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Б
ЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ со-
циальную акцию «Письмо 
Деду Морозу» мы прово-
дим с 2005 года. За это 
время ее участниками 

(благодаря как печатной, так 
и электронной версии газеты) 
стали более 30 тысяч жителей 
края, других регионов России, а 
также Украины, Молдавии, Кир-
гизии, Узбекистана. Мы очень 
рады, что акция стала популяр-
ной и сблизила многих, порой 
очень разных, людей, ее с не-
терпением ждут дети и взрос-
лые. 

Наше «Письмо Деду Морозу» 
по достоинству оценили на XIV 
фестивале журналистов «Вся 

Россия-2009». Благотворитель-
ную акцию газеты благосло-
вил архиепископ Ставрополь-
ский и Владикавказский Фео-
фан. В роли добрых волшебни-
ков в этот раз совместно с Де-
дом Морозом выступают Став-
ропольский филиал ОАО «Вым-
пелКом», фирма «Трейд», инсти-
тут Дружбы народов Кавказа и 
общественная организация 
православной молодежи «Со-
боряне».

В нынешнем году газетная 
версия акции продлится до 13 
января 2010 года. Мы будем 
публиковать фрагменты двух 
открыток: новогодней и рож-
дественской. Если их собрать 

вместе, то получится празд-
ничное послание, на обрат-
ной стороне которого можно 
написать свое пожелание. За-
тем их надо по почте прислать 
в редакцию газеты по адре-
су: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Спартака, 8, с пометкой 
«Письмо Деду Морозу». Луч-
ше всего, если ваши новогод-
ние и рождественские открыт-
ки придут до 24 декабря. Авто-
ры самых добрых пожеланий, а 
также интересных творческих 
работ будут приглашены на те-
лефонную пресс-конференцию 
с Дедом Морозом из Велико-
го Устюга и получат призы, а 
также пригласительные биле-

ты на Архиерейскую Рожде-
ственскую елку. 

Однако если письма задер-
жатся в пути и не придут в ре-
дакцию до 24 декабря, то это 
не беда. Следующий розыгрыш 
призов будет приурочен к наше-
му уникальному и единствен-
ному в мире празднику - Ста-
рому Новому году. Кстати, ва-
ши вопросы и пожелания Де-
ду Морозу вы можете оставить 
и на нашем сайте http://www.
stapravda.ru/dedmoroz/. Толь-
ко помните, что без обратного 
адреса подарки и приглашения 
на праздник вас не найдут. 

Ваша «Ставропольская 
правда».

Напиши Деду Морозу 
До Нового года осталось совсем немного времени, и потому 
редакция газеты «Ставропольская правда» объявляет о начале 
нашей традиционной праздничной акции «Письмо Деду Морозу»

Вообще-то, 
День матери - 
международный 
праздник. В этот 
день принято 
поздравлять матерей 
и беременных 
женщин - в отличие 
от Международного 
женского дня, когда 
поздравления 
принимают все 
представительницы 
прекрасного пола. 
В большинстве 
стран мира он 
приходится на второе 
воскресенье мая. 
В России праздник 
учрежден в 1998 
году и отмечается 
в последнее 
воскресенье 
ноября. Его цель 
- поддержать 
традиции бережного 
отношения 
к женщине, закрепить 
семейные устои, 
особо отметить 
значение в нашей 
жизни главного 
человека - Матери.

«Э
ТОТ праздник никого 
не оставляет равно-
душным, - отмечает в 
своем поздравлении 
губернатор В. ГАЕВ-

СКИЙ. - Он объединяет людей 
разных поколений, пробужда-
ет в душах любовь и уважение 
к женщине, дающей жизнь. В 
то же время он является зна-
чимым поводом для высокой 
оценки материнства государ-
ством и обществом. Сбереже-
ние нации, сохранение ее фи-
зического и морального здоро-
вья - вот круг материнских за-
бот в самом широком смысле 
этого слова. А почитание ма-
терей - общая черта всего раз-
нообразия религий и культур... 
Отрадно, что на Ставрополье 
улучшаются демографические 
показатели, укрепляются се-
мейные ценности, беспреце-
дентно сократилось число дет-
ских домов. Признание и благо-
дарность - всем мамам за труд, 
терпение и любовь! Пусть не 
скупятся на добрые, необходи-
мые для них слова дети и близ-
кие! Добра, здоровья, счастья и 
благополучия вам, родные, са-
мые нужные и любимые!».

«Мама, - говорит председа-
тель Госдумы края В. КОВА-
ЛЕНКО, - самый главный и до-
рогой человек в судьбе каждо-
го из нас. Дать жизнь ребенку, 
воспитать его настоящим чело-
веком - это великая радость, но 
в то же время нелегкий труд и 
большая ответственность. Низ-
кий вам поклон за душевное 
тепло, беззаветную любовь, по-
нимание и терпение. Пусть в ва-
ших сердцах всегда царят спо-
койствие и доброта, а волнений 
и забот будет как можно мень-
ше. Пусть ваши глаза никогда не 
узнают слез, а сердце - тревог и 
уныния! Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия!».

Свои поздравления женщи-
нам-матерям Ставрополья пе-
редают вице-спикер Госдумы 
России Н. ГЕРАСИМОВА и де-
путат ГДРФ Д. ГАСАНОВ.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Позвольте сердечно поздравить вас с одним 

из самых теплых и душевных праздников - Днем 
матери! Этот праздник важен для каждого из 
нас. Мы многим обязаны самым дорогим наше-
му сердцу людям – мамам. Именно они подари-
ли нам жизнь, доверие к окружающему миру, уве-
ренность в том, что все мы любимы - бескорыстно 
и искренне. Нет на земле человека ближе и до-
роже, чем мама. Сколько бы лет тебе ни испол-
нилось, именно мать больше, чем кто-либо, ра-
дуется твоим успехам, поддерживает, если слу-
чается неудача, переживает глубоко и искренне 
за каждый твой шаг по жизненному пути. И за это 
мы бесконечно благодарны вам, дорогие мамы!

Из поколения в поколение мать - олицетворе-
ние доброты, любви, нежности. Именно вы, на-
ши мамы, напоминаете нам об истинных ценно-
стях жизни, воспитываете в нас высокие челове-
ческие качества. И сама женщина, став матерью, 

заботясь о других людях, взяв на себя ответствен-
ность за них, проявляет свои лучшие черты, рас-
крывает свою душу. Мы желаем всем предста-
вительницам прекрасного пола испытать чувство 
материнской любви - великой любви, способной 
перевернуть мир!

В этот холодный ноябрьский день, милые, до-
рогие мамы, примите наши самые горячие слова 
признательности, любви и уважения! Пусть в ва-
ших глазах не гаснут улыбки! Пусть дети растут 
талантливыми и любящими, внуки дарят заботу и 
внимание! Желаем вам тепла домашнего очага, 
надежной мужской поддержки, здоровья и бла-
гополучия! Любите, будьте любимы и счастливы!

Депутат ГДСК, руководитель 
Ставропольского филиала ГАЗПРОМ ПХГ 

С. ЧУРСИНОВ. 
Председатель профсоюзного комитета 

Ставропольского филиала ГАЗПРОМ ПХГ 
А. КОЗМЕНКО.

СВАЛКА ЛЕКАРСТВ
Как уже сообщалось, еще 28 октября 
на территории «Ставропольского лесничества» около 
села Татарка обнаружена несанкционированная 
свалка из шести тонн просроченных лекарственных 
препаратов «Флюколдекс».

Собранные прокуратурой Шпаковского района материалы 
проверки послужили основанием для возбуждения уголов-
ного дела по факту нарушения правил обращения экологиче-
ски опасных веществ и отходов. Расследование дела поруче-
но Шпаковскому межрайонному следственному отделу СУ СКП 
по краю. Кроме того, прокурор Шпаковского района направил 
руководителю «Ставропольского лесничества» требование о 
принятии исчерпывающих мер по уборке несанкционирован-
ной свалки. Сейчас сотрудники ГУ МЧС по Ставропольскому 
краю, лесничества, администрации Татарского сельского со-
вета ликвидируют «лекарственные залежи». Для уничтожения 
просроченного «Флюколдекса» заключен договор со специа-
лизированным предприятием ООО «Шалфей». В связи с не-
принятием своевременных мер по утилизации лекарственных 
средств министру здравоохранения края и руководителю кра-
евого управления Роспотребнадзора внесены представления 
об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц 
к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба 
прокуратуры края.

Ю. ФИЛЬ.

Главные на Земле 

С
ТАЛО хорошей тра-
дицией в нашей стра-
не отмечать День ма-
тери. Этот негром-
кий, но очень светлый 

и добрый праздник дает нам 
возможность задуматься о 
главных человеческих цен-
ностях, выразить бесконеч-
ную признательность мате-
рям, которые подарили нам 
самое дорогое, что есть у 
человека, - жизнь! Ибо мать, 
несущая в себе дар являть 
миру новую жизнь, всецело 
отдает себя одному из важ-
нейших своих предназначе-
ний - воспитанию детей, пе-
редаче им нравственных основ жизни, духовных начал, нако-
пленного опыта. Ничего нет на свете дороже материнской люб-
ви и милосердия, заботливых рук и душевной теплоты. 

Сегодня в России поддержка материнства и детства - од-
но из главных направлений государственной политики. На за-
щиту семьи, материнства, детства, улучшение демографиче-
ской ситуации направлены многие законодательные акты, на-
циональные проекты и федеральные программы. Помимо это-
го, проводится большая работа по укоренению в обществе се-
мейных ценностей.

Глубоко признателен вам за материнский труд, вклад в укре-
пление семьи и воспитание нового поколения нашей России! 
Желаю вам доброго здоровья и благополучия. Пусть в ваших 
домах всегда царят взаимопонимание и счастье! 

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

В. В. ЗИНОВЬЕВ.

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Вчера в Кисловодске по поручению главы Ставрополья пред-

ставитель губернатора и правительства края в ГДСК Валерий Ка-
лугин вручил награды многодетным матерям. Медали «Материн-
ская слава» III степени  удостоены Наталья Колосовская, Людмила 
Борисова, Татьяна Любавина и Зинаида Харитонова. Кроме того, 
Наталья Колосовская и ее супруг Александр получили из рук пред-
ставителя губернатора медаль «За любовь и верность».

Н. БЛИЗНЮК.

ЗАБОТА В ПРАЗДНИКИ И БУДНИ
На крупнейшем предприятии региона - «Невинномысском Азо-

те» - работают 1635 представительниц прекрасного пола. По тра-
диции накануне Дня матери состоялось чествование лучших мам 
коллектива. Праздничный концерт, вручение наград от админи-
страции завода и города, краевого и заводского комитетов Рос-
химпрофсоюза - нынешнее торжество на «Азоте» прошло в юби-
лейный, десятый раз. Не забывают о мамах на предприятии и в 
будни. Летний и оздоровительный отдых для родителей с деть-
ми, путевки в санатории, подарки для детей к Новому году - эти и 
многие другие льготы гарантированы коллективным договором, 
действующим на «Азоте».

А. МАЩЕНКО.

МАМЫ, БАБУШКИ И ДЕТИ
Вчера в краевом Центре эстетического воспитания детей им. 

Ю.А. Гагарина была показана концертная программа «Пусть всег-
да будет мама!». Кроме выступления творческих коллективов, со-
стоялось чествование матерей. На сцену выходили многодетные 
мамы, матери, которые сами когда-то посещали студии и кружки 
Дворца имени Гагарина, а теперь уже их дети продолжают тради-
цию в краевом Центре эстетического воспитания. Поздравили ба-
бушек - опекунш своих внуков. В роли матерей выступили и педа-
гоги Центра: Наталья Гиль вела концерт вместе с дочерью Алек-
сандрой, а Ольга Сыромятникова - с сыном Даниилом.

Л. ПРАЙСМАН.

ОДНА НАГРАДА НА ДВОИХ
Татьяна Прокопенко из села Архангельского Буденновского рай-

она в канун Дня матери получила медаль «За любовь и верность». 
Эту общественную награду ей вручила министр культуры СК Тамара 
Ивенская, побывавшая в селе. Торжественная церемония прошла 
в администрации муниципального образования: супругов, воспи-
тавших одиннадцать детей, поздравили представители районной 
и местной власти, односельчане и сослуживцы, вручив подарки и 
пожелав успехов в воспитании внуков - их у Татьяны Ивановны и 
Василия Федоровича уже пятеро. Кстати, нынешний год для мно-
годетной семьи Прокопенко вдвойне знаменательный: по случаю 
женского праздника Татьяна Ивановна была награждена медалью 
«Материнская слава» 1 степени. Медаль «За любовь и верность» 
подчеркивает заслуги супругов, надолго сохранивших свои чувства 
и воспитавших замечательных детей. Вместе с медалью им вруче-
на грамота, удостоверение и два нагрудных знака.

Т. ВАРДАНЯН.

ОТСРОЧКА

«ШОКА»
Как уже сообщала 
«СП», основу повестки 
дня очередного 
заседания 
антикризисного 
штаба при 
губернаторе 
края составляли 
вопросы о тарифах 
естественных 
монополий 
и ситуации 
с поступлением 
в казну Ставрополья 
налога на прибыль 
крупнейших 
предприятий. 

По замечанию главы края 
В. Гаевского, особую обес-
покоенность в этом плане 
вызывает деятельность ком-
паний топливно-эне р ге ти-
ческого комплекса, работа-
ющих в регионе. Поставщи-
ки энергоресурсов, с одной 
стороны, проявляют завид-
ные тарифные аппетиты, в 
том числе навязывая пред-
приятиям реального секто-
ра завышенные расценки на 
подключение к мощностям. 
С другой - статистика пока-
зывает: энергетики и нефтя-
ники проявляют крайнюю 
скупость в уплате налогов в 
бюджет Ставрополья. 

Правда, в процессе фор-
мирования тарифов на элек-
троэнергию рычагов у крае-
вой власти с каждым годом 
остается все меньше. Ре-
форма по поэтапному пе-
реходу к нерегулируемо-
му рынку свободной мощ-
ности идет своим чередом. 
Хотя фоном этого, к сожале-
нию, по-прежнему остаются 
жалобы бизнеса на непро-
зрачность и непонятность 
новых правил игры. Доля 
электроэнергии, покупае-
мой по рыночным ценам, с 
каждым годом увеличивает-
ся, и проблема для предпри-
ятий, особенно для энерго-
затратных производств, за-
ключается в том, что они не 
могут предварительно рас-
считать себестоимость вы-
пускаемой продукции или 
услуг. Цены на свободном 
рынке электроэнергии по 
сути оказываются непред-
сказуемыми. Пример при-
вел в своем выступлении 
руководитель птицефабрики 
«Кумская» И. Долгов: сред-
нее повышение тарифа для 
его предприятия в этом го-
ду составило 54 процента, в 
таких условиях яичное про-
изводство в крае становит-
ся неконкурентоспособным 
даже при использовании ре-
сурсосберегающих техноло-
гий. Вот и видим на прилав-
ках куриные яйца с Урала и 
из Сибири, где электроэнер-
гия почему-то дешевле... 

Тем не менее правитель-
ство края пока не решилось 
снять бремя с аграрников и 
промышленников и полно-
стью отменить так называе-
мое перекрестное субсиди-
рование. Напомним, по этой 
схеме население Ставропо-
лья оплачивает чуть более 
половины реальной стоимо-
сти потребляемого электри-
чества, а выпадающие рас-
ходы как раз ложатся на ре-
альный сектор экономики. 
Но в связи с кризисом, не 
лучшим образом отразив-
шимся на платежеспособ-
ности населения, решено 
не прибегать к крайним ме-
рам и не опустошать скач-
ками тарифов на «свет» ко-
шельки ставропольцев. Хо-
тя так или иначе это означает  
лишь отсрочку «шока»: пере-
ход к оплате электричества 
по экономически обоснован-
ным тарифам должен завер-
шиться к 2015 году. 

Звучавшие на заседании 
в адрес энергетиков много-
численные упреки в завы-
шении расценок и недобро-
совестности были названы 
представителями энерге-
тических компаний «игрой 
в одни ворота». Мол, ключе-
вые принципы функциониро-
вания всей системы опреде-
лены в масштабах страны, и 
практически нет реальных 
возможностей корректиро-
вать ситуацию на региональ-
ном уровне. 

Кроме того, серьезной 
проблемой для краевой каз-
ны стало уменьшение посту-
пления налога на прибыль от 
ряда крупных предприятий. 
В частности, снижение объе-
ма платежей со стороны все-
го трех компаний уже приве-
ло к миллиардным потерям 
регионального бюджета и 
поставило под сомнение вы-
полнение годовых планов по 
сбору налога. Предприятия, 
отметил замминистра фи-
нансов СК А. Абалешев, по-
казывают резкое снижение 
прибыли, при этом по из-
держкам не заметно особой 
экономии: к примеру, рас-
ходы на административные 
функции в некоторых случа-
ях продолжают расти. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Г
УБЕРНАТОР Валерий Гаев-
ский провел здесь торже-
ственную церемонию вру-
чения федеральных и кра-
евых наград женщинам 

Ставрополья, воспитывающим 
пятерых и более детей. 

- Во всей России материн-
ство по праву признается одной 
из главных ценностей, и это - 
безусловная ценность для на-
шего региона, - отметил гла-
ва края. - Мы стараемся, чтобы 
такое отношение находило до-
стойное подтверждение в кра-
евой политике. Сейчас реали-
зуется пакет мер по поддержке 
многодетных семей (их в крае 
более 17 тысяч). Только за ны-
нешний кризисный год на вы-
плату компенсаций таким се-
мьям направлено почти 106 
миллионов рублей. Проблема-
тике материнства и детства по-
священы важные разделы ве-
домственных программ в здра-
воохранении и в социальной 
сфере. Принимаются меры по 
ускорению строительства до-

школьных образовательных 
учреждений... 

В то же время в повыше-
нии демографических показа-
телей краю «еще есть куда ра-
сти». Ведь численность населе-
ния в нынешнем году увеличи-
лась всего на три тысячи чело-
век, причем в основном за счет 
миграции.

- Очень рассчитываю на то, 
что у нас все больше и больше 
будет женщин, награжденных 
ставропольской медалью «Ма-
теринская слава», - сказал В. Га-
евский.

Впервые эта учрежденная 
в конце прошлого года крае-
вая награда вручалась в ка-
нун Международного женского 
дня 8 Марта. Тогда ее удосто-
ились 15 матерей. А к нынеш-
нему празднику мы подгото-
вились лучше: в списке уже 72 
фамилии, и церемонии награж-
дения проходят сейчас во всех 
территориях края. 

В числе многодетных мате-
рей, получивших медаль из рук 

губернатора, - Галина Григорье-
ва из Георгиевска (на снимке), 
Людмила Воробьева из Став-
рополя. Кроме того, во испол-
нение указа президента РФ 
В. Гаевский вручил орден «Ро-
дительская слава» супружеской 
чете Павлу и Надежде Сухору-
ковым из Михайловска. 

Здесь же, причем впервые, 
состоялось награждение ме-
далью «За любовь и верность», 
учрежденной организацион-
ным комитетом по проведению 
Дня семьи, любви и верности в 
РФ. Ее удостоены 25 супруже-
ских пар Ставрополья, прожив-
ших в законном браке не менее 
четверти века и воспитавших 
своих детей достойными рос-
сиянами. Министр труда и соц-
защиты населения края А. Ка-
рабут вручил эти престижные 
награды семьям Дегтяревых 
из села Новоселицкого, Рома-
шовым из Ставрополя и другим. 

ВИКТОР ВОВК.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Вчера в концертном зале Ставропольской краевой 
фила р монии состоялся праздник, посвященный Дню матери

 МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И РАЗБЮРОКРАТИЗАЦИЯ

Вчера в Ставрополе состоялось рас-
ширенное заседание политсовета ре-
гионального отделения «Единой Рос-
сии» под председательством его ру-
ководителя Ю.Гонтаря. В работе при-
няли участие спикер Госдумы края 
В. Коваленко, депутат Госдумы России 
А. Ищенко, депутаты фракции «ЕР» в 
ГДСК, главы и депутаты ряда муни-
ципальных образований, предста-
вители общественных организаций-
партнеров партии. Обсуждали итоги 
XI съезда «ЕР», прошедшего в Санкт-
Петербурге, изменения, внесенные 
в программу и устав партии. Особое 
внимание было уделено вопросу, как 
выполнить поручения, данные прези-
дентом Д. Медведевым и председате-
лем партии В. Путиным региональным 
и местным отделениям «ЕдРа», кото-
рые касались многих аспектов нашей 
жизни, в частности, необходимости 
разбюрократизации экономических 
процессов, продвижения иннова-
ций, строительства умной экономи-
ки, модернизации партии. Перед на-
чалом заседания состоялась пресс-
конференция для СМИ с участием де-
легатов съезда, которые поделились 
своими впечатлениями о форуме.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
МАРАФОН

Вчера в министерстве образования СК 
состоялось торжественное награж-
дение победителей краевого конкур-
са «Воспитатель дошкольного обра-
зовательного учреждения-2009». Ему 
предшествовал заочный тур соревно-
ваний и очный конкурс, который про-
шел на базе детских садов краевого 
центра. Первое место по результатам 
педагогического марафона присуж-
дено Римме Пащенко, воспитатель-
нице ставропольского Центра разви-
тия ребенка - детского сада № 78. На 
втором месте Татьяна Митина, воспи-
татель детского сада № 14 Кисловод-
ска, а на третьем - Наталья Фомина 
из детсада № 1 Железноводска. По-
бедительницы награждены диплома-
ми и денежными премиями, а осталь-
ные участницы конкурса - грамотами 
и ценными призами.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ПОДСПОРЬЕ 
ДЛЯ СУДЕЙ 

Вчера в Арбитражном суде Ставро-
польского края состоялось заседа-
ние Научно-консультативного совета 
при Федеральном арбитражном су-
де Северо-Кавказского округа. Его 
председатель Г. Мантул отметил, что 
это первое выездное заседание сове-
та, который является совещательно-
консультативным органом, ориенти-
рованным на подготовку научно обо-
снованных рекомендаций по принци-
пиальным вопросам судебной прак-
тики и разработку предложений по 
совершенствованию законодатель-
ства. В заседании приняли участие 
судьи арбитражных судов различных 
инстанций субъектов, входящих в 
Северо-Кавказский юрисдикционный 
округ, и представители вузов, специа-
лизирующихся на изучении юриспру-
денции. Обсуждались актуальные мо-
менты судебной практики по спорам 
в сфере землепользования, банкрот-
ства, исполнительного производства, 
энергоснабжения, страхования, про-
цессуального права и т.д. В результа-
те коллегиально были выработаны ре-
комендации, которые, как ожидается, 
станут значительным подспорьем для 
служителей Фемиды при принятии ре-
шений.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Детская городская больница имени 
Г.К. Филиппского краевого центра по-
лучила новейшее медицинское обо-
рудование. На днях эндокринологиче-
скому отделению переданы инсули-
новая помпа, система постоянного 
мониторирования уровня глюкозы и 
аппарат для лечения костей и диабе-
тической стопы у детей, больных са-
харным диабетом. Новое оборудова-
ние позволит значительно улучшить 
качество жизни пациентов, освобож-
дая их от ограничений, связанных с 
ежедневными инъекциями. Кстати, 
отделение эндокринологии больни-
цы имени Г.К. Филиппского является 
единственным в крае, осуществляю-
щим лечение детей с заболевания-
ми эндокринной системы, в частно-
сти - сахарным диабетом. Сегодня 
на Ставрополье насчитывается более 
450 детей и подростков с таким диа-
гнозом. Новую аппаратуру для боль-
ницы в рамках корпоративной благо-
творительной программы «Мир без 
слез» предоставил ВТБ.

Е. КОСТЕНКО.

 О ФРОНТОВИКЕ 
НЕ ВСПОМНИЛИ

Вчера в Кисловодске проводили в по-
следний путь зверски убитого пре-
ступниками 84-летнего инвалида Ве-
ликой Отечественной войны Алексан-
дра Штамова. Александр Анатольевич 
прошел всю войну, был тяжело ранен. 
Но смог вернуться к полноценной жиз-
ни, занимал ответственные посты. По-
сле выхода на пенсию активно участво-
вал в работе ветеранских организаций, 
говорил в лицо властям все, что думал. 
Иной раз чересчур резко. По этому по-
воду даже были судебные иски, кото-
рые, в конечном итоге, Александр Ана-
тольевич выигрывал. И вот ветерана 
убили. У собравшихся друзей, знако-
мых, членов союза пенсионеров Кис-
ловодска, в котором состоял Штамов, 
вызвало недоумение, что на прово-
ды инвалида войны, орденоносца, за-
щитника Кавказа не пришел никто ни от 
властей, ни от военного комиссариата. 
В канун 65-летия Победы это не лучший 
пример отношения к ветеранам.

Н. БЛИЗНЮК.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДОГОНЯЛКИ
Нарушение скоростного режима и несоблюдение 
дистанции стали причиной трагедии, разыгравшейся 
на участке автодороги Ставрополь – Астрахань. 

Житель Ипатовского района, везший свою семью, разогнал 
иномарку до «ракетной» скорости и, не сумев вовремя затормо-
зить, протаранил шедший впереди ЗИЛ. От страшного удара у 
грузовика согнулся задний мост, а «мерседес» превратился в 
кучу не подлежащего восстановлению металлолома. В резуль-
тате столкновения 23-летняя пассажирка иномарки погибла на 
месте аварии, а водитель и два других пассажира, в том числе 
и годовалый ребенок, госпитализированы. Для того чтобы из-
влечь людей из «мерседеса», пришлось вызывать сотрудников 
МЧС. А в Минераловодском районе водитель КамАЗа, совершая 
поворот, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с 
пассажирской «газелью». В результате аварии, сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, три пассажира маршрутного 
такси получили травмы и были госпитализированы.

Ю. ФИЛЬ.
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Уважаемый Юрий Алексеевич!
Коллектив ГУП УКС СК искренне
 поздравляет Вас с юбилеем.
60 лет - возраст мудрости и богатого жизненного 

опыта. Празднование юбилейной даты - это всегда зна-
чительное и важное событие в жизни человека.

Юрий Алексеевич, Ваш трудовой стаж вместил в се-
бя работу на инженерных и руководящих должностях, 
где Вы проявили себя не только безупречным специ-
алистом, но и умелым руководителем. При Вашем ак-
тивном участии в крае введены в эксплуатацию многие 
важнейшие социальные объекты в крае.

За многолетний добросовестный труд в области 
строительства Вам присвоено звание «Почетный стро-
итель России».

В этот торжественный день примите пожелания Вам 
здоровья, твердости духа и терпения в преодолении тех 
сложных проблем и трудностей в это непростое время. 
Пусть удача и успех всегда сопутствуют всем Вашим за-
мыслам, а рядом с Вами будут родные и близкие лю-
ди, верные друзья и единомышленники. Пусть каждый 
прожитый день приносит в Вашу жизнь радость, тепло-
ту друзей и любовь близких. Пусть все события в Ва-
шей жизни будут своевременными, а принятые реше-
ния - мудрыми и взвешенными. Пусть жизнь преподно-
сит Вам приятные сюрпризы, дарит интересные встре-
чи и дает возможность с успехом реализовывать новые 
планы на благо родного Ставрополья.

К
ОНЕЧНО, да. Повлиять на 
размер своей будущей пен-
сии можно путем более эф-
фективного управления ею, 
и это вполне по силам каж-

дому из нас. Государство дает 
нам право один раз в год выбрать 
управляющего своими пенсион-
ными накоплениями, и лучше это 
право не игнорировать.

 Наиболее эффективным ме-

Н
А ПРОТЯЖЕНИИ многих 
лет, как известно, в их 
взаимоотношениях су-
ществовали проблемы, 
которые каждая сторона 

трактовала исключительно в 
свою пользу: несоответствие 
редакционной и подписной 
цены, непрописанные затра-
ты на подписку и доставку га-
зет, отсутствие прозрачности 
при формировании тарифов. У 
многих издателей и руководи-
телей местных УФПС не скла-
дывались нормальные деловые 
отношения. 

Участники круглого стола 
выразили озабоченность си-
туацией с подпиской на печат-
ные СМИ в России - падением 
подписных тиражей, снижени-
ем интереса к печатной прес-
се у молодого поколения... Эти 
проблемы требуют согласо-
ванных действий издателей, 
распространителей СМИ и на-
ционального почтового опера-
тора.

Принятая на круглом сто-
ле резолюция, по сообщению 
АРС-ПРЕСС, как раз и предла-
гает совместно предпринять 
ряд мер, направленных на то, 
чтобы приостановить паде-
ние подписных тиражей, соз-
дать возможности для их ро-
ста и вернуть населению стра-
ны уважение к печатному сло-
ву; улучшить качество подпис-
ных услуг в России; обеспечить 
необходимый плюрализм ин-
формационной продукции, ин-
формационного обмена; обе-
спечить беспрепятственный 
доступ к информации для всех 
граждан страны.

В числе таких мер участники 
круглого стола назвали созда-
ние рабочей группы по разви-
тию подписки на печатные СМИ 
в регионах РФ, в состав которой 
войдут представители ФГУП 
«Почта России», Обществен-
ной палаты РФ, Государствен-
ной Думы РФ, региональных 
СМИ - членов АРС-ПРЕСС, под-
писных агентств, работающих с 
региональной прессой. Это не-
обходимо для лучшего взаимо-
действия по решению конкрет-
ных проблем. Как это будет вы-

глядеть на практике? Члены ра-
бочей группы собирают инфор-
мацию о происходящем на рын-
ке печатных СМИ и составляют 
ежеквартальные дайджесты, 
содержащие описание конкрет-
ных проблем. Представители 
ФГУП «Почта России» и законо-
дательных органов власти рас-
сматривают возможность опе-
ративного решения проблем 
региональных издателей, пред-
ставители региональных изда-
телей – информационной под-
держки усилий ФГУП «Почта 
России» и законодательных ор-
ганов власти по улучшению ка-
чества подписки.

Первое совещание рабочей 
группы планируется на середи-
ну декабря. На нем предпола-
гается обсудить информаци-
онную поддержку поданной на 
рассмотрение государствен-
ных органов программы модер-
низации «Почты России», а так-
же возможность введения для 
почтальонов сдельной системы 
оплаты и совместной поддерж-
ки предложений в органы за-
конодательной власти России 
по установлению, с 2011 года, 
сквозного 5-процентного НДС 
на СМИ и услуги по их распро-
странению.

В последующем преду-
смотрено провести монито-
ринг российских СМИ - для 
того, чтобы выявить при-
знаки, позволяющие отне-
сти их к различным группам 
(общественно-политические, 
научно-популярные, реклам-
ные и т. п. издания) для созда-
ния в будущем единой класси-
фикации. Затем будут обсуж-
даться возможность измене-
ния полугодового цикла под-
писки на годовой (с меньшей 
каталожной стоимостью) и со-
вместная программа повыше-
ния привлекательности до-
срочной подписки, а также - 
информационная поддержка 
предложений «Почты России» 
по увеличению государствен-
ных дотаций для уменьшения 
существующих тарифов на до-
ставку подписной прессы.

Подготовил
В. ВИКТОРОВ.

П
РЕЖДЕ всего сказывает-
ся так называемый сезон-
ный фактор. С наступлени-
ем холодов традиционно 
замирают многие стройки. 

В итоге каменщики, бетонщики, 
прорабы и монтажники вынужде-
ны обращаться в службу занято-
сти, либо уезжать на заработки 
в другие регионы, или попросту 
ожидать очередного строитель-
ного бума с наступлением теп-
ла. Примерно такая же ситуация 
в сельском хозяйстве, где после 
каждой очередной жатвы высво-
бождаются многие тысячи ра-
ботников. Плюс к этому в нашем 
крае наблюдается традиционный 
осенний рост количества безра-
ботных в связи с возвращением 
местных кадров с так называе-
мых «Северов» и Черноморско-
го побережья, где в курортный 
сезон трудятся немало ставро-
польцев. Таким образом, в кра-
евом управлении государствен-
ной службы занятости уже фик-
сируют рост числа безработных. 
Пока небольшой - речь идет все-
го лишь о десятых долях процен-
та. Тем не менее тенденция эта 
оптимизма не внушает. И опять 
же приходится помнить о том, 
что, по оценкам многих автори-
тетных экспертов, последствия 
мирового экономического кри-
зиса еще достаточно долго бу-
дут влиять на нашу экономику.

В крае уже подготовлена и 
утверждена очередная про-
грамма по снижению напряжен-
ности на рынке труда в буду-
щем году. Планируется, что со-

вокупные затраты на создание 
временных и постоянных ра-
бочих мест, переобучение, по-
мощь потерявшим работу в от-
крытии собственного бизнеса и 
стажировку молодых специали-
стов увеличатся на сто миллионов 
рублей по сравнению с уровнем 
2009 года. А насколько оправды-
ваются такие меры борьбы с без-
работицей?

- Конкретную помощь за счет 
средств федерального и краево-
го бюджетов в рамках региональ-
ной программы по снижению на-
пряженности на рынке труда в ны-
нешнем году получили более 30 
тысяч человек, - рассказывает на-
чальник управления службы за-
нятости Е. Лысенко. - Только вре-
менных рабочих мест было созда-
но более 29 тысяч. В этой рабо-
те приняли участие большинство 
муниципальных органов власти. 
И активнее других действовали 
местные власти в районах с тра-
диционно высоким уровнем без-
работицы - Курском, Степнов-
ском, Арзгирском, Левокумском, 
Советском. 

У потерявших работу была воз-
можность получать хоть и неболь-
шую - всего 4,3 тысячи рублей,  но 
все же стабильную зарплату. Эти 
деньги из федерального бюдже-
та перечислялись муниципали-
тетам, которые заняли местных 
жителей в основном на благоу-
стройстве городов и сел. Участ-
ники этой программы ремонтиро-
вали дороги, школы, жилье, стро-
или новые детские площадки и 
спортсооружения. Положитель-

Краевое управление 
федеральной 
службы исполнения 
наказаний заканчивает 
перепись контингента, 
содержащегося в 
колониях и следственных 
изоляторах Ставрополья. 

М
АСШТАБНОЕ мероприя-
тие проводилось во всех 
исправительных учреж-
дениях страны, но не по-
головно, а по разработан-

ной научно-исследовательским 
институтом ФСИН методике. 
Специальные анкеты были за-
полнены на всех без исключе-
ния несовершеннолетних, каж-
дого десятого мужчину и каж-
дую вторую женщину. 

Это уже восьмая по счету пе-
репись в истории пенитенци-
арных систем Советского Сою-
за и России, начиная с 1926 го-
да. Нужна она, как утверждают 
ученые, для принятия квали-
фицированных политических, 
законодательных и управлен-
ческих решений. А в свете на-
меченной реформы уголовно-
исполнительной системы стра-
ны («СП» писала об этом в ма-
териале «Отказ от наследия ГУ-
ЛАГа» - 13. 10. 09) нужно знать, 
сколько колоний нового типа не-
обходимо обустроить или пере-
строить в тюрьмы, как предпо-
лагается в нашем крае. 

- Сегодня в системе краево-
го УФСИН находятся 10 колоний 
и два СИЗО, - сказал «СП» на-
чальник отдела воспитательной 
работы с осужденными УФСИН 
России по СК подполковник вну-
тренней службы Олег Степанен-
ко. - В них содержатся более 17 
тысяч человек. А переписано - 
2269. Собственно, именно са-
ма перепись во всех исправи-
тельных учреждениях России 
была проведена в течение не-
дели и завершилась еще 18 но-
ября. Но до конца месяца у кон-

тролеров имеется возможность 
проверить правильность запол-
нения переписных листов, вне-
сти собранную информацию в 
электронную базу данных и по-
том уже отправить документы в 
Тверь, в НИИ информационных 
и производственных технологий 
ФСИН России. 

Из института прислали (в 
том числе и в край) две формы 
анкет или, точнее, переписных 
листов. Одна - для осужденных, 
отбывающих наказание в коло-
ниях, а другая - для содержа-
щихся в СИЗО и тех, в отноше-
нии кого приговор не вступил 
в законную силу. Первая анке-
та представляет собой неболь-
шую брошюрку из восьми стра-
ниц, на которых напечатано око-
ло 80 вопросов. Причем  лишь 
на четыре из них отвечали са-
ми сидельцы, а все остальные 
заполнялись «счетчиками» (их 
функции выполняли в основном 
специалисты воспитательных 
служб) в соответствии с данны-
ми из личных дел осужденных. 

Что же интересует научных 
работников? Например, «вид 
режима учреждения, где на-
значено отбывание наказания», 
«место содержания на день пе-
реписи (допустим, штрафной 
изолятор)». А вот «персональ-
ные» вопросы такого характера: 
«отношение к религии», «оказы-
валась ли ранее помощь в быто-
вом и трудовом устройстве по-
сле освобождения из исправи-
тельного учреждения?» (это, по-
нятно, для тех, кто не в первый 
раз за решеткой), «имеет ли жи-
лье, куда может вернуться по-
сле освобождения?», «ожида-
ет ли столкнуться с трудностя-
ми при трудоустройстве после 
окончания срока?» и т. д. 

Вопросов типа «применя-
лось ли насилие (сколько раз и с 
какими последствиями) со сто-
роны сотрудников следствен-
ного изолятора или колоний-
тюрем?» в анкетах не было. Рав-

но как и таких: «Почему не вы-
полняете законные требования 
администрации ИУ по соблюде-
нию режима содержания?». Ве-
роятно, ученые мужи поинтере-
суются этим в следующий раз, 
когда будет проводиться «пого-
ловная» перепись. Пока же это 
занятие слишком дорогое. 

Для содержащихся в СИЗО 
брошюрка в два раза тоньше и 
вопросов, естественно, мень-
ше. Основные - медицинской 
направленности: «болеет ли 
туберкулезом?», «где был ВИЧ 
инфицирован?», «состоит ли 
на учете как потребитель нар-
котиков и когда их употреблял 
в последний раз?». Не забыли 
спросить человека, ожидаю-
щего своей участи в следствен-
ном изоляторе, о том, сколько 
времени знакомился с уголов-
ным делом, о месте содержа-
ния под стражей (в маломест-
ной или общей камере, карцере, 
больнице) и сколько раз прово-
дились следственные действия 
во время содержания под стра-
жей. Кстати, последнее очень 
важно, ведь в России нередки 
случаи, когда люди по полгода 
или больше находятся в СИЗО, а 
их просто «забывают» даже вы-
звать на допрос. Зачем, спра-
шивается, тогда сидят? 

В учреждениях краевого 
УФСИН перепись прошла, как 
нас заверили в управлении, 
без всяких проблем и инциден-
тов. Ровно через год информа-
ция, полученная из всех испра-
вительных учреждений страны, 
будет изучена и проанализиро-
вана, а по  итоговым материа-
лам НИИ ФСИН России плани-
рует выпустить специальное 
издание. Кроме того, в ноябре-
декабре 2010 года институтом 
намечено провести междуна-
родную научно-практическую 
конференцию и обсудить идеи, 
которые, несомненно, должны 
появиться к тому времени. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

ВЕТЕРАНАМ 

ОСОБУЮ 

ЗАБОТУ
В Ставропольской 
городской 
Думе под 
председательством 
Ольги Тимофеевой 
состоялось 
заседание 
комитета по 
информационной 
политике, 
взаимодействию 
с общественными 
и ветеранскими 
организациями.

Наряду с вопросами, вно-
симыми на заседание город-
ского парламента, депутаты 
обсудили ход освоения бюд-
жетных средств, выделен-
ных на проведение ремон-
та квартир одиноко прожи-
вающим участникам и инва-
лидам Великой Отечествен-
ной войны.

По информации, пред-
ставленной начальником 
управления труда, социаль-
ной защиты и работы с на-
селением в районах горо-
да Ольгой Соболь, работа 
в данном направлении идет 
полным ходом. В 2008 году 
прошло девять заседаний 
по формированию плана ре-
монта жилья, рассмотрены 
обращения 222 ветеранов, 
177 из них были включены в 
план. По факту ремонт уда-
лось произвести в 99 квар-
тирах. Остальные обраще-
ния были перенесены на бу-
дущий год в связи с огра-
ниченностью бюджетных 
средств, и на сегодняшний 
день все они удовлетворены 
в полном объеме. В нынеш-
нем году в план по ремонту 
жилья было включено 125 об-
ращений, из городской каз-
ны на их реализацию выде-
лено свыше шести миллио-
нов рублей. Учитывая значи-
мость вопроса в свете при-
ближающейся 65-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне, комитету 
городского хозяйства было 
дополнительно выделено 
три миллиона. рублей. 

Однако вовсе не дефицит 
финансов остается загвозд-
кой в эффективном решении 
вопроса. Расторопнее сле-
дует действовать основно-
му распорядителю средств, 
комитету городского хозяй-
ства администрации горо-
да Ставрополя. По мнению 
депутатов, необходимо не 
только усилить контроль, 
недопустимо образование 
остатков денежных средств 
по данной статье расходов в 
текущем году. Равно недопу-
стимо затягивать время при 
подготовке документации 
на год грядущий. Как только 
бюджет-2010 будет принят, 
подрядчики должны быть во 
всеоружии, говорили участ-
ники заседания. Необходимо 
действовать на опережение, 
в январе нужна работа, а не 
бумажная волокита. Ремонт 
для ветеранов непременно 
должен быть выполнен на са-
мом высоком уровне и в мак-
симально сжатые сроки. 

В. НИКОЛАЕВ. 
При содействии инфор-

мационного отдела Ставро-
польской городской Думы. 

Кого накроет «вторая волна»?
Безработица снова растет. Как у нас на Ставрополье, так и по всей России. Еще в 
начале года аналитики предсказывали, что осенью обязательно возрастет количество 
освобожденных от обязанностей ходить на работу и получать за это зарплату. Впрочем, 
кризис, последствия которого, несмотря ни на что, все еще ощущаются, тут ни при чем.

ный эффект сомнений не вызы-
вает. Впрочем, если оценивать 
конечные результаты, нельзя не 
отметить и такую общую беду, 
как ставшую уже привычной ни-
щету сельских бюджетов. Все-
таки одного только желания му-
ниципального главы явно недо-
статочно, чтобы создание таких 
временных рабочих мест реаль-
но сказывалось на новом обли-
ке населенных пунктов. Ведь для 
этого, кроме рабочих рук, тре-
буются еще и цемент, асфальт, 
стройматериалы, инструменты, 
техника. Где их взять, если бюд-
жетных денег хронически не хва-
тает? Да и оплата труда «по ми-
нимуму» теперь уже не устраива-
ет даже селян, не говоря о жите-
лях городов. Во вском случае бы-
ли проблемы с заполнением этих 
вакансий даже в тех населенных 
пунктах, где трудно найти какую-
нибудь иную работу.

Кроме этого, около 600 чело-
век благодаря программе смог-
ли получить новые професии. В 
своем большинстве это те, кого 
можно считать будущими без-
работными, - специалисты, от-
правленные в отпуска без со-
держания или переведенные на 
неполную рабочую неделю. Как 
и планировалось в начале го-
да, примерно 1000 выпускников 
вузов и колледжей за счет бюд-
жетных средств уже прошли или 
пройдут стажировку по получен-
ным специальностям. Возможно, 
кому-то из них это поможет най-
ти  постоянную работу. Еще поч-
ти тысяча безработных, защитив 
собственные бизнес-проекты, в 
этом году смогли стать частными 
предпринимателями или откры-
ли малые предприятия. Селяне 
при этом в основном вкладыва-
ли полученные средства (по 58,8 
тысячи рублей на одного безра-
ботного) в развитие личных под-
собных хозяйств, восемь чело-
век стали фермерами. Жители 
городов использовали деньги в 
основном на развитие собствен-
ного малого бизнеса в области 
транспортных услуг, бытового 
обслуживания, торговли. Впро-
чем, есть и более необычные от-
расли. Безработные правоведы 
открыли, например, юридиче-
скую фирму, модельеры смогли 
организовать пошивочную ма-
стерскую. По своим специально-
стям продолжают работать так-
же новоявленные индивидуаль-
ные предприниматели - парик-
махеры, автослесари, дизайне-
ры, фотографы, художники из 

числа бывших безработных, ко-
торым оказана такая финансо-
вая поддержка. В будущем году 
краевая служба занятости пред-
лагает в три раза увеличить об-
щую сумму средств на финанси-
рование безработных, рискнув-
ших открыть собственное дело.

Подводя предварительные 
итоги реализации программы 
по снижению напряженности на 
рынке труда, Е. Лысенко считает, 
что постоянные рабочие места, 
конечно же, во много крат луч-
ше временных. Хотя бы потому, 
что так называемые обществен-
ные работы, благодаря которым 
удалось трудоустроить большин-
ство безработных в нашем крае, 
тоже носят сезонный характер. 
Лето закончилось, и «времен-
щики» снова приходят в центры 
занятости, увеличивая уровень 
безработицы в регионе. При этом 
надо учитывать еще, что офици-
альная статистика в этой сфере 
обычно в 3-4 раза уступает пока-
зателям реальной безработицы, 
которая рассчитывается по мето-
дике Международной организа-
ции труда. Если человек ищет ра-
боту самостоятельно, не прибе-
гая к помощи службы занятости, 
он попросту не попадает в офи-
циальную статистику. Таким об-
разом, сейчас незанятых в крае   
не 2,2 процента от трудоспо-
собного населения, а пример-
но восемь процентов. Фактиче-
ски   каждый 12-й житель регио-
на, если исключить пенсионеров, 
студентов и школьников. 

- Серьезные успехи или неу-
дачи в борьбе с безработицей за-
висят в основном от развития ре-
ального сектора экономики. При-
дут ли в край инвесторы, появят-
ся ли здесь новые производства, 
оживут ли стройки весной, станет 
ли сельское хозяйство многоот-
раслевым или по-прежнему бу-
дем заниматься только зерном, 
которое с годами все труднее и 
труднее становится реализовы-
вать? Как понимаете, ответы на 
все эти вопросы надо искать не 
в управлении службы занятости, 
- говорит Е. Лысенко. 

И с ним трудно не согласить-
ся. Хотя информация, которой 
располагает его ведомство, то-
же дает немало поводов, чтобы 
задуматься об истоках социаль-
ной беды по имени безработи-
ца. Почему, например, год от го-
да среди молодежи не уменьша-
ется количество желающих стать 
юристами и экономистами, хотя 
давно уже сказывается перепро-

изводство таких специалистов. 
При этом пока трудно говорить о 
том, что со временем постигают 
сей горький опыт и родители ны-
нешних абитуриентов. Для мно-
гих по-прежнему самой завет-
ной целью являются лишь пре-
стижные «корочки» своих чад. А 
дальше - как повезет, пусть хоть 
на рынке торгуют или троллейбу-
сы водят или на стройках вкалы-
вают, но зато с дипломами.

Количество официальных ва-
кансий, заявленных в службе за-
нятости в прошлом году, сокра-
тилось больше чем наполовину. И 
нынче их не густо. По-прежнему 
востребованы в основном лишь 
рабочие специальности. Причем 
только треть этих вакансий сей-
час - с заработной платой выше 
прожиточного минимума. Тоже 
невеселая информация. Только 
и остается гадать: то ли работо-
датели реально рассчитывают, 
что к ним придут специалисты, 
готовые жить впроголодь и тру-
диться за копейки, то ли борьба с 
зарплатой в конвертах и прочими 
«серыми» схемами так и не при-
несла в крае реальных результа-
тов. Хотя боролись с ними и от-
читывались об итогах и госин-
спекция труда, и профсоюзы, и 
специальная межведомствен-
ная комиссия в краевом прави-
тельстве.

В начале года кривая безра-
ботицы в стране и крае уверен-
но стремилась вверх, достигнув 
верхней точки в апреле, затем 
в течение полугода статистика 
фиксировала постепенное сни-
жение этого показателя, теперь 
- снова рост. И нет пока никаких 
реальных предпосылок к сниже-
нию. Более того, аналитики про-
гнозируют увеличение армии не-
занятых и в начале будущего го-
да. О грядущих массовых сокра-
щениях в 2010 году уже уведо-
мили «Почта России», ряд круп-
ных строительных, промышлен-
ных, финансовых и фармацевти-
ческих компаний. В нашем крае, 
по прогнозам службы занято-
сти, в ближайшие месяцы рабо-
ты лишатся около двух тысяч че-
ловек, около четырех тысяч уже 
сейчас трудятся в режиме непол-
ного дня. Банк вакансий тем вре-
менем продолжает сокращаться. 
Так что уже разработанную и при-
нятую региональную программу 
по снижению напряженности на 
рынке труда можно считать впол-
не своевременной. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

В Москве при поддержке Комиссии Общественной 
палаты РФ по коммуникациям, информационной 
политике и свободе слова в СМИ встретились за 
круглым столом руководители региональных газет и 
ФГУП «Почта России». Это совместное мероприятие 
под условным названием «Шаги навстречу» (в нем 
участвовал и главный редактор «Ставропольской 
правды» М. Цыбулько) было инициировано 
Альянсом руководителей региональных СМИ России 
(АРС-ПРЕСС) для урегулирования отношений между 
издателями и почтовиками. 

ШАГИ НАВСТРЕЧУ

29 ноября - 60 лет 
генеральному директору 
ГУП УКС СК, вице-президенту 
Союза строителей 
Ставропольского края 
Юрию Алексеевичу КОРНЕТУ.

ПЕРЕПИСЬ ЗА РЕШЕТКОЙВ минувший четверг в Ставропольском государственном педагогическом 
институте открылась IV Международная научно-практическая конференция 

«Антропологические основы субкультуры детства: нормы, ценности, практика». 

Мы подошли из-за угла...
С

ОСТОЯЛСЯ круглый стол с 
участием известных пред-
ставителей российского 
образования. Это Борис 
Бим-Бад, академик Рос-

сийской академии образования, 
ректор Царскосельского лицея 
им. М.Н. Сперанского; Евгений 
Ямбург - член-корреспондент 
РАО, директор московского ин-
новационного Центра образо-
вания № 109; Михаил Кларин 
- ведущий научный сотрудник 
РАО, член совета Фонда образо-
вательных инноваций Высшей 
школы экономики. Имена в со-
временной педагогике очень из-
вестные, а потому собравшие в 
СГПИ большую аудиторию работ-
ников образования Ставрополья.

Разговор, вела который рек-
тор СГПИ, профессор Людмила 
Редько, затрагивал темы  живо-
трепещущие. То, что современ-
ная наша школа в кризисе, по-
нимают все. Касается он и нрав-
ственных ценностей «субкульту-
ры детства». Е. Ямбург привел за-
поминающиеся примеры. Стар-
шеклассница, прочитавшая в ро-
мане Толстого, что Анна Карени-
на несколько раз воспользова-
лась «морфином» и не знающая, 
что тот морфин - совсем не со-
временный морфий, объясняет 
трагедию и самоубийство геро-
ини просто: она-де была нарко-
манка. Нравственные поиски и 
терзания Анны остались вне со-

знания школьницы, потому что 
ей эти категории не знакомы в 
принципе. Еще один эпизод, за-
бавный и грустный одновремен-
но: по территории детского оздо-
ровительного лагеря идет отряд 
подростков, возглавляемый во-
жатым. Вместо пионерской ре-
чевки, с которой «дружно в ряд» 
шагали когда-то их родители, они 
скандируют: «Гоп-стоп, мы по-
дошли из-за угла!». Детям нра-
вится, оправдывается вожатый...

По мнению Е. Ямбурга, дирек-
тора одного из лучших в России 
общеобразовательного учебного 
заведения, перед нами сегодня 
другая реальность, другие дети - 
иными должны стать и методы их 
образования и воспитания. И не 
грех здесь обратиться к мирово-
му опыту. В Европе раньше, чем 
в России, столкнулись со многи-
ми проблемами, на которые на-
ше общество обратило внима-
ние лишь сейчас. Отталкивание 
опыта других как «чужого», счи-
тает Ямбург, неконструктивно, 
мешает расширению педагоги-
ческого мышления.

О кризисе менеджмента, и 
не только в образовательной от-
расли, говорил Михаил Кларин. 
Управленец, тем более высокого 
ранга, должен обладать инициа-
тивой и чувством ответственно-
сти, а это категории нравствен-
ные. Вот вопрос: почему поко-
ление, вступившее во взрослую 

жизнь в девяностые годы, соци-
альной активностью, инициатив-
ностью, чувством ответственно-
сти обладало и до сих пор на-
ходится на ключевых постах 
- а нынешние восемнадцати-
двадцатилетние, по многим 
соцопросам, и притязаний таких 
лишены, и перед выбором часто 
пасуют?..

Борис Бим-Бад, среди прочих, 
затронул важную тему подготовки 
Мастера - профессионала. В том 
числе - современного педагога.

Нужно сказать, тема акту-
альнейшая. Уже давно говорит-
ся: дабы определить, каким дол-
жен быть учитель, следует сперва 
понять, какого же мы хотим полу-
чить выпускника школы, вуза. Ва-
рианты в последнее десятилетие  
предлагались различные: конку-
рентоспособного, знакомого с 
высокими технологиями... Вер-
нувшаяся на днях из столицы с 
очередного совещания Людми-
ла Редько с горечью и недоуме-
нием рассказала еще об одной 
предложенной модели. Моло-
дой специалист, по мнению не-
которых экспертов, должен быть 
научен менять место работы раз 
в год или даже в полгода. Среди 
требований к нему - отсутствие 
потребности в привязанностях, 
которые этому могут помешать. 
Потребность в эмоциональных 
отношениях с другими людьми 
якобы экономически невыгод-

на(!). Образ человека, воспи-
танием лишенного привязан-
ностей и исторической памяти, 
вывел когда-то в своем романе 
писатель Чингиз Айтматов. Это 
были манкурты - дети, соглас-
но киргизской легенде, взятые в 
заложники... Но учитель не может 
воспитывать манкуртов, это про-
тивоестественно!

С тем, кому и как воспитывать 
самого учителя, в обществе, как 
уже было сказано, сейчас ясности 
тоже нет. Создание повсеместно 
крупных педагогических обра-
зовательных комплексов, одним 
из которых является, к примеру, 
Ставропольский госпединститут, 
дело, хотя и привлекательное, но 
не близкое. Их в России пока де-
сятка два. Еще один предлагае-
мый вариант - включение провин-
циальных педвузов в качестве фа-
культетов в состав классических 
университетов - требует серьез-
ных затрат. Педагог с универси-
тетским дипломом будет стоить 
раза в два дороже, чем с инсти-
тутским. Тем более что универ-
ситеты переходят на двухуров-
невое обучение, значит, понадо-
бятся педагогическая интернату-
ра или магистратура.

По этому поводу Евгений Ям-
бург сказал, что в русской исто-
рии такое уже было: педагоги-
ческие институты в 1824 году 
закрыли, но в 1827-м открыли 
вновь. Поживем - увидим...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Позаботься о будущем заранее
 Каждый месяц бухгалтерия каждого 
предприятия отчисляет на пенсионные 
счета работников 1967 года рождения и 
моложе установленную сумму средств 
для последующей выплаты пенсии 
владельцам счетов.
 Но есть ли уверенность, что через два-три 
десятка лет накопленные на пенсионных 
счетах деньги не обесценятся из-за роста 
цен? Можно ли уже сейчас заставить 
эти накопления «работать» более 
эффективно, чем в государственном 
Пенсионном фонде (ПФР)?

стом формирования накопитель-
ной части трудовой пенсии явля-
ются негосударственные пенси-
онные фонды (НПФ). В отличие 
от ПФР, они имеют право инве-
стировать пенсионные накопле-
ния своих клиентов в расширен-
ный перечень финансовых ин-
струментов и ведут более гиб-
кую инвестиционную полити-
ку за счет вложения накоплений 

через ряд управляющих компа-
ний, чутко реагируя на колебания 
экономики. Кроме того, НПФ за-
ключает персональный договор 
с каждым клиентом, а договор-
ные отношения предполагают 
совершенно иной уровень ответ-
ственности и обслуживания, чем 
в ПФР, для которого мы клиента-
ми не являемся. Что же касается 
выбора управляющего, то ори-
ентироваться необходимо как на 
имя, которое гарантирует надеж-
ность, так и на наличие широкой 
филиальной сети, которая позво-
лит вам экономить свое время. 

 В этом смысле оптимальным 
выбором представляется НПФ 
Сбербанка, работающий через 
филиалы и отделения Сбербан-
ка России на территории всей 
страны. При этом перевод пен-
сии из ПФР в НПФ Сбербанка 
не сопряжен ни с какими бюро-
кратическими сложностями: на-
до только один раз прийти в от-
деление банка с паспортом и 
карточкой-полисом пенсионно-
го страхования. 

 Заключив договор обязатель-
ного пенсионного страхования с 

НПФ Сбербанка, каждый участ-
ник получает точную информа-
цию о размерах своего личного 
пенсионного счета, о том, на ка-
кую сумму он увеличился за про-
шедший год и в какие инструмен-
ты НПФ инвестирует средства. 

 Ну а для того чтобы обеспе-
чить себе существенное увели-
чение пенсии, стоит восполь-
зоваться возможностью пря-
мо сейчас - вступить в програм-
му софинансирования пенсии (в 
этом случае государство будет 
ежегодно удваивать ваши взно-
сы в размере от 2 до 12 тысяч ру-
блей), а также заключить договор 
о негосударственном пенсион-
ном обеспечении, то есть сфор-
мировать себе дополнительную 
пенсию по собственному вкусу.

Работая с Негосударствен-
ным пенсионным фондом Сбер-
банка, заявление о вступлении 
в программу софинансирова-
ния можно написать в ближай-
шем отделении Сбербанка, кста-
ти, это можно сделать одновре-
менно с заключением догово-
ра негосударственного пенси-
онного обеспечения. Оформле-

ние всех этих документов в от-
делениях Сбербанка бесплат-
но и занимает совсем немного 
времени. На подготовку и под-
писание всех бумаг вам потре-
буется в среднем 15 минут. При 
себе надо иметь только паспорт 
и карточку обязательного пен-
сионного страхования. Уплачи-
вать средства по этой програм-
ме можно в филиале Сбербан-
ка, а можно поручить бухгалте-
рии по месту работы. 

Информацию об услугах, 
предлагаемых НПФ Сбербан-
ка, можно получить в самом 
фонде по тел.: +7 495 785-38-
87, по телефону горячей линии 
8-800-555-00-41  или на сайте 
npfsberbanka.ru

НПФ Сбербанка. Лицензия 
ФСФР № 41/2 от 16.06.2009 
года на осуществление дея-

тельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному 

страхованию. Реклама.

Указанная доходность не га-
рантирует получение дохода в 
таком же размере в последую-
щие периоды. PR

п
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На очередном заседании 
Совета по экономической 
и общественной 
безопасности 
Ставропольского 
края обсуждался 
вопрос о мерах, 
принимаемых органами 
исполнительной 
власти по реализации 
законодательства 
в сфере защиты прав 
и законных интересов 
семьи и детей. 
В нем принял участие и 
выступил с сообщением 
ректор Ставропольского 
государственного 
университета, доктор 
социологических наук 
профессор 
Владимир 
ШАПОВАЛОВ, 
познакомивший 
участников заседания 
с информационно-
ана литическими 
материалами, 
подготовленными 
группой ученых 
университета. Сегодня он 
- гость «Ставропольской 
правды».

- Владимир Александро-
вич, ваше выступление на 
этом совещании вызвало 
большой резонанс. Представ-
ленные вами разработки уче-
ных СГУ еще раз наглядно по-
казали, насколько полезен ди-
алог власти и науки: у вашего 
университета уже сложился 
солидный авторитет серьез-
ной научной лаборатории, 
способной аргументирован-
но отвечать на самые насущ-
ные запросы.

- Мы действительно стремим-
ся сочетать фундаментальную 
науку с оперативными задачами 
времени, причем - в органичной 
связи с жизнью нашего региона. 
Было о чем сказать нам и по теме, 
затронутой краевым Совбезом. 
С нашей точки зрения, краевое 
законодательство в полной ме-
ре отражает федеральные зако-
ны, что позволяет исполнитель-
ной власти реализовывать пред-
усмотренные в этих документах 
меры по социальной поддержке 
семьи и детей. 

По целому ряду проблемных 
вопросов нами были подготов-
лены и внесены предложения, 
которые частично нашли отра-
жение в проекте решения Сове-
та. Это содержательные поправки 
к статьям отдельных законов. Как, 
например, в случае с поправкой к 
Закону «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае», где 
мы предлагаем расширить прак-
тику создания молодежных палат, 
которые могли бы инициировать 
постановку вопросов по пробле-
мам молодых семей, а в некото-
рых случаях подсказать ориги-
нальные способы их решения. 

Кроме того, нами предложе-
ны целые законопроекты, над 
которыми уже не один год рабо-
тали наши ученые-юристы. На-
пример, «О дополнительных га-
рантиях прав матерей и отцов 
одиночек», «О школьных попечи-
тельских советах в Ставрополь-
ском крае», «Об организации 
санаторно-курортного лечения и 
каникулярного отдыха детей до-
школьного и школьного возраста 
в Ставропольском крае». 

Пойдут ли такие законы, со-
зрела ли для них ситуация? Это 
должны определить законода-
тели. Но в настоящее время, как 
нам представляется, было бы ин-
тересно и полезно как разработ-
чикам, так и законодателям про-
ведение презентации таких за-
конопроектов в профильных ко-
митетах Государственной Думы 
Ставропольского края.

- В своем выступлении на 
заседании Совбеза вы оста-
новились на некоторых про-
блемах студенческой семьи. 

- Сразу же хочу отметить, что 
отдельного закона ни о молодой 
семье в целом, ни о студенческой 

на федеральном уровне нет. Пра-
вовые, материальные, экономи-
ческие основы таких семей регу-
лируются общим семейным зако-
нодательством. 

Есть один хороший подзакон-
ный акт - Концепция государ-
ственной политики в отношении 
молодой семьи, утвержденная в 
2007 году министром образова-
ния и науки России. Именно этот 
документ и является основой для 
выработки Ученым советом уни-
верситета Комплексного плана по 
поддержке студенческой семьи и 
других наших мероприятий. 

Значительную часть россий-
ских семей, как известно, со-
ставляют молодые семьи, в ко-
торых возраст супругов не пре-
вышает 30 лет и воспитываются 
один и больше детей. Таких се-
мей в России более шести мил-
лионов. В Ставропольском крае в 
2008 году было заключено 16 ты-
сяч браков молодыми людьми в 
возрасте до 30 лет. 

- А каковы «особые приме-
ты» студенческого семейного 
союза, в чем вообще его спе-
цифика?

- По официальной статисти-
ке, средний возраст вступления 
в брак - 22 года для женщины и 
24 - для мужчины. В студенче-
ской семье этот возрастной по-
рог значительно ниже. В целом 
студенческий возрастной пери-
од, с позиций физиологической 
и психологической готовности 
личности, считается наиболее 
благоприятным для создания се-
мьи и рождения детей. И в абсо-
лютно большей части студенче-
ских семей супруги подтвержда-
ют этот вывод тем, что сохраняют 
на всю жизнь любовь и уважение 
друг к другу. 

Вместе с тем совершенно оче-
видно и другое. Это, во-первых, 
трудности, связанные с тем, что 
оба супруга еще не имеют доста-
точного общественного статуса 
и одновременно получают обра-
зование. Во-вторых: занятость 
обоих супругов в течение всего 
дня, а с учетом самоподготовки 
- до 9-10 часов вечера. Отсюда, 
может быть, больше, чем в дру-
гих семьях, возникают пробле-
мы в распределении домашних 
обязанностей, особенно если в 
семье есть дети. Так, например, 
если в студенческих семьях, по-
ка не имеющих детей, 81% моло-
дых мужей и 67% юных жен удо-
влетворены распределением 
хозяйственно-бытовых обязан-
ностей, то в семьях, где появ-
ляется ребенок, удовлетворен-
ность справедливостью распре-
деления таких обязаностей зна-
чительно снижается, на десять и 
более пунктов: 72% и 56% соот-
ветственно. 

В-третьх, студенческие се-
мьи находятся в более сложном 
материальном положении. У них 
скромный бюджет и, как правило, 
нет своего жилья. В-четвертых, 
повышенная общительность, 
присущая молодым людям, в том 
числе и вступившим в брак, их 
участие в массовых молодежных 
мероприятиях, взаимодействие 
с большим числом сверстников 
зачастую приводят к усилению 
конкуренции «второй полови-
ны», мужу или жене, и как след-
ствие - к дополнительным психо-
логическим перегрузкам и пре-
тензиям друг к другу. В-пятых, 
студенты-супруги в каждом вто-
ром случае оторваны от родите-
лей. С одной стороны, самостоя-
тельное ведение семейных дел - 
это благо, когда у ребят все полу-
чается. С другой стороны, это не-
возможность получения в нужное 
время дельного совета от имею-
щих жизненный опыт родите-
лей, свое временной материаль-
ной поддержки, что также ослож-
няет проблемы молодой семьи. 

Отечественные статистики 
считают, что у лиц до 20-летнего 
возраста вероятность развода 
вдвое выше, чем у тех, кто стар-
ше. А в эту статистику формально 
попадают и студенческие семьи...

- Очевидно, за названны-
ми цифрами и выводами вы, 
как ректор, видите своих ре-
альных семейных студентов 
со всеми их, несомненно, хо-
рошо знакомыми вам забота-
ми...

- Ректорат совместно с Со-
юзом студентов университета 
и студенческим профкомом как 
раз и строит свою работу с уче-
том всего этого «букета» особен-
ностей студенческой семьи. Се-
годня в вузе 255 семейных сту-
дентов. В 93 семьях воспитыва-
ются дети. Семей, в которых оба 
супруга являются студентами 
университета, - 27, в пяти есть 
дети. Как видите, семейные - аб-
солютно малая часть студентов. 
Однако, сразу оговорюсь: рабо-
таем мы не только с ними. Ведь 
воспитание в духе сохранения и 

укрепления семейных ценностей 
имеет пролонгированный харак-
тер. Кто-то уже создал семью, 
кто-то создаст ее потом, ког-
да уйдет из университета, став 
специалистом. Мы формируем у 
всех студентов культуру семей-
ных отношений. И видим в этом 
особый смысл и значение. 

- Владимир Александрович, 
насколько мне известно, в вузе 
действует специальная Про-
грамма поддержки студенче-
ской семьи. В чем ее суть?

- Она предусматривает не-
сколько направлений. Первое: 
социальная защита. Все семей-
ные студенты обеспечены ком-
натами в общежитии, прожива-
ют компактно, на отдельных эта-
жах. Как требует законодатель-
ство, в общежитиях оборудова-
ны специальные места для хра-
нения детских колясок, прачеч-
ные, сушки для белья. Замужние 
и женатые студенты получают со-
циальную стипендию. Мы помо-
гаем в устройстве в детские са-
ды малышей, родители которых 
являются студентами. 

Семейным студентам оказы-
вается регулярная материаль-
ная поддержка. Уже стали тра-
диционными встречи ректора с 
этими ребятами: раз в семестр 
этим семьям вручаются премии 
- по пять тысяч рублей каждому 
супругу, если пока нет детей, и по 
десять тысяч рублей (то есть 20 
тысяч рублей на семью), если в 
семье есть ребенок. 

Кстати, на одной из таких 
встреч с молодыми семьями в 
прошлом году они обозначили 
такую серьезную тему: уход мо-
лодых мам в декрет, порождаю-
щий ряд проблем. Прежде всего, 
отставание студентки-мамы от 
своего курса, от мужа, с которым, 
как правило, обучаются вместе, 
потеря стипендии. Нам удалось 
найти такую форму, которая дала 
возможность студенткам, родив-
шим ребенка, продолжить обуче-
ние. Ректорат принял решение, 
не нарушая законодательства и 
учебного процесса, переводить 
молодых мам на индивидуаль-
ный план. 

Второе: социально-правовая 
поддержка студенческих се-
мей. Ее обеспечивает Юридиче-
ская клиника университета. Тре-
тье: полезную помощь оказыва-
ет Психологическая служба уни-
верситета. Это очень важно, так 
как молодежь слабо подготов-
лена к решению семейных кон-
фликтов. Четвертое: культурно-
досуговая работа, направленная 

К РЕКТОРУ - ЗА РАЗРЕШЕНИЕМ... ЖЕНИТЬСЯ?
«Система образования в прямом смысле слова образует личность, 
формирует сам образ жизни народа. Передает новым поколениям ценности 
нации... Главное - сделать все необходимое, чтобы помочь людям проявить 
себя. И особенно открыть дорогу способным и деятельным молодым людям. 
Они ровесники новой, демократической России. В них ее открытость, ее 
свободный дух, стремление ко всему передовому. И им предстоит нести 
ответственность за сохранение наших фундаментальных ценностей».

(Из Послания Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию).

на духовное, культурное, творче-
ское, интеллектуальное и физи-
ческое развитие молодых семей. 
Сегодня в 14 студиях Культурно-
го центра университета зани-
маются более 600 юношей и де-
вушек. Совместное творчество 
объединяет, а нередко способ-
ствует более тесным отношени-
ям и как следствие - появлению 
семейных пар. Популярны в на-
шем вузе конкурсы творческих 
работ «Семья и здоровый об-
раз жизни», «Нас связала моло-
дость», «Моя семья». В выставоч-
ном зале университета регуляр-
но устраиваются фотовыставки 
на тему «Мир любви, мир семьи». 
Большое число участников - се-
мейных пар и их детей привлека-
ют спортивные праздники «Па-
па, мама, я - спортивная семья», 
«Ставропольский чемпионат по 
бегу в ползунках». На каникулах 
для студенческих семей органи-
зуются экскурсионные поездки. 

Пятое: в вузе хорошо постав-

лена просветительская работа по 
вопросам семьи и брака: круглые 
столы и кураторские часы на те-
мы «Духовно-нравственные цен-
ности современной семьи», «Сту-
денческая семья», «Роль семьи в 
современном обществе», «Здо-
ровая семья». В телепрограмме 
«Университет» на канале ТНТ мы 
пропагандируем университет-
ский образ жизни, рассказыва-
ем о студенческих семьях. Соот-
ветствующая постоянная рубри-
ка создана и в «Университетской 
газете». 

- Мы живем в особом, по-
лиэтническом регионе, где 
давно уже никого не удивля-
ют межнациональные браки. 
Есть такие и в студенческой 
среде?

- Естественно. И понятно, что, 
вступая в такой брак, молодые лю-
ди должны знать и понимать куль-
туру, традиции и обычаи народа 
своей «второй половины», с кото-
рыми должны будут считаться они 
и их родные. Поэтому преподава-
тели университета знакомят сту-
дентов с историей, традициями и 
законодательством народов Се-
верного Кавказа, читают лекции 
на темы: «Проблемы смешанных 
браков в полиэтническом регио-
не», «Гендерные вопросы совре-
менной России» и т. д. 

А в последнее время увеличи-
лось число так называемых граж-
данских браков, когда студенче-
ская молодежь не спешит реги-
стрировать фактические брач-
ные отношения. Это, в свою оче-
редь, ведет к ослаблению чувств 
семейного долга, традиций и 
установок супружеской верно-
сти. И об этом мы говорим со 
студентами, объясняем, что за 
«простотой» отношений кроют-
ся весьма непростые жизненные 
коллизии. В 2008 году в крае вне 
зарегистрированного брака ро-
дилось 25% младенцев, из них 
позже признаны отцами только 
38,8%. Значит, появляются дети, 
обреченные на сложности, свя-
занные с их воспитанием. Хоро-
шо, если потом найдется достой-
ный мужчина, который будет лю-
бить их как родной отец...

- Упрощенный взгляд на 
брак во многом культивиру-
ется примерами из художе-
ственных фильмов, из беско-
нечно транслируемых пере-
дач о жизни знаменитых ак-
теров, телеведущих и прочих 
«звезд» и кумиров.

- Мы с вами знаем, что сегод-
ня на федеральных телеканалах 
почти не увидишь позитивных 

примеров о крепкой семье. На-
оборот, чаще на экране - сюже-
ты об издевательствах над сво-
ими и приемными детьми, над 
женщинами. Косвенным обра-
зом это, конечно, заставляет за-
думаться как органы власти, так 
и саму молодежь об ответствен-
ности за детей и сохранение се-
мейных ценностей. Совершен-
но очевидно, что в СМИ долж-
но больше уделяться вниманию 
здоровой семье. Отдельные, но 
очень редкие примеры позитива 
случаются. Вспомните, как заме-
чательно в Год семьи рассказы-
вали о своих семьях некоторые 
известные люди. В этом году на 
Первом канале позитив можно 
увидеть в передаче «Моя родос-
ловная». Но в целом это скорее 
исключение... 

К счастью, наш край в этом 
плане выгодно отличается. На 
краевом телевидении и радио, в 
ряде газет достаточно регуляр-
но поднимаются вопросы вни-

мания к детским домам, детям-
сиротам, приемным семьям. 
Сложилась благоприятная ат-
мосфера по отношению к инсти-
туту семьи. В том числе и благо-
даря нашей целенаправленной 
работе: для студентов универси-
тета семья остается важнейшей 
жизненной ценностью. Каждые 
два года мы проводим социо-
логические исследования, кото-
рые показывают, что, несмотря 
на то, что современный студент 
- это человек амбициозный, же-
лающий проявить себя, думаю-
щий о карьере, о заработке, тем 
не менее наши студенты на пер-
вые места в иерархии ценностей 
ставят здоровье и семью. 

В университете работают на-
учные лаборатории, выполняют-
ся диссертационные исследо-
вания, издаются научные труды 
по проблематике студенческой 
семьи. Мне также посчастливи-
лось вместе с коллективом уче-
ных выпустить книгу «Социоло-
гия молодежи», где среди множе-
ства вопросов рассматривают-
ся и семейно-брачные отноше-
ния. Конечно, таких работ долж-
но быть существенно больше, и 
мы к этому стремимся. 

- Поскольку специфика сту-
денческих семей примерно 
одинакова во всех вузах края 
и страны, логично сделать вы-
вод о том, что ректорат вуза 
совместно со студенческими 
общественными организаци-
ями способны существенно 
влиять на устойчивость, мате-
риальное и духовное благопо-
лучие таких союзов?

- Несомненно. Кстати, это 
имеет свою историческую тра-
дицию в высшей школе. Хотел 
бы привести интересный пример. 
Совсем недавно вышло в свет ре-
принтное издание 1913 года «Ру-
ководство для составления дело-
вых бумаг». Эту замечательную 
книгу выпустила Нотариальная 
палата Ставропольского края по 
инициативе ее президента Ни-
колая Ивановича Кашурина. И 
вот там-то мною обнаружен лю-
бопытный документ под назва-
нием «Прошение о разрешении 
вступить в брак». Документу бо-
лее ста лет, но он чрезвычайно 
показателен с точки зрения со-
лидарной ответственности цело-
го ряда социальных институтов 
за студенческую семью. Позво-
лю себе процитировать :

«Его превосходительству Го-
сподину Ректору (или Директо-
ру) Студента... курса факультета 
(или отделения) такого-то (имя, 

отчество, фамилия) и место жи-
тельства. 

Прошение. Имею честь покор-
нейше просить Ваше Превосхо-
дительство возбудить ходатай-
ство о разрешении мне всту-
пить в законный брак с (указать 
звание, имя, отчество, фамилию 
невесты). 

При сём имею честь предста-
вить свидетельство о поведении 
и нравственных качествах мо-
ей невесты, а также заявления о 
неимении препятствий к вступле-
нию в брак как моих родителей, 
так и родителей невесты, с обя-
зательством последних оказы-
вать нам материальную помощь 
во время состояния моего в чис-
ле студентов. Год, месяц, число. 
Подпись. 

Ниже примечание: Свидетель-
ство о поведении и нравственных 
качествах невесты получается от 
Губернатора или от Полиции. 

Подписи родителей должны 
быть засвидетельствованы Но-
тариусом или Полицией.».

Обратите внимание: в доку-
менте отражается ответствен-
ность, по сути, всего общества 
за студенческую семью - и са-
мих молодых людей (прежде 
всего супруга), и их родителей, 
и университета в лице ректора, 
и государственной власти в ли-
це губернатора, и правоохрани-
тельных органов. Сегодня такие 
заявления ректору, конечно, уже 
не пишут. Но, согласитесь, пафос 
документа, заключающийся в 
этой коллективной ответствен-
ности за молодую семью, можно 
и нужно использовать. Что мы и 
делаем, исходя из современных 
реалий и законодательства. 

Студенты нашего университе-
та, как и других вузов края, видят 
внимание к ним со стороны крае-
вых органов власти. Только в те-
кущем году состоялись встречи 
губернатора Валерия Вениами-
новича Гаевского со студентами 
на открытии «Года молодежи», 
на ряде митингов, перед нача-
лом учебного года. На днях про-
шла его встреча с молодежью по 
случаю вручения именных губер-
наторских стипендий. Внимание 
к студенчеству совершенно оче-
видно и вполне объяснимо. Ведь 
молодые люди, которые сегод-
ня учатся, завтра будут опреде-
лять лицо края и страны. И от то-
го, какими человеческими каче-
ствами будут обладать подготов-
ленные нами специалисты, какие 
морально-нравственные ценно-
сти будут у них сформированы, 
зависит реализация всех про-
ектов инновационного развития 
страны. 

Как мне кажется, ровно об 
этом говорил наш губернатор 
в интервью по случаю 15-летия 
Устава края. когда на вопрос кор-
респондента, что дает каждому 
жителю Ставрополья «Стратегия 
развития региона до 2020 года», 
он подчеркнул: «Приоритеты со-
циальной сферы - это форми-
рование нового облика жителя 
Ставрополья. Это должен быть 
физически и нравственно здоро-
вый человек, успешный специа-
лист своего дела, крепкий семья-
нин, творческая, высококультур-
ная личность, патриот и гражда-
нин России». Ученые нашего ву-
за и я, как ректор, абсолютно со-
гласны с мнением губернатора 
края. Именно люди, обладаю-
щие вышеназванными качества-
ми, способны развивать нанотех-
нологии, обеспечивать экономи-
ку, основанную на знаниях, и ре-
шать масштабные инновацион-
ные задачи. 

Мне представляется, что об-
суждение проблем семьи и дет-
ства, инициированное краевыми 
правительством и Совбезом, от-
вечает той политике в социаль-
ной сфере, которая прозвучала 
недавно на съезде партии «Еди-
ная Россия» в выступлении ее ли-
дера, премьер-министра страны 
Владимира Путина, отметивше-
го, что, «несмотря на проблемы, 
вызванные кризисом, мы не от-
казались от стратегической ли-
нии на инвестиции в человека, 
в качество жизни граждан, бла-
гополучие российских семей». 
Очень правильное направле-
ние! Со своей стороны ректорат 
и Ученый совет нашего универ-
ситета делают и будут делать все 
необходимое, чтобы совмест-
но с правительством края укре-
плять моральные и нравственные 
устои студентов, готовить специ-
алистов, способных реализовать 
свои творческие возможности в 
русле стратегии развития Став-
рополья и России. 

Беседу вела
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

МИНИМУМ  
УМЕНЬШИЛСЯ
Министерство 
труда и социальной 
защиты населения СК 
напоминает, 
что в соответствии 
с постановлением 
правительства края 
средняя величина 
прожиточного минимума 
за третий квартал 
текущего года в расчете 
на душу населения 
установлена в размере 
4812 рублей.

 По сравнению с предыду-
щим кварталом она уменьши-
лась на 30 рублей и теперь со-
ставляет: для трудоспособно-
го населения - 5104, для пен-
сионеров - 3930, для детей - 
4824 рубля. Начиная с 5 ноя-
бря и до утверждения новой 
величины за очередной квар-
тал назначение ежемесячно-
го пособия на ребенка будет 
производиться семьям, до-
ход которых ниже прожиточ-
ного минимума. 

В. ВИКТОРОВ.

А
КТИВНОЕ сотрудниче-
ство двух компаний нача-
лось в 1993 году с реали-
зации проектов в сфере 
телекоммуникаций и ав-

томатизации технологических 
процессов. С тех пор бизнес-
партнеры ежегодно встречают-
ся для обсуждения программы 
совместных действий, а также 
заслушивают отчеты рабочих 
групп комитета. В апреле 2008 
года ОАО «Газпром» и «Siemens 
AG» подписали Соглашение о 
стратегическом партнерстве, 
и сегодня компании сотрудни-
чают уже по ряду направлений. 
Для пятнадцатой встречи был 
выбран Кисловодск – регион, 
входящий в зону ответствен-
ности дочернего предприятия 
ОАО «Газпром» - ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

- Заседание комитета на 
базе нашего предприятия, с 
одной стороны, демонстри-
рует уровень доверия к нам, с 
другой - это огромная ответ-
ственность, - отметил гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ (на 
снимке). – Продукция «Siemens 
AG» - это оборудование миро-
вого качества, надежное и от-
вечающее всем требованиям. 
Мы успели убедиться в этом за 
те пять лет, в течение которых 
оборудование надежно рабо-
тает на участке газопровода 
Россия – Турция «Голубой по-
ток». 

В 2006 году была введена 
в эксплуатацию автоматизи-
рованная система управления 
технологическими процесса-
ми на компрессорной станции 
«Ставропольская». Для осна-
щения станции были закупле-
ны специальные системы фир-
мы «Siemens AG». Это оборудо-
вание с успехом эксплуатирует-
ся на газоизмерительных объ-
ектах предприятия и в его энер-
гокомплексе. 

Специалисты ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
также убедились: нормаль-
ное функционирование со-
временного газотранспорт-
ного предприятия сегодня не-
возможно без организации на-
дежной и качественной связи. 
В ходе строительства участка 
знаменитого магистрального 
газопровода «Голубой поток» 
(Россия-Турция), берущего 
начало на территории ответ-
ственности предприятия, по-
требовалось создание эффек-
тивной системы технологиче-
ской связи. Для этого было ре-

шено использовать оборудо-
вание фирмы «Siemens AG», 
всемирно известное и заре-
комендовавшее себя на рос-
сийском рынке. На узлах связи 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» были установлены 
три телефонные станции этой 
фирмы, что позволило увели-
чить абонентскую емкость и 
скорость передаваемой ин-
формации. 

Как отметил на заседании 
сопредседатель комитета, член 
правления ООО «Газпром» Олег 
Аксютин, мало просто приобре-
тать высокотехнологичное обо-
рудование, необходимо инте-
грировать наработанные тех-
нологии в российское произ-
водство. 

- Основной темой обсуж-
дения для нас сегодня стала 

организация производства на 
территории России. Реализа-
ция проекта даст возможность 
создать рабочие места, обе-
спечить соответствующую ин-
фраструктуру. Мы имеем воз-
можность локализовать про-
изводство на нашей террито-
рии. 

Стороны отметили, что со-
трудничество «Газпрома» и 
«Siemens AG» динамично раз-
вивается. Совместная деятель-
ность компаний способству-
ет непосредственной оптими-
зации работы Единой системы 
газоснабжения России и произ-
водству в нашей стране обору-
дования для газовой отрасли с 
использованием немецких тех-
нологий. На встрече много вни-
мания уделялось обсуждению 
вопроса, связанного с разра-
боткой технологии сжиженно-
го газа. Президент «Siemens 
AG» в России и Центральной 
Азии Дитрих Меллер отметил, 
что ОАО «Газпром» - требова-
тельный партнер. 

- Это сотрудничество двух 
глобальных компаний, - сказал 
он. - Мы работаем в 190 стра-
нах мира. «Газпром» также ве-
дет свою деятельность в раз-
ных странах, так что наш союз 
вполне можно назвать интер-
национальным. Я бы сказал, 
что «Газпром» очень требова-
тельная компания на уровне 
ведущих мировых, и очень важ-
но, что эта требовательность 
сопровождается стратегиче-
ским подходом. У нас не эле-
ментарные отношения постав-
щика и клиента, а стратегиче-
ское партнерство. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.

ОАО «Газпром» 
и «Siemens AG» - 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО

В Кисловодске состоялось 
очередное заседание 
Координационного 
комитета по сотрудничеству 
ОАО «Газпром» и «Siemens AG»

 СЛЕВА НАПРАВО: президент “Siemens AG” по России и Цен-
тральной Азии Дитрих МЕЛЛЕР; член правления ОАО «Газ-
пром», начальник Департамента по транспортировке, под-
земному хранению и использованию газа Олег АКСЮТИН, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ.

  Очередная встреча ректора со студенческими семьями.
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 КОЗЕРОГУ не стоит пола-
гаться на мнение окружающих 
в решении важных дел. Если вы 
окажетесь перед каким-либо 
выбором в вопросах карьеры 
и деловой сферы в эту неделю, 
то, тщательно просчитав все 
возможные последствия того 
или иного варианта, выбирайте 
тот, который покажется вам бо-
лее приемлемым, а внутренний 
голос подскажет, что для вас бу-
дет лучше.

ВОДОЛЕЯМ следует посвя-
щать больше времени семье. 
Родным и близким в недавний 
период явно не хватало вашего 
внимания, поэтому постарай-
тесь компенсировать это сей-

час. Организуйте для домаш-
них праздник, пригласив также 
и родственников, и друзей. Не 
забывайте, что теплая атмос-
фера дома служит залогом ва-
шего успеха во всех сферах де-
ятельности.

РЫБАМ в этот недельный 
период надо закрепить достиг-
нутые в последнее  время ре-
зультаты. При этом не пускай-
тесь в новые затеи, если вы не  
представляете, чем это может 
закончиться. Неделя также да-
ет возможность продемонстри-
ровать ваши способности и та-
ланты.

ОВНОВ  хотя и ожидает мно-
жество дел, им просто необхо-
димо выкроить время и для се-
мьи. По возможности, старай-
тесь избегать повышенного вни-
мания со стороны коллег, иначе 
вас могут вовлечь в дополни-
тельные дела и вопросы, реше-
ние которых отнимет у вас уйму 
сил и времени. В любых ситуаци-
ях проявите осмотрительность и 
полагайтесь лишь на собствен-
ное мнение.

ТЕЛЬЦЫ создадут отличные 
предпосылки для продвижения 
вперед во всех их  делах. Пред-
стоящий семидневный период 
у вас - время весьма успешное 
и продуктивное, которое при-
несет много нового. Неделя от-
лично подходит для налажива-
ния расстроившихся отноше-
ний в вашем кругу общения - ес-
ли у вас был с кем-то конфликт, 
то сейчас есть возможность все 
забыть и помириться.

БЛИЗНЕЦАМ на будущей не-
деле не стоит браться за новые 
дела и проекты, лучше сосредо-
точьтесь на своих текущих делах 
и обязанностях, вероятно, что 
вам придется переделывать за-
ново задание начальства. В се-
мье эти дни будут периодом са-
мых гармоничных за последние 
месяцы взаимоотношений.

РАКАМ не нужно спешить 
строить жесткие планы и строго 
следовать им. Предстоящая не-
деля будет благоприятной для 
того, чтобы просто плыть по те-
чению. Любые дела будут скла-
дываться удачно, что позволит 

вам многое успеть. Вероятно, в 
общении с близкими друзьями 
вам придется поспорить, отста-
ивая свои взгляды и доказывая 
их реалистичность.

ЛЬВАМ предстоящая неде-
ля способна принести значи-
тельные успехи в профессио-
нальной деятельности. Деловая 
жизнь в этот период заметно ак-
тивизируется, а новые контакты 
могут впоследствии стать осно-
вой для продвижения по службе, 
блестящей карьеры или финан-
сового успеха. Удачным будет 
неформальное общение с дру-
зьями вашей семьи.

ДЕВАМ будущая неделя го-
товит много интересного - воз-
можны и заманчивые перспек-
тивные предложения, и повы-
шение популярности в своем 
окружении, и поддержка влия-
тельных людей. Вы сможете ре-
шить абсолютно все намеченные 
себе задачи, если не будете от-
влекаться на второстепенные 
дела. В финансовом плане не-
деля обещает быть прибыльной.

ВЕСАМ эта неделя дает пре-
красные возможности для дело-
вого роста. Подведя итоги ва-
шей деятельности за предыду-
щий период, начальство решит, 
что пора вас похвалить и повы-
сить в должности. Опыт и трудо-
любие помогут  справиться с но-
вой нагрузкой. 

СКОРПИОНАМ в предстоя-
щую неделю необходимо проя-
вить повышенную осторожность 
в денежных вопросах. Избежать 
финансовых потерь вы сможе-
те, если на время откажетесь от 
приобретений, не имеющих сей-
час первостепенное значение. 

СТРЕЛЬЦАМ в ближайшие 
дни можно рассчитывать на дол-
гожданные денежные поступле-
ния. Благодаря им  вы обрете-
те полную финансовую свобо-
ду в своих действиях. Вероятно, 
эти средства вы захотите потра-
тить на крупные приобретения 
для семьи - ограничивать себя в 
этом не стоит, поскольку покуп-
ки будут не только своевремен-
ными, но и приятными для ваших 
близких.























ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шпингалет. Лак. Евро. Наряд. Марго. 
Лоб. Вершок. Отпор. Гнев. Ушу. Нужда. Пахота. Иуда. Овин. 
Мотор. Колено. Раут. Мрак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Глинтвейн. Узор. Картридж. Диор. Пред-
лог. Аура. Окно. Пакт. Гром. Овца. Аут. Холм. Лавр. Пуловер. 
Грош. Тина. Тело. Рубанок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Муж-
ская или женская соломенная 
шляпа с низкой, правильной ци-
линдрической формы тульей и 
прямыми узкими полями. 3.  Са-
мочинная расправа с кем–ни-
будь. 7.  Головной убор. 10.  Одно-
временный выстрел из несколь-
ких орудий. 13.  Член военизиро-
ванной организации. 14.  Цитата 
перед текстом. 15.  Речь, произ-
носимая в приподнятом тоне. 16.  
Судовая кухня. 20.  Порода собак. 
21.  Мелкие капли влаги, оседаю-
щие на растениях по утрам и вече-
рам. 22.  Материал для перевязки 
ран. 25.  Религиозная община мо-
нахов или монахинь, представля-
ющая собой отдельную церковно-
хозяйственную организацию. 26.  
Совокупность наиболее благо-
приятствующих условий. 27.  Че-
ловек, основывающийся в своих 
рассуждениях на грубо односто-
роннем истолковании фактов.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1.  Памят-
ник древнеримской архитектуры. 
2.  Ловкая проделка. 4.  Размоло-
тые в порошок зерна. 5.  Государ-
ственное пособие предприяти-
ям, организациям. 6.  Смелость, 
бесстрашие. 8.  Горный турист. 
9.  Подкуп, продажность обще-
ственных и политических деяте-
лей и должностных лиц в целях 
личного обогащения. 11.  Пони-
жение земной поверхности в пре-
делах суши. 12.  Артиллерийское 
подразделение из нескольких 
орудий и средств управления. 17.  
Химический элемент, металл. 18.  
Любитель путешествий. 19.  День 
недели. 23.  Возвышение на мест-
ности. 24.  Внутреннее помеще-
ние корабля под нижней палубой.   

Д
УРАК - это глупый чело-
век с активной жизнен-
ной позицией…

- Дайте мне сардины 
в масле.

- Вам какие? Португальские, 
французские или испанские?

- Все равно, мне с ними не 
разговаривать.

Пока жаловались на жизнь, 
она закончилась...

Из жизненного опыта: все 
хорошее не настолько хоро-
шо,  но и все плохое не настоль-
ко плохо...

- Зятек, ты не мог бы от-
везти меня на почту?

- С радостью, мама! Куда 
вас отправить?

Если не можешь иметь то, 
что хочешь, то научись хотеть 
то, что имеешь.

Мало знать себе цену, на-
до уметь еще и пользовать-
ся спросом!

Жизнь дается человеку да-

ром, и потом он всю жизнь за 
это расплачивается.

Мама кричит сыну, за-
бравшемуся на дерево:

- Или ты сейчас упадешь и 
сломаешь себе шею, или ты 
сейчас слезешь и я набью 
тебе морду!

Врач возмущенно говорит 
пациенту:

- Вы выглядите довольно 
скверно! Я же вам совершен-
но ясно сказал - только 10 си-
гарет в день!

- Я хорошо помню, доктор, 
но согласитесь, для челове-
ка, который никогда в жизни 
не курил, это все-таки не так 
уж и мало!

- У вас есть какие-нибудь 
бедные родственники?

- Понятия не имею.
- А богатые?
- А эти обо мне понятия не 

имеют.

- Ученые нашли новый спо-
соб зачатия.

- А чем старый-то не нра-
вится?

Я свою норму знаю, толь-
ко достичь никак не могу - с 
ног падаю...

Большинство автомобилей 
в мире - иномарки.

Чтоб в голову попала 
умная мысль, держи крышу 
сдвинутой.

З
ДЕСЬ представлено более 
500 работ школьников и уча-
щихся колледжей и профтех-
училищ из 14 городов и 18 
районов края. «Дарования» 

работают в самых разных жанрах 
- батика, вышивки, бисероплете-
ния... В экспозиции много флори-
стики, керамики, изделий из де-
рева и металла, есть витражи и 
судомодели. Отдельный раздел 
- мягкая игрушка, куклы. Напри-
мер, четырнадцатилетняя Ма-
ша Нечаева из Ставрополя явно 
увлекается шахматами: сдела-
ла циферблат часов в виде шах-
матной доски, где рядом с каж-
дой цифрой - портрет чемпиона 
мира прошлых лет. А для млад-
шей сестренки - шахматные фи-
гурки в виде мягких игрушек (на 
снимке).

Л. ПРАЙСМАН.
Фото А. ЦВИГУНА.

С
БОРЫ начались с подго-
товки подарков, которы-
ми принято пополнять 
музей популярной пере-
дачи. Помогли ему в этом 

руководители района и села, 
которым он потом передаст 
из Останкино слова благодар-
ности. А генеральный дирек-
тор ЗАО «Кисловодский фар-
фор – Феникс» Николай Лоб-
жанидзе выделил ради тако-
го дела огромную фарфоро-
вую вазу ручной работы. Луи-
за Магомедова, воспитанни-
ца Арзгирского центра дет-
ского творчества, передала 
для Якубовича свою картину-
вышивку с изображением уток 
на Чограйском водохранили-
ще. Ее товарищи изготови-
ли статуэтку степного орла. 
Ну и, конечно же, щедрой ру-
кой собирал Анатолий Карна-
ух гостинцы со своего подво-
рья: ящик винограда, ведро 
китайских фиников… Благо-
получно довез все это добро 
до столицы, а потом вспом-
нил о традиционных горячи-
тельных напитках. Купил в 
фирменном магазине «Пра-
сковея» несколько образцов, 
но вскоре вычитал в пригла-
шении, что на территорию 
Останкино спиртное проно-
сить запрещается,  и оставил 
эту затею. 

Жили участники переда-
чи в гостинице. Для съемок и 
знакомства со столицей да-
ли им почти неделю. Конеч-
но же, это время они исполь-
зовали для посещения са-
мых знаменитых и памятных 
мест. Готовиться к передаче 
никто и не думал – тема ведь 
никогда не объявляется за-
ранее. При проведении ин-
структажа их предупредили: 
никакой рекламы, иначе все 
вырежут. Он попал во вторую 
тройку, тема была непростая 
– христианство. 

- Якубович показался мне 
лет на десять моложе того, 
каким я привык видеть его 
по телевизору, - рассказыва-
ет А. Карнаух. - Да и зал был 
каким-то небольшим. 

Познакомившись с игрока-
ми, Леонид Аркадьевич обра-
тился к нашему земляку:

- Вы волнуетесь?
Тот заверил: вовсе нет, хо-

тя, если честно, разве мож-
но в такой момент оставаться 
совершенно спокойным? Ко-
нечно же, он волновался, но 
вскоре взял себя в руки и да-
же стал шутить:

- Леонид Аркадьевич, я 
знаю, что недавно вас немно-

Мама, милая мама...
В Ставропольском краевом музее изобразительных 
искусств открыта выставка «Тепло материнского дома». 

Произведения живописи гар-
монично дополняют образцы 
прикладного искусства: народ-
ные куклы-обереги, оригиналь-
ная вышивка, чудесные орен-
бургские платки, яркая керами-
ка. Воссоздан уголок домашне-
го быта - накрытый стол, корзин-

ка с фруктами, предметы вяза-
ния, самовар... Эта непритяза-
тельная, но очень задушевная 
экспозиция дает возможность 
еще и еще раз показать, как до-
роги нам наши мамы и бабушки. 

АНАСТАСИЯ ЧУЖМАКОВА. 
Фото автора. 

З
ДЕСЬ каждый предмет го-
ворит о трогательной неж-
ности и любви. Вот на кар-
тине мать, обнимающая 
ребенка (Б. Бессонов «Се-

мья»). И мы любуемся ими, раду-
емся их счастью и беззаботно-
сти. Идем дальше и оказываем-
ся в детской комнате с разбро-
санными игрушками (натюрморт 
З. Казанчан «Игрушки»). В этю-
дах А. Ткачева к картине «Детво-
ра» наблюдаем за непоседли-
выми детьми... С полотен, пред-
ставленных на выставке, на нас 
глядят разные женские лица - ве-
селые, печальные, задумчивые, 
усталые. Но всех их объединяет 
одно – глаза, излучающие тепло 
материнского сердца.

Но есть и другая сторона 
материнской судьбы. С карти-
ны Н. Рыбнова на нас смотрит 
постаревшая, измученная жен-
щина. Она  ждет, и ее ожидание 
безнадежно, в ее комнате пу-
стынно, а о близких напоминают 
лишь фотографии на стене. Сле-
дующую историю рассказывает 
нам заслуженный художник Рос-
сии Г. Киракозов: детская спаль-
ня, молодая мама после труд-
ного дня задремала возле кро-
ватки малыша.  Выставка полу-
чилась по-настоящему теплая, 
по-домашнему уютная. 

«Мягкие » шахматы
В Ставрополе, в краевом центре детско-юношеского 
творчества состоялось открытие конкурса-выставки 
прикладного творчества «Молодые дарования-2009».

ЯКУБОВИЧ СПРОСИЛ 
ПРО АРЗГИР

Эта новость почти со скоростью звука облетела Арзгир: житель 
села Анатолий Карнаух едет на «Поле чудес». Телеграмма из 
Москвы пришла как раз в тот день, когда наша газета рассказала об 
удивительном подворье этого человека, где растут виноград-изюм, 
субтропические финики и много других чудодейственных растений. 

В ТРОЙКЕ 
АУТСАЙДЕРОВ
Несмотря на домашний 
успех «Динамо-Виктора» 
в поединке против 
«Пермских медведей», 
ставропольцы продолжают 
находиться в подвале 
турнирной таблицы.

Э
ТО была игра из разряда тех, когда от-
ступать землякам было некуда. Ниже 
опуститься – невозможно. Наша ко-
манда итак перед отчетным туром  
прочно закрепилась на последней 

строчке. Кстати, пермяки с четырьмя оч-
ками тоже плелись   по соседству. Вот так 
и встретились два неудачника нынешнего 
чемпионата России. Правда, справедливо-
сти ради отметим, что «медведи» - новичок 
суперлиги. Им  простительно. А «Виктору»  

вряд ли. Хотя с таким финансовым положе-
нием, которое сейчас царит в ставрополь-
ском клубе, в пору подумывать о снятии с 
чемпионата...

На протяжении всей встречи динамовцы 
ни разу не позволили соперникам повести 
в счете: хозяева начали игру уверенно, не-
много «убежав» в отрыв (плюс три). Лишь 
во втором тайме гости, заметно осмелев, 
бросились отыгрываться. Но все, на что их 
хватило, - на равных провести второй от-

резок матча – 10:10. В итоге второй успех 
земляков в двенадцати играх – 27:23 (17:13).

Победа позволила ставропольцам до-
гнать не только пермяков, но и нарофомин-
скую «Нару» (у всех по 4 очка). Эти клубы 
сейчас дружно идут в тройке аутсайдеров. 
Среди лидеров, как всегда, значатся «Мед-
веди» из Чехова (20 очков),  «Каустик» (18). 

В 10-м туре бело-голубые станут гостя-
ми краснодарского СКИФа.

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

М-100-125-150
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ

(87951) 2-21-59
(962) 010-50-50
(928) 375-30-02

Решением арбитражного суда Ставропольского края от 
12.11.2009 г. по делу № А63-6114/2006 ЗАО «Красный металлист» 
признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него от-
крыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим на-
значен Гладков Александр Николаевич, член НП МСО ПАУ г. Москва 
(представительство в Ставропольском крае, г. Ставрополь). В свя-
зи с введением внешнего управления (26.06.2008 г.) и конкурсного 
производства печать ЗАО «Красный металлист», действовавшая до 
26.08.2008 г., считается недействительной. Действительной счита-
ется печать конкурсного производства ЗАО «Красный металлист».

Диплом АТ № 533650 ССТ, выданный Лариной Т. В. 
в 1978 г. Ставропольским строительным техникумом, 
считать недействительным.

Кадастровым инженером Ковальчук Д. Б., г. Ставро-
поль, ул. Краснофлотская, 88, кв. 11, geokom07@mail.ru, 
ОГРН № 304263510300133, в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 26:06:122503:21, :20, распо-
ложенными в г. Изобильном, ул. 50 лет Октября, 33в, 33б, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Локтионов Р. Н., 
Горчица Ю. Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Изобильный, ул. 50 
лет Октября, 33в, 28 декабря 2009г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлот-
ская, 88, кв. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 30 ноября по 27 декабря 2009г. 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, кв. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: ОАО «Сельхоз-
транс», ул. 50 лет Октября, 33б (26:06:122503:20).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

го подвело сердце. 
- Откуда вам это известно? – 

округлил глаза Якубович.
- Из Интернета!
- Да в Интернете недавно 

сообщили, что я умер, - пари-
ровал шоумен.

- Если будете принимать ки-
тайские финики, то будете еще 
здоровее, - отвечал наш зем-
ляк, угощая ведущего соб-
ственноручно выращенными 
целебными плодами - ровно 
1200 штук на курс лечения. В 
своей тройке Анатолий стал 
победителем, верно ответив 
на такой вопрос:

- На день какого святого, 
который отмечается два раза 
в году, крепостных отпускали 
на свободу?

Этот факт Карнауху был из-

вестен. Георгий - именно так 
звали его отца, по святцам и 
имя ему выбрали. Финал был 
недолгим: первая участница 
сразу же правильно ответила, 
не дав возможности проявить 
себя двум другим игрокам. 
Но наш земляк и тут отличил-
ся: вручил Якубовичу книгу о 
родном селе и сборник стихов 
поэтов района, хотя в фина-
ле обычно никто ничего уже не 
дарит. А еще Леонид Аркадье-
вич оставил автограф в запис-
ной книжке Карнауха. Да, еще 
в начале игры он поинтересо-
вался, что же означает слово 
Арзгир, на что получил ответ: 
Арс – имя собственное, а гир – 
значит вода. 

Разъезжались участники 
игры в прекрасном настрое-

нии, увозя домой призы и по-
дарки. Конечно же, интересо-
вались друг у друга, долгим ли 
был путь на «Поле чудес». Одна 
женщина отправила SMS, от-
ветила на четыре вопроса – и 
сразу попала в Москву, другая 
два года слала эсэмэски. Бы-
вает и так, что удачи люди ждут 
годами, постоянно напоминая 
о себе десятками кроссвордов. 
Наш герой получил приглаше-
ние через полтора месяца, по-
сле того как написал свое пись-
мо Якубовичу.

 Остается добавить, что те-
левизионщики обещали дать 
передачу в эфир в начале де-
кабря.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.


