. 

Дело осталось за малым: 
сесть за круглый стол и подпи-
сать соответствующие догово-
ры. Энергетики к этому готовы. 
Слово – за председателями то-
вариществ собственников жилья 
и, конечно, руководством ОТСЖ 
«Партнер». 

АЛЕКСЕЙ КОЛОСКОВ.
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Ради лампочки в подъезде
С недавних пор в нашу неспокойную жизнь выплеснулась еще одна проблема, 
на первый взгляд, не самая важная. Но это только на первый взгляд

В
ЫСТУПИВШИЙ с докла-
дом представитель Фе-
дерального агентства по 
образованию Ю. Петров 
сообщил, что в рамках 

различных федеральных целе-
вых программ ведется постав-
ка противопожарного и анти-
террористического оборудо-
вания в учреждения образова-
ния. Многое делают за счет вне-
бюджетных средств сами вузы 
и учреждения среднего про-
фессионального образования, 
муниципальные и региональ-
ные власти. Так, в 2009 году 
на эти цели выделено в общей 
сложности около 12 млрд. ру-
блей. Говоря об особом внима-
нии, которого требует соблю-
дение комплексных мер безо-
пасности в детских учрежде-
ниях закрытого типа - интерна-
тах, детских домах, Ю. Петров 
сообщил, что в 31 регионе Рос-
сии эти учреждения оснащены 
необходимым полностью, но ни 
один субъект ЮФО в этот спи-
сок «отличников» не попал.

Первый заместитель ми-
нистра образования СК В. Ля-
мин привел следующие циф-
ры: 86,1% общеобразователь-
ных учреждений оснащены ав-
томатической пожарной сиг-
нализацией; 74,8 - системами 
оповещения о пожаре. А вот 
«тревожной кнопкой» - лишь 
22,3% учреждений, система-
ми дымоудаления - 3,8%, ав-
томатической связью с пуль-
тами пожарных подразделе-
ний - 6,8%. Причина, как и вез-
де, в недостаточном выделении 
средств. Есть и кадровая про-
блема - специалистов высоко-
го уровня в сфере комплекс-
ной безопасности явно недо-
статочно.

По словам ректора Сев-
КавГТУ профессора Б. Си-
нельникова, на базе универ-
ситета функционирует Центр 
комплексной безопасности, 
который работает совместно с 

краевыми службами ФСБ, УВД, 
главным управлением МЧС по 
СК. Разработана автоматизи-
рованная система управления, 
есть база данных всех сотруд-
ников и студентов, отслежи-
вается их перемещение вну-
три учебных корпусов, доступ 
в которые осуществляется при 
помощи смарт-карты. Ведет-
ся видеонаблюдение. На все 
эти цели вуз затратил более 9 
млн. собственных средств. По 
итогам первого всероссийско-
го конкурса  общежитие  Сев-
КавГТУ победило в номинации 
«Лучшая организация системы 
безопасности в общежитии».

Завершить этот краткий от-
чет хочу историей - печальной 
и поучительной, - рассказанной 
Ю. Петровым. 30 августа 2009 
года произошел пожар в комна-
те общежития Московского го-
сударственного строительного 
университета, в результате ко-
торого одна студентка погибла, 
а вторая до сих пор находится в 
реанимации. Девушки праздно-
вали некое событие с шампан-
ским, курили, швыряли куда 
попало окурки, а когда начал-
ся пожар и загорелась входная 
дверь - растерялись. В общежи-
тии имелась тревожная кнопка, 
внизу сидела охрана, получив-
шая сигнал о пожаре, но никто 
толком не знал, как действо-
вать. Студентки открыли окно 
на шестом этаже и выпрыгну-
ли. Вуз, сказал Ю. Петров, по-
тратил много денег на новей-
шее оснащение по противопо-
жарной безопасности, но их не 
хватило на простейшие сред-
ства защиты - веревочные лест-
ницы, специальные респирато-
ры, защищающие дыхательные 
пути. Как выяснилось, и профи-
лактические беседы со студен-
тами, и учения по эвакуации в 
случае пожара тоже давно не 
проводились. Комментарии, 
как говорится, излишни.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

- Успех в становлении своего собственного дела я непосред-
ственно связываю со Сбербанком. Не раздумывая, несколько лет 
назад именно в Северо-Кавказский банк я обратился за «старто-
вым» кредитом - и не прогадал. Выплатив этот долг, еще не раз 
возвращался в банк, так как позже потребовались деньги на по-
полнение оборотных средств. В итоге своей кредитной историей 
могу гордиться: в общей сложности в Северо-Кавказском банке я 
беспрепятственно и оперативно получал займы пять раз. Как го-
ворится, проверил на себе, что банк действительно дорожит сво-
ими постоянными клиентами. 

Помимо этого, все члены моей семьи оценили и преимущества 
зарплатных карт Сбербанка. Это удобно, легко, а главное - надеж-
но. И мы теперь внимательно следим за новыми предложениями 
банка, ведь, даже несмотря на объективные экономические труд-
ности в стране и мире, он идет в ногу со временем. 

Особо хочу отметить организацию работы банковских офисов, 
в большинстве из которых теперь разделены зоны обслуживания 
населения и предпринимателей. Соответственно я без очередей 
и лишнего ожидания могу получить у специалистов как необхо-
димые консультации, так и весь набор классических и современ-
ных банковских услуг. 

При этом подчеркну, что работу операционистов, консультантов 
и администраторов Северо-Кавказского банка, непосредственно 
общающихся с клиентами, считаю истинным образцом профес-
сионального поведения. За все годы я ни разу не столкнулся с не-
уважением или невежливостью по отношению к себе или окружа-
ющим. Культура общения, которой обладают работники банка, по 
моему мнению, тоже очень много значит. И потому в офисы Севе-
ро-Кавказского банка действительно хочется обращаться снова и 
снова. Потому, поздравляя банк со 168-летием, в первую очередь 
хочу пожелать ему сохранения самых лучших традиций, без кото-
рых Сбербанк уже трудно представить. 

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Ольга ГУНЧЕНКО, заведующая отделением 
организации медицинской помощи детям 
и подросткам в общеобразовательных 
учреждениях МУЗ г. Ставрополя «Городская 
детская поликлиника № 3»:

- Я стала постоянным клиентом Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России в 2005 году. За это время у меня не было ни 
одного повода усомниться в своем выборе - банк зарекомендо-
вал себя как надежный и внимательный финансовый партнер. Осо-
бо хочу отметить его кредитные продукты: удобные и доступные, 
с возможностью досрочного погашения. Это не просто красивые 
слова, а действительность. Именно благодаря займам Северо-
Кавказского банка наша семья получила возможность обзавестись 
собственным жильем и автомобилем. 

Накануне дня рождения Сбербанка России от всей души по-
здравляю всех сотрудников Северо-Кавказского банка с этим пра-
здником и  желаю им успехов в работе, благополучия и, конечно, 
здоровья.

СОХРАНЯЯ 
ТРАДИЦИИ 
Сергей КОСОЛАПОВ, 
индивидуальный 
предприниматель: 

В Северо-Кавказском государственном 
техническом университете прошел 
всероссийский семинар-совещание 
«Развитие системы обеспечения 
комплексной безопасности 
образовательного учреждения».

ЧТОБ ИЗ ОКОН 
НЕ ПРЫГАТЬ

Болит спина, суставы ломит? Пора задуматься!

В силу особенностей 
строения и постоянных 
механических нагрузок 
вылечить суставы 
или позвоночник 
быстро практически 
невозможно, 
необходимо серьезное 
лечение эффективными 
препаратами – курсовая 
терапия. Такое лечение 
возможно только 
лекарственными 
препаратами, 
не обладающими 
побочными действиями.

Боль в спине или суставах практически всегда связана с воспалением в соедини-
тельной ткани, из которой состоят подвижные участки суставов и позвоночника

Город должен сохранить «лицо»П
ОД руководством спике-
ра Е. Луценко и председа-
теля   совета   старейшин 
В. Гаранжи члены консуль-
тативного органа обсуди-

ли отчет о результатах деятель-
ности главы города Ставрополя 
и информацию о корректиров-
ке недавно принятого депутат-
ским корпусом генерального 
плана Ставрополя.

С докладом по генплану кра-
евого центра выступил главный 
архитектор города Ю. Расходов, 
который отметил эффектив-
ную работу членов социально-
экологического экспертного со-
вета при председателе город-
ской Думы. Наиболее ценные 
предложения вошли в оконча-
тельную редакцию документа. 
Депутаты и экологи настояли, 
чтобы подход к межеванию ле-
сов города был предельно жест-
ким, а оползневые территории 
необходимо засадить деревья-
ми и кустарниками. Совместны-
ми усилиями членов экологиче-
ского совета и депутатов уда-
лось добиться введения ограни-
чений на этажность в централь-
ной части Ставрополя. Еще 
один заметный вклад экологов 
– создание водоохранных зон 

Как уже сообщала наша газета, состоялось заседание совета 
старейшин при председателе Ставропольской городской Думы

при малых реках города: Чла, 
Ташла, Мамайка и т.д. Старей-
шины подняли еще одну тесно 
связанную с городскими река-

ми тему – неудовлетворитель-
ное состояние ливневых и хоз-
фекальных канализаций. Спи-
кер Е. Луценко отметил, что эту 

проблему удастся решить лишь 
в случае принятия финансово-
полновесной программы «Окра-
ина». 

Содержательным получился 
разговор о судьбе исторической 
части краевого центра. Старей-
шины были едины во мнении, что 
к истории малой родины необхо-
димо относиться предельно бе-
режно. 

- Мы должны сделать все, что-
бы сохранить индивидуальность 
города Креста для потомков, - 
подчеркнул Е. Луценко. 

Участники заседания совета 
старейшин обсудили и ряд дру-
гих проблем, в том числе транс-
портную. По словам Ю. Рас-
ходова, из-за недостаточного 
финансирования «пробковый 
вопрос» будет решаться путем 
строительства обычных автодо-
рожных развязок на перекрест-
ках Кулакова - Ленина, Лермон-
това - Доваторцев, Космонав-

МЕДИКИ 
ИЗ ЗАГРАНИЦЫ

Руководитель территори-
ального органа Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения и соци-
ального развития по Ставро-
польскому краю А. Антоненко, 
приняв участие в работе ко-
миссии по приему специаль-
ных экзаменов, вручил сер-
тификаты специалиста  мед-
сестре из Казахстана Т.  До-
вгаль и акушерке из Грузии 
К.  Бобровой. Они, таким об-
разом, получили допуск к ме-
дицинской деятельности в 
России. Такой документ, даю-
щий право заниматься меди-
циной и фармацией в РФ, за 
два последних года в нашем 
крае получили пять человек, 
прошедших в свое время ме-
дицинскую и фармацевтиче-
скую подготовку в иностран-
ных государствах.

А. НАУМЕНКО.

ВОЗМОЖНОСТИ - 
БЕЗГРАНИЧНЫЕ

Растет число пользовате-
лей в новом отделе краевой 
универсальной библиотеки 
им. Лермонтова, созданном 
для читателей с ограничен-
ными возможностями. Инва-
лиды по достоинству оцени-
ли предлагаемые здесь услу-
ги - от тематического поиска 
литературы и справочной ин-
формации до проведения спе-
циализированных выставок, 
обзоров новых поступлений, 
организации общения  с дея-
телями культуры, науки и об-
щественной жизни. Причем 
некоторыми услугами мож-
но пользоваться  даже не по-
сещая библиотеку, а заказы-
вая на дом необходимые до-
кументы и книги по телефону 
или электронному каталогу. 
Скоро предполагается нала-
дить постоянные консульта-
ции читателей-инвалидов с 
юристами, психологами, со-
циальными работниками. 

Н. БЫКОВА. 

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
НЕ ПОДКАЧАЛИ

Нефтекумцы подключились 
к общероссийской акции «Суб-
бота донора»: на днях кровь 
сдали более ста человек. Вы-
ездная бригада медиков, ра-
ботавшая в районной боль-
нице, осталась довольна ре-
зультатами, ведь обычно уда-
ется привлечь не более двух 
десятков добровольцев. Столь 
большая явка была обеспече-
на благодаря активной разъ-
яснительной работе местных 
властей. После забора крови 
все были обеспечены  горячим 
чаем и шоколадом, а также по-
лучили денежное поощрение. 

Т. ВАРДАНЯН.

тов - Тухачевского - Доватор-
цев, Южный обход - Доватор-
цев и т. д. 

Старейшины совместно с 
главным архитектором Став-
рополя обсудили вопросы за-
стройки многоэтажными дома-
ми юго-западной части города, 
развития промышленной зоны 
вдоль дороги Ставрополь - Ро-
стов. За пределами города ока-
жется новое кладбище. По сло-
вам Ю. Расходова, существую-
щие резервные варианты соз-
дания кладбищ в районе ули-
цы Коломийцева и Северного 
обхода по итогам инженерно-
строительных изысканий ока-
зались непригодными. Под но-
вое кладбище будет использо-
ван участок в 160 га в районе 
хутора Верхнерусского. Участ-
ники заседания интересовались 
перспективами создания до-
ступных горожанам спортивных 
комплексов. Одно из таких со-

оружений, по словам докладчи-
ка, вырастет на месте нынешне-
го песчаного карьера в Северо-
Западном районе. Кроме того, в 
Ставрополе появится современ-
ный стадион на 12 000 зрителей 
с 400-метровой легкоатлетиче-
ской дорожкой. 

Еще один вопрос повестки 
дня - отчет главы города Став-
рополя и администрации за 2008 
год - был основательно прора-
ботан старейшинами накануне. 
Их замечания и деловые предло-
жения обязательно будут озву-
чены в ходе ближайшего заседа-
ния Ставропольской городской 
Думы. В перспективных планах 
совета старейшин работа над 
правилами землепользования 
и застройки, которые депутаты 
должны утвердить в ближайшее 
время.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
При содействии 

информационного 
отдела Ставропольской 

городской Думы.

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.       

ФОТОСЕССИИ ОЦЕНИТ ФЕМИДА
В Труновский районный суд направлено уголовное дело в отношении 

педофила из Донского. В ходе предварительного следствия, как расска-
зал старший следователь Изобильненского межрайонного следствен-
ного отдела Ю. Камоликов, получены неопровержимые доказательства 
того, что селянин В. на протяжении семи лет неоднократно совершал с 
12-летней  падчерицей  насильственные действия сексуального харак-
тера. Он демонстрировал ребенку порнографические видеофильмы и 
изображения. Кроме того, заставлял  девочку принимать участие в фо-
тосессиях, где она вынуждена была  в обнаженном виде  сниматься на 
камеру мобильного телефона. К слову, действующее уголовное зако-
нодательство предусматривает за подобные «развлечения» лишение 
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

И. ИЛЬИНОВ. 

 А ВОТ КОМУ КОЛЯСКУ ДЕТСКУЮ?
В УВД по Невинномысску обратились две молодые мамы, которые зая-

вили о краже двух колясок из холла первого этажа общежития. Сотрудники 
правопорядка выяснили, что дело было так. Безработная гражданка вме-
сте с сестрой и маленьким ребенком последней была в гостях в том самом 
общежитии. Увидев в холле коляску, дамочка, недолго думая, положила в 
нее племянника. По пути  домой сестры встретили общую знакомую. Ре-
шили и ей сделать подарок. Вернувшись на место преступления, украли  
коляску  для своей подруги, вернее, для ее ребенка. Возбуждено уголов-
ное дело за кражу, уже получены признательные показания. А два  четы-
рехколесных средства передвижения возвращены законным владелицам.

А. МАЩЕНКО.

З
А огромными светоносны-
ми окнами травматолого-
ортопедического отделе-
ния Ставропольской крае-
вой больницы шумела пыш-

ная листва, но все внимание па-
циентки было сосредоточено 
на трех лицах, означающих для 
нее спасение. Доктор медицин-
ских наук Александр Воротников 
(на снимке) делал ей операцию, 
молодой хирург Лазарь Карибов 
был назначен ее лечащим вра-
чом, а заведующий отделением 
главный ортопед края заслужен-
ный врач РФ Станислав Малахов 
с его серьезными требователь-
ными глазами являлся для на-
шей героини олицетворением 
Порядка. Вглядываясь в их лица, 
она пыталась прочитать неведо-
мую ей «хирургическую страни-
цу бытия».

Свой диагноз «ложный сустав» 
пациентка заработала благода-
ря полному незнанию, что тако-
вой вообще существует. Знай 
она об этом раньше, немедлен-
но обратилась бы к специали-
стам, и все обошлось бы. Но вы-
шло по-другому. Есть такое забо-
левание, как остеопороз: нехват-
ка кальция в организме и плохое 
его усвоение, делающее наши 
кости пористыми и подвержен-
ными нетравматическим перело-
мам. Взял, скажем, человек в ру-
ки кастрюлю - перелом запястья, 
резко опустился в кресло - пере-
лом позвоночника. Это, кстати, 
реальные случаи из жизни.

В тот день пациентка спокой-
но вышла с работы, но домой до-
бралась в полуобморочном со-

О чем не расскажут учебники
У пациентки резко обострилось художественное восприятие жизни. А как оно 
может не обостриться, если в ногу ниже колена ей вонзили тринадцать особых 
металлических спиц. Эта массивная конструкция известна под названием «аппарат 
Илизарова» - того самого, о котором в 60-е годы читала вся страна. Пациентку 
безмерно удивило это сколь гениальное, столь и суровое изобретение, лечебную 
силу которого она должна была испытать теперь на себе. Не так давно ей сделали 
операцию по поводу «ложного сустава», и уже на следующий день по команде 
профессора Воротникова она стояла на своей «новой» ноге. Неужели чудо?!

стоянии, не подозревая, что идет 
на переломанных костях - боль-
шой и малой берцовой. Позже 
профессор Воротников расска-
жет ей о так называемом марше-
вом переломе, когда у молодых 
здоровых солдат во время марш-
броска по причине костной уста-
лости может случиться этот са-
мый нетравматический перелом.

Итак, десять месяцев наша ге-
роиня хотя и с величайшим тру-
дом, но все же передвигалась 
на поломанной ноге, считая, что 
произошло резкое обострение 
артрита. За это время ее смо-
трели хирург, ревматолог, делали 
свои изящные уколы гомеопаты, 
но ничего, естественно, не помо-
гало. А когда после рентгена уда-
лось наконец поставить верный 
диагноз, ее ждало новое испыта-
ние. Никто из тех ставропольских 
хирургов, к которым она обрати-
лась, не решился делать опера-
цию, вполне как будто справед-
ливо мотивируя теми или ины-
ми медицинскими противопока-
заниями, но, по сути, обрекая ее 
на инвалидную коляску. И толь-
ко один специалист в этой обла-
сти, имя которого ей подсказа-
ли знающие люди, безоговороч-
но согласился и даже настоял на 
операции. Это и был профессор 
Александр Воротников.

Врачи, может быть, не всег-
да догадываются о психологи-
ческой проницательности сво-
их пациентов. Травматические 
больные, кстати, похожи на ране-
ных: боль, стоны, бессонница... 
Не потому ли многие из них зна-
ли о том, что хирурги этого отде-

ления, сам Воротников со свои-
ми учениками не раз и не два по-
бывали в «горячих точках», к ко-
торым можно приравнять жут-
кие теракты в Буденновске, Пя-
тигорске, Кисловодске... Зна-
ли люди также и о поездках мо-
лодого Воротникова к своему 
знаменитому учителю Гавриилу 
Илизарову. И о предельном на-
пряжении его сил, когда в день 
по две-три операции. Замечали 
и простые человеческие жесты. 
Нет еще и восьми утра, а Алек-
сандр Анатольевич вдруг вырас-
тает около больничной кровати: 
«Все нормально?». И так даже в 
выходные: в двери его высокая 
фигура, а рядом две русоголо-
вые внучки: «Все в порядке?» Во 
время операции запросто может 
мурлыкать песенку: видите, мол, 
ничего страшного, таких опера-
ций были сотни...

Молодой коллега профессо-
ра Воротникова, недавний вы-
пускник медакадемии, размыш-
ляя об Александре Анатольевиче, 
немного смущаясь, сказал: «Он 
наш кумир и учились мы у него 
не одним только хирургическим 
тонкостям, но и морально - ду-
шевным качествам, без которых 
хорошим хирургом не станешь. 

О них не вычитаешь в учебниках, 
потому что передаются эти каче-
ства от отца к сыну, от учителя к 
ученику».

И все же очень хотелось по-
нять, почему именно Александр 
Анатольевич согласился на ри-
скованную операцию? Пожалел 
пациентку? Был уверен в своих 
силах? Сумел рассчитать риск, 
полагая, что это его долг - сде-
лать все возможное и невоз-
можное для больного челове-
ка? «Знаете, - ответил доктор, - 
вы затронули, конечно, важные 
аспекты, но я лучше укажу на не-
которые объективные причины. 
Несколько лет назад мы освоили 
«индустриальную модель управ-
ления», позволяющую повысить 
качество медицинской помощи. 
Это когда то, что делается сегод-
ня, лучше того, что было вчера, но 
хуже, чем будет завтра. Каждый 
день мы анализируем проделан-
ную работу и определяем новые 
критерии. Так поднимается план-
ка требований и повышается ма-
стерство врача. Второе обстоя-
тельство - тоже интересное. На-
ша клиника уже третий год рабо-
тает по федеральной программе, 
и этого права мы добились, ко-
нечно же, не случайно. Нам вы-
деляют деньги на 100-120 бес-
платных операций в год. Здесь 
и дорогие протезы, и питание, и 
сложные кровесберегающие тех-
нологии, и многое другое. Дале-
ко не каждая больница в стране 
может позволить себе такие опе-
рации...».

Однако я нашла и третью 
причину, по которой пациент-

ке с противопоказаниями все 
же была сделана операция. По-
пробую сформулировать. Алек-
сандр Воротников - заслужен-
ный врач России. 30 лет препо-
дает в Ставропольской медака-
демии, пройдя путь от старшего 
клинического ординатора до за-
ведующего кафедрой. Вырастил 
целую плеяду учеников, его науч-
ные работы публикуются в меди-
цинских изданиях страны, но бо-
лее всего впечатляют даже не эти 
высокие титулы и достижения, а 
мощная человеческая органика: 
естественность, простота, от-
зывчивость. Иными словами - за-
мечательный дар - душа, самая 
древняя из нерукотворных техно-
логий, которую так беспощадно 
вытесняет сегодня техницизм в 
отношениях врача и пациента. 
Ведь как оно бывает, извест-
но. Выдали вам компьютерный 
текст с диагнозом и назначения-
ми, но настроение лучше не ста-
ло: тревога и пустота, потому что 
так же пусто было в глазах врача. 
Он вас попросту не увидел. Мно-
гие, к сожалению, все чаще ста-
ли говорить об этом. Вот и раз-
гадка профессиональной отва-
ги и силы Александра Воротни-
кова - представителя (как это те-
перь называют) «информацион-
ной медицины»: человека, исто-
сковавшегося по вниманию, ле-
чат не только лекарства или ис-
кусный скальпель, но и то, что су-
ществуют прежде всего, потому 
что было в начале - душа и слово.

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ОКТЯБРЯ.

ЗА КЕМ ИДЕТ 
МОЛОДЕЖЬ?

Британский благотвори-
тельный фонд «The Prince’s 
Trust» провел опрос среди 
подростков, чтобы выяс-
нить, кого они считают вели-
чайшими лидерами. В опро-
се участвовали более тыся-
чи подростков.

На первом месте оказался 
Мартин Лютер Кинг-младший, 
знаменитый американский бо-
рец за права человека. За ним 
следует президент США Ба-
рак Обама, а на третьем ме-
сте оказался бывший прези-
дент ЮАР Нельсон Мандела. 
Кроме того, в первую десят-
ку входит британский футбо-
лист Джон Терри, считающий-
ся одним из лучших защитни-
ков современности, актриса 
Джоанна Ламли, снимавшаяся 
в огромном количестве филь-

мов и сериалов, в том числе 
всемирно известных, а также 
лорд Алан Шугар, британский 
бизнесмен и известная медиа-
личность. Исследование бы-
ло проведено в связи с нача-
лом новой правительственной 
кампании «Сегодняшняя моло-
дежь», организованной для то-
го, чтобы вдохновлять совре-
менную молодежь становить-
ся лидерами самого разного 

толка – от спортивных трене-
ров до ораторов. Согласно ис-
следованию, 70% подростков 
сказали, что их больше вдох-
новляют знакомые люди, чем 
знаменитости, что резко кон-
трастирует с распространен-
ными мнениями о молодежи. 
Двое из трех подростков счи-
тают, что сейчас больше зна-
менитостей, подающих плохой 
пример, чем тех, кто подает хо-
роший. Кстати, ученые уже вы-
яснили, какие дети чаще всего 
вырастают лидерами. 

Согласно исследованию, с 
наибольшей вероятностью вы-
растают лидерами дети авто-
ритарных, но справедливых ро-
дителей. По мнению исследо-
вателей, это связано с тем, что 
дети имеют четкое представле-
ние о правилах и последствиях 
их нарушения, и это побуждает 
их постоянно проверять грани-
цы дозволенного. 

ОКЛЕВЕТАТЬ 
НЕСЛОЖНО

Более четверти учите-
лей в Великобритании ста-
ли жертвами обвинений со 
стороны учеников. Педаго-
ги все больше боятся нака-
зывать нарушителей спо-
койствия, поскольку те мо-
гут отомстить, например, 
обвинив учителя в физиче-
ском насилии или сексуаль-
ных притязаниях. Оправ-
даться преподавателям по-
сле таких обвинений обыч-
но очень сложно. Некото-
рых опрошенных учителей 
настолько мучают подобные 
страхи, что они даже боятся 
положить руку на плечо уче-
нику. 

Из 1 тыс. 155 респондентов 
28% пострадали от наветов со 
стороны учеников, а 17% были 
незаслуженно обвинены роди-

телями учащихся. Как резуль-
тат, британская система обра-
зования теряет лучших учите-
лей, что в итоге негативно от-
ражается на самих детях. На-
помним, что  взрослым слож-
нее всего отслеживать обман 
в том случае, если ребенок от-
рицает реальные события. Од-
нако взрослые довольно хоро-
шо определяют, когда ребенок 
говорит о вымышленных собы-
тиях.  

Н
ЕДЕЛЮ назад кубанский 
клуб в напряженной борь-
бе уступил в краевом цен-
тре ФК «Ставрополь» - 1:2, 
но оставил приятное впе-

чатление. Теперь краснодар-
цев принимала вторая команда 
Ставрополя, которой три очка 
были нужны как воздух. Из де-
сяти  последних матчей наши 
выиграли лишь два, а проигра-
ли шесть - как результат,    13-е 
место из 18. 

Начали хозяева шустро: уже 
на 10-й минуте счет со штраф-
ного открыл К. Панченко. Одна-
ко еще до перерыва кубанцам 
удалось сквитать результат.  Все 
дальнейшие попытки футболи-
стов обоих клубов ни к чему не 
привели. Сказать по правде, на-
ши болельщики рады уже и тако-
му результату. Не проиграли - и 
то хорошо! В этом матче цвета 
нашей команды защищали Чер-
норуков, Михайлов, Даниленко, 
Климов, Протопопов, Духнов 
(Урукбаев, 45) Панченко, Злыд-
нев, Чулюканов, Семенов, Гузь.

ФК «Ставрополь» выезжал 
на матч в Волжский.  Ничем не 
мотивированные ставрополь-
цы, обеспечившие себе второе 
место, ничего выдающегося в 
этом матче не показали. Очень 
долго никому из соперников не 
удавалось открыть  счет, и все-
таки после перерыва волжане, 
полностью завладев инициа-
тивой,  забили три мяча в воро-
та гостей. Это пятое поражение 
«Ставрополя». Единственно ко-
го можно отметить из наших, так 
это Р. Удодова.

Вроде и соперник у пятигор-
чан был не из элитных,  но «Ма-

шук» долго искал пути к воротам 
ингушского клуба, когда наконец 
удалось полностью переломить 
ход  поединка  и пять раз пора- 
зить ворота «Ангушта». Мячи за-
били С. Зангареев, Д. Джатиев, 
А. Кунижев, М. Гаев и А. Степа-
нов.   «Кавказтрансгаз» прини-
мал команду Батайска. Все что 
смогли хозяева, так это при сче-
те 0:2 забить гол престижа. Это  
удалось А. Студзинскому. 

В предстоящий понедель-
ник «Ставрополье» принимает 
земляков из ФК «Ставрополь» и 
на этом завершает сезон 2009 
года.  Возможно, это будет по-
следний  матч новоиспеченной 
команды, которая в 2010 году 
намечает  выступать под преж-
ним названием бывшего главно-
го ставропольского клуба  - «Ди-
намо».

***
«Динамо» Санкт-Петербург, 

вслед за «Мордовией», «Жемчу-
жиной», курским «Авангардом» и 
«Иртышом», завоевало путевку 
в первый дивизион.  В 2010 году 
эти клубы займут места  «Читы», 
«Черноморца», «Металлурга Лп, 
«МВД» и «Носты», которую тре-
нировали Г. Гридин и В. Заздрав-

ных. Выходит,  в зоне «Юг» со-
чинскую «Жемчужину» заменит 
другой кубанский клуб -  ново-
российский  «Черноморец».  
Из любительской лиги право вы-
ступать «этажом» выше  завое-
вал ФК «Малка» из одноименно-
го города Кабардино-Балкарии.  
Покидает зону ФК «Таганрог».

В. МОСТОВОЙ.

Не проиграли - 
и то хорошо

36-й ТУР
«Ставрополье-2009» - «Крас-
нодар-2000» - 1:1, «Машук-
КМВ» Пятигорск  - «Ангушт» 
Назрань – 5:0, «Кавказтранс-
газ-2005» Рыздвяный – «Ба-
тайск» - 1:2,  «Энергия» Волж-
ский  - «Ставрополь» - 3:0, 
«Ротор» Волгоград  - «Астра-
хань»  - -:+ (0:3), «Жемчужина» 
Сочи  - «Автодор» Владикав-
каз – 6:1, «Торпедо» Армавир  
- «Таганрог» - 2:0, СКА Ростов-
н-Д  - «Дружба» Майкоп – 4:1.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

 В Н П   М О
Жемчужина 28 2 2 87-20 86
Ставрополь 22 5 5 66-34 71
Волгоград 19 7 6 61-26 64
Торпедо 19 5 8 53-30 62
Автодор 14 12 7 44-38 54
Машук-КМВ  13 8 11 41-39 47
Батайск 12 9 11 43-35 45
Энергия 11 11 10 37-30  44
Краснодар-2000 11 11 11 37-40 44
СКА Р/Д 11 8 13 45-56  41
Дружба 12 4 16 45-47  40
Астрахань 10 9 13 34-38  39
Ставрополье 9 11 13 43-44  38
Дагдизель 10 5 17 41-62  35
Кавказтрансгаз    10        2          20 27-51 32
Ангушт 7 7 18 34-60 28
Ротор 5 6 21 23-66 21
Таганрог 3 6 23 24-70  15

И
РИНА Кремер (фамилия и 
имя по этическим причи-
нам изменены. – В.Ф.), жи-
тельница хутора Дегтярев-
ского Кочубеевского райо-

на, закончила среднюю школу и 
вскоре выскочила замуж. На ра-
дость молодых родителей, один 
за другим стали появляться де-
ти. Благополучие закончилось че-
рез девять лет счастливой  жизни 
вместе со смертью главы семей-
ства. Ирина осталась одна с пя-
тью маленькими детьми, старше-
му не было еще и восьми лет. Что-
бы облегчить участь вдовы, само-
го младшего забрали на воспита-
ние родственники. Изо всех сил 
старалась поднять детей и Ири-
на: все ребятишки были всегда 
накормлены и опрятно одеты. 
В 2000 году двое старших пош-
ли в первый класс. В этом же го-

Мать? Нет, мачеха!
Семья, где много детей, – нынче редкость. 
Многодетных родителей, старающихся дать 
своим чадам только лучшее, иначе как святыми не 
назовешь. К сожалению, в наше время многодетная 
«идиллия» иногда превращается в кошмар…

ду женщина еще раз попыталась 
создать полноценную семью — 
вступила в гражданский брак с 
соседом. Но и этот спутник жиз-
ни вскоре умер, а на руках у мно-
годетной мамы остался еще один 
новорожденный. 

Первый тревожный «звоно-
чек» появился в 2004 году: в это 
время семья Кремер привлекла 
внимание администрации Ново-
деревенского сельсовета. Пово-
дом послужил третий «брак» Ири-
ны, от которого родился еще один 
ребенок, но через полгода ма-
лыш умер. Стали поступать све-
дения, что женщина уходит из до-
ма и оставляет младших детей на 
попечение старших. Несмотря на 
это, все пятеро заботились друг 
о друге, выполняли обязанно-
сти по дому, школьники исправ-
но учились. В 2006 году много-

детную мать окончательно «по-
несло». Из характеристики гла-
вы сельсовета следует, что «она 
начала пить, стала встречаться 
с разными мужчинами и надолго 
покидать родной дом». Трое стар-
ших детей переехали к бабушке. 
А мать, забрав младших, вскоре 
отправилась «покорять» Невинно-
мысск. С помощью инспектора по 
делам несовершеннолетних ОВД 
Кочубеевского района «кукушку» 
вернули домой. 

С тех пор ни учителя, ни со-
седи ничего лестного про Ирину 
больше сказать не могли. По лю-
бому поводу женщина вымеща-
ла злобу за неудавшуюся жизнь 
на детях и знакомых, скверно-
словила и игнорировала все вы-
зовы на районную комиссию по 
делам несовершеннолетних. О 
судьбе старших ребят, прожива-
ющих с бабушкой, она не поинте-
ресовалась ни разу. Через год ее 
лишили родительских прав в от-
ношении всех пятерых детей. Тя-
желую ношу опекунства взяла на 
себя 70-летняя свекровь. Но бук-

вально через два дня после су-
дебного заседания, на котором ее 
лишили родительских прав, Ири-
на родила в восьмой(!) раз. Дома, 
не прибегая к медицинской помо-
щи. Женщина даже и не думала 
регистрировать рождение сына в 
органах ЗАГСа. И лишь спустя год 
специалистам органа опеки уда-
лось оформить мальчику свиде-
тельство о рождении. Малыш вы-
глядел упитанным и был хорошо 
одет, и горе-матери дали послед-
ний шанс исправиться. 

Ребенка не стали забирать и 
после того, как в сентябре 2008 
года Ирина получила условный 
срок за мошенничество. Тер-
пение у «госопекунов» лопнуло 
этим летом: они обнаружили, что 
ветхий дом семейства Кремер, 
в буквальном смысле, стоял без 
окон, без дверей.  Для ночевок в 
нем женщина оборудовала себе 
уголок, где  ее дожидался вечно 
голодный и брошенный сын. К 
приходу проверяющих истощен-
ный кроха сидел без движения на 
мокром диване. На вопрос, чем 

питается сын, Ирина ответила, 
что кормит  его грудным молоком 
(к тому времени мальчику было 
уже больше двух лет) и иногда ва-
реным картофелем. Естествен-
но, все детское пособие уходи-
ло на мамины пьяные кутежи. В 
этот же день ребенка отправили 
в инфекционное отделение Ко-
чубеевской районной больни-
цы, где ему был поставлен диа-
гноз «гипотрофия, как послед-
ствие органического поражения 
центральной нервной системы». 
Малыш также отставал в психо-
физическом развитии (не стоял, 
не говорил) и нуждался в интен-
сивном питании. Через месяц 
Ирину во второй раз лишили ро-
дительских прав…

«Бездетной» свободой ма-
маша наслаждалась недолго: на 
Ирину во второй раз завели уго-
ловное дело, теперь уже по ста-
тье «Неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовер-
шеннолетнего». Мировой судья 
участка № 2  Кочубеевского рай-
она признал ее виновной  и на-
значил наказание в виде одного 
года лишения свободы с отбыва-
нием в колонии-поселении. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

ОБРАЗ НАЧИНАЕТСЯ 
С КУЛЬТУРЫ

В Ставропольской краевой 
юношеской библиотеке со-
стоялись общественные слу-
шания по теме: «Воспитание 
культуры здорового образа 
жизни». Участники этого ме-
роприятия (его организато-
ром выступил краевой центр 
медицинской профилактики) 
в числе прочих обсуждали та-
кие вопросы, как  вовлечение 
населения в массовое физ-
культурное движение, борь-
ба с вредными привычками. 
На слушаниях были подведе-
ны также итоги проекта «Здо-
ровые стили жизни».

В. АЛЕКСАНДРОВ.

СТИХИ, ЧАСТУШКИ 
И РЕЦЕПТЫ

«Осень листья рассыпает 
– золотую стаю» - эту строчку 
из стихотворения Агнии Барто 
выбрали девизом очередной 
встречи члены клуба «Вер-
ные друзья», который не пер-
вый год действует в централь-
ной библиотеке села Арзгир. 
Участники праздника вспоми-
нали осенние приметы, тема-
тические пословицы и пого-
ворки, участвовали в конкур-
сах стихов и частушек. Прак-
тическая часть встречи была 
посвящена капусте: наступи-
ло время ее заготовки на зи-
му. Одноклубники охотно об-
менялись домашними рецеп-
тами квашения капусты.

Н. МАРЬИНА.

 - Если вдруг теща назва-
ла тебя сынок - значит, ско-
ро придется тащить очень 
много ерунды на дачу!

- Я худею.
- Давно?
- Почти полчаса.
- Заметно уже.
- Правда?
- Ага. Глаза голодные.

Сын спрашивает у отца:
- Папа, а правда, что на 

Востоке жених узнает, кто 
его невеста, только после 
свадьбы?

- Это в любой стране, сы-
нок.

Покупая меховое манто, да-
ма просит продавщицу:

- Могу ли я попросить, что-
бы мне доставили его на дом, 
но, перед тем как позвонить в 
мою дверь, по ошибке загляну-
ли   сначала к моей соседке?

- Мои соседи сверху за-
топили моих соседей сни-
зу. Вывод: меня все игно-
рируют!

- В чем польза от гостей и 
тараканов?

- В связи с их приходом 
устраивается уборка.

- Что лучше подарить: 
один большой подарок или 
много маленьких?

- Много маленьких!
- Тогда подарю ей семеч-

ки!

Ссорятся муж с женой
- Еще 1 секунда - и я тебя 

убью!
- Секунда прошла...
- Время лечит любые раны!

Жена кричит на мужа:
- Бросай курить! Знаешь, 

что мы могли бы купить на те 
деньги, что уходят на сига-
реты?

Муж отвечает:
- Знаю. Тебе - шубу, мне 

- ничего!

Вернувшись с рыбалки, муж 
спрашивает:

- Кот дома?
- Заходи, не бойся, я ему 

кильки купила, - отвечает жена.

Бедность не лечится. До-
казано бесплатной медици-
ной.

«Блин!»- сказал Слон, на-
ступив на Колобка...

Латынь можно считать 
языком мертвых еще и по-
тому, что чем больше на нем 
разговаривают врачи, тем 
меньше шансов у пациента 
остаться в живых.

Встречаются после Ново-
годнего праздника двое новых 
русских. Один спрашивает:

- Ну  как твое состояние?
- Уменьшилось на 250 тысяч 

долларов!

Объявление   у   стойки   
отеля:

- Дорогие гости! Если вам 
что-нибудь понадобилось, 
смело обращайтесь ко мне, 
и я объясню, как без этого 
можно обойтись. 

С уважением. Управляю-
щий отелем.

Трое мужчин разговарива-
ют на тему, что бы они хотели, 
что бы о них сказали на похо-
ронах.

- Что я был хорошим семья-
нином, отличным другом и то-
варищем.

- Что был я очень честным, 
никогда не предавал.

- Чтобы кто-то крикнул: 
«Смотрите, он шевелится!»

      

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

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

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РУСЬ-БАНК»
Открытое акционерное общество «Русь-Банк» (гене-

ральная лицензия Банка России № 3073 от 08.11.2007 г., 
ОГРН 1027739004809, ИНН 7718105676, КПП 775001001; 
местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 
43, стр. 2) в  соответствии  с абз. 5 ст. 23 ФЗ   «О банках 
и банковской деятельности» уведомляет о том, что 12 
октября  2009 г. внеочередным общим собранием акци-
онеров ОАО «Русь-Банк» (протокол № 12.10/2009-1 от 12 
октября  2009 г.) принято решение о реорганизации кре-
дитной организации в форме присоединения к нему от-
крытого акционерного общества «Русь-Банк-Урал» (ли-
цензии Банка России № 1214, ОГРН 1026600000932, ИНН 
6603005465, КПП 667101001, местонахождение: 620062, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14). 

Ориентировочный срок завершения реорганизации 
ОАО «Русь-Банк» - 01 декабря  2009 г.

ОАО «Русь-Банк» (генеральная лицензия Банка Рос-
сии № 3073) является участником системы страхова-
ния вкладов с 2004 года. Банк осуществляет следую-
щие банковские операции в рублях, иностранной валю-
те и с драгоценными металлами: 

- привлечение денежных средств физических и юри-
дических лиц во вклады (до востребования и на опре-
деленный срок);

- размещение привлеченных во вклады (до востребо-
вания и на определенный срок) денежных средств фи-
зических и юридических лиц от своего имени и за свой 
счет;

- открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц;

- осуществление расчетов по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных банков, по их банков-
ским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, платеж-
ных и расчетных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц;

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах;

- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств по по-

ручению физических лиц без открытия банковских сче-
тов (за исключением почтовых переводов);

- привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов;

- осуществление других операций с драгоценными 
металлами в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В процессе реорганизации вся информация о суще-
ственных фактах, затрагивающих деятельность ОАО 
«Русь-Банк», будет размещаться в газете «Известия». 
О ходе реорганизации и ее фактическом завершении 
можно также узнать на сайтах банков: www.russbank.ru 
и www.kbdu.ru.

По завершении реорганизации открытого акционер-
ного общества «Русь-Банк» (ОАО «Русь-Банк») наимено-
вание, местонахождение, реквизиты и перечень банков-
ских операций реорганизованного банка сохранятся. 

Требования кредиторов общества могут быть за-
явлены в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 107078, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2.

В результате реорганизации клиенты 
ОАО «Русь-Банк» получат возможность 

осуществлять банковские операции 
в масштабах всей банковской группы 

«Русь-Банк». А это более 260 точек продаж 
в 150 населенных пунктах России. 

Минераловодский совет и 
администрация Минераловод-
ского муниципального района 
выражают глубокие и искрен-
ние соболезнования главно-
му редактору газеты «Время» 
М. В. Зининой по поводу кон-
чины матери

МИХАЛЁВОЙ
Нины Юрьевны.

В этот тяжелый час мы разде-
ляем вашу боль, скорбим вме-
сте с вами.

Правление НП «Соборный» 
доводит до сведения застройщиков, 

что на общем собрании членов НП «Соборный» 17 октя-
бря 2009 г. единогласно принято решение об увеличе-
нии членских взносов для четырех застройщиков, име-
ющих непогашенные долги, с 01.01.2010 года в размере:

ул. Соборная, 9 — 1213000 рублей,
ул. Соборная, 57 — 805000 рублей,
ул. Соборная, 66 — 805000 рублей,
ул. Соборная, 78 — 805000 рублей,
а также увеличены взносы за строительство телефон-

ной сети с 25000 рублей до 35000 рублей; сетей канали-
зации — с 150000 рублей до 175000 рублей.

Правление НП «Соборный».

Руководство и коллек-
тив министерства финан-
сов Ставропольского края 
выражают глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким Р. А. Жильцовой по по-
воду безвременной гибели

сына,
сопереживают и разделя-
ют горечь тяжелой утраты.


