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ПОБЕДИЛ
«ЕДИНОРОСС»

В минувшее воскресенье в Рыздвяном
состоялись досрочные выборы главы
поселка. Несмотря на непогоду, явка
электората была довольно высокой - 52
процента. С большим отрывом от соперника победил выдвиженец районной организации партии «Единая Россия» Владимир Кораблин, набравший
79 процентов голосов. Напомним, бывший глава Рыздвяного Виктор Васьков летом этого года подал в отставку в связи с имевшимися разногласиями с депутатами муниципального образования и администрацией района.
А. ЛАЗАРЕВ.



ПОЛВЕКА НЕСУТ
КУЛЬТУРУ В МАССЫ

В декабре 1959 года в Георгиевске,
после капитального ремонта бывшего клуба воинской части, в историческом здании «Народный дом» открыли Дом культуры. И вот здесь широко отметили полувековой юбилей. Поздравляя коллектив, глава Георгиевска В. Губанов отметил, что сегодня
муниципальное учреждение «Георгиевский городской дом культуры» является лучшим в городе по организации досуга населения, работе с молодежью, развитию и сохранению народного творчества. Здесь занимаются 28
коллективов самодеятельного творчества, из них 10 удостоены почетного
звания «народный». В 2006 году Дом
культуры был признан лучшим в Ставропольском крае.
Н. БЛИЗНЮК.



ВИДИМОСТЬ
УХУДШИТСЯ

Как сообщает Ставропольский филиал Северо-Кавказского метеоагентства, сегодня на территории края местами ожидается усиление восточного ветра до 7-12 метров в секунду, с порывами в отдельных пунктах
13-15 метров в секунду. На отдельных участках дорог - гололедица, видимость в тумане ухудшится до 100
-200 метров.
В. НИКОЛАЕВ.



В минувшее
воскресенье
в троллейбусном
парке Ставрополя
участники
городского конкурса
граффити получили
троллейбусы...
для раскраски.

Н

АПОМНИМ, что первый
этап состязаний уличных
художников под названием «Краски города» прошел еще в ноябре на территории училища олимпийского резерва. Тогда 14 «живописцев» расписали серый забор
училища. Как сообщает управление по делам молодежи администрации города, победителями в первом этапе конкурса были признаны Михаил Дерябин и Егор Реснянский. В качестве главной награды им было разрешено расписать два
городских троллейбуса. После
утверждения эскизов молодые люди, вооружившись баллончиками с быстро сохнущей
краской, приступили к росписи. После шести часов работы
и использования ста баллончиков краски в парке троллейбусного предприятия появились новые яркие машины. Однако горожане увидеть веселые
троллейбусы смогут не скоро,
так как машины находятся на
капитальном ремонте.
В. НИКОЛАЕВ.
Фото А. ЦВИГУНА.

БЕСПОКОЯТ ГРЫЗУНЫ

Как сообщили в краевом министерстве
сельского хозяйства, в крае, наконец,
финиширует кампания по уборке кукурузы. Лишь в Предгорном районе необмолоченными остаются 800 гектаров. В целом же результаты по Ставрополью следующие: во всех категориях хозяйств убрано 67,8 тысячи гектаров, валовой сбор кукурузного зерна
составил 252 тысячи тонн при средней
урожайности 37,2 ц/га. Это значительно меньше, чем в прошлом году, тогда и
посевные, занятые этой культурой, были посолиднее, и урожайность на круг
оценивалась в 43,3 ц/га, и «вал» соответственно был побольше - около 312
тысяч тонн. Взять ту же планку снова у
аграриев не получилось, прежде всего из-за погодных условий в летние месяцы. Из сегодняшних забот на первый
план выходит борьба с мышевидными
грызунами. На обследованных 1,5 млн.
гектаров их заселение выявлено на 1,1
млн. гектаров. Особенно высокая численность отмечается в Степновском,
Новоалександровском и Грачевском
районах. Против грызунов обработано 554 тысячи га. Что касается озимых,
то, по словам специалистов минсельхоза СК, на данный момент их состояние не внушает опасений. Посевы находятся примерно на уровне прошлого
года, а по запасам влаги дела обстоят
даже лучше.
Н. НИКОЛАЕНКО.



Троллейбусы «под роспись»

ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ

Вчера в Ставрополе около пяти часов
утра на строительной площадке рядом с одним из автосалонов, что на
проспекте Кулакова, взорвалась самодельная бомба. Никто не пострадал, целыми остались и иномарки, но
стеклянный фасад здания оказался
поврежден. На месте происшествия
работала следственно-оперативная
группа. Какова была мощность взрывного устройства, по какой статье возбуждено уголовное дело и другие
подробности узнать вчера не удалось. Пресс-службы правоохранительных органов отказывались чтолибо комментировать.
И. ИЛЬИНОВ.

 ТРАНШ ДЛЯ КАПИТАНА
В Георгиевске возбуждено уголовное
дело в отношении следователя местного ГРОВД, подозреваемого в получении взятки. Как рассказал руководитель Георгиевского межрайонного
следственного отдела СУ СКП по краю
Р. Ряхин, следователь в чине капитана юстиции требовал от директора ОАО «Георгиевский завод полупроводниковых приборов» мзду в 150 тысяч рублей. Деньги страж порядка вымогал за «корректировку» уголовного
дела в отношении руководителя - тот
подозревался в использовании своих
полномочий вопреки законным интересам предприятия. Первый «транш»
в 100 тысяч рублей капитан получил,
«заглянув на огонек» к бизнесмену домой. До второго дело не дошло - сразу после получения куша следователя задержали сотрудники УФСБ РФ
по СК.
Ю. ФИЛЬ.

НАЙТИ ВСЕХ
Вчера в Пятигорске
прошла V
конференция
Миротворческой
миссии имени
генерала Лебедя
(ММГЛ) «От диалога
к взаимодействию».

В форуме, на котором
подводили итоги работы за
три года, приняли участие
руководители представительств миссии, комитетов
солдатских матерей России, руководители комитетов родственников пропавших без вести на Северном Кавказе и других общественных организаций.
С момента создания
Миссии Лебедя в 1998 году
ее сотрудники занималась
освобождением заложников и военнопленных на территории Чечни в зоне военного конфликта. Всего совместно с Комиссией при
президенте РФ по военнопленным, интернированным
и пропавшим без вести, правоохранительными органами и спецслужбами России
освобождены 203 человека,
из которых 168 - военнослужащие.
Одной из наиболее актуальных и болезненных проблем сегодня, рассказал
собравшимся
председатель совета миссии Александр Мукомолов, является
розыск граждан, пропавших
без вести в зонах вооруженных конфликтов на Северном Кавказе в период с 1992
по 2009 год. По состоянию на
1 декабря с.г. этот скорбный
список насчитывает 6956
человек, и он растет. Разыскать останки в безымянных захоронениях, идентифицировать и вернуть родным - этой благородной, но
очень сложной и трудоемкой
работой сейчас и занимается ММГЛ. Но, увы, не всегда находит поддержку и понимание на уровне властных структур. Так, потребовалось личное вмешательство президента Ингушетии
Юнус-Бека Евкурова, чтобы
в нынешнем году эксгумировать останки 20 воинов и
начать идентификационные
работы, хотя это можно было сделать еще 17 лет назад.
Поэтому миссия очень рассчитывает на активное сотрудничество с властными
структурами всех уровней,
правоохранительными органами, миротворческими и
правозащитными организациями, - подчеркнул А. Мукомолов. А делегаты конференции подписали открытое
письмо на имя президента
РФ Д. Медведева и премьера В. Путина с просьбой оказать государственную поддержку в деле розыска граждан, без вести пропавших в
горячих точках на Северном
Кавказе.
ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Без излишнего «усердия»
В воскресенье на Ставрополье с рабочим визитом побывал руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

О

Н провел встречу с сотрудниками
краевого
управления Роспотребнадзора. В ней принял
участие губернатор края
В. Гаевский. Г. Онищенко охарактеризовал основные направления работы возглавляемого им ведомства на ближайшую перспективу и подчеркнул ключевую роль Ставрополья в обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия Юга России. Вместе с

тем главный акцент был сделан
на новых задачах службы в свете приоритетов, установленных
руководством страны. На первом плане, в частности, оптимизация «проверочной» нагрузки
на бизнес. Г. Онищенко проинформировал, что начиная с нового года этот вид деятельности Роспотребнадзора будет
осуществляться в соответствии
с единым всероссийским планом, при координации с органами прокуратуры. Необходи-

мо научиться подчиняться новым правилам, не теряя в качестве работы. При этом, по замечанию Г. Онищенко, недопустимы ситуации, когда излишнее
«усердие» отдельных сотрудников способно превратить платные услуги по линии ведомства
в своеобразную форму давления на бизнес.
Г. Онищенко также представил нового руководителя территориального
управления
Роспотребнадзора. Главным
санитарным врачом края стал
Александр Ермаков, возглавлявший ранее отдел краевого
управления Роспотребнадзора в Кисловодске.
В свою очередь В. Гаевский
определил спектр направлений, по которым краевая исполнительная власть особо
рассчитывает на конструктивное взаимодействие с ведомством. Это контроль качества
питьевой воды и реализация
принятой в этом году краевой
программы улучшения водоснабжения населенных пунктов
на 2009-2013 годы. А также упорядочение работы с отходами в
регионе, нейтрализация угроз
распространения заболеваний,
в том числе крымской геморра-

гической лихорадки, сезонных
респираторных инфекций, африканской чумы свиней. Кроме
того, губернатор упомянул и об
обеспечении качества пищевых
продуктов и безопасности питания в учреждениях социальной сферы. По его словам, даже
в условиях близящихся проверочных ограничений нужно найти формы осуществления максимально эффективного контроля для защиты здоровья
людей.
Г. Онищенко представил также нового главного врача Центра гигиены и эпидемиологии
в Ставропольском крае. На эту
должность назначена Наталья
Соломащенко, ранее занимавшая пост заместителя главврача учреждения. В тот же день он
провел ряд совещаний в краевом управлении Роспотребнадзора. И в частности, охарактеризовал ведущуюся на Ставрополье работу по борьбе с
острыми респираторными инфекциями и гриппом как удовлетворительную и адекватную общей обстановке, сообщает пресс-служба главы края.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы
губернатора.

№ 256-259 (24873-24876)

Еженедельное рабочее совещание
в правительстве края, которое провел губернатор
В. Гаевский, началось с минуты молчания в память
о погибших при пожаре в Перми.

КИСЛОВОДСК
«ОТРЕМОНТИРОВАЛИ»

Т

РАГЕДИЯ в пермском
ночном клубе должна
стать уроком и для органов власти Ставрополья, отметил глава края.
Он потребовал от контролирующих структур до новогодних праздников провести
комплексную проверку всех
мест массового отдыха ставропольцев. При этом, подчеркнул В. Гаевский, не стоит скупиться на жесткие предписания и решения – если даже
половину подобных заведений придется закрыть, это не
станет слишком высокой ценой за обеспечение безопасности жизни людей. Кроме того, особое внимание требуется уделить организации торговли пиротехникой. Для ее
упорядочения поручено организовать совместные рейды с сотрудниками органов
внутренних дел. На прилавках должны остаться только
качественные и безопасные
изделия, обладающие полным перечнем необходимых
документов.
Участники заседания рассмотрели также широкий перечень социально-экономических вопросов. Так, зампред ПСК Г. Зайцев проинформировал коллег о том, что
Ставрополье вошло в число
девяти российских регионов
с наименьшим объемом просроченной задолженности по
оплате труда. Работодатели
края должны коллективам 2,5
млн. рублей. Г. Зайцев сооб-

щил также об улучшении эпидемиологической ситуации
на Ставрополье – за прошедшую неделю уровень заболеваемости по ОРВИ снизился
на 9,2%. Губернатор поручил
рассмотреть информационную политику в отношении сезонных инфекций, в том числе так называемого «свиного
гриппа». Медицинская статистика свидетельствует о том,
что и скорость распространения инфекции, и тяжесть вызываемого ею заболевания не
представляют собой более высокой опасности по сравнению
с обычным сезонным гриппом.
Поэтому панические сообщения в СМИ и реакция граждан,
продолжающих массовые закупки лекарственных препаратов, не приносят пользы никому, кроме фармацевтических
сетей, отметил глава региона.
Первым из городов края,
отчитавшихся о полном завершении очередного этапа
программы капитального ремонта многоквартирного жилья, стал Кисловодск, сообщил зампред ПСК С. Кобылкин. Остальные муниципалитеты, в том числе Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки,
пока отстают от графика. Но
в большинстве случаев задержка связана с процедурой оформления документации на уже завершенный ремонт, и до конца года заявленные объемы работ могут быть
выполнены всеми участниками программы.

БАЗА ДЛЯ ПАРКОВ
Вчера председатель Госдумы края В. Коваленко
провел еженедельное рабочее совещание
с депутатами и руководителями подразделений
аппарата парламента.

Н

АЧАЛОСЬ оно минутой молчания в память о
жертвах пожара, произошедшего в Перми. Председатели думских комитетов озвучили законотворческие планы. В частности,
Б. Оболенец проинформировал коллег о том, что возглавляемый им комитет по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности приступил к работе
над проектом закона «О региональных индустриальных,
технологических и туристскорекреационных парках». Как
прозвучало на планерке, ин-

весторы уже выражают готовность приступить к созданию
технопарка в Невинномысске,
однако для реализации подобных проектов необходима соответствующая законодательная база. Кроме того, депутаты
продолжат информирование
жителей края о нормах закона,
устанавливающих так называемый «комендантский час» для
подростков. Этой теме будут
посвящены заседание круглого стола в редакции «СП» и
программа «Откровенный разговор» на краевом радио с участием парламентариев.
Ю. ПЛАТОНОВА.

УТОЧНЕНИЕ В ПОЛЬЗУ
СОЦИАЛЬНЫХ НУЖД
Как уже сообщала «СП», в Ставропольской
городской Думе под председательством спикера
Евгения Луценко прошло внеочередное заседание.

Фейерверки отменить
Новая рабочая неделя в России
началась с общенационального
траура по погибшим в Перми

П

О ДАННЫМ информагентств, пожар в клубе
«Хромая лошадь», произошедший в ночь на субботу, унес жизни 112 человек. В больницах с ожогами различной степени тяжести
продолжают оставаться более
120 человек.
Как сообщает пресс-служба
главы Ставрополья, Валерий
Гаевский направил в адрес губернатора Пермского края Олега Чиркунова телеграмму, в которой, в частности, говорится: «Трагедия болью отозвалась в сердцах ставропольцев.
Вместе с вами мы разделяем
скорбь по погибшим. Искренне сопереживаем всем, в чей
дом пришло горе».
Причиной возгорания, по
версии пожарных, стало неправильное использование в развлекательном заведении фейерверка, от которого загорелись навесной потолок и здание клуба. Страшная трагедия стала причиной повышенного внимания властей к рынку пиротехники. Как сообщает
пресс-центр МЧС РФ, главный
спасатель страны С. Шойгу на

селекторном совещании потребовал запретить использование пиротехники в местах массового скопления людей в период новогодних праздников.
- Мы не можем отменить
празднование Нового года, но
мы должны сделать так, чтобы
мероприятия прошли безопасно, - подчеркнул Сергей Шойгу.
Кроме того, все развлекательные заведения с массовым
пребыванием людей будут дополнительно осмотрены пожарными и милицией на предмет
соответствия нормам и требованиям пожарной безопасности. Совместные рейды инспекторов пожарного надзора
и работников МВД планируется начать уже в ближайшие дни.
В свою очередь, прессслужба МЧС края распространила вчера заявление, в котором напоминает, что пиротехническими изделиями нельзя
торговать в магазинах, располагающихся в местах массового пребывания людей - жилых
многоэтажках, крупных торговых центрах. Продажу разрешается производить только в специализированных ма-

Во всех отделениях связи продолжается подписка

на газету «Ставропольская правда»
Жители города Ставрополя могут оформить подписку на «Ставрополку»
в службе доставки газеты «Вечерний Ставрополь» (тел. для справок 23-66-68)

Н
газинах или отделах, которые
должны находиться на верхних
этажах магазинов и не должны
примыкать к эвакуационным
выходам. Государственный инспектор Ставропольского края
по пожарному надзору Эдуард
Куркач обращает внимание на
то, что за распространение несертифицированной пиротехники налагаются штрафы: для
должностных лиц - от 1 тыс. до
2 тыс. рублей, для юридических - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Любителям огненных по-

ПРЕРВАННАЯ ДОРОГА
В минувшее воскресенье на автодороге Ставрополь-Батайск произошло ДТП со смертельным исходом.
Водитель КИА СИД выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Нива», а потом - с
ВАЗ- 2105. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте, а пассажирка госпитализирова-

тех рекомендуют не покупать
названную продукцию с рук, с
просроченными сроками годности, строго придерживаться инструкции по применению
бытового пиротехнического изделия.
Напоминаем, во время прошлых новогодних каникул на
Ставрополье зарегистрировано 69 пожаров, в которых погибли 14 человек, пятеро получили ожоги и травмы.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

на. Днем ранее автотрагедия произошла около села Надежда: 46-летняя
женщина-водитель не справилась с
управлением, и ее машина вылетела в кювет и перевернулась. Женщина погибла. Всего же, по сообщению
УГИБДД ГУВД по СК, за прошедшую
неделю на дорогах края зарегистрировано 62 ДТП, в которых восемь человек погибли и 76 получили ранения.
Ю. ФИЛЬ.

ЕСМОТРЯ на загруженный график работы,
ведь сейчас в гордуме
трудятся над проектом
бюджета
Ставрополя
на 2010 год, депутатам пришлось собраться для принятия важного решения о внесении изменений в бюджет
года текущего. В частности,
речь шла об уточнении расходной части главного финансового документа краевого центра на 2009 год и источников покрытия дефицита
в связи с перераспределением бюджетных ассигнований
между главными распорядителями бюджетных средств,
уточнением расходной части
и источников финансирования дефицита и уточнением
доходов и расходов бюджета
в части межбюджетных трансфертов – субвенций и субсидий из бюджета Ставропольского края.
Плановые назначения сокращены на сумму свыше 20
миллионов рублей по различным направлениям расходования средств, в том числе
по расходам городской Думы
и администрации Ставрополя,
по мероприятиям, касающимся землеустройства и землепользования, содержания помещений, находящихся в муниципальной собственности.
Часть ассигнований высвободилась за счет экономии в
ряде структур администрации города.
За счет высвободившихся
ассигнований 350 тысяч рублей направлено на увеличение плановых назначений по
управлению труда, социальной защиты и работы с на-

селением. В частности, речь
идет о финансовом «утяжелении» принятых Думой решений, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан. Часть
средств будет направлена на
покрытие дефицита. Уточнены
доходная и расходная части
бюджета в части межбюджетных трансфертов. В доходной
части произведено увеличение на строительство объектов образования в рамках реализации целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае
на 2009-2011 годы», сообщает
информотдел гордумы. В расходной части это увеличение
направлено на строительство
детского сада на 250 мест в
204-м квартале и строительство пристройки к детскому
саду № 14 по ул. Лермонтова.
Кроме того, депутаты приняли ряд решений, касающихся передачи в безвозмездное
пользование помещений, находящихся в муниципальной
собственности,
социально
значимым структурам: региональному отделению Всероссийского общества инвалидов, центру социального обслуживания населения,
клинике микрохирургии глаза Ставропольской государственной медицинской академии, где медпомощь получают многие жители города.
В. НИКОЛАЕВ.
При содействии информационного отдела
Ставропольской
городской Думы.
Фото А.ЦВИГУНА.
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А получилось как всегда
«МАСТЕРЫЛОМАСТЕРЫ»
Ровно год назад наша газета
уже писала про этот дом («Все
разрушающий ремонт», «СП» от
28.11.2008 г.). Тогда в редакцию
обратились его обитатели, возмущенные тем, что капитальный
ремонт мягкой кровли, производившийся в рамках реализации 185-го Федерального закона, фактически привел к ее разрушению. Крыша деформировалась, и в квартиры на верхних
этажах хлынула вода. После выхода в свет публикации чиновники и представители «Управляющей компании-2» заохали: мол,
подрядчик пренебрег всеми нормами и правилами проведения
работ, непонятно, как он вообще
рассчитывал сдать такую кровлю в эксплуатацию?! Подрядную
организацию сменили, а «потопленцам» пообещали, что в их
квартирах будет сделан ремонт
за счет виновника случившегося. С тех пор минул год. Однако
обещания таковыми и остались.
В этом убедились корреспонденты «СП», побывав в залитых
квартирах. Ржаво-коричневые
потеки по-прежнему красуются на вздувшихся потолках. Более того, как утверждают жильцы, даже после вмешательства
прессы, районной администрации и жилищной инспекции, «до
ума» крыша так и не была доведена. Да, сейчас, она не течет, но
совсем не «держит» тепло: зимой
люди страдают от холода, летом
задыхаются от жары, - на потолках разросся грибок.
Проведение капитального ремонта не лучшим образом отразилось и на состоянии систем
водоснабжения дома. После того, как была произведена замена
водопровода, резко снизился напор. К примеру, Римма Николаева, проживающая на пятом этаже, утверждает, что утром и вечером в часы пик в ее квартире газовая колонка просто «отказывается» зажигаться. По ее мнению,
причина в том, что «ремонтники»
несанкционированно уменьшили
диаметр труб, в том числе магистральных, соответственно снизилась и их пропускная способность.
Члены домового совета попытались привлечь внимание УК-2 к
этой проблеме еще в конце прошлого года. Однако подвижек нет
и по сей день. Зато коммунальщики не забывают напоминать
собственникам о необходимости рассчитаться за ремонт. Но
те в свою очередь отказываются
внести свою положенную по закону пятипроцентную лепту, пока не будут исправлены все допущенные огрехи.
Кстати, по утверждениям чле-

СТРАСТЬ
К ПЕРЕМЕНАМ
Как известно, депутат
от фракции КПРФ
в Госдуме Б. Кашин
внес недавно
предложение
изменить текст
гимна Российской
Федерации. Слова
«хранимая Богом
родная земля» он
предлагает заменить
на «хранимая нами
родная земля»,
отмечая при этом, что
значительная часть
россиян не исповедует
никакой религии,
относя
себя к атеистам,
и упоминание Бога
не соответствует их
мировоззрению.
Несмотря
на
убежденность Кашина, что серьезных аргументов против нового законопроекта нет, крайне негативно о
его предложении отозвались не только представители церкви. Члены Ставропольского регионального
отделения Государственнопатриотического клуба партии «Единая Россия» убеждены, что текст гимна надо
оставить в прежнем виде.
Координатор клуба Д. Шуваев назвал законопроект
Б. Кашина «абсурдной идеей». «У России тысячелетняя
история, и она не связана ни
с революцией 17-го года, ни
с перестройкой, ни с другими политическими событиями. Демарши и популизм,
инициатива вырвать из гимна один из его смыслов - все
эти попытки имеют общую
логику деморализации и разрушения общественного согласия. Эти попытки не имеют никакой жизненной и политической перспективы», убежден он.
Что ж, видимо, отношение
к этому вопросу в обществе
действительно может быть
разным. Попытки менять гимн
в соответствии с политическими веяниями предпринимаются не впервые. Только
главное ли это в нашей жизни? Не за улучшение ли реальности надо взяться в первую очередь? Не цепляясь за
некие формальные признаки. Вся наша культура пронизана влиянием тысячелетних мировых традиций.
И даже атеисты воспитаны
именно на этих началах. Кодекс строителя коммунизма
в свое время, например, был
практически калькой с известных десяти заповедей.
Так что, скорее всего, большой пользы от рассмотрения
такого законопроекта не будет. А вот громкое привлечение к себе внимания у депутата уже случилось.
ЛЮДМИЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.

В то время, пока собственники одних многоквартирных домов мечтают попасть
в федеральную программу по капремонту жилья, другие готовы многое отдать
за то, чтобы повернуть время вспять. «Мы никогда не согласились бы на
проведение этого ремонта, если бы знали, что все так закончится», - утверждают
собственники квартир в пятиэтажке по улице Мира, 374, в Ставрополе.

нов инициативной группы пятиэтажки, большие вопросы вызывают не только организационная и техническая составляющие проведенного ремонта, но и
его финансовая сторона. Вопреки всем правилам и своим обращениям в УК-2, они так и не увидели смету на проведение работ по замене мягкой кровли.
Что же касается сметы на ремонт систем водоснабжения, то
она многократно завышена, уверены собственники. На бумаге
значится сумма почти в миллион рублей, тогда как, по их подсчетам, в действительности на
все про все должно быть потрачено не более 250 тысяч.
- Почему мы должны платить
пять процентов от каких-то заоблачных сумм, если мы даже
не знаем, на что были потрачены
выделенные на наш дом деньги?
- спрашивает Р. Николаева.
Ни подтвердить, ни рассеять
свои сомнения жильцы не могут.
УК-2, по их словам, отказывается предоставлять им финансовый отчет о выполнении ремонта дома, равно как и договоры
подряда, акты приемки и гарантии качества работ. Протокола
же общедомового собрания о
том, что собственники удовлетворены сделанным ремонтом,
вообще нет в природе, утверждают они.

ВСЕ В СУД
А вот руководитель «Управляющей компании-2» Юрий Фунда
уверен, что ситуация на самом

деле несколько иная, нежели ее
рисуют собственники дома. Истинную причину конфликта он видит в их нежелании платить положенные пять процентов за капитальный ремонт. «Мы часто сталкиваемся с откровенным шантажом со стороны жителей домов,
попавших в федеральную программу, которые отказываются принимать выполненные работы только потому, что не все
сделано, как им хочется, - посетовал Ю. Фунда, - хотя наша работа заключается не в том, чтобы
выполнять абсолютно все пожелания трудящихся, а в том, чтобы
все домовые системы нормально работали». Он сообщил, что,
для того чтобы закончить работы, ему пришлось привлечь заемные средства и вложить их в ремонт вместо жильцов. Последние остаются должны компании
в общей сложности почти 45 тысяч рублей.
Не согласился Ю. Фунда и с
тем, что замена нижней разводки негативно повлияла на напор
воды.
- Ремонт водопровода производился в соответствии с
проектом, разработанным ООО
«Строй-Дор-Сервис». Согласно ему, диаметр ввода и стояков
действительно был уменьшен, говорит он. - Однако это не могло никоим образом отразиться
на напоре воды: сопротивление
пластика намного меньше, чем
сопротивление металла. Тем не
менее, реагируя на жалобы собственников, представители УК-2
замеряли давление в квартирах

на верхних этажах, в том числе в
часы пик. Как показали результаты, давление соответствует норме. Имеются расписки жильцов, в
том числе и Р. Николаевой.
А вот с крышей, согласился
Ю. Фунда, ситуация сложнее. После ремонта она и в самом деле
перестала «держать» тепло. Дело
в том, пояснил он, что вместо старой кровли, которую за 30 с лишним лет существования дома «накатали» до толщины в 15-18 сантиметров, была положена новая
- гораздо более тонкая. Отсюда
и проблемы. Однако все сделано в полном соответствии с установленными нормами, сообщил
управляющий. То есть жаловаться, по сути, не на кого. А как быть
«потопленцам», чьи квартиры
вот уже год являют собой весьма плачевное зрелище?
- Ущерб должен компенсировать подрядчик, по вине которого крыша дала течь при ремонте,
то есть ООО «Вершина», - уверяет Ю. Фунда. - Взыскать с него
деньги можно только в судебном
порядке. «Управляющая компания-2» готова помочь собственникам в этом. Мы обеспечим
юридическое сопровождение и
представительство в суде. Для
этого владельцы пострадавших
квартир должны написать соответствующее заявление и провести экспертизу повреждений,
чтобы иметь представление о

точной сумме ущерба.
Обвинений в том, что УК-2 не
идет на контакт с жильцами дома
и держит «под замком» все документы, Ю. Фунда также не принял. По его словам, компания готова предоставить собственникам все интересующие бумаги по
первому требованию. В доказательство он продемонстрировал
корреспонденту «СП» целую папку с подборкой документов, касающейся капремонта пятиэтажки
по Мира, 374. Проекты, договоры с подрядчиками, гарантии качества работ, акты приемки, жалобы жильцов и ответы на них, здесь нашлось все, кроме, пожалуй, самого важного - протокола
общедомового собрания о приемке дома после капремонта.

У РАЗБИТОГО
КОРЫТА
С того момента, как в стране
стартовала программа по капитальному ремонту многоквартирных домов на средства Фонда содействия реформированию ЖКХ,
прошло два года. Волна энтузиазма по этому поводу уже схлынула, и начали проступать явные
недостатки благой, казалось бы,
идеи. Собственникам, которые,
по задумке реформаторов, должны стать главными фигурантами
программы, отводится едва ли

не последняя роль в принятии решений. Выбор видов работ и подрядчиков, оценка качества произведенного ремонта - все это дефакто отдано на откуп чиновников
и коммунальщиков. От владельца
квадратных метров лишь требуется поставить подпись, где скажут,
и внести деньги. Ну а потом, если
что-то было сделано не так, выяснять отношения с исполнителем
в судебном порядке. Тем временем другие стороны, де-юре заинтересованные в том, чтобы дом
на деле, а не на словах был приведен в порядок, фактически самоустраняются от решения проблем.
Скажем, в данном случае, по
словам Ю. Фунды, «Управляющая
компания-2» не несет за качество
ремонта никакой ответственности, поскольку принимала в нем
участие лишь в качестве агента. С нее взятки гладки. Комитет
городского хозяйства администрации Ставрополя тоже по сути разводит руками. Начальник
отдела капитального ремонта и
содержания жилищного фонда
комитета Н. Росляков посоветовал собственникам провести независимую экспертизу и подать
в суд на подрядчиков. Он пообещал, правда, что со своей стороны готов принять меры для урегулирования конфликта - организовать встречу всех задействованных в конфликте сторон.
Председатель краевого комитета по ЖКХ А. Скорняков на просьбу прокомментировать ситуацию
по дому по Мира, 374, в очередной раз подтвердил, что жильцы
в ответе за все, что касается общедомовой собственности, в том
числе и за результат капитального ремонта. Ведь они подписывают протокол общего собрания о приеме работ. А если такового, как, скажем, в данном случае нет, то это прямое нарушение
185-го ФЗ.
Возникает вопрос: куда смотрели многочисленные проверяющие инстанции, принимавшие
пятиэтажку после капремонта?
Тем более что жильцы, видя, что
ремонт идет «мимо» них и без их
участия, стучались во все двери, писали в городскую администрацию и в прокуратуру. Им неизменно отвечали, что нарушений не выявлено, а если что-то
не устраивает, проводите независимую экспертизу и судитесь
с подрядчиком.
В сентябре нынешнего года
Фонд содействия реформированию ЖКХ запустил «горячую линию» для тех, кто недоволен тем,
как федеральная программа реализуется на местах. Ставрополье
входит в число регионов-лидеров
по количеству обращений.
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Аптеки стали «маскироваться»
Сегодня исполняется пять лет территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Ставропольскому краю. На вопросы корреспондента
«СП» отвечает руководитель службы, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук А. АНТОНЕНКО.

-А

НАТОЛИЙ
Дмитриевич, как известно,
наш край был одним
из первых, где было
создано управление
Росздравнадзора. С чего приходилось начинать?
- На первых порах было особенно тяжело: служба только
сформировалась - и сразу же
включились в массовый процесс
перелицензирования деятельности всех аптечных и лечебнопрофилактических учреждений.
К тому же все госучреждения
здравоохранения в тот момент
переходили в ведение муниципалитетов, что также требовало переоформления лицензий.
Хватало и текущей работы. Зато сегодня мы охотно делимся
опытом работы с соседями по
ЮФО и можем говорить о положительных сдвигах в сфере здравоохранения и социального развития края.
- У Росздравнадзора довольно широкие полномочия.
Какое из направлений является приоритетным в вашей работе?
- Одна из основных задач
службы - надзор за выполнением
национальных программ в сфере
здравоохранения и социального
развития. Прежде всего это касается нацпроекта «Здоровье», в
рамках которого в крае регулярно

проводится дополнительная диспансеризация работающего населения. Управление Росздравнадзора осуществляет контроль
за показателями диспансеризации. И, надо отметить, они увеличиваются: если в 2007 году было проверено состояние здоровья почти у 60 процентов работающего населения, то в 2008-м эта
цифра возросла до 85.
Кроме того, за время реализации нацпроекта в крае укрепилось первичное звено здравоохранения: многие поликлиники, амбулатории и фельдшерскоакушерские пункты получили новейшее диагностическое оборудование. Повышение зарплат
медперсонала тоже дало свои
результаты: участковая служба
пополнилась квалифицированными кадрами. Сегодня можно
говорить и о большей доступности медицинской помощи. Все
реже нужно направлять пациентов в Ставрополь, проводить значительную часть исследований
уже можно на уровне центральных районных больниц.
- Тем не менее в сфере здравоохранения по-прежнему немало проблем. Пример - лекарственные средства. Ставропольцы, особенно в период эпидемии вирусных заболеваний, беспокоятся о качестве лекарств, которые они

приобретают в аптеках.
- Наши специалисты постоянно осуществляют контроль за
тем, какие лекарства поставляют в край оптовики. К сожалению, в продажу нередко попадает фальсифицированная и недоброкачественная продукция.
Особенно эта тенденция стала
проявляться в период кризиса.
Кстати, это касается не только
нашего региона: из Росздравнадзора к нам регулярно поступает информация о недоброкачественных лекарственных препаратах, выявленных на территории страны. В прошлом году наши специалисты проверили более тысячи наименований медикаментов, из них около семидесяти были забракованы.
- А как обстоит дело с ценами?
- Мониторинг цен - это еще одна из задач нашего управления.
Могу сказать, что уровень цен в
большей степени зависит от количества оптовых посредниковперекупщиков. В сфере поставок лекарств в лечебнопрофилактические учреждения
давно нужно было убрать лишние звенья. Ведь именно по их
вине зачастую медикаменты закупаются по двойной-тройной
ставке. Следим и за тем, чтобы
в розничных аптечных организациях минимальный ассортимент

ОТДЕЛАЛИСЬ
МАЛОЙ КРОВЬЮ
Как уже сообщала наша газета, в пресс-клубе «Ставропольской
правды» состоялось заседание круглого стола «Новая стратегия
развития России. Новая стратегия развития Ставрополья».

лекарственных средств обязательно был. В противном случае
составляем протоколы об административной ответственности, только за этот год таковых
появилось около 40. Могу сообщить, что внеплановая проверка
розничных предприятий и аптек
Ставрополя и Пятигорска выявила серьезные нарушения: в отдельных случаях размер торговой надбавки составил почти 30
процентов вместо установленных десяти. Безусловно, нарушители оштрафованы.
- Как реагируют аптеки на
«визиты» сотрудников управления Росздравнадзора?
- Не так давно была установлена обязательная процедура уведомления о предстоящей
проверке лицензиатов. Как вы
сами понимаете, зная о том, что
сотрудники нашей службы придут с «визитом», аптеки успевают
подготовиться: выявляют забракованные лекарства, медикаменты с истекшим сроком годности,
приводят в норму санитарное состояние своих учреждений. Из-за
таких «маскировок» мы стали выявлять значительно меньше нарушений в сфере обращения лекарственных средств. Более того, лицензиаты научились всячески приспосабливаться и уклоняться от контактов: в день проверки закрывают аптеки или да-
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НЕМ приняли участие профессор МГУ Александр Бузгалин, доктор экономических наук, ректор ИДНК Татьяна Ледович, президент
Торгово-промышленной палаты
края Виталий Набатников, а также представители органов муниципального самоуправления
и общественных организаций.
Прежде чем перейти к обсуждению темы, А. Бузгалин выполнил «почетную миссию» вручения наград. За достижения в области образования, культуры и науки, активное
участие в реализации научноисследовательской программы
«Антикризис: Ставрополье» редакция «СП» удостоена Большой
золотой медали Международной педагогической академии,
а корреспондент ГТРК «Ставрополье» А. Чинокалов - почетного диплома.
Напомним,
что
научноисследовательская программа
«Антикризис:
Ставрополье»
стартовала в начале года. Ее
инициаторы - молодые ученые
Ставропольского
института
дружбы народов Кавказа. Этот
негосударственный вуз выступил независимым научным центром в изучении локальных проблем и последствий мирового
финансового кризиса, а также
разработал методические ре-

же не допускают специалистов в
них, тем самым нарушая законодательство.
К проверкам мы привлекаем
внештатных экспертов Росздравнадзора из числа врачей и соцработников края. Сотрудничаем
с правоохранительными органами, с краевым правительством и
депутатским корпусом. А в прошлом году при управлении создали общественный совет, в состав которого вошли представители научной общественности,
фармацевты, журналисты, юристы и другие эксперты. Они регулярно составляют контролирующему органу рекомендации по
урегулированию споров между
пациентами и врачами.
Беседовала ЕКАТЕРИНА
КОСТЕНКО.

комендации по преодолению
этой непростой ситуации. Причем научные конференции и семинары проводились не только
в Ставрополе, но и в других городах края. За девять месяцев
исследовательской работы удалось собрать много материала,
который теперь анализируется
и обобщается не только ставропольскими экономистами, но и
их российскими коллегами.
- Уже сегодня можно говорить
о том, что картина довольно целостная. Ставрополью повезло, - рассказал Александр Бузгалин, - это один «из немногих
регионов страны, которому удалось отделаться малой кровью».
Спад экономики в крае не превышает двухпроцентной отметки, тогда как в среднем по стране цифра куда выше: 8-10 процентов. Рекреационный сектор,
а также целый ряд предприятий,
вовремя сделавших ставку на
инновации, продолжают интенсивный рост, довольно стабильно (относительно других регионов) чувствует себя сельскохозяйственная отрасль.
- Все полученные данные, как
сообщила председатель совета
молодых ученых ИДНК, кандидат психологических наук Вера
Голубова, опубликованы в специальном сборнике и на информационном ресурсе www.smu-

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО
Индекс промышленного производства
на Ставрополье по итогам трех кварталов
нынешнего года составил 97,5 процента.
Это выше среднероссийского показателя на
11 процентов. Но утверждать, что кризисные
явления в реальном секторе экономики
региона сошли на нет, пока рано.

О

Б ЭТОМ говорили участники заседания коллегии министерства промышленности, энергетики, транспорта и связи
СК. Глава ведомства И. Ковалев
еще раз подтвердил: есть все
основания полагать, что ситуация в подведомственных отраслях в целом выравнивается. Точкой отсчета предлагается считать март-2009, когда
наметилось устойчивое оживление в производственной деятельности.
Вместе с тем нельзя не замечать и проблем. В частности, нестабильная ситуация
отмечается на системообразующих предприятиях и потребительском рынке, дает о
себе знать технологическое
отставание и неспособность
ряда ставропольских предприятий выпускать конкурентоспособную продукцию. Не
хватает протекционизма со
стороны государства. В числе предприятий, которым сегодня приходится туго, были
названы ОАО «АвтоприцепКамАЗ» и ОАО «Волна». Имеются проблемы с заказами у
завода «Элизар». И даже ОАО
«Невинномысский Азот» не
избежал трудностей: мировая конъюнктура цен на минеральные удобрения сегодня складывается отнюдь не в
пользу производителя. Сложные времена переживают
предприятия легкой и мебельной промышленности. А вот
заводы «Сигнал», «Электроавтоматика» и «Нептун», по дан-

ным министерства, уже подают признаки жизни - здесь не
только прекратились сокращения, но и начался дополнительный набор персонала.
В теплоэнергетическом комплексе продолжается снижение нефтегазодобычи. Так, за
девять месяцев текущего года
на Ставрополье было добыто
чуть более 750 тонн нефти. Что
касается предприятий теплои электроэнергетики, то они
работают далеко не на полную
мощность, что, очевидно, обусловлено снижением спроса. Как сообщил директор филиала «Невинномысская ГРЭС
ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» А. Ильенко,
загрузка мощностей предприятия составляет 80 процентов.
Не в полную силу сработал и транспортный комплекс
края, допустив снижение по
объемам пассажирских и грузовых перевозок на 17% и 4%
соответственно. Развитие отрасли сдерживают износ техники и пробелы нормативноправовой базы. Хотя есть и хорошие новости: автопарк края
обновился 64 единицами техники, в том числе 56 автобусами. Пожалуй, в этих условиях неплохо себя «чувствует» лишь отрасль связи и телекоммуникаций. Растет объем услуг, оказанных предприятиями этой сферы, развиваются современные технологии. Особое внимание среди
них будет уделено цифровому телевидению, сообщили в
минпроме края.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

ФИНАНСОВАЯ
ПЕРЕДЫШКА
Одной из антикризисных мер, к которой
в последнее время прибегают государство
и банковский сектор в сфере кредитования
частных лиц, стала реструктуризация
задолженностей по жилищным кредитам.

Н

АПОМНИМ, с этой целью
было создано Агентство
по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК). Оно на год
выдает человеку, столкнувшемуся с проблемами погашения
долга за жилье, так называемый стабилизационный заем
для своевременного погашения текущих платежей. Однако,
как выяснилось, далеко не все
россияне могут рассчитывать
на подобную помощь. В частности, требованиям АРИЖК не
соответствуют жилищные кредиты, не оформленные как ипотека, а также займы, предоставленные банками на реконструкцию или строительство жилых и
нежилых помещений и т.д. Потому чтобы дать своим клиентам, чьи доходы существенно
пострадали от кризиса, некоторую финансовую «передышку», банки предлагают собственные программы. К примеру, такая недавно появилась
у Сбербанка.
Как пояснила на прессконференции директор управления кредитования частных
клиентов Северо-Кавказского
банка М. Агаурова, кредитная программа «Уверенность»
предназначена для заемщиков
Сбербанка, купивших жилье в

кредит и столкнувшихся с трудностями по его обслуживанию в
связи с потерей работы или снижением заработка. Новый кредит позволяет погасить платежи по уже имеющемуся жилищному займу и в течение года существенно снизить финансовую нагрузку. На этот период
для заемщика открывается новая кредитная линия, за счет которой ежемесячно погашается
задолженность по жилищному
кредиту. Клиент в этом случае
может оплачивать только проценты по этой кредитной линии.
Чуть ранее, в ноябре, Сбербанк России также предложил
антикризисную новинку - кредиты на рефинансирование жилищных займов других банков.
Как пояснила М. Агаурова, жители региона могут оформить
кредит в Сбербанке для погашения уже имеющегося в коммерческом банке, но не устраивающего их по каким-то причинам. При этом клиенты смогут и уменьшить ежемесячный
минимальный платеж, и увеличить срок кредита. Для получения нового займа нужны «хорошая» кредитная история и отсутствие текущей задолженности по рефинансируемому
кредиту.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ДОЛГИЕ СОГЛАСОВАНИЯ
На заседании рабочей группы по разработке
среднесрочного плана реализации Стратегии
социально-экономического развития края до 2020
года была одобрена схема территориального
планирования Ставрополья.
Схема разработана институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Она согласована с министерством
строительства и архитектуры СК, со всеми субъектами, граничащими со Ставропольским краем, а также с 34 министерствами и ведомствами России. В схеме содержатся карты планируемого развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения, изменения границ земель сельхозназначения, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства и т. д. В документе также учтены развитие транспортной
и инженерной инфраструктуры, уделено внимание охране окружающей среды.
Ю. ПЛАТОНОВА.

idnk.ru. Помимо научных докладов, на сайте можно найти антикризисные программы правительства РФ, антикризисную
программу губернатора края
Валерия Гаевского, отследить
буквально пошагово, как развивался кризис в России и как его
пытались остановить на разных
этапах. Любопытные данные
также удалось собрать и по такому наболевшему вопросу, как
безработица. Участники проекта нашли сведения о формах нелегального «выдавливания» сотрудников. Инициатива института, несмотря на молодость проекта, уже отмечена на международном уровне. Сайт «Антикризис: Ставрополье» получил высокую оценку ученых Оксфордского университета.
Политическое и деловое сообщество тоже не осталось в
стороне от участия в программе «Антикризис: Ставрополье».
Активно в научных дискуссиях
участвовали депутаты краевой
Думы, присоединился к прессклубу и президент Торговопромышленной палаты края Виталий Набатников. По его словам, трудно переоценить вклад
ученых в общее дело. О ситуации и мерах противодействия
снижению экономического потенциала в малых населенных
пунктах края рассказал глава

администрации села Пелагиада Шпаковского района Виктор
Губанов. Представитель краевого комитета по делам молодежи Мария Комова сообщила,
что правительство края нуждается в свежем взгляде и независимом анализе, чтобы стимулировать научную мысль. Приняли
участие в диалоге и представители духовенства.
- В это непростое время мы
обеспокоены не столько внешними проявлениями кризиса, сколько той опустошенностью и потерянностью, которые царят в головах и сердцах, - сказал преподаватель Ставропольской духовной
семинарии, отец Андрей Присюк.
Работа над проектом продолжается, ученые трудятся над
созданием «руководства к действию» - антикризисной программы, адаптированной под
реалии отдельно взятого региона. Неподдельный интерес
общественности в очередной
раз доказал, насколько востребован, актуален и злободневен проект «Антикризис: Ставрополье». Остается надеяться,
что благие начинания ставропольских и московских ученых
не пройдут бесследно, и власть
возьмет на вооружение научные
рекомендации.
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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Что было, когда ничего не было
П
ЕРВОЕ, что заинтересовало: почему ЦЕРН, находящийся в Швейцарии, стал
одним из создателей Всероссийской школы молодых учителей физики, в рамках
которой и состоялась поездка в
Женеву. Про двух других организаторов Школы - Министерство
образования и науки России и
Объединенный институт ядерных исследований в Дубне - более- менее понятно, а вот европейцы при чем? Как говорится,
что им Гекуба?..
Мои собеседники пояснили,
что у ЦЕРНа есть цель - объединить народы через совместные
научные исследования. Вначале
она формулировалась, как «Европа без войн», но в последнее
время в программы включаются
ученые Индии, Пакистана, Арабских Эмиратов. Участвуют в них
и российские ученые, работают
в основном «вахтовым методом»
- приезжают для осуществления
определенных научных задач, затем возвращаются на родину. Хорошие контакты с ЦЕРНом у Объединенного института ядерных
исследований, что в Дубне, и у
Дубнинского же университета. А
поскольку школьники из Ставрополя, воспитанники Центра «Поиск», регулярно и успешно участвуют в физических олимпиадах и Летних школах, проходящих в этом подмосковном научном городке, то их наставников
и включили в делегацию российских учителей, которым в Швейцарии читали лекции по современным направлениям физики
и показывали наисовременнейшие научные лаборатории.
Прецедент этой поездки, которую финансировало Минобрнауки РФ, да и само создание Всероссийской школы учителей физики, очевидно, свидетельствуют
о том, что в научных и образовательных кругах нашей страны есть
желание возродить в российской
школе высокий уровень преподавания физико-математических
дисциплин, который когда-то
был присущ школе советской.
После запуска первых спутников
и других космических достижений
опыт обучения физике в наших
физико-математических, физикотехнических, да и в обычных десятилетках изучался на Западе.
Причем не только министерствами образования, но и военными
ведомствами. В США это, как из-

Как уже сообщала «СП», преподаватели Ставропольского центра для одаренных детей
«Поиск» побывали в Швейцарии, в Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН.
Наш корреспондент встретился с двумя из них - Александром Осецким и Ириной Леухиной.

 Так выглядит ЦЕРН сверху.

 Слева направо: координатор программ для российских
учителей Тадеуш КУРТЫНА и ставропольчане Александр
ОСЕЦКИЙ, Юрий ГОВОРУХИН и Ирина ЛЕУХИНА в ЦЕРНе.
вестно, вызвало образовательную революцию 60-х годов прошлого века.
Увы, не то сейчас. Когда выпускники российских школ впервые сдавали физику в качестве
Единого госэкзамена по выбору, средний балл недотягивал
до школьной тройки. Невысок он
был и на Ставрополье, даже у выпускников профильных физматклассов. И по сей день этот предмет учащиеся сдавать не любят,
в технических вузах - низкие конкурсы, а то и недоборы.
Ирина Леухина и Александр
Осецкий не просто преподают физику, но являются методистами и видят проблему с разных сторон. Падение уровня знаний школьников они объяснили
несколькими причинами. Первая - уменьшение количества часов по предмету в школьной программе. Если в неделю у ребенка

два урока физики, то научить его
- даже основам - нельзя, считает
А. Осецкий, можно только показать, что такая наука, такой предмет существует. Это, если говорить об обычных классах. Что касается профильных, то здесь дело не только в уменьшении часов,
которое также произошло. Когдато в спецклассы, спецшколы отбирали ребят со всего города. В
профильные классы сегодня приходят дети одного микрорайона,
одной школы. Выбор не тот... А
кое-где класс именуется физикоматематическим, а преподавание
ведется не на профильном, а на
общеобразовательном, базовом
уровне. И началось это не с введением ЕГЭ (как считают многие),
который-де мешает учителю развивать таланты детей. И. Леухина
припомнила, как впервые вводилась дифференцированная сдача физики - еще в традиционной

«СтавропУльский style»

«КАБИНЕТНАЯ» СИСТЕМА... РЕМОНТА
В Георгиевске торжественно открыли
отремонтированный по евростандарту филиал
Центральной городской поликлиники, куда ежедневно
обращаются более трехсот человек.
Здание филиала было построено более 20 лет назад и за прошедшее время ни разу не ремонтировалось. В прошлом году за
счет краевого и городского бюджетов здесь провели общестроительные, сантехнические и электротехнические работы. В нынешнем, несмотря на экономический кризис, продолжали обустраивать кабинеты и помещения. Но теперь уже за счет спонсоров:
более 60 руководителей предприятий, организаций, предпринимателей взяли на себя ответственность за конкретные кабинеты.
Выступая на митинге, глава города В. Губанов поблагодарил всех,
кто объединился для решения общей проблемы.
Н. БЛИЗНЮК.

ОПЫТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В кадетской школе имени генерала Ермолова
в Ставрополе прошел очный тур конкурса
«Лучший учитель ОБЖ-2009».
Соревновались пятеро преподавателей-организаторов основ
безопасности жизнедеятельности из Пятигорска, Ставрополя, Минераловодского, Труновского и Шпаковского районов. Они провели открытые уроки, рассказали о своем опыте работы. Жюри обращало особое внимание на применение конкурсантами новых технологий обучения этому важному предмету. В результате победителем стал Александр Толстошеин - преподаватель-организатор
ОБЖ средней школы № 9 Шпаковского района. Все конкурсанты были награждены денежными призами и ценными подарками.
Л. ЛАРИОНОВА.

 Грид - система компьютерной связи, которая
приходит на смену Интернету.

Недавно подруга из Москвы привезла мне рекламную
программку, в которой один из столичных театров
приглашал посетить трагикомедию под названием
«На всякого мудреца довольно простАты»! Муж подруги,
естественно, наотрез отказался идти на спектакль. Мы
дружно посмеялись над такой неэтичностью, но с того
момента я постоянно замечаю «очепятки», которыми
кишит реклама на улицах уже нашего города.

С

АМАЯ известная из них
украшает рекламный щит
на площади Фрунзе и косвенно - администрацию
Октябрьского
района.
Сколько ни возмущались внимательные ставропольцы, ни
просили городских чиновников
наконец-таки расставить запятые в обращении: «Я люблю тебя, Ставрополь, Я люблю тебя,
Октябрьский район!», а баннер и
ныне там. Видимо, любовь власти к своему народу не знает никаких границ… даже пунктуационных.

По мнению специалистов,
реклама с ошибками отпугивает покупателей и бьет по имиджу рекламодателя. Возможно,
владельцы одного из магазинчиков на Нижнем рынке вовремя
поняли это и заменили вывеску
«рыболовеДСкое снаряжение»

ПРИЗОВАЯ ДЮЖИНА
12 медалей (девять золотых, две серебряные
и одну бронзовую) привезли ставропольчане
со всероссийских юношеских игр среди инвалидов
по слуху, проходивших в Саранске.
В соревнованиях участвовали около 500 спортсменов из 35 регионов страны. Честь края защищала команда специальной (коррекционной) образовательной школы-интерната № 36 из Ставрополя (тренер Жанна Кириленко).
В. РОМАНЕНКО.

просто «Снаряжением для рыбаков». Большинство же ставропольских предпринимателей, то
ли жалея потраченных денег, то
ли из принципа не спешат снимать несуразную полиграфию:
тут и там красуются «ЦифроФые фотоаппараты за полцены», «СЪэкономь 20% скидки(?)», «СтавропУльский style».
А в ЦУМе уже несколько месяцев неграмотное туристическое
«агеНСТво» приглашает в путе-

ПОИГРАЕМ В «ДУЙБОЛ»?
На Ставрополье проходят семинары учителей
физической культуры, на которых тренеры краевой
детско-юношеской спортивной школы, методисты
обучают педагогов спортивным играм.
Это прежде всего лапта и так называемый «дуйбол». Работа
проводится в рамках проекта «Здоровое дыхание». Семинарысовещания уже прошли в Пятигорске и Ставрополе.
Л. БОРИСОВА.

ЗЕМЛЯ
ЗА БЕСЦЕНОК
В Кисловодске
возбуждено
уголовное дело
по факту незаконного
предоставления
в частную собственность
земельного участка
в зоне горно-санитарной
охраны курорта.
Как сообщает пресс-служба
СУ СКП по краю, 4 июля 2008
года постановлением и. о. главы администрации Кисловодска некоей гражданке был предоставлен в собственность земельный участок площадью 200
квадратных метров на Курортном бульваре. Здесь предпринимательница
намеревалась
возвести кафе на 25 мест. Согласно документу, земля женщине предоставлялась как лицу, имеющему на этом участке
в собственности здание. В действительности же бизнесвумен
владела не зданием, а объектом
незавершенного строительства.
И поэтому у чиновников не было
полномочий на предоставление
ей земли в собственность. Получив заветное постановление,
дама выкупила участок за 55 ты-

сяч рублей, тогда как его кадастровая стоимость составляла
367 тысяч рублей. В результате
неправомерных действий должностных лиц городу был причинен ущерб на 312 тысяч рублей.

ПОПАЛ
В «ДЕСЯТКУ»
К 10 годам лишения
свободы в колонии
строгого режима
приговорил Левокумский
районный суд бывшего
сотрудника милиции,
виновного в убийстве
несовершеннолетней
девушки.
Как уже сообщала «СП»
(см. «Смертельные «объятия», 02. 09.2009), 12 августа
в Нефтекумский межрайонный следственный отдел СУ
СКП по краю обратилась мать
17-летней жительницы села
Урожайного и сообщила, что ее
дочь накануне ушла из дома и
не вернулась. Как установило
следствие, девушка проводила
время в компании своих знакомых, а потом ушла в сопровождении стажера ППС Евгения
Козлова. Выяснилось, что он по
дороге поругался с девушкой,

форме; появились экзаменационные билеты разной степени сложности. Еще тогда многие преподаватели физматклассов выбирали для своих учеников билеты, соответствующие базовым
программам, а не повышенному
уровню обучения, как следовало.
На учителе замыкается, конечно, многое. Энергичные и
способные из школы нередко
уходят, как и самые молодые.
И не только по причине низкой
зарплаты, в сердцах говорит
Александр Осецкий. Отпугивает огромное количество бумаг,
которые ежедневно нужно заполнять, бюрократизация всей
школьной жизни. Многие к тому
же посчитали несправедливым,
что за низкие результаты ЕГЭ ответственным назначили именно и
только учителя. Есть ведь и другие причины: вал реформ, ломка программ, чехарда учебников.
Да и нельзя научить всех и всему... В общем, если часть педа-

гогов среднего возраста к сегодняшней школе как-то приспосабливается, то молодые этого делать не желают совсем. Они хотят
приличного заработка, уважения
общества не только в профессиональный праздник, творческой
реализации. Кто их за это осудит?
Так и получилось, что даже в
составе делегации Всероссийской школы молодых учителей,
побывавшей в ЦЕРНе, костяк
составили люди с пятнадцатидвадцатилетним педагогическим
стажем. Хотя и было с десяток
«пацанов»-аспирантов, преподающих в физматшколах - по совместительству и по велению души.
- А что же Большой адронный
коллайдер? - спохватилась я под
конец разговора.
Ирина Григорьевна и Александр Иосифович его в ЦЕРНе
видели. Впечатления очень интересные. Но не апокалиптические:
конца света, который предрекали в связи с его запуском многие
СМИ, не ожидается.
До открытия Галилея считалось, что Земля неподвижна, а
Солнце вращается вокруг нее.
Галилей изобрел телескоп, Кеплер открыл законы движения
планет, и это изменило представление людей о мироздании.
То же действие, по мнению ученых Европейской организации
ядерных исследований, должен
оказать на состояние современной физики и научных представлений в целом коллайдер. Мы,
наконец, сможем понять, что же
было через несколько минут после Большого взрыва, когда из
ничего возникла Вселенная. А
вот что было, когда ничего не было, даже с его помощью узнать
нельзя...
Коллайдер расположен глубоко в подземелье, залит жидким
гелием. Наверху - Центр управления, начиненный компьютерами,
где учителя побывали. У исследований есть и прикладной характер - например, формируется
новый подход к обработке информации. Так, Интернет может быть
заменен новой системой Грид, гораздо более совершенной.
Кстати, сказать, и работают на
Большом адронном коллайдере
много наших специалистов, и отдельные его блоки создавались в
России. Таланты у нас рождаются по-прежнему...
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

задушил ее, а тело закопал в
огороде своей родственницы.
Теперь убийца не только проведет за решеткой долгое время, но и должен будет выплатить родным девушки миллион
рублей в качестве компенсации
морального вреда.

ОТВЕТИТ
В Буденновске
начинается слушание
уголовного дела
в отношении 38-летнего
жителя села Покойного,
обвиняемого
в сексуальном
посягательстве
на падчерицу.
По
информации
прессслужбы СУ СКП по краю, в сентябре этого года мужчина, воспользовавшись тем, что его
гражданская супруга отсутствовала дома, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении
ее 10-летней дочери.

МАТЬ С ВОЛЧЬИМ
СЕРДЦЕМ
В Шпаковском райсуде
завершилось слушание

уголовного дела
в отношении местной
жительницы, убившей
своего новорожденного
ребенка.
Дело было так: 19 июля этого года 38-летняя Б., понимая,
что у нее начинаются роды, отправилась в близлежащую лесополосу. Женщина прихватила с собой литр водки, пластиковый стаканчик, маникюрные
ножницы, одноразовую пеленку. Выпив около полулитра «огненной воды», она почувствовала, что пришел срок малышу
появиться на свет. Родив мальчика, положила его в пакет, который завязала узлом. Младенца в пакете женщина, словно мусор,оставила около гаражей. Как поясняла сама гореродительница, сын был нежеланным, зачатым неизвестно от кого, поэтому свою беременность она скрывала и к
врачам не обращалась. А малыш, по заключению судебномедицинского эксперта, родился здоровым, зрелым и доношенным... Суд приговорил детоубийцу к двум годам лишения
свободы в колонии-поселении,
сообщили в пресс-службе СУ
СКП по краю.
Ю. ФИЛЬ.

шествия по всему миру. У меня
такие конторы ассоциируются только с продавцами фруктов на рынках, «грамотность»
которых уже стала для горожан
притчей во языцех. До сих пор
не коверкали они на своих вывесках только надпись «ананас»
(да и то потому, что пишется, как
слышится).
Во многих европейских странах за безграмотные объявления штрафуют. У нас же на недостоверную или неэтичную
рекламу можно пожаловаться
в территориальный орган Федеральной антимонопольной
службы. Но спасет ли упоминание ФАС от неграмотных сочинителей?
- Не помню, чтобы ставропольцы жаловались на ошибки,
- говорит ведущий специалист

Ставропольского УФАС России
Игорь Жуков. - Орфография в рекламе горожан мало интересует.
В основном жалобы по наружной
рекламе касаются непристойных
изображений или использования
неприличных слов в лозунгах. Если же возникнет необходимость,
владелец рекламного объявления может получить от нас предписание на устранение подобного нарушения.
А между тем, мимо досадной
«очепятки» взглядом «Промахнуться НЕ возможно» (как гласит красочный баннер с медведем, размещенный на улице Ленина). Думаю, и сдержать досаду
у большинства покупателей после увиденного не получится…
ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.
Фото автора.

НОВОСЕЛЬЕ
СОЦЗАЩИТЫ
В Изобильном
состоялось
торжество
по случаю открытия
многофункционального центра.
В новое здание из временных помещений перебрались
сотрудники управления труда и социальной защиты населения. В праздничном мероприятии приняли участие
представители правительства
и Госдумы края, руководители властных структур района,
священнослужители, ветераны. Соцзащита Ставрополья
получила третье по счету современное здание: в апреле
сдан в эксплуатацию социальный приют в краевом центре,
построен новый офис в Степновском районе. До конца этого года планируется открыть
на территории нашего региона как минимум еще три новых
соцучреждения.
Т. КУЗЬМЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной
тарифной
комиссии
Ставропольского
края
01 декабря 2009 г., № 55

О предельном
максимальном уровне
тарифа на перевозку
пассажиров
автомобильными
транспортными
средствами
категории «МЗ»
по маршрутам города
Невинномысска
В соответствии с постановлением
Правительства
Российской Федерации от
07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)», Законом Ставропольского края «Об организации пассажирских перевозок автомобильным, пригородным
железнодорожным и городским электрическим транспортом в Ставропольском крае» и Положением о региональной тарифной
комиссии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля
2007 г. № 413, региональная
тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города Невинномысска предельный максимальный уровень
тарифа на перевозку пассажиров
автомобильными
транспортными средствами
категории «МЗ» по маршрутам города Невинномысска
в размере 10 рублей за одну поездку с 01 января 2010
года.
2. Признать утратившим
силу постановление региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 09
декабря 2008 г. № 38/1 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров автобусами (кроме автобусов особо малой
вместимости) по городским
маршрутам города Невинномысска».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Председатель
региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
Г.С. КОЛЯГИН.

Напиши Деду Морозу
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8 декабря 2009 года

УЧРЕДИТЕЛИ:

Богатырская
наша сила
Свыше 70
сильнейших людей
края приехали
на днях
в Невинномысск,
во дворец спорта
«Олимп», где
проходил кубок
Ставрополья по
тяжелой атлетике
среди мужчин
и женщин.

Л

ИЧНО-КОМАНДНЫЕ соревнования собрали как
начинающих штангистов,
так и тех, кто сегодня кует спортивную славу региона на российском и международном уровнях. Это, например,
мастер спорта международного
класса, чемпион Европы и мира
среди юношей и юниоров, бронзовый призер ЧМ среди взрослых 2009 года Евгений Писарев,
чемпион Европы среди молодежи 2008-2009 годов Давид Беджанян. Целая плеяда молодых,
перспективных тяжелоатлетов
появилась на Ставрополье.
Случайность? Нет, конечно.
Поддержка «тяжелому» виду
спорта в последние годы краевыми властями оказывается серьезная. Весной этого года создана специализированная краевая СДЮШОР по тяжелой атлетике, базирующаяся в Невинномысске, но объединяющая сильнейших, перспективных тяжелоатлетов всего Ставрополья. Достойные зарплаты тренерам,
стипендии спортсменам, решение вопросов по обеспечению их жильем, автотранспортом, создание достойных условий для тренировок – все это дорогого стоит.
- В мою бытность спортсменом о подобном я и мечтать не
мог, - признался корреспонденту «СП» почетный гость соревнований по тяжелой атлетике,
олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Андрей
Чемеркин (кстати, упомянутая
выше СДЮШОР носит его имя).
– С другой стороны, и результаты от ребят мы вправе требовать
соответствующие.
Поддержка спортсменам будет оказываться и впредь. Так,
на церемонии открытия турнира заместитель председателя

.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2009
Группа B

УВЫ,
БЕЗ РОССИИ

Играх», - заявил главный тренер
сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский.

В Кейптауне состоялась
жеребьевка группового
турнира чемпионата
мира-2010, который
пройдет на полях
Южной Африки с
11 июня по 11 июля
будущего года.

САФИН РВЕТСЯ
ВО ВЛАСТЬ

Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом: Группа A. ЮАР,
Мексика, Уругвай, Франция.
Группа B. Аргентина, Нигерия, Корея, Греция. Группа C.
Англия, США, Алжир, Словения. Группа D. Германия, Австралия, Сербия, Гана. Группа E. Голландия, Дания, Япония, Камерун. Группа F. Италия, Парагвай, Н. Зеландия,
Словакия. Группа G. Бразилия, КНДР, Кот-д'Ивуар, Португалия. Группа H. Испания,
Швейцария, Гондурас, Чили.
А. Коробейников уверен - впереди у Е. Писарева
и других наших штангистов еще не одна громкая победа.

ПСК В. Балдицын вручил прославленному тренеру В. Книге и
его воспитаннику Д. Беджаняну сертификаты на 100 тысяч рублей каждому. Получили по итогам соревнований неплохие денежные премии и тяжелоатлеты,
показавшие наилучшие результаты. Не забыли отметить руководство Невинномысска, создающее совместно с ДС «Олимп»
идеальные условия для проведения турниров по тяжелой атлетике: глава города химиков
К. Храмов был удостоен специального диплома. А председатель краевого комитета по физической культуре и спорту В. Осипов заметил, что финансирование тяжелоатлетической СДЮШОР в 2010 году будет увеличено втрое. И еще такой факт: было объявлено, что руководством
края принято решение присвоить наставнику А. Чемеркина и
ряда других известных тяжелоатлетов В. Книге звание «Герой
труда Ставрополья».
Соревнования прошли в духе бескомпромиссной борьбы. В самой престижной весовой категории, свыше 105
килограммов, равных не было невинномысцу Евгению Писареву. В общекомандном зачете победила сборная Изобильненского района. Невинномысск – на втором месте.
Примечательный факт: к штанге выходили и наравне со все-

ми боролись и два сына Андрея
Чемеркина.
Своими впечатлениями о
турнире я попросил поделиться человека, очень много сделавшего для развития мужественного вида спорта в регионе, - президента Федерации
тяжелой атлетики Ставропольского края, главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента в ЮФО по КЧР А. Коробейникова:
- Есть хорошие, перспективные спортсмены, есть результаты, есть желание бороться, - отметил он. – Не зря здесь сегодня
тяжелую атлетику назвали видом
спорта номер один на Ставрополье. Это действительно так. И
смотрите, не от нас уезжают сильные спортсмены, а к нам стремятся. Давид Беджанян, например,
приехал с Дальнего Востока. Выступает очень успешно, поступил
к тому же в Ставропольскую сельхозакадемию. Сильный нижегородский спортсмен Владимир
Ушаков тоже изъявил желание защищать спортивную честь Ставрополья. И целая плеяда способнейших спортсменов в разных городах и районах края растет. Значит, будущее у нашей тяжелой атлетики есть…
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.
Фото автора.

С КАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ
- НА ОЛИМПИАДУ
Лыжница Диана
Сапронова, которой
в октябре 2008
года был вживлен
кардиостимулятор,
готовится к
выступлению на зимних
Олимпийских играх в
Ванкувере.
Случай с российской спортсменкой пока первый и единственный в мировом лыжном
спорте, ранее были прецеденты только в велосипедном
спорте и марафоне. «Диана
постепенно набирает необходимую физическую форму,
просто ей надо за оставшиеся до Олимпиады три месяца
как можно чаще стартовать.
Тренерский состав возлагает на нее серьезные надежды
в женской эстафете 4х5 км на

Если чего-то на всех не
хватает - значит, надо уменьшить количество всех...
Когда желаемое не становится действительным
- его выдают за действительное.
Что приятного в Америке
- не надо искать обменник.
Вот в былые времена
таджики Тадж-Махал построили, а сейчас мне ванную толком отремонтировать не могут...
Кризис - это когда продаешь фамильный алюминий.
Шеф-повар ресторана
«Макдональдс»...
Ничто так не сигнализирует о проблемах в обществе,
как митинги в поддержку
правительства.
Чтобы потратить деньги
с умом, мало наличия ума
и денег, необходимо еще
отсутствие женщины...
Лучшая помощь отечественному производителю:
платить деньги, но не забирать товар.
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«ЗОЛОТОЙ МЯЧ»
- У ЛИОНЕЛЯ
МЕССИ
Нападающий сборной
Аргентины и испанского
футбольного клуба
«Барселона» Лионель
Месси стал обладателем
престижной
индивидуальной
премии «Золотой мяч»,
ежегодно присуждаемой
спортивным изданием
France Football лучшему
футболисту Европы.
По итогам голосования он получил 473 голоса из 480 возможных, что почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя - полузащитника мадридского «Реала» Криштиану
Роналду (233). На последующих
местах оказались еще два представителя «Барселоны» - Хави и
Иньеста.

ДОМИНГЕС
- ЛУЧШИЙ
ФУТБОЛИСТ ГОДА

ЛУТАЙ
ЛИШИЛСЯ
МЕСТА
В СБОРНОЙ
Федерация фигурного
катания на коньках
России обнародовала
постановление
президиума в
отношении Андрея
Лутая.

ным мероприятии будут вручены призы победителям в различных номинациях. В номинацииции «Лучший футболист России»
победил аргентинский форвард
«Рубина» Алехандро Домингес,
лучшим тренером признан Курбан Бердыев, лучшим вратарем
- армеец Игорь Акинфеев, открытием сезона - армеец Георгий Щенников, а лучшим арбитром - Станислав Сухина.

МАЛОФЕЕВ
ПРЕДПОЧЕЛ
СОЛИГОРСК
Известный белорусский
специалист Эдуард
Малофеев, работавший
в 2009 году с санктпетербургским «Динамо»,
стал новым тренером
солигорского «Шахтера».
В недавно завершившемся
чемпионате Белоруссии горняки под руководством Алексея
Вергеенко финишировали лишь
шестыми. С именем Малофеева связаны наиболее светлые
страницы белорусского футбола. Став после богатой карьеры
футболиста тренером, специалист привел минское «Динамо»
к золотым и бронзовым медалям
чемпионата СССР. Под его нача-

Кандидат в сборную на
Игры в Ванкувере выведен
из состава команды до 15
ноября следующего года.
Также ему запрещено участвовать в международных
и внутрироссийских соревнованиях. Напомним, что Лутай после неудачного выступления на недавнем Skate
America был задержан в
пьяном виде и помещен под
стражу. Позже суд постановил, что он может оставаться
на свободе, однако при этом
обвинение по двум уголовным статьям с него официально не снято.

АМЕРИКАНЦЫ
ЗАМЕНЯТ
БЕЛОРУССОВ

На чемпионате мира,
который пройдет
в Москве в конце
января, вместо
сборной Белоруссии
в группе A выступит
национальная
команда США,
сообщает Bandynet со
ссылкой на Шведскую
федерацию бенди.

Одной из причин этого
решения является то, что Белоруссия подтвердила свое
участие в турнире слишком
поздно.Сборная США покинула элитную серию мирового бенди в 2005 году, когда
в стыковочном матче уступила сборной Белоруссии.
С тех пор неизменно в четырех чемпионатах мира подряд белорусы занимали последнее место в группе A, а
сборная США побеждала в
группе B. В стыковых играх,
однако, победа все время
оставалась на стороне представителей Белоруссии.

С

НЕОБЫЧНЫЙ ЗАПУСК

ЛУЧИЛОСЬ это в Чечне, во время второй кампании. Свидетелем событий лично не был.
Рассказали летчики на импровизированном
полевом аэродроме. Итак, штаб сводного отряда (весьма далекого от авиации), к которому прикомандирован экипаж вертолета Ми-8.
Для чего винтокрылая машина? Да для того, чтобы смену на отдаленные блокпосты доставить,
боеприпасы, снаряжение. А в случае необходимости – и огнем поддержать: на подвеске нурсы
(неуправляемые реактивные снаряды) – оружие
очень серьезное. Но сейчас речь не о боях, а о
серых буднях.
Итак, выполнив задание, вертолетчики приземлились не на бетонке (как положено), а на земляной площадке. Заглушили моторы, сдали машину под охрану. Утром экипажу предстояло выполнить экстренный полет: доставить дрова, палатки и личный состав на новый заслон в предгорье, где бандиты начали чувствовать себя как
дома. Только вот незадача: часов восемь подряд

ÐÅÊËÀÌÀ



лил дождь. Да что там дождь – ливень. Земля раскисла так, что к вертолету только в резиновых сапогах можно было подойти. А как дрова, палатки грузить?
«Разруливать» ситуацию пришлось старлеюборттехнику. Пообещав зампотеху сводного отряда энное количество спирта, он предложил с
помощью бэтээра вытащить винтокрылую машину на бетонку. Договорились.
Командир отряда вышел из своей палатки к
финалу этого действа: восьмиколесная бронированная машина тащила на тросе «восьмерку»
за переднюю стойку. Сладко потянувшись, офицер то ли спросонья, то ли в шутку, то ли по незнанию (пехота, что с нее возьмешь) многозначительно изрек:
- Ага, аккумуляторы сели, теперь с буксира заводите…
Хохот грянул такой, словно вертолет и вправду завелся…
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.



большой лиственный лес. 3. Оптическое устройство для ограничения или изменения светового
пучка. 4. Крупная северная водоплавающая птица. 5. Часть, подразделение армии. 7. Отверстие
в оборонительных сооружениях. 8. Сельскохозяйственное орудие — несколько длинных металлических зубьев на деревянной рукояти. 9. Добавочная кассета к фотоаппарату, позволяющая применять не предусмотренные его конструкцией светочувствительные материалы др. форматов и типов. 15. Крупная птица из отряда сов. 17. Страстное воодушевление, подъем. 19. Форма брачного поведения птиц. 21. Выборный орган, руководящий собранием или совещанием. 22. Место на
реке, где поят скот. 23. Произведение, в котором
действующие лица поют в сопровождении оркестра. 25. Область распространения чего–нибудь
на земной поверхности. 27. Система обозначений
или сигналов. 29. Настенный подсвечник, светильник. 32. Архитектурный стиль. 33. У древних греков и римлян - сооружение для зрелищ. 34. Слово
или стихотворение, одинаково читающееся слева
направо и наоборот. 35. Горючая и обычно опьяняющая жидкость, добываемая особой перегонкой
веществ, содержащих сахар или крахмал. 37. Почтительное приседание перед старшим. 38. Неподвижное основание машины, станка. 40. След,
оставляемый в воздухе пулей, ракетой, снарядом.
41. Ввоз в страну товаров. 43. Направление движения, путь. 46. Наказание, возмездие.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА



ГРАФИК понедельник - пятница - с 9.00 до 20.00.
РАБОТЫ: суббота - воскресенье - с 10.00 до 18.00.

Качество работы нашей компании послужит
залогом процветания наших клиентов.
Лиц. С № 321186 от 28.02.2006 г.
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сказали его юристы, он родом из Эдинбурга».
«Это очень необычно, и
было бы здорово узнать,
кто он такой. К сожалению,
в завещании не указано,
на что мы должны потратить эти деньги. Но они
были оставлены городу,
так что определенно мы
потратим их на хорошие
дела», - добавил Д. Кристиан.

БРИТАНЕЦ ОСТАВИЛ
ЗАВЕЩАНИЕ 20
ГОРОДАМ-«ТЕЗКАМ»
Необычную акцию
благотворительности
провел загадочный
житель Эдинбурга,
пожертвовавший более
365 тыс. долларов
городам, носящим его
фамилию — Дуглас,
передает Lenta.ru.
По словам юристов, занимающихся делами Эрика Гордона
Дугласа, в последний раз мужчина в качестве наследства выписал чек на сумму 18 105 долларов на адрес городского совета Дугласа, расположенного на
острове Мэн. За что благодетель оставил сумму чужому городу, указано не было, в связи
с чем представители совета за-

просили более подробную информацию о мужчине.
«Было оставлено около 220
тысяч фунтов 20 местам по всему миру, чье название совпадает с его фамилией, - сказал глава
совета Дэвид Кристиан. - Если
нам удастся получить более подробную информацию, будет превосходно. Мы буквально не знаем ничего об этом джентльмене,
кроме его имени и того, что, как
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В целях повышения качества обслуживания клиентов
ОАО «Государственная страховая компания «Югория»
УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАФИКА РАБОТЫ с 10 декабря 2009 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бой быков в Испании.
6. Род вина — сладкая настойка на фруктах, ягодах. 10. Транспортное средство для перевозки
пассажиров и грузов. 11. Один из самых популярных героев анекдотов. 12. Новогоднее дерево на
Руси. 13. Область, пределы распространения чего–нибудь. 14. Вихрь, возникающий в грозовом
облаке. 16. Зодиакальное созвездие. 18. Главенствующее явление в какой-либо сфере. 20. Следственное действие: предъявление лица или предмета для идентификации. 24. Прибор для точного
измерения линейных размеров. 26. Деталь, устанавливаемая в пазах двух соприкасающихся деталей и предотвращающая их сдвиг. 28. Нелепость.
30. Подлинное имя автора, пишущего под псевдонимом. 31. Единство трех лиц, предметов, понятий. 34. Крытая галерея с рядами магазинов или
контор. 36. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 39. Знать, аристократия в древнем Риме.
41. Гражданин одного государства, поселяющийся
постоянно на территории другого государства. 42.
Алкогольный напиток из сока сахарного тростника.
44. Создание скульптурных произведений из пластичных материалов. 45. Азиатское млекопитающее, бамбуковый медведь. 47. Жидкая приправа.
48. Спортивный снаряд на полозьях. 49. Состояние взаимной вражды. 50. Воспаление слизистой
оболочки носа. 51. Кисломолочный продукт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшой жилой благоустроенный дом в пригороде, в поселке. 2. Не-

8-10 декабря

5-2
5-6
4-5
6-7

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Падеж. 2.
Рококо. 3. Спрут. 4. Саванна.
5. Строчка. 6. Скелет. 8. Солдат. 9. Новинка. 10. Клевета.
16. Грош. 17. Вена. 19. Самолет. 20. Скворец. 21. Напев.
22. Баржа. 23. Труба. 24. Брага. 25. Намек. 26. Накат. 30.
Кора. 31. Ящер. 33. Лимузин.
34. Генетик. 36. Субтитр. 37.
Евразия. 38. Пролет. 40. Талант. 42. Брелок. 44. Шквал.
45. Факир.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

2 1
3 1
3 1
2 2
Рубин

Об этом объявил президент
Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Станет ли Сафин новым вице-президентом
ОКР, будет известно на исполкоме Олимпийского комитета
России, который состоится 17
декабря.

На этом ставшем традицион-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парус.
4. Сосиска. 7. Пасынок. 11.
Докер. 12. Варьете. 13. Условие. 14. Жакет. 15. Ночлег. 17.
Ваяние. 18. Трус. 20. Свет. 21.
Набат. 24. Банан. 27. Шумовка. 28. Пурпур. 29. Башмак.
30. Калория. 32. Влага. 35.
Аскет. 38. Прут. 39. Цвет. 41.
Манера. 43. Разбор. 44. Шериф. 46. Затылок. 47. Анабиоз. 48. Волок. 49. Накатка. 50.
История. 51. Ликер.

Во время кризиса самая быстрорастущая сеть
магазинов в России - это
«Аренда».

Группа F
Барселона
2
Интер
1
Рубин
1
Динамо К
1
Завтра - Интер -

Марат Сафин,
который в этом году
завершил карьеру
профессионального
теннисиста, будет
бороться за пост
вице-президента
Олимпийского комитета
России (ОКР).

Сегодня в Москве в
ресторане «Метрополь»
Российский футбольный
союз проведет
торжественный вечер,
посвященный окончанию
сезона 2009 года.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
5 ДЕКАБРЯ.

Приятно
чувствовать
себя большим и
сильным, когда
берешь на руки
кошку.

В Н П М О
Манчестер Юн. 3 1 1 7-5 10
Вольфсбург
2 1 2 8-5 7
ЦСКА
2 1 2 8-9 7
Бешикташ
1 1 3 2-6 4
Сегодня - Бешикташ - ЦСКА

лом сборная Белоруссии добилась наивысшего достижения в своей истории, заняв третье место в отборочной группе чемпионата мира-2002. К слову сказать, в
тренерской биографии Малофеева есть и работа в кисловодском «Нарзане» (бывшем «Асмарале»).

НОМЕРА С ВИДОМ
НА РЕЛЬСЫ
СЧИТАЮТСЯ
ЛЮКСОВЫМИ
Японские гостиницы,
расположенные
у железнодорожных
станций, пытаются

привлечь клиентов
номерами с видом
на проходящие поезда.
Большинство клиентов посчитают вид на железную дорогу
недостатком номера, но некоторые владельцы гостиниц уверяют, что вид на рельсы - достоинство, которое можно продать не
хуже, чем вид на море или озеро.
Прежде всего владельцы подобных заведений рассчитывают на японских фанатов железных дорог - трейнспоттеров,
число которых в стране достигает 20 тыс. человек. На свое хобби - наблюдение за поездами трейнспоттеры тратят ежегодно
более 40 млн. долларов.
Токийский отель «Метс Акабане» гарантирует желающим
комнату на пятом этаже с прекрасным видом на железнодорожные рельсы, и, как заявил
ее управляющий, клиенты воз-

вращаются сюда снова и снова. А вот гостиница «Одакуи»
расположена рядом со станцией «Синдзюку», одной из крупнейших в мире. Клиентам, кроме вида на проходящие составы, предлагаются канцелярские
наборы, сделанные из рельса, и
расписание движения поездов.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.
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