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Цена 5 рублей

Н
ЕСМОТРЯ на кризис, прирост вложений в эконо-
мику за 9 месяцев составил 7,6%. Ставрополь-
цам только за первые три квартала выдано более 
53,4 млрд. рублей. Банковскими ресурсами вос-
пользовались торговля (20 млрд. рублей), про-

мышленность и транспорт (19,8 млрд. рублей), аграр-
ная отрасль (9,4 млрд. рублей). Почти половина креди-
тов приходится на долю малого и среднего бизнеса. 

Предприятия и организации продолжают реализо-
вывать инвестиционные проекты – на эти цели направ-
лено более 4,6 млрд. рублей заемных средств. Из них 
140 млн. рублей уже получили санаторно-курортные 
учреждения края, еще 650 млн. рублей будут выделе-
ны им в ближайшее время, на 105 млн. рублей проин-
вестирован «Ставрополькрайводоканал». 

Северо-Кавказский банк один из немногих в регио-
не продолжает финансировать жилищное строитель-

ство. С начала года на строительство жилья в Ставро-
польском крае выдано 540 млн. рублей, свыше 1 млрд. 
рублей – на строительство торговой недвижимости. 

Более 43 тысяч ставропольцев воспользовались 
кредитными средствами банка для решения своих 
финансовых проблем. За 9 месяцев населению вы-
дано около 6 млрд. рублей, в том числе на жилье – 
1,1 млрд. рублей.

В то же время банк ведет активную работу по под-
держке заемщиков, испытывающих трудности в об-
служивании долга. Так, в 2009 году реструктуриро-
вано свыше 5 млрд. рублей ссудной задолженности, 
выданной физическим и юридическим лицам Ставро-
польского края. 

Пресс-служба 
Северо-Кавказского банка

Сбербанка России.

К
АК сообщил «СП» пресс-
секретарь ставропольских 
парков культуры и отдыха 
Сергей Видинев, львята роди-
лись примерно месяц назад, 

но они находились вместе с мамой 
- львицей по кличке Клеопатра на 
карантине. Понять повышенные 
меры предосторожности можно, 
так как случаи размножения в не-
воле царей зверей довольно ред-
ки. Сотрудники зоопарка также не 
скрывали своей гордости за Клеопатру, которая 
в отличие от египетской царицы оказалась отлич-
ной мамой и не бросила малышей. Сейчас две 
маленькие львицы и львенок чувствуют себя пре-
восходно, и скоро их переведут на дополнитель-

ное питание. Затем, когда хищники подрастут, 
работники зоопарка намерены объявить тради-
ционный конкурс на лучшие имена для львят.

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Более 114 млрд. рублей достиг совокупный кредитный портфель Северо-
Кавказского банка Сбербанка России по итогам девяти месяцев 2009 года. 
Из них свыше 80 млрд. рублей сосредоточены у заемщиков Ставропольского края

И производство, и жилье, и курорты 

Первый выход в свет 
Вчера в Ставропольском зоопарке 
состоялась «презентация» 
трех новорожденных львят

 И ВРАЧ, И КОСМОНАВТ
Вчера губернатор В. Гаевский встре-
тился с вице-президентом ОАО «РЖД» 
О. Атьковым, находящимся в коман-
дировке на Кавказских Минеральных 
Водах. На этот раз его визит, сооб-
щает пресс-служба губернатора, свя-
зан с представлением нового глав-
ного врача железнодорожной боль-
ницы в Минеральных Водах. Им стал 
Н. Истошин, в прошлом возглавлявший 
Северо-Кавказское зональное управ-
ление специализированных санато-
риев Минздрава России. Губернатор и 
вице-президент «РЖД» обсудили пер-
спективы развития этого лечебного 
учреждения, а также в целом системы 
оздоровления железнодорожников на 
КМВ. В. Гаевский высказал пожелание 
о расширении социальных программ 
компании в нашем регионе. В 1984 го-
ду О. Атьков как врач-космонавт совер-
шил 237-суточный космический полет 
на орбитальной станции «Салют-7». Он 
лауреат государственных премий, Ге-
рой Советского Союза. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 НА ПУТИ 
К ИННОВАЦИЯМ

Вчера гостями пресс-центра «Ставро-
польской правды» были глава Невинно-
мысска К. Храмов и председатель Ду-
мы города химиков Н. Богданова. Они 
обсудили с журналистами ряд важных 
вопросов: начавшееся в ОАО «Невин-
номысский Азот» строительство цеха 
по выпуску меламина, планы внедре-
ния в Невинке инновационных ресур-
сосберегающих технологий, сотруд-
ничество региональной, муниципаль-
ной власти, бизнеса, городского со-
общества. Подробный отчет с пресс-
конференции - в одном из ближайших 
номеров «Ставропольской правды».

А. МАЩЕНКО.

 ТРИ ГОДА НА РАЗВИТИЕ 
В краевом министерстве экономиче-
ского развития прошло заседание кон-
курсной комиссии по отбору управляю-
щей компании для бизнес-инкубатора, 
расположенного в Ставрополе. Бы-
ли рассмотрены две заявки, и побе-
дителем конкурса стало некоммер-
ческое партнерство «Инновационно-
технологический бизнес-центр Став-
ропольского края». Запустить первый 
на Ставрополье бизнес-инкубатор для 
малого бизнеса планируется уже в кон-
це года, после завершения ремонта 
его помещений. Там будут оборудова-
ны рабочие места для прошедших кон-
курсный отбор предпринимателей, за-
регистрировавших свой бизнес в крае 
не более года назад. Таким образом, 
они получат не только льготные усло-
вия аренды, но и доступ к помощи ква-
лифицированных экспертов в области 
юриспруденции, экономики и финан-
сов, а также информационным базам 
данных. «Инкубировать» малые пред-
приятия планируется не более трех лет. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ОТБОР БЫЛ СТРОГИМ
Четвертый краевой семинар молодых 
литераторов пройдет в течение пред-
стоящих выходных в Литературном 
центре по инициативе Ставропольской 
организации Союза российских писа-
телей. Как рассказала председатель 
правления организации поэт Татьяна 
Третьякова-Суханова, после достаточ-
но строгого предварительного отбора 
творческих работ к участию в семина-
ре приглашены свыше двадцати начи-
нающих поэтов и прозаиков. Все они - 
воспитанники известных литературных 
клубов и объединений городов Став-
рополя, Кисловодска, Пятигорска, Не-
винномысска, сел Александровского и 
Благодатного. После обсуждения ряда 
актуальных проблем состоится встре-
ча с членами Союза российских писа-
телей, а по итогам семинара предпола-
гается публикация лучших стихотвор-
ных и прозаических опытов молодых в 
краевых СМИ и альманахе «Литератур-
ное Ставрополье».

Н. БЫКОВА. 

 ГРАНТЫ МОЛОДЫМ
БИЗНЕСМЕНАМ

В Андроповском районе стартовал кон-
курс молодежных бизнес–проектов. 
Как сообщает пресс-служба краевого 
комитета по делам молодежи, в сорев-
новании могут участвовать граждане 
в возрасте от 18 до 30 лет или автор-
ские коллективы от предприятия, сре-
ди учредителей которого числится две 
трети молодых предпринимателей. По-
бедитель получит грант на реализацию 
проекта из бюджета района в размере 
до ста тысяч рублей.

В. НИКОЛАЕВ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в ноябре: 4, 5, 11, 
13, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 30

О
БМЕНЯТЬСЯ опытом и об-
судить перспективы раз-
вития молодежной поли-
тики на селе в станицу 
Григорополисскую при-

были министр сельского хозяй-
ства края Александр Манаков, 
первый заместитель министра 
образования края Василий Ля-
мин, а также молодые хлеборо-
бы, животноводы, учителя, ра-
ботники социальной и культур-
ной сферы. Всего сто человек 
из 25 районов Ставрополья. 
А. Манаков (на снимке)  зачи-
тал участникам форума при-
ветствие от губернатора и под-
черкнул, что, несмотря на фи-
нансовый кризис, правитель-
ство края в Год молодежи уде-
ляет повышенное внимание ре-
шению проблем юношей и де-
вушек. Например, в два раза 
увеличилось финансирова-
ние программы по обеспече-
нию жильем молодых сель-
ских специалистов - в нынеш-
нем году новоселье справили 
105 семей. 

- Мы знаем, что молодежь - 

это мощная сила, и возрожде-
ние нашего сельского хозяй-
ства связываем только с вами, 
- сказал Александр Манаков. 

Глава администрации Но-
воалександровского муници-
пального района Сергей Са-
галаев сообщил, что власти 
на местах помогают молодым 
специалистам решать различ-
ные проблемы, но средств явно 
недостаточно. И все же позитив 
есть: в районе всего за несколь-
ко месяцев заметно снизился 
уровень молодежной безрабо-
тицы, алкоголизма и преступ-
ности. 

В рамках форума состоя-
лось подведение итогов кон-
курса профессионального ма-
стерства среди молодых хле-
боробов, участвовавших в жат-
ве-2009. Лучшим комбайнером 
стал Юрий Машонский (колхоз 
«Кучерлинский» Туркменского 
рай она). Среди водителей по-
бедил Николай Вельчев (плем-
завод имени Героя Социали-
стического Труда В.В. Калягина 
Ипатовского района). За боль-

шой вклад в освещение конкур-
са в СМИ почетными грамотами 
и ценными подарками награж-
дены корреспонденты «Ставро-
польской правды» Н. Грищенко 
и А. Цвигун. 

По итогам форума принято 
обращение к губернатору, пра-
вительству и Государственной 
Думе края.  В нем выражена оза-
боченность в связи с невысоким 
уровнем жизни сельской моло-
дежи. Размер средней заработ-
ной платы молодых специали-
стов села при постоянном росте 
цен не обеспечивает достойную 
жизнь. Для исправления ситуа-
ции участники форума предла-
гают разработать и принять кра-
евую программу по поддержке 
сельских территорий «Село ХХI 
века». Увеличить объем финан-
совых средств, выделяемых из 
бюджетов всех уровней на реа-
лизацию государственной мо-
лодежной политики в муници-
пальных районах.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото автора. 

В 
НЫНЕШНЕМ году этот 
профессиональный пра-
здник впервые отмеча-
ется 1 ноября после под-
писания президентом 

РФ соответствующего указа. 
На торжестве присутствовали 
председатель ГДСК Виталий 
Коваленко, заместитель пред-
седателя краевого правитель-
ства Сергей Ушаков, предста-
вители силовых и правоохра-
нительных структур, сотруд-
ники и ветераны ведомства. 

В выступлениях гостей от-
мечалось, что судебный при-
став - фигура историческая. 
Еще в 1865 году императо-
ром Александром I были вве-
дены судебные уставы. После 
1917 года Российское государ-
ство сочло необходимым при-
нять специальные законы, ре-
гулирующие правоотноше-
ния в сфере принудительно-
го исполнения решений су-
дов и других органов. В 2004-
м служба судебных приставов 
стала самостоятельным орга-
ном исполнительной власти, 
подведомственной Минюсту 
РФ. Современный ее предста-
витель - это, как правило, все-
сторонне развитый, с сильны-
ми личностными качествами 
сотрудник, имеющий юриди-
ческое или экономическое об-
разование, а нередко еще и та-
лант психолога. 

- В настоящее время Служ-
ба динамично развивается, 
меняется и совершенствует-
ся нормативная база, - сказал 
в своем выступлении руково-
дитель УФССП России по СК 
- главный судебный пристав 
Ставропольского края Дми-
трий Ткаченко. - Но важно то, 
что сейчас при координации 
Минюста РФ ведется подго-
товка проекта законодатель-
ного акта о наделении ФССП 

статусом правоохранитель-
ной организации. Впрочем, 
де-факто мы уже имеем мно-
гие полномочия, свойствен-
ные такой структуре. А их пе-
речень ежегодно расширяет-
ся, и это очевидное признание 
государством действенности 
и надежности службы судеб-
ных приставов. Но вместе с 
тем увеличивается и наша от-
ветственность за неукосни-
тельное соблюдение законо-
дательства. 

Интересно, что по итогам 
девяти месяцев нынешнего 
года на исполнении в УФССП 
по краю находилось более 700 
тысяч документов. По каждо-
му производству как мини-
мум один человек является 
взыскателем и в то же время 
еще один - должником. По-
лучается, что почти полтора 
миллиона жителей Ставропо-
лья так или иначе соприкаса-
лись с деятельностью управ-
ления. В общей сложности за 
этот период взыскано свыше 
двух миллиардов рублей (это 
на 24 процента больше, чем 
в 2008-м), на счет федераль-
ного казначейства перечисле-
но 677,2 млн., в консолидиро-
ванный бюджет взыскано поч-
ти 59 млн. исполнительского 
сбора, около 570 млн. налого-
вых платежей, свыше 85 млн. 
штрафов. Значительно увели-
чилась нагрузка на каждого 
судебного пристава - сегод-
ня у него «в работе» в среднем 
более полутора тысяч испол-
нительных производств. 

В честь профессионально-
го праздника свыше 250 че-
ловек, работающих в управ-
лении, были представлены к 
различным наградам. Мно-
гие получили почетныеграмо-
ты губернатора и ГДСК

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

В Ставропольском училище (техникуме) олимпийского 
резерва прошла учредительная конференция 
Федерации легкой атлетики края, на которой были 
избраны новый президент и президиум.

«АЛЕНУШКА» 
ПОД «ЕЛОЧКОЙ»
Вчера в министерстве 
образования 
СК награждали 
победителей 
краевого конкурса 
«Детский сад 
года-2009», в котором 
приняли участие 
38 дошкольных 
учреждений 
из городов и районов 
Ставрополья. 

Названия почти у всех ла-
сковые и мелодичные. Впро-
чем, жизнь «Аленушек» в 
«Гнездышках» и под «Елоч-
ками» нынче непростая. Де-
тей не только кормят по ча-
сам, водят на прогулки и 
учат рисовать картинки, но 
и готовят к школе по различ-
ным, в том числе и достаточ-
но сложным образователь-
ным программам. На кон-
курс коллективы педагогов-
«дошкольников» представ-
ляли свои наработки, с по-
мощью которых они разви-
вают и обучают малышей. 
Большинство претендентов 
на победу - детские сады, 
расположенные в сельской 
местности,  главная борьба 
развернулась между ними. 
В результате первое место 
в номинации «Лучший сель-
ский детский сад» досталось 
дошкольному образователь-
ному учреждению № 30 «Бе-
лочка» поселка Горячевод-
ского, что под Пятигорском, 
где ребятишек воспитыва-
ют на казачьих традициях, а 
обучают по программе повы-
шенного интеллектуального 
уровня. Лучшим городским 
дошкольным учреждением 
признан детсад-начальная 
школа № 54 «Золотой клю-
чик» краевого центра. По-
бедители награждены ком-
плектами детской мебели - 
говорят, необычайно краси-
выми кожаными диванчика-
ми и креслицами.

Среди участников кон-
курса оказался и один не-
государственный детсад - 
№ 12 «Калинка» из Пятигор-
ска. Его учредители - проф-
союзы, а 220 воспитанников 
- в основном дети работни-
ков санаторно-курортных 
учреждений. Заведующая 
Любовь Моргатая посето-
вала, что в детском сади-
ке чувствуется нехватка ка-
дров. Судя по всему, это об-
щая проблема. Молодые ра-
ботать в дошкольном обра-
зовании не стремятся, вете-
раны свой ресурс потихонь-
ку вырабатывают.

Может быть, подобные 
конкурсы сделают профес-
сию более престижной.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Вчера в Управлении ФССП России по СК 
состоялось торжественное заседание, 
посвященное Дню судебного пристава

ПРИСТАВ - ФИГУРА 
ИСТОРИЧЕСКАЯ

БУДУЩЕЕ АПК
Вчера в племколхозе «Россия» Новоалександров-

ского района состоялось открытие Ставропольского 
краевого форума сельской молодежи

Пора просыпаться

Открывая конференцию, заме-
стители председателя крайспорт-
комитета Владимир Янушкин и Сер-
гей Сериков подчеркнули, что на-
зрела необходимость изменений 
в управленческой структуре Феде-
рации и утверждении нового уста-
ва. По их мнению, последние годы 
она работала в «спящем» режиме, 
поэтому решено сменить прези-
дента Германа Иванова - старшего 
тренера по легкой атлетике КДЮС-
ШОР. Кандидатом на пост руково-
дителя «королевы спорта» нашего 
региона крайспорткомитет пред-
ложил корифея ставропольского 
спорта краевого Виктора Криунова 
- в прошлом председателя комите-
та по физкультуре и спорту, а сей-
час работающего старшим методи-
стом в ШВСМ. Хотя первоначально 
предполагалось, что будет и еще 
один соискатель на эту должность 
- Игорь Тапсиев, заместитель ми-
нистра финансов СК. Но, по недав-
нему наказу президента на спор-
тивном форуме в Казани, «рулить» 
спортивными федерациями чинов-
ники не должны. 

Утвердив новый устав, пред-
ставители общественности, при-

бывшие со всех уголков Ставропо-
лья, приступили к голосованию по 
предложенной кандидатуре прези-
дента Федерации. За В. Криунова 
отдали свои голоса 34 человека, 
против были трое и семь воздержа-
лись. Безальтернативными оказа-
лись выборы и вице-президентов. 
Были предложены лишь кандида-
туры Геннадия Иванова, замести-
теля директора по спортивной ра-
боте в УОРе, и Анатолия Смирно-
ва – директора СДЮШОР по лег-
кой атлетике. Большинство их и вы-
брало. Кроме этого, прошли выбо-
ры и в президиум. В него, по ново-
му уставу, вошли 15 человек - это 
выдающиеся ставропольские тре-
неры и представители спортивной 
общественности. 

Отметим, что по уже сложив-
шейся традиции нынешняя кон-
ференция не обошлась без прений 
между тренерами и чиновниками. 
Одни сетовали на отсутствие хо-
рошей материально-технической 
базы и слабое финансирование, 
другие пытались найти слова для 
оправдания сложившейся ситуа-
ции. 

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

ПОСЕВНАЯ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ
Как сообщили 
в краевом министерстве 
сельского хозяйства, 
на Ставрополье во всех 
категориях хозяйств 
завершен сев озимых.

В общей сложности они за-
няли около двух миллионов гек-
таров. Закрыт вопрос и по убор-
ке подсолнечника: с 232 тысяч 
гектаров получено 280 тысяч 
тонн маслосемян. Среднекрае-
вая урожайность этой культуры 
в нынешнем году не превысила 
12 центнеров с гектара. Про-
должается уборка кукурузы на 
зерно. К настоящему времени 
валовой сбор оценивается в 190 
тысяч тонн, а средняя урожай-
ность - 35 центнеров с гектара. 
С хорошим результатом на фи-
нишную прямую вышли ставро-
польские свекловоды. Сладкий 
корнеплод еще предстоит выко-
пать на семи процентах площа-
дей, а его урожай уже «весит» 
980 тысяч тонн. Один гектар в 
нынешнем году дал пример-
но по 500 центнеров сахарной 
свеклы. Работы по ее уборке, 
по словам специалистов кра-
евого минсельхоза, вполне ре-
ально завершить на следующей 
неделе.

Н. НИКОЛАЕНКО.

ЛУЧШЕ ШТРАФ, 
ЧЕМ ПОЖАР

В Центре занятости на-
селения Кочубеевского 
района нарушались тре-
бования пожарной безо-
пасности - к такому выво-
ду пришла районная про-
куратура и вынесла по-
становление о возбужде-
нии дела об администра-
тивном нарушении. В хо-
де прокурорской проверки 
были выявлены многочис-
ленные «огрехи». Как сооб-
щили в пресс-службе про-
куратуры края, по резуль-
татам рассмотрения дела 
директор учреждения при-
знана виновной и должна 
выплатить штраф в разме-
ре одной тысячи рублей. 

В. ФИСЕНКО. 

З
АСЕДАНИЮ предшество-
вала весьма насыщен-
ная поездка главы края 
по региону КМВ. В Мине-
ральных Водах он осмо-

трел мемориал «Огонь Вечной 
славы». Старожилы помнят, 
как торжественно открывали 
этот величественный комплекс 
33 года назад. Но время дало 
о себе знать: мемориал обвет-
шал и уже пробуждал не толь-
ко патриотические чувства, но и 
вопросы к потомкам героев... И 
вот дело сдвинулось, мемори-
ал взялись капитально ремон-
тировать: из краевого бюджета 
выделили 4,5 миллиона рублей, 
еще полмиллиона потратил му-
ниципалитет. Валерий Гаевский 
выслушал отчет о проделанной 
работе и заверения, что через 
месяц ремонт будет закончен. 

В Пятигорске он возложил 
цветы к Вечному огню, пооб-
щался с юнармейцами и вете-
ранами в музее Центра воен-
но-патриотического воспита-
ния молодежи. А позже, на за-
се дании оргкомитета «Побе-
да», губернатор признался, 
что был приятно удивлен тем, 
как поставлена военно-патрио-
тическая работа на Посту № 1.

В ходе рабочей поездки со-
стоялось и знакомство с муни-
ципальной программой «Соци-
альная карта», в соответствии с 
которой в девяти аптеках горо-
да ветеранам предоставляется 
скидка на все лекарства. Опыт 
пятигорчан глава региона на-
мерен распространить на весь 
край. 

Наконец, особой ревизии 
Валерия Гаевского подвергся 
госпиталь ветеранов войн (на 

Ветеранам - внимание, 
молодым - урок
Вчера в Пятигорске, в актовом зале Ставропольского 
краевого госпиталя для ветеранов войн, состоялось первое 
выездное заседание краевого организационного комитета 
«Победа», которое вел губернатор Валерий Гаевский

снимке), при котором с весны 
прошлого года был создан по-
печительский совет во главе с 
губернатором. Результаты на-
лицо: уже полностью отремон-
тирован третий блок поликли-
ники, заменена кровля на го-
спитальных зданиях, приобре-
тено оборудование для прачеч-
ной и пищеблока. В настоящее 

время практически завершена 
укладка плитки во дворе, ведут-
ся другие работы.

Губернатор выразил призна-
тельность всем попечителям 
госпиталя за их ответственное 
и серьезное отношение к взя-
тым обязательствам.

Открывая заседание оргко-
митета «Победа», Валерий Га-

евский отметил, что подготов-
ка к юбилею нацелена прежде 
всего на укрепление морально-
нравственных основ общества, 
сохранение исторической па-
мяти. Он предупредил всех от-
ветственных лиц, что не потер-
пит формального, бюрократи-
ческого отношения к работе, 
и сообщил: в этом году в бюд-

жете края предусмотрены поч-
ти 40 миллионов рублей на ре-
монт и реставрацию памятни-
ков Воинской славы. Столь-
ко же заложено в бюджете бу-
дущего года. Предусмотрено 
также софинансирование из 
муниципальных бюджетов. Од-
нако освоение уже выделенных 
средств идет недостаточно бы-
стро. Валерий Гаевский, обра-
тившись к залу, где присутство-
вали чиновники, многозначи-
тельно спросил: «Ждем зимы 
или оргвыводов?».

Много говорилось на засе-
дании оргкомитета и о решении 
жилищных проблем ветеранов. 
Губернатор предупредил: види-
мо, в ближайшее время очередь 
значительно вырастет, посколь-
ку несправедливо, что фронто-
вики, вставшие на учет после 
марта 2005 года, оказались за 
бортом государственной под-
держки. 

Подробно о том, как моло-
дые ставропольцы готовятся к 
предстоящему юбилею Побе-
ды, рассказала председатель 
комитета СК по делам моло-
дежи Ольга Казакова, своими 
соображениями по подготов-
ке к празднованию поделились 
министр образования края Ал-
ла Золотухина, мэр Пятигор-
ска Лев Травнев и другие чле-
ны оргкомитета. 

По окончании заседания его 
участники вместе с ветерана-
ми посадили деревья на Аллее 
в честь 65-летия Великой По-
беды.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.



ОСОБЫЙ 
ПОДХОД
Дмитрий ЧУМАЧКОВ, 
директор ГУП СК 
«Крайтехинвента-
ризация»:

31 октября 2009 года2

Полки ставропольских 
магазинов заняла 
коллекция детской 
одежды «Осень-зима». 
Как не растеряться 
в современном 
многообразии и верно 
выбрать теплый 
комплект для малыша, 
корреспонденту «СП» 
рассказала управляющая 
ставропольским 
филиалом магазина 
национальной сети 
«Детский мир» 
Елена ЛЯПИНА.

-Е
ЛЕНА Ивановна, пя-
тилетний ребенок по-
ставил меня в затруд-
нение: просит купить 
ему на зиму комбине-

зон. Может ли он стать альтер-
нативой традиционной куртке 
и штанам? 

- Безусловно, комбинезон 
очень практичная и удобная 
вещь. В отличие от куртки с брю-
ками его не надо постоянно по-
правлять и одергивать. Но уже с 
трех лет малыши меняют комбе-
зы на раздельный комплект. Во-
первых, ребенок начинает хо-
дить в детский сад и прощается с 
«памперсами». А зимняя куртка с 

п

- Наше предприятие - ГУП СК «Крайтехинвентаризация», право-
преемник городских и районных БТИ - на рынке услуг технической 
инвентаризации уже много десятилетий. За эти годы наши подраз-
деления в разной степени взаимодействовали со Сбербанком. С 
2006 года мы активно сотрудничаем с Северо-Кавказским банком 
Сбербанка России. Заключено генеральное соглашение, в рам-
ках которого осуществляется расчетно-кассовое обслуживание 
более 30 расчетных счетов, реализуется зарплатный проект. Мы 
благодарны специалистам банка за то, что при разработке усло-
вий соглашения они к нам подошли индивидуально: все запросы 
были учтены, а система консолидации денежных потоков на еди-
ном расчетном счете функционирует отлажено, четко и без сбоев.

Наше предприятие для банка системный клиент: помимо цен-
трального офиса в Ставрополе, действуют 33 филиала и 3 обосо-
бленных подразделения по краю. В этой связи Северо-Кавказский 
банк, имеющий развитую филиальную сеть, - единственный банк, 
который в состоянии удовлетворить наши потребности комплек-
сно. 

В преддверии 168-летия старейшего банка мы поздравляем 
коллектив Северо-Кавказского банка Сбербанка России с этим 
праздником и искренне желаем всем его сотрудникам стабильно-
сти, финансового благополучия и продолжения славной истории. 

 

ВОПРЕКИ ШТОРМАМ 
Василий МОРОЗ, академик РАСХН, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, 
лауреат премии правительства РФ 
в области науки и техники:

- Сразу скажу, что в Сбербанке больше всего ценю многолет-
ние традиции, которые он сумел сохранить и благодаря которым 
вошел в жизнь чуть ли не каждой российской семьи. И, безуслов-
но, главная традиция – это уважение к клиентам. 

Я впервые воспользовался услугами Северо-Кавказского бан-
ка давно – когда только переехал жить в город. И жизнь показа-
ла, что я не ошибся и выбрал тогда самый сильный и надежный 
банк. Сейчас являюсь его вкладчиком и оформляю через Сбер-
банк все переводы. 

Удобно, что Северо-Кавказский банк сейчас в крае доступен 
практически везде. Хотя я, если честно, стараюсь оставаться вер-
ным допофису №130 на улице Пушкина в Ставрополе. Если есть 
такая возможность, то предпочитаю обслуживаться там, где я уже 
знаю многих сотрудников. Потому наблюдаю, как обслуживают не 
только меня. Поделюсь вот каким наблюдением: за много лет мне 
ни разу не пришлось стать свидетелем не то что конфликта, но да-
же повышения голоса на клиента от сотрудников Сбербанка. Та-
кой профессиональной выдержке надо отдать должное, ведь да-
леко не каждый человек сможет настолько корректно вести себя 
на рабочем месте. 

Кроме того, мне посчастливилось достаточно много поездить 
по миру, побывать в разных странах. Порой среди моих коллег из 
других государств заходил такой разговор, у кого и как на роди-
не принято распоряжаться накоплениями. И знаете, у некоторых 
вызывали искреннее недоумение мои замечания о том, что Сбер-
банк у нас советует клиентам, как лучше в текущей ситуации по-
ступить и решить конкретный денежный вопрос. Не это ли главная 
характеристика принципов работы подразделений Сбербанка? 

Я очень надеюсь, что Сбербанк будет существовать еще мно-
го лет и вопреки различным финансовым штормам и бурям оста-
нется верен своему кредо.

-П
РИНЯТИЕ закона «О 
Дисциплинарном су-
дебном присутствии» 
будет иметь серьезное 
значение как для защи-

ты прав и свобод россиян, так и 
для совершенствования отече-
ственного судебного производ-
ства. Решения по прекращению 
полномочий судей в настоящее 
время принимаются квалифика-
ционными коллегиями судей ре-

гионального уровня и Высшей 
квалификационной коллегией су-
дей, в состав которой входят пред-
ставители судов, администрации 
президента и общественности. 
Решения квалификационных кол-
легий относительно прекращения 
или продления полномочий судей 
на данный момент могут быть об-
жалованы в Верховном суде. 

Принятый в третьем чтении 
законопроект устанавливает, 

что эти вопросы будут рассма-
триваться специальной инстан-
цией – Дисциплинарным судеб-
ным присутствием. Эта структу-
ра будет формироваться на па-
ритетных началах и состоять из 
троих судей Высшего арбитраж-
ного и троих судей Верховного 
суда. Основной его задачей бу-
дет рассмотрение жалоб судей, 
уволенных за дисциплинарные 
проступки. В компетенцию дис-

-Р
АБОТА по снижению ава-
рийности и тяжести ДТП 
ведется постоянно и да-
ет результат: общее ко-
личество автоаварий 

на Ставрополье снижено на пять 
процентов по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. Заметного улучшения уда-
лось добиться в ситуации по дет-
скому травматизму: дорожных 
происшествий с несовершенно-
летними стало меньше на 21 про-
цент. На 24 процента снизилось 

В краевом Центре 
психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции министерства 
образования 
Ставропольского края 
состоялось, 
на мой взгляд, событие 
знаковое. Специалисты 
центра пригласили 
родителей детей-
инвалидов, чтобы 
поговорить 
об их психологических 
проблемах. Это значит 
о том, что они чувствуют. 

Д
ЕСЯТЬ лет назад такой раз-
говор был бы невозможен, 
потому что общество дела-
ло вид, что таких детей и та-
ких родителей не существу-

ет. А пять лет назад он бы не со-
стоялся, потому что считалось: все 
проблемы этих семей в том, что 
они получают на детей маленькие 
пенсии и пособия, в отсутствии хо-
роших ортопедических колясок и 
т.д. Отрадно, что социум наш все 
же развивается в сторону большей 
психологической культуры и вни-
мания к личности...

Круглый стол, который ве-
ли директор краевого Центра 
психолого-педагогической ре-

ПЕРВЫЕ 
ЖЕРТВЫ
Информационные 
агентства 
сообщают о первых 
жертвах 
свиного гриппа 
в России: в Москве 
умер один человек, 
в Забайкалье - 
трое, один - 
в Красноярском 
крае. Все умершие 
- женщины.

При этом специалисты от-
мечают: официальная стати-
стика не совпадает с реаль-
ным числом заболевших из-
за того, что не все обращают-
ся к врачу. Как бы там ни было, 
но превышение недельного 
эпидпорога, кроме Хабаров-
ска и Читы, зарегистрирова-
но уже в Санкт-Петербурге, 
Южно-Сахалинске, Калинин-
граде, Якутске, Красноярске, 
Норильске, Челябинске, Мага-
дане, Республике Коми... Все-
го же, по данным ВОЗ, на пла-
нете зафиксировано свыше 
414 тысяч лабораторно под-
твержденных случаев зара-
жения вирусом A/H1N1/, поч-
ти пять тысяч человек скон-
чались.

К пандемии гриппа усилен-
но готовится Ставрополье. 
Координацию действий осу-
ществляет оперативный штаб. 
Уже обеспечена готовность 
коечного фонда для госпи-
тализации 10,5 тысячи рас-
четных больных. Подготовле-
ны 34 инфекционных стацио-
нара на 1389 коек и 625 бок-
сированных палат. Еще 8663 
койки будут развернуты на 
базе терапевтических отде-
лений участковых больниц. 
На случай массового распро-
странения инфекции прора-
ботан вопрос о привлечении 
под стационары санаторно-
курортных учреждений Кав-
казских Минеральных Вод. 

Продолжается работа по 
формированию неснижае-
мого резерва противовирус-
ных средств в аптечной сети 
и в учреждениях здравоох-
ранения. Создан трехмесяч-
ный запас дезинфицирующих 
средств.

 В международных аэро-
портах Минеральные Во-
ды и Ставрополь для пред-
упреждения завоза панде-
мичного вируса проводится 
санитарно-карантинный кон-
троль за пассажирами, при-
бывающими из-за рубежа...

На контроле - и иммуниза-
ция против сезонного грип-
па. Вакцинацией планирует-
ся охватить более 20 процен-
тов населения.

Общая сумма финансовых 
средств краевого и муници-
пального уровней, направлен-
ных на подготовку к пандемии 
и иммунизацию против грип-
па, в целом превысила 21 мил-
лион рублей.

В. ВИКТОРОВ.

УЧРЕЖДАЕТСЯ 
СУДЕБНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ
Государственная Дума Российской Федерации приняла 
в третьем чтении внесенный президентом РФ Дмитрием 
Медведевым проект закона «О Дисциплинарном судеб-
ном присутствии». Какие изменения ждут судебную си-
стему нашей страны, какова основная задача внесенно-
го президентом законопроекта? Комментирует депутат 
парламента Ставрополья, секретарь Молодежного реги-
онального собрания Александр ШИРЯЕВ. 

циплинарного судебного присут-
ствия также будет входить обжа-
лование решений квалификаци-
онной комиссии, отказавшейся 
уволить провинившегося судью, 
а также разрешение иных кон-
фликтных ситуаций. Работать 
в новом органе смогут судьи в 
возрасте от 40 до 65 лет с трудо-
вым стажем в судебной системе 
не менее пяти лет. Решения, вы-
носимые новым органом, будут 
окончательными и не подлежа-
щими обжалованию.

Кстати, этот законопроект 
обсуждался на заседании Мо-
лодежного регионального со-
брания Ставропольского края. 
Мои коллеги отметили важность 
и своевременность инициати-
вы президента, свидетельству-
ющей о правильном понимании 
вектора развития правового поля 
России. Мы уверены, что приня-
тие закона «О Дисциплинарном 
судебном присутствии» будет 
способствовать решению важ-
нейшей задачи – совершенство-
ванию судебной системы и обе-
спечению гарантий независимо-
сти судей.

Подготовил 
ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВ.

В пути должно быть все прекрасно
 Огромная армия водителей ежедневно 
пополняется, в том числе и за счет школьников 
на мопедах. Побочное же явление бурного развития 
всеобщей автомобилизации - аварийность 
на дорогах - это головная боль Управления 
ГИБДД ГУВД по СК. На днях там подвели итоги 
деятельности за девять месяцев нынешнего года, 
о которых корреспонденту «СП» рассказал 
начальник УГИБДД ГУВД по краю Борис БУЛГАКОВ.

В быстром темпе на Ставрополье растет и ширится транспортный поток. Изнурительные пробки добрались и до провинции
нии дорог: на пробки, возни-
кающие из-за дефектов до-
рожного полотна и узкой про-
езжей части, сегодня не сету-
ет только ленивый. Что дела-
ется для улучшения ситуации? 

- Вы правы, вопрос пробок 
стоит очень остро. Та полос-
ность, ширина дорог, которая 
есть сейчас, в городских усло-
виях уже не спасает. Плюс пре-
словутый «дорожный фактор» - 
колдобины, ямы, провалы в ас-
фальте, - по статистике сопут-
ствующий совершению каждо-
го четвертого ДТП. Более поло-
вины светофоров в крае вырабо-
тали свой ресурс, около сорока 
процентов дорожных знаков тре-
буют замены. По рекомендации 
ГИБДД по три новых светофор-
ных объекта появилось в краевом 
центре, в Михайловске и Мине-
ральных Водах. На Ставрополье 
установлено более тысячи новых 
дорожных знаков, нанесено бо-
лее трех тысяч километров раз-
метки. Под контролем Госавто-
инспекции разрабатывался про-
ект, а ныне строится транспорт-
ная развязка на подъезде к Став-
рополю на федеральной трассе 
«Кавказ». Ведется капитальный 
ремонт на участке автотрас-
сы Ставрополь – Изобильный-
Новоалександровск – Красно-
гвардейское. Завершены строи-
тельство путепровода в Ессен-
туках и ремонт путепровода ав-
тодороги Ростов - Ставрополь. В 
этом году мы постарались поме-
нять принцип работы с дорожны-
ми службами. Претензии стара-
емся направлять в адрес ответ-
ственной за обустройство орга-
низации, а не конкретному спе-

циалисту. Это делается для то-
го, чтобы исключить постоянное 
«перекладывание вины» с одно-
го работника на другого, которым 
дорожники частенько «грешат» в 
объяснительных. В 2009 году в 
различные органы и организа-
ции нами направлено 145 пред-
ставлений для устранения не-
достатков в состоянии улично-
дорожной сети, к администра-
тивной ответственности привле-
чены 25 юридических лиц. 

- А какова ситуация с вне-
дрением новшеств? К приме-
ру, сколько установлено стаци-
онарных приборов фотовидео-
фиксации нарушений ПДД?

- В настоящее время в Ставро-
поле эксплуатируется один ста-
ционарный комплекс фотови-
деофиксации нарушений ПДД 
«Арена», приобретенный за счет 
средств администрации крае-
вого центра. Уже сегодня можно 
отметить тот факт, что с момен-
та работы комплекса на участке 
контроля не зарегистрировано 
ни одного ДТП. Хочу особо за-
острить внимание автолюбите-
лей на том, что скоро на дорогах 
краевого центра заработает еще 
около двадцати новых камер ви-
деофиксации. Конкурс на закуп-
ку аналогичного комплекса про-
веден и в Шпаковском районе. В 
ближайшее время там будет про-
изведен монтаж линии фиксато-
ров. 

Параллельно в краевом цен-
тре внедряется автоматизиро-
ванная система управления дви-
жением (АСУД). Она представля-
ет собой диспетчерский центр, 
который следит за работой всех 
светофорных объектов. Проще 

говоря, улицы будут настраи-
ваться на так называемые «зеле-
ные волны», чтобы водители мог-
ли ехать, не застревая на каждом 
светофоре. На сегодня из 107 го-
родских светофоров двенадцать 
уже подключены в систему. К со-
жалению, единицы наших пред-
ложений     принимаются   и   полу-
чают финансовую поддержку му-
ниципальных властей. Реализа-
ции масштабных проектов при-
ходится ждать не один год. 

- Борис Федорович, рас-
скажите подробнее о новом 
административном регламен-
те МВД, регулирующем рабо-
ту дорожно-патрульной служ-
бы. С первого сентября весь 
инспекторский состав ГИБДД 
контролирует дорожное дви-
жение по новым правилам. 

- Надо сказать, что до всту-
пления в силу этого документа 
инспекторы следили за поряд-
ком и безопасностью в соответ-
ствии с Наставлением по рабо-
те дорожно-патрульной службы, 
датированным еще 1999 годом и 
на сегодня уже не соответству-
ющим реалиям. В новом же до-
кументе пошагово расписаны 
все действия инспекторов ДПС 
в различных ситуациях, с чего 
должно начинаться и проходить 
общение между инспектором и 
водителем. Остановив водите-
ля, инспектор должен предста-
виться, назвав свою должность, 
звание и фамилию, после чего 
кратко сообщить причину и цель 
остановки. Заметьте, теперь со-
трудник ДПС не должен отдавать 
честь участнику дорожного дви-
жения: с жезлом в руке выпол-
нить это приветствие довольно 

затруднительно. По требованию 
автомобилиста или пешехода ин-
спектор обязан предъявить удо-
стоверение, не выпуская его из 
рук. Один из вечных вопросов: 
обязан ли водитель выходить из 
машины, а уж тем более садить-
ся в патрульный автомобиль? Ин-
спектор может предложить вый-
ти, для того чтобы устранить не-
исправность, при наличии у про-
веряемого признаков опьянения, 
для сверки номеров, личного до-
смотра, осмотра автомобиля, а 
также когда требуется его уча-
стие в осуществлении процес-
суальных действий, оказании по-
мощи или когда поведение води-
теля создает угрозу личной без-
опасности сотрудника. В регла-
менте четко прописана разница 
между процедурами осмотра и 
досмотра транспортного сред-
ства. Осмотр – это визуальное 
обследование авто и перевози-
мого в нем груза. А вот если че-
ловек отказался от осмотра, то 
ему грозит досмотр с оформле-
нием протокола и в присутствии 
двух понятых.

- Зорким журналистским 
глазом замечено, что ГИБДД 
постоянно «апробирует» на 
ставропольцах различные 
методы пропаганды дорож-
ной безопасности. Какие из 
них впервые появились в этом 
году?

- К примеру, впервые в июне 
совместно с региональным от-
делением Всероссийского об-
щества автомобилистов, Став-
ропольской юношеской авто-
школой, краевым советом РОСТО 
и Службой спасения мы провели 
агитационно-пропагандистский 

автопробег «За дисциплину на 
дорогах!». Участники акции пы-
тались обратить внимание на 
проблему поведения на дороге 
прежде всего молодежи. Перво-
го сентября, в День знаний, стар-
товало еще одно новшество – 
смс-акция по предупреждению 
ДТП под названием «Дети идут в 
школу», в которой приняли уча-
стие не только школьники, но и 
их родители. Широко использу-
ются наглядные материалы: в об-
разовательных учреждениях рас-
пространяются памятки для ро-
дителей, юных велосипедистов. 
Школьникам инспекторы по про-
паганде в этом году начали выда-
вать своеобразные «Удостовере-
ния юных пешеходов». Не остав-
лю без внимания и ежегодные 
соревнования юных инспекто-
ров движения «Законы дорог ува-
жай!», которые в этом году поль-
зовались неизменным успехом.

Просвещаем мы и взрослых 
участников дорожного движения, 
водителям-нарушителям инспек-
торы ГИБДД регулярно демон-
стрируют на месте видеоматери-
алы с учетом совершенного ими 
правонарушения. Сейчас стара-
емся, чтобы подобные «видеона-
поминания» транслировались и 
в местах массового пребывания 
ставропольцев: в кинотеатрах, 
кафе, супермаркетах и термина-
лах оплаты услуг связи. В борьбе 
за дорожную безопасность прин-
цип работы единый: в пути долж-
но быть все прекрасно - пешехо-
ды образованны, водители спо-
койны, а дорога ровна и удобна. 

Беседовала
 ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

Фото из архива «СП».

количество преступлений, совер-
шенных водителями в состоянии 
алкогольного опьянения. Одна-
ко ситуация остается сложной: в 
этом году на дорогах края заре-
гистрировано 1907 ДТП, 281 че-
ловек погиб и 2547 получили ра-
нения. Особое внимание служ-
бой ГИБДД края уделялось нару-
шению ПДД, раскрытию престу-
плений, ужесточению надзорных 
функций за содержанием дорож-
ной сети, а также за техническим 
состоянием пассажирского авто-
транспорта.

- А какие нарушения чаще 
всего допускают ставрополь-
ские водители? 

- К сожалению, до сих пор во-
дители не находят взаимопони-
мания на дороге: первый по «по-
пулярности» вид нарушения – не-
соблюдение очередности проез-
да. Остается распространенным 
явлением нарушение скоростно-
го режима и выезд на встречную 
полосу. Во многих случаях вино-
вниками аварий становятся ли-
хачи и те, кто садится за руль в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. С участием любителей пору-
лить «под градусом» в крае про-
изошло 104 ДТП. 

- Борис Федорович, погово-
рим о наболевшем – о состоя-

Просто вместе
абилитации и коррекции Елена 
Заика и педагоги-психологи Сер-
гей Пешков и Алексей Мирош-
ник, собрал 12 мам и бабушек и 
одного отца детей-инвалидов. 
Собственно, это уже было обо-
значение психологической про-
блемы семьи, где растет ребе-
нок с ограничениями по здоро-
вью. Тяжелых эмоций, которые 
возникают с рождением боль-
ного малыша, чаще не выдержи-
вают мужчины. Одна из мам с бо-
лью рассказала, что бывший муж, 
узнав о неврологических, не са-
мых, в общем, сложных пробле-
мах новорожденного, позвонил 
ей в роддом с вопросом: «Зачем 
ты родила такого?». 

Как потом эти женщины в оди-
ночку растят детей, требующих 
повышенного внимания и ухо-
да, с какими чувствами им при-
ходится справляться - возможно, 
об этом вслух они говорили впер-
вые. Впрочем, как выяснилось из 
разговора, выйти во второй раз 
замуж с ребенком-инвалидом на 
руках можно - есть мужчины, го-
товые нести эту ношу. Может быть, 
их было бы больше, может, многие 
родные отцы не сбегали из семей, 
если бы исчез ложный стереотип 
мышления, в России еще очень 

распространенный: больные де-
ти якобы родятся только у нар-
команов, алкоголиков и у людей, 
ущербных физически либо пси-
хически. Стыд перед родственни-
ками, друзьями, людьми на улице 
или в транспорте - вот что часто 
гнетет супружескую пару в этой 
ситуации и о чем им очень трудно 
говорить даже друг с другом.

Много внимания присутству-
ющие уделили психологическим 
проблемам адаптации ребенка 
с ограничениями по здоровью 
в школе, среди ровесников. Как 
оказывается, большинство этих 
детей посещать школу хотят. И во 
многом от семейного воспитания 
зависит, чтобы они не чувствова-
ли себя в классе изгоями. Но и от 
учебного заведения, от позиции 
педагогов - тоже. В разговоре 
называли ставропольские сред-
нюю школу № 21 и лицей № 35, 
где условия для интеграции ин-
валидов в среду здоровых детей 
созданы. На круглый стол вместе 
с родителями пришли психологи 
этих учебных заведений, что го-
ворит о многом.

Вопрос, на который ищут от-
вет почти все, - как не вырастить 
из больного ребенка сугубо-
го эгоиста. Его здоровье часто 

становится главной ценностью 
семьи, он привыкает к тому, что 
все в доме вертится вокруг его 
персоны, привыкает считать себя 
слабым и беспомощным. Порой 
лечение, оперативное вмеша-
тельство творят чудеса, сын или 
дочь поправляются, но продол-
жают манипулировать окружаю-
щими: принеси, помоги, отложи 
ради меня все свои дела и т. д.

И все же одна из наиболее 
сложных проблем, от которой 
страдают родители ребенка-
инвалида, - их изолированность 
от связей, которыми они жили до 
его рождения, и отсутствие но-
вых. Изолируют они себя от лю-
дей нередко сами - им кажется, 
что их переживаний другие не 
поймут. Чувствовалось это и во 
время круглого стола. Поначалу 
участники вообще молчали, но 
усилия специалистов центра сде-
лали общение возможным. Дого-
ворились встретиться еще раз на 
психологическом тренинге.

Круглые столы и тренинги вхо-
дят в двухгодичную программу 
всеобуча для родителей детей-
инвалидов. Кроме психологиче-
ских, они смогут получить меди-
цинские и юридические знания.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Одежка для Морозко 
«Готовимся к зиме» - лозунг актуальный сейчас не только 
для аграриев или энергетиков, но и для молодых мам
брюками сделает посещение ту-
алета гораздо удобнее. В школе 
ребенка ждет «дресс-код» в виде 
формы: туда в любимом комби-
незоне уже не отправишься, по-
дойдут штаны темных оттенков, 
но обязательно из ткани с наче-
сом. А вот полукомбез все же сто-
ит купить: это отличный вариант 
для долгих прогулок, катаний с 
горки или езды на санках.

- Какой конструктивно 
должна быть зимняя куртка, 
чтобы доставить удобство ма-
лышу? 

 - Прежде всего куртка не 
должна быть короткой: опти-
мальная длина – до середины бе-
дра. Не покупайте зимнюю вещь 
впритык, необходимо оставить 
запас на свитер. Внешняя ткань 
должна быть мягкой, по возмож-
ности влагонепроницаемой и 
не продуваемой. Чтобы тепло 
не уходило из-под куртки, а мо-
роз не проникал внутрь, выбери-
те модель с нижней утяжкой или 
регулируемой «кулиской» по та-
лии. Для маленьких горожан не 

будет лишним и наличие на курт-
ке светоотражающих элементов. 
Зимой темнеет рано, а с ними ре-
бенка будет видно в свете авто-
мобильных фар. 

- Интересно, какой «напол-
нитель» теплой одежды будет 
греть всю зиму? 

- Безусловно, в одежде на гу-
сином пуху ребенку всегда будет 
тепло и комфортно. Но не забы-
вайте, что пуховики очень требо-
вательны в уходе. Большинство 
моделей сегодня производит-
ся с использованием синтети-
ческих материалов (файбертек, 
файбердаун) – это утеплители 
нового поколения. Их секрет за-
ключается в особой структуре 
тончайших микроволокон, в воз-
душных пустотах которых и удер-
живается тепло. Главная особен-
ность искусственных пуховиков в 
том, что они тонкие. В любом слу-
чае все подкладочные материа-
лы легкие, гипоаллергенные, и 
детские щечки зимой будут крас-
неть только от мороза!

- На какие функциональные 

детали зимней одежды малы-
шей стоит обратить внимание, 
делая покупку?

- В первую очередь обрати-
те внимание на молнию: ее зве-
нья не должны заедать или де-
формироваться. Не спешите от-
казываться от моделей с круп-
ными брелоками и хлястиками 
на замках – даже на морозе та-
кую молнию легко расстегнуть, 
не снимая перчаток. Горлови-
на куртки не должна оставлять 
шею открытой, поэтому невы-
сокий воротник-стоечка – наи-
более оптимальный вариант. На 
многих зимних штанах преду-
смотрены резинки-штрипки. 
Они пристегиваются пугови-
цами к брючкам так, чтобы их 
можно было зацепить за любые 
ботинки. Это идеальная защи-
та от снега. Для активных дети-
шек на штанах также предусма-
триваются усиленные вставки в 
области коленей. 

 
Беседовала 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

Ш
ТАНДАРТ и Знак губернатора фактически уже использу-
ются высшим должностным лицом региона с 1996 года и 
хранятся в Ставропольском государственном краеведче-
ском музее имени Г. Прозрителева и Г. Праве. Именно эти 
геральдические символы были вручены В. Гаевскому по-

сле принесения им присяги в 2008 году. Нынешнее решение кра-
евой Думы упорядочивает их использование, закрепляет законо-
дательно описание и образцы. 

Штандарт губернатора представляет собой квадратное полот-
нище размером 1м х 1м, в котором соединена символика герба и 
флага края. Знак губернатора - это щит барочной формы с изобра-
жением герба края, обрамленного венком из листьев дуба и пше-
ничных колосьев. Использование этих символов осуществляется 
исключительно главой края. Знак губернатора, согласно утверж-
денному закону, постоянно находится в его служебном кабине-
те и надевается по его решению в особо торжественных случаях. 

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы губернатора.

ГЕРАЛЬДИКА В ЗАКОНЕ
На состоявшемся недавно заседании ГДСК, 
как мы уже сообщали, принят во втором чтении 
законопроект «О символах власти 
губернатора Ставропольского края». 
Читатели интересуются, что это за символы 
и в каких случаях могут быть использованы. 
Публикуем ответ пресс-службы губернатора. 

Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Ставропольского края 

намечается проведение государственной 
экологической экспертизы материалов, 

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

в сезон охоты 2009-2010 г.

Граждане, общественные организации и органы мест-
ного самоуправления могут ознакомиться с материалами 
в министерстве, а также в рамках обсуждения материалов 
представить до 2 ноября 2009 г.  свои  предложения  и  
замечания по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
отдел охраны, контроля и надзора за использовани-
ем объектов животного и растительного мира,

 тел. 94-73-27.

УЧЕНЫЕ - О СОЦИАЛЬНОМ 
РАССЛОЕНИИ
Доцент Ставропольского 
госуниверситета Галина Михайлова 
недавно вернулась из Болгарии, где 
принимала участие в  международной 
научной конференции «Региональные 
различия в экономическом 
и социальном развитии Европы». 

В Софийском государственном университете 
им. Св. Климента Охридского ведущие ученые-
экономисты Франции, Германии, Швейцарии, Гре-
ции, Румынии, России обсуждали методы оценки и 
системы измерения региональных различий эко-
номического и социального развития европейских 
государств. Софийский университет и СГУ имеют 
прочные связи: проводятся совместные интернет-
конференции и семинары,  ставропольские и бол-
гарские ученые успешно сотрудничают в ряде на-
учных проектов. Так, сейчас они завершают рабо-
ту над сборником научных статей по оценке соци-
ального расслоения трудоспособного населения 
различных регионов Болгарии и России. 

А. КРУГОВ. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
В Ставропольском колледже 
сервисных технологий и коммерции 
прошла научно-практическая 
конференция по экологической 
безопасности. 

Прозвучал ряд докладов, а потом будущие кос-
метологи рассказали об использовании экологи-

чески чистой продукции в науке о красоте и здо-
ровье,  будущие повара и кондитеры - о том, как 
готовить без вредных добавок Были затронуты 
также вопросы ландшафтоведения, экологиче-
ского краеведения и другие.

Л. ЛАРИОНОВА.

КАК СТУДЕНТ СТАЛ 
УПРАВЛЯЮЩИМ
В краевом центре состоялась 
научно-практическая конференция, 
на которой шла речь о партнерстве 
органов Пенсионного фонда и филиала 
Российского государственного 
социального университета 
в Ставрополе в подготовке 
кадрового потенциала. 

Конференция была посвящена впервые прове-
денному в системе ПФР Дню студенческого само-
управления, цель которого - выявление кадрового 
потенциала среди учащейся молодежи. В этом про-
екте, как сообщает нам пресс-служба Отделения 
ПФР по Ставропольскому краю, участвовали 25 сту-
дентов. В течение недели они посещали отделение, 
вникали в организацию его деятельности. Каждый 
из них выбрал для себя тот отдел, который соответ-
ствует его интересам и приобретаемой профессии. 
Так, будущий финансовый менеджер, пятикурсник 
Георгий Ботиев сел в кресло управляющего отделе-
нием Владимира Попова. Другие  заняли места его 
заместителей и начальников отделов, где на протя-
жении половины рабочего дня выполняли их функ-
циональные обязанности.

В. АЛЕКСАНДРОВ.



Н
овый учебный год и киносезон 
члены клуба решили открыть с 
большим размахом. около по-
лусотни студентов нарядились в 
костюмы киногероев всех времен 

и народов: тут вам и Джек воробей, и 
Фредди Крюгер, и княгиня ольга, и 
женщина-кошка (даже две!), и многие-
многие другие… в основном это одно-
курсники Ники, которых девушка «за-
разила» интересом к кинематографу. 
Студентов поддержали преподавате-
ли: так, доцент кафедры истории и фи-
лософии науки вадим Коротков при-
шел на праздник в костюме Джеймса 
Бонда, доцент кафедры культуроло-
гии  и библиотековедения Дмитрий Пи-
калов изобразил Федора Бондарчука. 

одним из самых интересных момен-
тов праздника стала викторина, в кото-
рой участники смогли показать не толь-
ко удивительные костюмы, но и проде-
монстрировать свои познания в обла-
сти кинематографа. они угадывали, из 
какого фильма звучит песня или фраза, 
вспоминали роли Чарли Чаплина, по-

казывали пантомиму. Самыми слож-
ными оказались вопросы почетного 
гостя киноклуба, известного кинове-
да Геннадия Хазанова, который приго-
товил в подарок для самых «подкован-
ных» отличные фильмы и книги. Кстати, 
от декана факультета Анатолия Сере-
брякова, пришедшего в  образе Шер-
лока Холмса, обладатели лучших ко-
стюмов получили медали. Среди них 
оказались Царь и Царевна, Женщины-
кошки и Эллочка Людоедка.

Скоро утвердят расписание кино-
клуба, и он снова начнет регулярную 
работу, которая, без сомнения, заин-
тересует теперь гораздо большее ко-
личество студентов и преподавате-
лей. Ника по-прежнему будет само-
стоятельно подбирать киноленты для 
просмотра. 

А уж фильмы Ника представляет 
зрителям непростые, подтверждают 
посетители. Иной раз даже чересчур. 
Поначалу бывало и так, что она сама 
не могла объяснить посетителям ки-
ноклуба смысл фильма, и тогда все 

молча расходились по домам – пере-
варивать впечатления. однако девуш-
ка смогла довольно быстро привить ре-
бятам вкус и научила отличать «жвач-
ку» от «умного» кино. Для истолкова-
ния смысла иного фильма девушка 
читает немало киноведческой литера-
туры, этим она помогает себе и зрите-
лям глубже понять картину, подталки-
вает их высказывать свои мысли, идеи, 
вступать в дискуссии. Главное, что все 
это по-прежнему будет происходить в  
дружеской обстановке за чашкой чая…

Фильмы в киноклубе, как правило, 
идут европейские, и чаще всего это 
драмы. Ника не видит смысла показы-
вать голливудский мейнстрим. «Там не-
чего обсуждать, - говорит она, - я пото-
му и выбираю фильмы сама, стараюсь 
отказаться от фильмов-«жвачек». один 
раз я пошла навстречу «публике» – по-
ставила для просмотра американский 
ужастик, который настойчиво пред-
лагал один из студентов. Да, фильм 
всем понравился, но никакого обсуж-
дения не было. Потому что обсуждать 
там нечего». 

в конце концов, о вкусах не спорят, 
но американские комедии и ужастики 
можно смотреть в кинотеатрах и дома, 
для развлечения. Киноклуб не для это-
го. он для «умного» кино. 

ГеорГий ТУЗ.
Фото вИКТорИИ 

КАмыШНИКовой. 
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Н
АЧИНАя с 2000 года, фонд 
выявляет самых способ-
ных студентов страны и 
ежемесячно в течение го-
да поощряет их стипенди-

ей, которая сейчас составляет 
3500 рублей. Такими счастлив-
чиками станут 1200 студентов 
из 60 ведущих вузов страны. 
Квота для Ставрополья на этот 
раз — сорок отличников.

Интеллект, эрудиция, уме-
ние работать в команде, целе-
устремленность и креативность 
– такие требования предъявля-
ются к тем, кто претендует на 
получение почетного звания 
«потанинца». «входной билет» 
на конкурс - зачетная книжка с 
«пятерками» за последние две 
сессии. Само участие в конкур-
се престижно как для вузов, так 
и для их студентов. Те, кто уже 
узнал, что из себя представля-
ют «потанинские игры», непре-
менно стремятся участвовать 
снова и снова. И дело не толь-
ко в мечте о победе, а в желании 

и
Дея создания академии 
витала в воздухе несколь-
ко лет, однако ее невоз-
можно было осуществить 
в отсутствие какой-либо 

базы. Сегодня академия рабо-
тает во Дворце детского твор-
чества Ставрополя, и трудно 
представить, что почти чет-
верть века назад коллектив бу-
дущих преподавателей мАН 
ютился в тесном здании на про-
спекте октябрьской револю-
ции. Но в 1989 году генераль-
ный секретарь ЦК КПСС миха-
ил Горбачев, приехав в Ставро-
поль и увидев, в каких плачев-
ных условиях находятся дети 
и их педагоги, отдал в их рас-
поряжение новое здание дома 
политпросвещения, которое 
с тех пор и стало Ставрополь-
ским дворцом детского твор-
чества. На базе нового ДДТ и  
была  наконец  создана малая 
академия. 

Конечно, понадобилось уве-
личить количество преподава-
телей - их приглашали, да и 
приглашают до сих пор  из раз-
личных вузов края. в частности, 
первые научные кружки малой 
академии были созданы на ба-
зе кафедр теоретической фи-
зики, биологии и математики 
СГУ. И вот 13 октября 1989 го-
да руководители мАН впервые 
провели общее собрание, ко-
торое и считается теперь точ-
кой отсчета существования 
малой академии наук. А уже в 
апреле состоялась первая го-
родская научная конферен-
ция учащихся. К тому време-
ни наладилась работа только 
трех научных секций, и на кон-
ференции было представлено 
лишь 15 работ. «Тогда мы со-
брались небольшим составом, 
за два часа провели конферен-
цию и разъехались по домам, - 
улыбаясь, вспоминает Татьяна 
Тартышева, бывшая заведую-
щая малой академии, одна из 
самых первых работников мАН. 
- Сейчас же у нас на одной кон-
ференции представляется до 
восьмисот работ. Из-за такого 
масштабного потока нам при-
ходится вводить ограничения».  

малая академия стреми-
тельно завоевала популярность 
у увлеченных наукой школьни-
ков. До распада СССр туда 
приезжали дети из самых раз-
ных уголков советской стра-
ны. «У нас были делегации и из 
Эстонии, и Грузии, Украины», 
- продолжает вспоминать Та-
тьяна васильевна. - в 1991 го-
ду, всего после двух лет суще-
ствования мАН, Госкомитет по 
образованию поручил работ-
никам малой академии прове-

сти всесоюзную конференцию 
по физике, математике, гео-
графии и астрономии. Тогда из 
каждого региона СССр прибы-
ли свои представители. Навер-
ное, это была самая масштаб-
ная из всех конференций, орга-
низованных мАН». 

После распада СССр мно-
гие подобные объединения 
прекратили свое существова-
ние, но малая академия наше-
го города сумела выстоять во 
время больших перемен. она 
постепенно разрасталась, по-
являлись новые секции, в том 
числе и гуманитарного направ-
ления. Хотя изначально акаде-
мия была исключительно «науч-
ной», но к концу девяностых там 
стали обучать будущих журна-
листов, писателей, художников 
и многих других. С 2000 года на 
базе мАН выходит творческий 
альманах «вдохновение», в ко-
тором публикуются произведе-
ния молодых поэтов, прозаиков 
и публицистов. 

За эти годы в академии сло-
жился стабильный преподава-
тельский коллектив. Среди но-
вых преподавателей есть не-
мало выпускников малой ака-
демии. После окончания учебы 
в мАН они идут в вузы, а полу-
чив высшее образование, воз-
вращаются – чтобы отдавать 
знания подрастающему поко-
лению. Например, заместитель 
проректора по научной работе 
малой академии, доктор гео-
графических наук Андрей Ли-
ховид – один из «мановцев пер-
вой волны». Кандидат физико-
математических наук виталий 
Самонов руководит научной 
секцией. 

мановцы, помимо городских 
и региональных конференций, 
ежегодно участвуют и во все-
российских конкурсах, победи-
тели которых получают льготы 
при поступлении в столичные 
вузы. Так, например, влади-
мир Бойков поступил в мГИмо 
на факультет журналистики, где 
учится уже на пятом курсе.

Сейчас на базе мАН суще-
ствует более тридцати секций, 
количество которых постоян-
но растет. Последние три го-
да здесь проходит конкурс мо-
лодых исследователей «Шаг в 
будущее», в котором участвуют 
представители всех регионов 
Южного федерального округа. 
Победитель прошлого конкурса 
олег Кулаков вместе с еще дву-
мя «академиками» вошел в со-
став сборной команды россии 
для участия в соревновании мо-
лодых ученых евросоюза. 

ГеорГий ТУЗ.

и
ТАК, девиз тех, кто выбрал 
«Лидерство»: «Научись 
быть первым среди равных 
— и станешь равным среди 
первых». Программа этого 

направления построена как го-
дичный конкурс среди талантли-
вых, инициативных молодых лю-
дей. она предполагает несколько 
этапов: участники готовят само-
презентации, регистрируют свои 
или включаются в другие проек-
ты, затем едут на форум на Сели-
гер, где получают новые знания и 
связи, способствующие продви-
жению их идей. если у проекта 
большой рейтинг на сайте и он 
имеет рекомендации штаба Го-
да молодежи, команды получают 
возможность развивать сообще-
ство лидеров в масштабах города 
и края. Самые лучшие проекты и 
проектные команды, доказавшие 
свою эффективность на регио-
нальном уровне, будут приглаше-
ны на так называемый Форум по-
бедителей. Здесь будет форми-
роваться федеральная команда. 
Те, кому удастся попасть на Фо-

З
НАеШь, бывает, дотро-
нешься до него кончиками 
пальцев — слегка, как буд-
то случайно, и по телу чув-
ствуешь сотни маленьких 

уколов. А бывает, специально 
обнимешь его сильно-сильно, 
и внутри все переворачивает-
ся, сумасшедшая нежность воз-
никает в сердце. Это непереда-
ваемо. 

Говорят, любовь — это когда 

ты перестаешь сравнивать. На-
верное, в этом есть доля прав-
ды. ведь не то что сравнивать…
Это даже в голову не приходит. 
Просто, когда я полюбила, мир 
разделился на две части: он и 
всё остальное. 

я думаю, что если любишь, 
если ты действительно вклады-
ваешь в это понятие тот самый 
смысл, который веками воспе-
вали тысячи талантливых лю-

дей, то любить надо  до конца, 
до самого донышка. Знаете, у 
Асадова есть такие строчки: «Не 
знаю, что такое конец света. Но 
для меня – это день, когда ты уй-
дешь». Хуже этого действитель-
но ничего не может быть. ведь 
с остальным вместе мы спра-
вимся. 

Быть рядом с любимым, ощу-
щать его тепло — это такое сча-
стье, которое никогда не при-

несут ни деньги, ни положение, 
ни что-либо на свете. он сей-
час, наверное, смотрит телеви-
зор совершенно в другом горо-
де, а я сижу за тысячи киломе-
тров от него, пишу эти строки... 
А как бы хотелось, чтобы именно 
он мне мешал это делать. есть 
в жизни вещи, которые начина-
ешь ценить только так — в раз-
луке и ссоре... 

олеся БереЗУЦКАя. 

АКТивисТы 
«слеТелись» 
в КисловодсК
вот уже восемь лет 
в Кисловодске 
проходит краевая 
студенческая школа 
актива, где собираются 
самые энергичные 
и творческие студенты 
вузов и ссузов 
ставрополья. 

Тематика нынешней шко-
лы актива – воспитание патри-
отизма. Участники могли вы-
брать одно из трех направле-
ний для дальнейшей работы: 
«общественно-политическая 
активность молодежи», «Пред-
принимательство и туризм», 
«Добровольчество и волон-
терство». Надо сказать, в этом 
году программа школы была 
весьма насыщенной: «веревоч-
ный курс», военно-спортивная 
игра, проходившая в ущелье 
реки Березовки, ночная игра в 
стиле энкаунтер, круглые сто-
лы и мастер-классы, встречи 
со знаменитыми в крае людь-
ми, разработка и защита про-
ектов, выборы президента ла-
геря. Но даже в столь плотном 
графике активисты, конечно 
же, находили время для твор-
чества – пели, танцевали, пока-
зывали сценки и весело прово-
дили время. 

КрисТиНА ТАТАрой.

в 
ТоТ день по всему вузу были расклеены загадочные листовки со 
словами: «Спишь неспокойно? Совесть мучает? Приходи, и мы 
тебе поможем!». весьма необычным способом участники пра-
вославного студенческого клуба Преподобного Сергия радо-
нежского предложили  друзьям задуматься о своих поступках. 

Как рассказали в отделе по связям со СмИ СевКавГТУ, суть ак-
ции «Забей гвоздь в свой порок!» очень проста: каждый желающий 
мог записать свои грехи на листе бумаги, а затем забить гвоздями в 
«столб пороков» с помощью молотка. Но сделать это нужно было не 
до конца, потому что гвоздь, забитый наполовину, - это символ ста-
новления на путь исправления. Кроме того, для сведения был выве-
шен плакат с перечнем смертных грехов и пояснениями к ним. 

На втором этапе акции студентам и преподавателям предложили 
«забить» свои пороки до конца и посетить исповедь в храме Препо-
добного Сергия радонежского при СевКавГТУ. После службы симво-
личные гвозди были глубоко забиты в «столб пороков». 

еКАТериНА КосТеНКо.
Фото  WWW.NCSTU.RU

команды, что вызовут интерес 
представителей фонда, полу-
чат приглашение на Зимнюю 
школу. Здесь стипендиаты смо-
гут доработать свои проекты и 
представить их на суд жюри. На 
реализацию лучших из них бу-

дет выделен грант, максималь-
ный размер которого – 200 ты-
сяч рублей. 

еКАТериНА КосТеНКо.
Фото мАрГАрИТы 

роСПУТьКо.

подробности

Квота для потанинцев 
отличники ставропольского госуниверситета 
и ставропольского государственного аграрного 
университета снова встретились с командой 
Федеральной стипендиальной программы 
Благотворительного фонда в. Потанина.

получить новые знания, проя-
вить  и лучше узнать себя.

Конкурс традиционно про-
ходит в два этапа. На первом 
проверяется умение «шеве-
лить мозгами» - эрудиция, ин-
теллект, способность быстро и 
логически мыслить. За 40 минут 
ответить на 20 вопросов и ре-
шить 50 логических задач по си-
лам не каждому, поэтому из не-
скольких сот отличников отби-
рается 100 участников, набрав-
ших наибольшее количество 
баллов. Надо сказать, органи-
заторы строго следят за чест-
ностью игроков и за малейшее 
нарушение карают «крестом», 
который потом превращается 
в большой «минус» из набран-
ных баллов. Поэтому  не сто-
ит спрашивать совета у соседа 
или «мобильного друга».  

На следующий день сотня 
лучших отличников участвует в 
деловых играх, в которых про-
веряется их умение работать в 
команде, лидерские качества, 

целеустремленность и  креатив-
ность. Участников делят на ко-
манды, которым с утра до само-
го вечера предстоит выполнять 
самые невероятные задания. 
в течение всего дня за студен-
тами внимательно наблюдают 
игротехники. После такой вось-
мичасовой эстафеты по своим 
«шпионским записям» они отби-
рают двадцатку победителей, и 
в этот же день команды опреде-
ляют тройку лидеров, которые 
входят в число стипендиатов.  

Но на этом Федеральная 
стипендиальная программа 
для ее победителей не закан-
чивается. впереди у них – Зим-
няя школа, которая в этом го-
ду будет проходить в  Сочи. Для 
участия в ней «потанинцы» де-
лятся на команды, каждая из 
которых разрабатывает свой 
волонтерский проект в сфе-
ре общественно-полезной де-
ятельности, студенческого са-
моуправления или работы сту-
денческих научных обществ. Те 

Восхождение на Воробьевы горы,
Этим летом мною была 
покорена главная высота 
– воробьевы горы. 
А точнее, я одолел пик 
факультета журналистики 
МГУ имени 
М.в. ломоносова. 
Признаюсь, восхождение 
далось нелегко: 
бессонные ночи, потеря 
аппетита, состояние 
нервного напряжения… 
однако уверенность 
в себе и нацеленность 
на результат сыграли 
решающую роль в моей 
абитуриентской эпопее.

проверено на себе

З
АмеЧУ, что в московский 
госуниверситет я поступал 
не впервые: мне уже дове-
лось поучиться здесь на 
юридическом факультете. 

Затем судьба увела меня прочь от 
юриспруденции, и я начал рабо-
тать корреспондентом в инфор-
мационных агентствах. С голо-
вой окунувшись в океан деловой 
журналистики, я почувствовал, 
что, наконец, нашел себя. Тогда 
и решил получить профильное 
образование. Проблема выбо-
ра вуза для меня не стояла: моя 

жественный рассказ о много-
гранной жизни ноутбука, принад-
лежащего журналисту. я и сам не 
ожидал, что сравню распростра-
нение компьютерных вирусов с 
промискуитетом у людей, приду-
маю для транзисторного устрой-
ства восприятие и сознание, по-
ходящие на человеческие. 

Следующим этапом творче-
ского конкурса было собеседо-
вание. Целью его было выяснить 
степень соответствия абитури-
ента выбранному ремеслу и оце-
нить широту кругозора. Нас раз-
били на группы по десять человек 
и отвели по разным аудиториям. 
Кто-то судорожно читал свежую 
прессу, кто-то обсуждал, какие 
могут быть вопросы. Собеседо-
вание должна была проводить 
комиссия из двух практикующих 
журналистов и двух преподава-
телей факультета. Каждый год в 
составе комиссий появляются та-
кие личности, как марианна мак-
симовская, Светлана Сорокина, 
Леонид Парфенов и многие дру-
гие известные журналисты. Пер-
вым в аудиторию вызвали меня... 

Экзаменаторы сразу вклю-
чили диктофон (все собеседо-

вания записываются), начался 
разговор. мне задавали абсо-
лютно разноплановые вопросы. 
Кто мой любимый журналист, чем 
я увлекаюсь, каким вижу совре-
менного журналиста, какие изда-
ния читаю и кто в них главный ре-
дактор. Спросили даже про лю-
бимое место в москве, я отве-
тил, что очень люблю гулять по 
Замоскворечью. Когда спроси-
ли, а где именно в Замоскворе-
чье, я назвал Болотную площадь. 
Уточнили, кому стоит памятник на 
Болотке (Илье репину), затем по-
просили назвать еще художников 
и их произведения... Преподава-
тель с факультета попросил рас-
сказать про мой трудовой опыт. 
я начал рассказывать, что дол-
го писал про электроэнергетику 
россии. вероятно, чтобы прове-
рить меня, спросили, кто в стра-
не министр энергетики и что про-
изошло после расформирования 
рАо «еЭС россии». Не удержался 
я от смелых высказываний по по-
воду энергетических компаний и 
методам развития альтернатив-
ной энергетики... Почему-то в те 
минуты я был уверен, что в сте-
нах московского госуниверси-

тета  могу произносить «вольно-
думные» речи…

Следующие три экзамена – 
русская литература, русский 
язык, иностранный язык – пода-
вляющее большинство абитури-
ентов зачли в форме еГЭ. К мое-
му великому счастью, я как более 
ранний выпускник смог выбрать 
иную – классическую – форму эк-
заменов. 

Итак, день сдачи русской ли-
тературы, экзамен в форме сочи-
нения. Программные произведе-
ния по литературе я перечитал к 
тому моменту по несколько раз, 
моя подготовка состояла лишь 
в просмотре их краткого содер-
жания. Готовился я исключитель-
но по второй половине XIX века, 
потому что из трех тем, которые 
традиционно предлагаются на 
выбор, одна на 99% будет по это-
му периоду. Тема мне досталась 
отличная – «Символика и ирония 
в комедии А.П.Чехова «вишневый 
сад». Экзамен по русскому про-
водился в форме изложения с 
элементами сочинения; вторым 
заданием был тест на граммати-
ку и стилистику. Как результат: ни 
единой ошибки в изложении, за-

то в тесте… ох, как же я не лю-
блю тесты!

Заключительным экзаменом 
был английский язык. Товарищи 
с факультета, да и сами препода-
ватели предупреждали, что ино-
странный язык оценивается очень 
придирчиво. Прочитав экзамена-
ционный текст про мобильные те-
лефоны для собак (да-да, в мГУ 
именно так!), я ответил на вопро-
сы, задал пять типов вопросов 
сам. вторым заданием нужно 
было написать эссе минимум из 
пятнадцати предложений. я рас-
суждал на тему, нужен ли совре-
менному журналисту иностран-
ный язык. Не вдаваясь в подроб-
ности, скажу, что нужен. еще как 
нужен! Каково же было мое удив-
ление, когда я узнал, что по вер-
сии факультета журналистики 
мГУ английский язык я знаю луч-
ше родного русского! А к ошибкам 
придрались-таки, сняв шестнад-
цать баллов из ста за два артикля, 
в постановке которых я дал маху.

После экзаменов начались то-
мительные дни ожидания объяв-
ления проходного балла. Хоть я 
и был уверен в успехе, но до са-
мого последнего момента мучи-
ла мысль «А вдруг?». К счастью, 
никакого «вдруг» не случилось... 

дМиТрий ивАНов.

alma mater – это мГУ. Как много 
школьников представляют себе, 
что экзамены в этом университе-
те крайне сложны. Делюсь опы-
том. 

…Июль — время первого эк-
замена. На факультете журна-
листики это был так называемый 
«творческий конкурс», состоя-
щий из двух этапов: творческо-
го сочинения и собеседования. 
в аудиториях старинного здания 
факультета на моховой в самом 
центре москвы собрались люди, 
в ожидании часа «икс» - момента 
объявления тем сочинения. воз-
дух вибрировал от нервозности и 
напряжения абитуриентов. Пра-
во зачитать темы в нашей аудито-
рии выпало беспрестанно улыба-
ющейся девушке с дредами. она 
громко и бодро озвучила сгене-
рированные факультетом заго-
ловки будущих текстов: «Сюжет 
века», «Уроки на завтра», «моно-
лог моего компьютера», «У книж-
ного прилавка» и «Журналист на 
московских улицах». многие тут 
же бросились писать, боясь поте-
рять хоть секунду из отведенных 
на экзамен четырех часов. Из-под 
моего пера в итоге вышел худо-

ищите на www/stapravda.ru
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Им открыты 
все дороги

Недавно Малая академия наук – 
научное объединение школьников 
ставрополя – отпраздновала 
юбилей. вот уже 20 лет МАН 
работает с наиболее активными и 
целеустремленными детьми города. 

Для «умного» кино
«ТЭ» уже рассказывал о том, что на факультете филологии 
и журналистики ставропольского госуниверситета 
работает киноклуб «All around cinema». Автор идеи – 
студентка Ника Какобян - с детства увлекалась кино и 
давно подумывала о создании киноклуба. Благо, родной 
университет такую возможность предоставил – вот уже год 
в аудитории музея истории ставропольской журналистики 
собираются молодые киноманы города.  с
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или Эпопея абитуриента

знай наших!Путешественники 
в дефиците 

«ТЭ» продолжает следить 
за «виртуальной» жизнью 
ставропольских студентов 
на официальном 
портале Года молодежи 
www.godmol.ru. 
На этот раз расскажем о 
направлениях «лидерство» 
и «Территория». 

время молодых

рум победителей, получат статус 
«Лидер Года молодежи». 

Но и на этом программа «Ли-
дерства» не заканчивается. в сле-
дующем году участники будут ти-
ражировать проекты на всю рос-
сию, доказывая свою эффектив-
ность на федеральном уровне. в 
сентябре 2010 года лучшие из них 
будут зачислены в один из москов-
ских вузов на специальность «Со-
циальный продюсер» и приобре-
тут статус «Лидер поколения». 

Активное участие в работе на-
правления принимают студенты 
СевКавГТУ. Команда И. Кочубе-
ева, С. Кухтиной, И. мироненко 
предлагает создать реабилитаци-
онные центры для лиц без опре-
деленного места жительства. Со-
гласно их проекту, в крае должны 
быть построены мини-городки или 
общежития, где будут организо-
ваны оздоровительные и центры 
профессиональной подготовки. в 
них планируется вести професси-
ональное обучение таких людей и 
в будущем их трудоустроить. еще 
ребята предлагают создать не-
большие центры помощи мигран-
там, в состав которых бы входили 
преподаватели русского языка, 
культуры речи, психологи, социо-
логи и другие специалисты, помо-
гающие иностранным гражданам 
адаптироваться в нашей стране.

Кроме   того,    команда    Сев-
КавГТУ разработала проект 

«Грязные руки — чистый го-
род», смысл которого — прове-
дение серии молодежных акций 
по уборке памятников культуры, 
живописных природных мест и 
других достопримечательностей  
Ставрополя и края. 

одно из самых популярных по 
числу зарегистрированных про-
ектов направлений на сайте — 
это «Территория». Здесь «зависа-
ют» активные и неустрашимые пу-
тешественники. Им обидно, что, к 
примеру, ежегодно в Париж при-
езжают 80 миллионов туристов, 
а в россию – всего 2,5 миллиона. 
Поэтому цель направления впол-
не понятна - изменить имидж 
родной страны на международ-
ном туристском рынке. Для это-
го на сайте формируется огром-
ная команда единомышленников-
патриотов, которая в будущем 
станет работать в сфере туриз-
ма и внедрять программу разви-
тия внутреннего и въездного мо-
лодежного туризма. К тому же в 
планах организаторов обеспе-
чить рабочими местами 10 мил-
лионов человек. Но удивительно, 
что в этом направлении ставро-
польские студенты пока, к сожа-
лению, проявляют себя совсем 
неактивно. возможно, они боль-
ше довольны развитием туризма 
в нашем регионе, чем молодежь 
Томска или Сыктывкара...

еКАТериНА КосТеНКо.

Что такое конец света  коммуникативная 
труба

Гвоздь для порока 
Молотки, гвозди, разноцветные маркеры 
и листы бумаги на столе, березовый столб, 
вкопанный в землю, список грехов на плакате - 
вот что встретили однажды на пути
 в университет студенты севКавГТУ. 
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КОЗЕРОГАМ  рекоменду-
ется проявлять больше сдер-
жанности. Постарайтесь не 
оказаться втянутыми в чужие 
проблемы и не участвовать в 
сомнительных мероприятиях, 
проявите больше выдержки и 
благоразумия. На работе сле-
дует попытаться разобраться 
в отношениях с коллективом, 
где в последнее время воз-
никло некоторое недопони-
мание. ВОДОЛЕЯМ не следу-
ет упускать имеющуюся воз-

можность реализации творче-
ских замыслов, можно прове-
сти встречи по обмену опытом. 
На работе с вниманием отне-
ситесь к коллегам и не отказы-
вайте им в помощи.  РЫБАМ рекомендуется 
обратить внимание на улуч-
шение моральной обстанов-
ки в общении с окружающи-
ми. Их поддержка поможет вам 
решить ряд актуальных вопро-
сов. Некоторые планы, наме-
ченные на эту неделю, при-
дется отменить в силу обсто-
ятельств. ОВНА ожидает активное 
общение, много встреч и зна-
комств. В наибольшей степе-
ни эта неделя способствует 
установлению новых контак-
тов и налаживанию партнер-
ских связей. При этом сто-
ит быть избирательными, по-
скольку нельзя сказать опре-
деленно, что все новые зна-
комые окажутся искренни-

ми людьми, желающими вам 
успехов и процветания. ТЕЛЬЦА ожидают прият-
ные моменты, связанные с от-
ношениями с противополож-
ным полом. Если вы думаете 
о предстоящей женитьбе, то 
лучше отмести все сомнения 
и неуверенность. Ваш союз с 
любимым человеком, который 
будет решено создать в эту не-
делю, станет прочным. БЛИЗНЕЦЫ будут охва-
чены тягой к переменам. Воз-
можно, вам захочется поме-
нять работу, сферу общения 
или интерьер собственного 
жилья. Торопиться с приняти-
ем кардинальных решений не 
стоит: ведь на самом деле все 
не так уж и плохо. РАКИ испытают много-
кратный прирост творческой 
активности, любая работа и 
дела, за которые вы приме-
тесь, принесут моральное удо-
влетворение.  При этом поста-

райтесь больше времени по-
свящать семье и дому, это не 
только укрепит отношения с 
близкими, но и придаст мощ-
ный импульс для вашего про-
движения вперед. ЛЬВАМ  предстоит зало-
жить надежный фундамент для 
больших свершений в неда-
леком будущем. Вас ожидает 
весьма удачный период и нуж-
но постараться использовать 
его с максимальной выгодой. 
Вероятно, вам придется отка-
заться от старых идей и стере-
отипов, а на смену им придет 
новый взгляд на окружающую 
действительность. ДЕВАМ эта неделя даст 
возможность заключить выгод-
ные партнерские соглашения и 
наилучшим образом решить фи-
нансовые вопросы. В эти дни ве-
роятно приятное пополнение се-
мейного бюджета. Обстановка 
в семье будет располагать к ду-
шевному комфорту. 

ВЕСАМ не стоит торопить 
привычный ход дел и собы-
тий. Постарайтесь не прини-
мать резких решений. Дипло-
матический подход к решению 
вопросов позволит вам обра-
тить любую ситуацию себе на 
пользу. Стимул для продвиже-
ния вперед вам даст общение 
с близкими людьми. СКОРПИОНАМ предстоя-
щая неделя отлично подходит 
для новых начинаний. Будьте 
осмотрительнее с денежны-
ми тратами, тогда вы не по-
чувствуете нехватку средств в 
тот момент, когда решитесь на 
важную для себя покупку. СТРЕЛЬЦАМ надо на-
строить себя на активное об-
щение с коллегами по рабо-
те и с начальством. Особенно 
полезным в предстоящие дни 
станут контакты с друзьями и 
совместные с ними вечеринки, 
которые позволят вам отлично 
отвлечься от всех забот. 
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Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
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Новопавловск
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и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Кондитерское изделие. 6.  Часть свиной 
туши. 10.  Часть одежды. 12.  Верхний, покрывающий слой, оболоч-
ка. 14.  Пользователь телефонной связи. 16.  Группа морских остро-
вов. 17.  Топливо, используемое в производстве чугуна. 19.  Хвойное 
вечнозеленое дерево. 20.  Оттенок на фоне какого–нибудь цвета. 
22.  Достижение в области науки, культуры. 23.  Спутник Земли. 25.  
Жанр народно-поэтического творчества. 26.  Упакованная покла-
жа, перевозимая на спине животных. 28.  Спортсмен, управляющий 
швертботом или яхтой. 29.  Наука, изучающая наследственность ор-
ганизмов. 31.  То, что действительно произошло, происходит, суще-
ствует. 33.  Специально отпечатанная карточка с фамилией, звани-
ем и другими сведениями о ее владельце. 35.  Культурно-зрелищное 
учреждение. 38.  Водное пространство, омывающее материк или на-
ходящееся между материками. 39.  В царской России: учреждение 
по сбору особого налога. 40.  Четырехугольное, овальное или иной 
формы скрепление для обрамления чего–нибудь. 41.  Старинный 
орудийный снаряд в виде шара. 42.  Род трав семейства сложно-
цветных. 46.  Совокупность средств, необходимых для отпора вра-
гу. 47.  Набор ударных музыкальных инструментов. 48.  Действие, 
имеющее целью найти что-либо. 49.  Потеря, ущерб, урон. 50.  Выс-
шая степень, расцвет чего-нибудь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.  Река, переход которой означает принятие 
бесповоротного решения. 3.  Углубление в стене для помещения 
украшений. 4.  Великий кризис, связанный с падением предприя-
тия. 5.  Предмет, выставляемый для обозрения на выставке или в 
музее. 6.  Выпуклая плоская замкнутая кривая. 7.  Поражение кожи 
от воздействия очень высокой температуры. 8.  Люди, расположив-
шиеся один за другим для получения или совершения чего–нибудь 
в последовательном порядке. 9.  Тот, чьи суждения признаются не-
пререкаемой истиной. 11.  Мужчина, достигший пожилого возрас-
та. 13.  Морское путешествие. 15.  Подводная отмель. 18.  Скуль-
птурная фигурка. 19.  Образование пузырей в движущейся жидко-
сти. 21.  Пищевой ароматизатор. 22.  Вклеенный куда-нибудь лист 
бумаги. 24.  Успех, нужный или желательный исход дела. 27.  В фео-
дальной и капиталистической Германии: крупный землевладелец-
дворянин. 30.  Разрешение на использование патента. 31.  Изделия 
из особой смеси глины, дважды обожженные и покрытые глазурью. 
32.  Удобрение — смесь земли с перегноем, торфом, навозом. 33.  
Крупная ящерица. 34.  Крупная хищная морская рыба. 36.  Вещь, 
товар. 37.  Грызун семейства зайцев. 42.  Изогнутый нож на длин-
ной рукоятке. 43.  Ветвь хвойного дерева. 44.  Дикая или домашняя 
птица, живущая у воды. 45.  Мифический корабль древних греков.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скит. Увертюра. Гусар. Оптика. Арамис. 
Утро. Акт. Перун. Дуэт. Ярус. Флокс. Пасека. Литр. Трап. Ис-
ход. Аренда. Крах. Корд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гранд. Лоск. Каска. Эхо. Мат. Клок. Турник. 
Сидр. Стяг. Прах. Крап. Пуща. Туес. Стек. Пюпитр. Зерно. Круг. 
Кадр. Махаон. Запад.

absite.ru

Поздняя ночь, шоссе. 
Чтобы не заснуть, водитель-
дальнобойщик включает 
радио. Ведущий говорит:

– А сейчас передача для 
тех, кто не спит!

Включается запись за-
нудного голоса: «Раз прыг-
нул слоник через забор, два 
прыгнул слоник через за-
бор, три...».

Жена:
– Ты даже не спросишь, по-

чему я плачу!
Муж:
– Да нет у меня таких де-

нег!!!

– Где отдыхал?
– На Тенерифе.
– А это где?
– Не знаю, я на самоле-

те летал...

Мужчина приходит к док-
тору и жалуется:

- Мне уже три месяца снит-
ся одна и та же женщина!

- Ну и что? - спрашивает 
доктор.

- Видеть ее больше не могу.

- Илья Владимирович, по-
сле великолепного сезона и 
завоевания права выступать 
в суперлиге «Б» наша жен-
ская команда из-за финан-
совых проблем была вынуж-
дена остаться в высшей лиге. 
Почему же Федерация не су-
мела помочь клубу?

- Нет у нас таких возможно-
стей, чтобы помочь команде. 
Ведь Федерация – это обще-
ственная организация. Безу-
словно, было обидно, что клуб, 
который выиграл путевку на-
верх, не сможет сыграть в супер-
лиге. Причем нас ждали в элит-
ном дивизионе.  Непопадание 
туда - одна из причин, почему 
«Ставропольчанку» покинули ли-
деры. Девушки не хотели вновь 
играть на прежнем уровне: они 
его давно переросли. Наш клуб, 
очевидно, сильнее всех коллек-
тивов в высшей лиге. Надеюсь, 
даже оставшись в высшей лиге, 
команда не опустит руки, а будет 
и дальше радовать своей игрой 
поклонников баскетбола.

- В межсезонье ситуация с 
женской командой дошла до 
того, что регион вообще мог 
ее потерять, но все-таки на-
шлись деньги, оплатили заяв-
ку, и теперь «Ставропольчан-
ка» начнет сезон. Как мне по-
яснили в крайспорткомитете, 
денег на выступление хватит 
только до нового года. Поче-
му же Федерация не способ-
ствует поиску спонсоров для 
команды?

- Наш край не настолько бо-
гат на спонсоров, готовых вкла-
дывать деньги в баскетбол, да 
и в другие виды спорта. Есть 
отдельные компании, которые 
могли бы помочь, но они не хо-
тят, не видят в этом необходимо-
сти. Хотя финансовые вливания 
в спорт влияют на имидж пред-
приятий. Отсюда - уважение бо-
лельщиков и чиновников. В Мо-
скве, Питере, Татарстане и дру-
гих регионах уже давно активно 
помогают спорту. Будем ждать, 
что ситуация со спонсорами из-
менится и у нас. Могу  заверить, 
что Федерация не допустит ис-
чезновения с баскетбольной 
карты страны такой команды, 
как «Ставропольчанка-СКГТУ-
ДЮСШ №1»

- Скоро должно стартовать 
первенство в южной лиге Ас-
социации студенческого ба-
скетбола (АСБ). Каким будет 
ставропольское представи-
тельство?

- Сейчас сложно сказать, 
сколько будет ставропольских 
команд. Решается вопрос о том, 
как будет выглядеть лига по со-
ставу участников. В минувшем 
сезоне существовало две ли-
ги: одна Южная закрытого типа, 
другая входила в состав АСБ. 
В самое ближайшее время мы 
узнаем, чем завершились пе-
реговоры между ними. Может 
быть, они объединятся, и тогда 
мы  решим, сколько будет став-
ропольских клубов.

- За рубежом, к примеру в 

США, студенческий баскет-
бол очень популярен: там 
матчи с участием универ-
ситетских команд собирают 
полные залы, их транслиру-
ют ведущие телеканалы. Там 
есть четкая система подго-
товки кадров и профессио-
нального роста: детские ли-
ги, студенческие и лиги ма-
стеров. Не исключено, что по 
такому принципу баскетбол 
будет развиваться в дальней-
шем и у нас в стране. Нужно 
ли это российскому и ставро-
польскому баскетболу в част-
ности? Ведь у нас в мужском 
«Динамо» практически нет 
выходцев из студенческой 
ассоциации в отличие от жен-
ской «Ставропольчанки»…

- Я недавно встречался с пре-
зидентом Российской Федера-
ции баскетбола Сергеем Черно-
вым,  мы  обсудили и этот аспект 
развития игры. С. Чернов счита-
ет, что надо развивать студен-
ческое направление, а не ли-
ги с участием команд среднего 
класса. В перспективе предпо-
лагается, что будет следующая 
структура нашего баскетбола: 
школьная лига, молодежная, 
студенческая, высшая, а также 

международная - Единая лига 
ВТБ, где, кроме российских ко-
манд, примут участие клубы из 
бывшего СССР - что-то по типу 
сегодняшней хоккейной КХЛ. 
Кстати, в нынешнем сезоне она 
уже стартовала.

Что касается собственных 
воспитанников, которые выш-
ли из студенческого баскетбо-
ла... Бывают так называемые 
провальные годы, когда у опре-
деленных возрастов мальчи-
шек не наблюдается баскетбо-
листов с перспективой роста. Но 
случаются и сильные годы: что 
ни игрок, то перспективный. По-
смотрите, сколько ставрополь-
ских ребят играет в различных 
командах суперлиги. Есть даже 
члены сборной страны, напри-
мер, Никита Шабалкин, защища-
ющий сейчас цвета люберецко-
го «Триумфа».  Ставропольский 
динамовец Артем Костин – один 
из лучших игроков страны в сво-
ем возрасте (1990 год). Отрад-
но, что он – собственный вос-
питанник. Поверьте, при долж-
ном подходе к делу из него вы-
растет выдающийся игрок. Сей-
час в молодежной лиге выступа-
ет наша команда 1993-94 годов 
рождения (тренер Галина Пень-
кова). Это очень способные ре-
бята, пробившиеся в полуфинал 
лиги.  Через пару лет мы будем 
играть на профессиональном 
уровне, привлекая лишь своих 
воспитанников. 

- Планируется ли в крае 
чемпионат студенческих ко-
манд, который бы проводил-
ся по туровой системе -  с 
играми разъездного харак-
тера?

- Нам бы этого очень хо-
телось, но у вузов нет денег. 
Нет в крае и соответствующей 
материально-технической базы: 
у многих университетов и инсти-
тутов отсутствуют хорошо обо-
рудованные спортзалы. Поэто-
му будем довольствоваться тем, 
что есть сегодня. А это – первен-

ство края, где команды выступа-
ют в двух зонах.

- А на каком уровне в на-
шем регионе проводятся со-
ревнования в школьной лиге?

- На высоком. Уже на протя-
жении многих лет. За проведе-
ние этого спортивного меро-
приятия отвечает главный тре-
нер «Ставропольчанки» Евгений 
Алиев. Он же руководит органи-
зацией и проведением школь-
ной лиги   в ЮФО. Знаю, что ин-
терес к этому турниру повышен-
ный: ежегодно он собирает мно-
жество болельщиков в различ-
ных городах края и Юга страны.

- По информации «СП», 
возможно, в следующем се-
зоне произойдет объедине-
ние суперлиги «Б» и высшей 
лиги у мужчин, где играет на-
ше «Динамо». Предоставят ли 
ставропольцам возможность 
выступать в этой новой лиге?

- Однозначно не допустят. 
Зала, отвечающего необходи-
мым требованиям, в крае нет, 
финансирование, чтобы играть 
там, вряд ли будет.

- Получается, тогда коман-
ду придется снимать с чемпи-
оната?

- Этого не случится. Мы най-
дем лигу, в которую заявимся. 
Конечно, это будет не высшая 
лига, где играют мастера. Воз-
можно, придется играть в АСБ. 
Но выхода у нас другого нет. 

- Почему бы «Динамо» не 
переехать в Невинномысск? 
Зал, соответствующий тре-
бованиям, там есть…

- Можно играть и в Москве, и 
в любом другом городе, где есть 
подходящий зал. Но команда-то 
будет выступать уже для другого 
зрителя. Тогда «Динамо» Став-
рополь останется только на бу-
маге. Неправильно, если мы 
«уведем» любимый клуб от став-
ропольского болельщика. 

Интервью вел 
ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

Фото автора.

Как попасть в кольцо
До начала чемпионата по баскетболу в высшей лиге 
у женщин остались считанные дни. Сезон стартует  
3 ноября. Напомним, край будет представлять 
«Ставропольчанка – СКГТУ - ДЮСШ № 1». В самое 
ближайшее время должны начаться игры 
и в студенческой лиге (зона ЮФО). О перспективах 
наших команд в этих турнирах и о положении дел 
в краевом баскетбольном хозяйстве корреспондент 
«СП» расспросил президента Федерации баскетбола 
СК, заведующего кафедрой физкультуры 
Ставропольской государственной медицинской 
академии  Илью ЕРЕМИНА (на снимке).

РЫБАКИ ПОПАЛИСЬ 
В СЕТИ

И. о. прокурора   Октябрьского райо-
на А. Касевич утвердил обвинительное за-
ключение по уголовному делу  в отноше-
нии заезжих мошенников. 

Житель Армавира Ш. «работал» с на-
парником. Они приехали в Ставрополь и 
по примеру незабвенного Остапа Бенде-
ра открыли что-то наподобие конторы «Ро-
га и копыта», расположив «офисы» в сто-
ловой и кафе в старой части города. Туда 
пошли желающие неплохо заработать (от 
30 до 50 тысяч рублей) в рыбодобываю-
щей компании «ПОЛЛУКС», находящейся 
в Петропавловске-Камчатском. Соответ-
ствующее объявление с указанием кон-
тактного телефона Ш. разместил зара-
нее в одной из рекламных газет. 

Выходить в море ставропольцам пред-
стояло на большом атомном траулере-
морозильщике «Анатолий Пономарев». 
Вот только они не знали, что  заполняли 
фальшивые договоры. Впрочем, и осталь-
ные деловые бумаги, да и сама печать то-
же были поддельными. Претенденты ве-
рили «работодателям», а потому отдавали 
им копии своих документов и деньги — 30 
процентов стоимости перелета из края в 
Петропавловск-Камчатский (кстати, цены 
на авиабилеты - от 12 до 60 тысяч рублей). 
Вскоре Ш. был задержан на месте престу-
пления, его напарнику удалось скрыться.

Всего обманутым оказался 21 чело-
век. Расследование этой аферы проводил 
следственный отдел при ОВД по Октябрь-
скому району. Уголовное дело направле-
но в суд.

И.ИЛЬИНОВ.

НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ
Невыплата заработной платы стала на-

стоящим бичом для многих ставрополь-
ских предприятий: практически каждый 
день органы правопорядка сообщают о 
руководителях, «зажиливающих» от ра-
бочих деньги. Например, на днях в  Ки-
ровском районе было возбуждено уго-
ловное дело в отношении  директора ООО 
«Зубр», который больше двух месяцев не 
выплачивал заработную плату 71 работ-
нику, хотя на расчетном счете и в кассе 
предприятия имелись необходимые де-
нежные средства. По сообщению пресс-
службы СУ СКП по краю, общая сумма за-
долженности составила более полутора 
миллионов рублей. 

А в Георгиевском районе возбуждено 
уголовное дело по аналогичной статье УК 
РФ в отношении генерального директора 
ООО «Юг-альянс МК». Он, как рассказал 
руководитель Георгиевского межрайонно-
го следственного  отдела  СУ  СКП  по краю 
Р. Ряхин, полгода не платил рабочим, за-
должав трудягам 156441 рубль. При этом 
денежки в ООО водились: пока работяги 
сидели на голодном пайке, директор с це-

лью угодить одному из учредителей, яв-
лявшемуся одновременно коммерческим 
директором  предприятия,  выдал ему в 
подотчет 877835 рублей.  Учредитель же 
потом представил документы только на  
188 тысяч рублей. Не брезговал запускать 
руку в кассу ООО и сам руководитель: он 
также брал в подотчет 250 тысяч рублей, 
однако авансовых отчетов «насобирал» 
только на 18500 целковых.

Ф. КРАЙНИЙ.

СКАЗОЧНИК
В Кисловодске завершено расследо-

вание уголовного дела в отношении сле-
дователя местного ГОВД, обвиняемого в 
покушении на мошенничество. По инфор-
мации пресс-службы СУ СКП по краю, в 
январе этого года следователь узнал, что 
у одного из его знакомых скопилась со-
лидная сумма денег, которую тот намерен 
потратить на покупку авто. И милиционер 
решил эти деньги «экспроприировать». 
Для этого страж порядка сочинил «сказ-
ку»: сообщил будущему автовладельцу, 
что наркополиция подозревает его в тор-
говле «дурью», - дескать, и компромети-
рующие видеоматериалы имеются. Но за 
вознаграждение в 65 тысяч рублей сле-
дователь брался решить вопрос о непри-
влечении «наркобарона» к уголовной от-
ветственности. При получении требуемой 
суммы злоумышленник был задержан.

Ю. ФИЛЬ.

«КОЛОС» И «РУСЬ» 
ОПРЕДЕЛЯТ ЧЕМПИОНА

Завершились матчи 
предварительного этапа 
чемпионата  края по фут-
болу среди ветеранов. 

В группе «А» победителем 
стала команда «Русь» (тре-
нер Сергей Зайцев) из Гра-
чевского района, набравшая 
21 очко. На втором месте - ФК 
«Невинномысск», на третьем 
- ФК «Летняя ставка». В груп-
пе «Б» первым оказался «Ко-
лос» (тренер Александр Бо-
бров) из станицы Подгорной, 
который «насобирал» 21 очко. 
На второй позиции располо-
жился ФК «Зеленокумск», на 
третьем месте - «Строитель» 
из Курской, уступивший зеле-
нокумцам только по разнице 
мячей в личных встречах. Та-
ким образом, чемпион опре-
делится в двухраундовом 
противостоянии «Руси» и «Ко-
лоса». Первая игра - 7 ноября, 
а ответная – 14. Третье место 
по итогам первенства доста-
нется либо «Зеленокумску», 
либо «Невинномысску», кото-
рые сыграют друг с другом в 
борьбе за «бронзу». 

В. РОМАНЕНКО.

Министерство промышленности, энергетики, 
транспорта и связи Ставропольского края 

объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности директора 

государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Аэропорт Ставрополь» 
(воздушные перевозки пассажиров и грузов; 

юридический адрес: 355010, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, Аэропорт-10).

Квалификационные требования:
- высшее образование;
- стаж работы в сфере деятельности предприятия не менее 

трех лет, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, 2 этаж, каб. 14, 
следующие документы: личное заявление, листок по учету ка-
дров, фотографию, документы, подтверждающие профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию (выписку 
из трудовой книжки, копии документов об образовании, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту рабо-
ты); предложения по программе деятельности предприятия (в 
запечатанном конверте); документ, удостоверяющий личность 
(по прибытии на конкурс).

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования объявления с 9 до 18 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Конкурс состоится 8 декабря 2009 г. в 15 часов по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1.

Победителем конкурса будет признан участник, успешно про-
шедший тестовые испытания и предложивший наилучшую про-
грамму деятельности предприятия. О результатах конкурса пре-
тенденты будут извещены в письменной форме.

Тел. для справок 24-58-31.

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП 
(белый Mitsubishi Galant сбил пешехода), произошедшего 

29.10.09 после 16.00 в районе перекрестка 
пр-т Октябрьской революции-ул. Ленина г. Ставрополя  

по тел. 8-918-860-47-25.

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС:

1. На замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы:
администратора Буденновского городского суда;
администратора Предгорного районного суда.

2. На включение в кадровый резерв на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы:
начальника, заместителя начальника, консультанта отдела де-
лопроизводства и организационного обеспечения деятельности 
Управления Судебного департамента при Верховном суде Рос-
сийской Федерации в Ставропольском крае;
 главного специалиста отдела материально-технического обе-
спечения Управления Судебного департамента при Верховном 
суде Российской Федерации в Ставропольском крае;
ведущего специалиста финансово-экономического отдела 
Управления Судебного департамента при Верховном суде Рос-
сийской Федерации в Ставропольском крае;
 секретаря судебного заседания Советского районного суда;
 секретаря судебного заседания Лермонтовского  городско-
го суда.

Требования к конкурсантам: 
по должностям администраторов судов — высшее про-

фессиональное образование, не менее двух лет стажа государ-
ственной гражданской службы или четырех лет работы по спе-
циальности; 

по должностям начальника, заместителя начальника, 
консультанта отдела делопроизводства  и организацион-
ного обеспечения деятельности Управления Судебного де-
партамента при Верховном суде Российской Федерации в  
Ставропольском крае — высшее профессиональное образо-
вание, не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы или четырех лет работы по  специальности;

по должностям главного специалиста отдела матери-
ально-технического обеспечения и ведущего специалиста 
финансово-экономического отдела Управления Судебного 
департамента при Верховном суде  Российской Федерации 
в Ставропольском крае — высшее профессиональное образо-
вание, требования к стажу не предъявляются;

по должностям секретарей судебных заседаний район-
ных (городских) судов — высшее профессиональное образо-
вание по специальности «Юриспруденция», требования к стажу 
не предъявляются.

Общие требования ко всем конкурсантам:
профессиональные знания и навыки, необходимые для ис-

полнения должностных обязанностей;
знание персонального компьютера, основ информационных 

технологий и оргтехники;
знание законодательства Российской Федерации о государ-

ственной гражданской службе, нормативных правовых актов, ре-
гулирующих соответствующую сферу деятельности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 
месяца с момента опубликования объявления 

должны представить необходимые документы:
1. На замещение вакантных должностей администратора 

Буденновского городского суда, администратора Предгорного 
районного суда; на включение в кадровый резерв на замещение 
должностей начальника, заместителя начальника, консультанта 
отдела делопроизводства и организационного обеспечения дея-
тельности управления, главного специалиста отдела материаль-
но-технического обеспечения управления, ведущего специали-
ста финансово-экономического отдела управления — в  Управ-
ление Судебного департамента при Верховном суде Российской 
Федерации в Ставропольском крае по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Пушкина, 4а, тел. (865-2) 37-28-01.

2. На включение в кадровый резерв на замещение должности 
секретаря судебного заседания Советского районного суда — в 
Советский районный суд по адресу : г. Зеленокумск, пл. Ленина, 
12, тел. 8 (865-52) 2-12-96.

3. На включение в кадровый резерв на замещение должности 
секретаря судебного заседания Лермонтовского городского су-
да — в Лермонтовский городской суд по адресу: г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, 11, тел. 8 (879-35) 3-77-36.

Информацию об условиях конкурса и необходимом перечне 
документов можно получить по указанным телефонам.

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

Место проведения конкурса: 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4а.


