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Цена 5 рублей

Влада НАЗАРЕНКО 
(на снимке) шахматами 
увлекается с пяти лет.  
И уже сейчас 
на счету 
у восьмилетней 
девочки из 
Невинномысска немало 
побед на престижных 
соревнованиях. 
Так, на первенстве 
ЮФО по шахматам 
среди школьников, 
проходившем недавно 
в Армавире,  
Влада не дала своим 
соперницам 
ни единого шанса 
и завоевала «золото». 
А на днях она 
победила в своей 
возрастной категории 
на всероссийском 
шахматном турнире,  
организованном 
в Элисте 
под патронажем 
чемпионки мира 
А. Костенюк. 
Как говорит тренер 
юной шахматистки 
А. Григорян, у его 
подопечной есть 
главные качества, 
позволяющие 
надеяться на успешное  
продолжение 
шахматной карьеры: 
трудолюбие и 
стремление побеждать. 
Впрочем, остается у 
Влады время и для 
обычных девчоночьих 
радостей. Так, она 
собрала большую 
коллекцию игрушечных 
собачек, 
а еще недавно 
родители пообещали 
ей подарить 
настоящего, живого 
щенка.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Влада любит побеждать 

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
У налогоплательщиков наконец появилась 
возможность проверить через сайт налоговой 
службы края размеры своих долгов государству. 

Чтобы получить информацию о долге, нужно зайти на офици-
альный сайт краевой налоговой службы www.r26.nalog.ru в ру-
брику «Личный кабинет налогоплательщика» либо кликнуть бан-
нер «Узнайте вашу задолженность!», после чего ввести иденти-
фикационный номер налогоплательщика (ИНН), свою фамилию, 
имя, отчество, а также определить регион проживания. Как от-
мечают налоговики, новая программа также позволяет непо-
средственно с сайта распечатать готовую платежную квитан-
цию со всеми необходимыми реквизитами и по ней соответ-
ственно оплатить имеющуюся задолженность, пеню, штраф. 
К слову, все платежки формируются одновременно в разрезе 
нескольких налогов: например, на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного налогов. При этом специалисты 
УФНС по СК заверяют, что конфиденциальность всех сведений 
обеспечена. Для того чтобы получить информацию, нужно вве-
сти персональный ИНН. В случае если кто-то из числа посто-
ронних все-таки узнает  ваш идентификационный номер, то он 
сможет получить лишь сведения по тем имущественным на-
логам, которые человек не заплатил: это, по сути, нарушения, 
которые не являются тайной. Чьи-то доходы по этим данным 
просчитать невозможно. Получить же более подробную, чем 
на сайте, информацию об образовавшемся долге можно в ин-
спекции по месту постановки на налоговый учет. 

ТЕНДЕНЦИИ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ 
Ставропольстат обнародовал «ценовые» итоги 
прошлого месяца: тенденции на протяжении всей 
осени оставались практически неизменными.

Индекс потребительских цен в ноябре составил всего 0,1 
процента. А инфляция с начала года достигла 8,8 процента (в 
прошлом же году на конец ноября этот показатель почти при-
близился к 15 процентам). Среди особо потяжелевших в цене 
товаров Ставропольстат называет сливочное масло, сыры, яй-
ца, хлебобулочные изделия и некоторые молочные продукты. 
С ноября традиционно начали дорожать  фрукты, хотя овощи - 
морковь, свекла, капуста - в ноябре еще теряли в цене. Не осо-
бо изменилась и ситуация по непродовольственным товарам: 
в прошлом месяце продолжилось снижение цен на бытовую 
технику. Недвижимыми с сентября остаются и цены на бензин. 
Между тем на Ставрополье снова отмечено подорожание не-
которых медикаментов. 

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА НАГРАДЫ 
Делегация Ставропольского края готовится 
принять участие в XXII международной выставке-
конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века», которая состоится 
в Москве 15-18 декабря. 
В составе региональной делегации - представители 20 веду-
щих предприятий и организаций края. Организатором же кол-
лективной выставочной экспозиции выступили минэкономраз-
вития СК и Центр стандартизации, метрологии и сертифика-
ции. Ожидается, что достойную оценку получат энерго- и ре-
сурсосберегающие технологии, биотехнологии и биоресурсы, 
лечебно-профилактические средства, достижения в строитель-
ной сфере, изделия из натурального меха, сувениры, хлебобу-
лочная и винноводочная продукция. Лауреаты конкурса полу-
чат право в течение двух лет ма ркировать свою продук-
цию знаками качества XXI века. К слову, по итогам выставки-
конкурса прошлого года главными наградами, в частности ор-
деном национальной славы, платиновыми, серебряными и зо-
лотыми Знаками качества XXI века, были отмечены 43 вида про-
дукции и услуг ставропольских производителей и ученых.

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Э
ТА наукообразно звуча-
щая тема на самом де-
ле проста и актуаль-
на. Столь популярное в 
последнее время сло-

во «гендер» обозначает соци-
альный пол, определяющий 
поведение человека в обще-
стве и его отношения с други-
ми людьми. Участники кругло-
го стола в режиме свободно-
го диалога делились своими 
идеями о том, как женщины, с 
их исконной мудростью, могут 
помочь залечить в сердцах лю-
дей раны, нанесенные войной, 
и наладить в северокавказских 
республиках, переживших воо-
руженные конфликты, мирную, 
спокойную жизнь.

В заседании круглого стола 
участвовали солдатские мате-
ри, женщины-беженки, ученые, 
представители общественных 
и правозащитных организаций. 
В том числе и международных - 
представители Управления Вер-
ховного комиссара ООН по де-
лам беженцев и Международ-
ного комитета Красного Креста.

Важность женских органи-
заций в процессе мирной ре-
конструкции сложно переоце-
нить, говорили участники за-
седания. Когда миссия имени 
Лебедя занималась розыском 
и освобождением заложников, 
зачастую именно солдатские 
матери становились связую-
щим звеном между поискови-

ками и местным населением. 
Разыскивая своих сыновей, они 
жили подолгу в Чечне и добива-
лись ответов даже там, где, ка-
залось, нереально их было по-
лучить. Даже бандиты уважали 
чувства матери. Ведь на Кав-
казе традиционно признава-
лась миротворческая роль жен-
щины: она могла остановить 
схватку, бросив свой головной 
платок между сражающимися 
мужчинами, а во время кров-
ной вражды между родовыми 
кланами представительница 
одной из противостоящих сто-
рон могла положить конец кро-
вопролитию, дав грудь ребенку 
из враждебного клана. И враги 
после этого обязаны были при-

мириться, чтобы «не смешивать 
кровь с молоком» - не осквер-
нять убийствами установивше-
еся молочное родство...

- Здесь присутствуют женщи-
ны, которые пережили психоло-
гическую травму, - рассказа-
ла директор Центра системных 
исследований индивидуально-
сти человека Любовь Мищенко. 
- У каждой из них в судьбе бы-
ло очень много горя. Но потеря 
не ожесточила их, а заставила 
искать утешение в помощи лю-
дям. Существует так называемая 
посттравматическая мудрость, 
когда человек после пережитой 
трагедии становится внутренне 
более цельным и трансформиру-
ет свою боль в любовь и состра-

дание к другим людям. Такие 
женщины, с их огромной нрав-
ственной силой, смогут прине-
сти неоценимую пользу в уре-
гулировании обстановки в пост-
конфликтных регионах... 

В ходе дискуссии участники 
круглого стола обсудили кон-
кретные формы участия жен-
щин и женских организаций в 
гуманитарном диалоге по укре-
плению безопасности, предот-
вращению исчезновений и по-
хищений людей, в розыске без 
вести пропавших, проектах со-
ци ально-психологической реа-
билитации жертв конфликтов.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Н
О прежде она поведала о 
результатах проверок ка-
чества нефтепродуктов 
в крае в нынешнем году. 
Итак, всего было прове-

дено 36 проверок. 21 из них за-
кончилась выявлением нару-
шений. По сравнению с про-
шлым годом налицо тенден-
ция к увеличению фактов про-
дажи нефтепродуктов, не со-
ответствующих требованиям 
госстандартов или техрегла-
мента. Особенно это заметно в 
отдаленных от краевого центра 
районах. Были названы наибо-
лее часто встречающиеся на-
рушения. Например, по авто-
бензину - это несоответствие 
установленным нормам окта-
нового числа. Всем халтурщи-
кам выданы предписания, со-
ставлено 28 протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях, которые были направле-
ны в суд. На сегодняшний день 
уже рассмотрены 22 протокола, 
суммарный штраф оценивается 
в 225 тысяч рублей.

Не слишком ли лояльно? - 
поинтересовались в этой свя-
зи журналисты. Дело в том, что 
основная масса хозяйствующих 
субъектов, попавших в поле 
зрения инспекторов в нынеш-
нем году, - это индивидуальные 
предприниматели, пояснила 
Т. Шинкарева. А они, как извест-
но, в части наложения санкций 
приравниваются к должност-
ным лицам, а значит, и платят 
небольшие штрафы. К тому же 

отдел госнадзора «связан» нор-
мами 294-го ФЗ, согласно кото-
рому плановые проверки носят 
исключительно уведомитель-
ный характер и проводятся не 
чаще, чем раз в три года. Что же 
касается внеплановых прове-
рок, то, как показывает практи-
ка, они гораздо эффективнее. 
Так, в рамках проверок, иници-
ированных губернатором и про-
куратурой края в начале года, 
инспекторы нанесли семь ви-
зитов без предупреждения вла-
дельцев АЗС. Результат налицо 
- в пяти случаях обнаружены на-
рушения. Кстати, инициаторами 
проверок могут стать обычные 
потребители, если они увере-
ны, что их авто заправили не-
качественным топливом. Прав-
да, пока активность ставро-
польцев на этом фронте остав-
ляет желать лучшего - с начала 
года поступило лишь три заяв-
ления. Одна из жалоб получила 
подтверждение.

По просьбе журналистов 
Т. Шинкарева назвала пред-
приятия, чьи АЗС «отличились» 
наибольшим количеством нару-
шений. Это ООО «Дизельсер-
вис» из Ставрополя, ООО фир-
ма «Русь» (Шпаковский район), 
ИП Шатохин (Ставрополь и село 
Верхнерусское), ИП Щетинина 
(Светлоград), ООО «Лель» (Не-
винномысск), ИП Симонов (Бу-
денновский район), ООО «Ор-
лан» (Степновский район) и т.д.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

З
АВЕДУЮЩАЯ детсадом 
Е. Мацкевич рассказала, 
что до недавнего време-
ни прохудившаяся крыша 
дошкольного учреждения 

была «настоящим кошмаром 
для воспитателей, малышей 
и их родителей». От дождевых 
потоков  спасались, подставляя 
под струи воды ведра и тазы, но 
сырость в помещениях остава-
лась. Поэтому для поддержа-
ния порядка приходилось едва 
ли не еженедельно устраивать 
субботники. Положение изме-
нилось, когда депутаты фрак-
ции партии «Единая Россия» в 
Ставропольской городской Ду-
ме приняли решение совмест-
но с администрацией горо-
да привести в порядок проху-
дившуюся кровлю. Из депутат-
ских средств на ремонт кровли 
и окон было выделено два мил-
лиона рублей. По словам бла-
годарных педагогов и родите-
лей, эта помощь стала мощным 
стимулом для дальнейших дей-
ствий по благоустройству дет-
ского садика.

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото А. ЦВИГУНА.

Каково качество нефтепродуктов 
на Ставрополье и в силах ли автовладелец 
наказать АЗС, сотрудники которой заливают 
в баки «железных коней» неудобоваримое 
топливо? На эти и другие вопросы журналистов 
ответила вчера начальник территориального 
отдела государственного надзора по СК 
Южного межтерриториального управления 
Ростехрегулирования Татьяна Шинкарева.

БЕНЗИНОВАЯ «БУРДА»

Вчера в Пятигорске, в рамках V конференции Миротворческой миссии имени генерала Лебедя прошел круглый стол 
на тему: «Гендерное измерение гуманитарного диалога: роль женщин в мирной реконструкции на Северном Кавказе»

Мудрость, рожденная болью

Ревизия крыши
Вчера заместитель руководителя фракции 
политической партии «Единая Россия» 
в Ставропольской городской Думе Д. Шуваев 
и депутат И. Фаталиев посетили детский сад 
№ 49. Причиной визита стала ревизия капитального 
ремонта крыши, проведенного на средства городской 
администрации и депутатов от партии «Единая Россия». 

ОТОДВИНУЛ ИНВАЛИДА
Квартирный вопрос, как уже давно известно, испо-

ртил не только москвичей. За вожделенные квадратные 
метры готовы рискнуть своей репутацией и послужным 
списком и люди не из столицы. Как, например, бывший 
первый заместитель главы Шпаковской райадмини-
страции. По сообщению пресс-службы СУ СКП по краю, 
в 2004 году чиновник, исполняя обязанности главы Шпа-
ковской райадминистрации, «организовал» выдачу са-
мому себе ордера на квартиру. При этом нуждающимся 
в улучшении жилищных условий он отнюдь не был, так 
как имел в собственности дом. Потом эту жилплощадь 
благополучно приватизировала и продала дочь чинов-
ника. Мало того, что своими незаконными действиями 
замглавы нанес министерству имущественных отноше-
ний СК ущерб на сумму 448 тысяч рублей (рыночная сто-

имость квартиры по состоянию на ноябрь 2004 года), 
так еще и «потеснил» инвалида 1 группы, стоявшего в 
очереди на получение жилья. Уголовное дело по обви-
нению сотрудника администрации в злоупотреблении 
должностными полномочиями направлено в суд.

В ЧУЖОЙ ОГОРОД
Направлено в суд уголовное дело в отношении быв-

шего первого заместителя министра промышленно-
сти, энергетики, транспорта и связи Ставропольского 
края, обвиняемого в превышении должностных полно-
мочий. Как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, 
обвиняемый, в обязанности которого входило руковод-
ство в области топливно-энергетического комплекса, 
полез, фигурально выражаясь, в чужой огород - в сфе-
ру транспорта. И заключил от имени министерства до-

говор со знакомым бизнесменом на осуществление 
пассажирских перевозок по одному из маршрутов. При 
этом договор был заключен без проведения соответ-
ствующего конкурса и нарушил права других автопе-
ревозчиков, имевших виды на этот маршрут.

ПОБАЛОВАЛСЯ РУЖЬИШКОМ
К полутора годам лишения свободы условно пригово-

рил Грачевский районный суд бывшего местного участ-
кового А. Васильева, превысившего должностные пол-
номочия. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры 
края, в августе 2007 года милиционер нес службу в се-
ле Старомарьевском. И без составления соответствую-
щих документов изъял у некого К. охотничье ружье. А чтоб 
добро не пропадало даром, вскоре продал ружьишко.

Ю. ФИЛЬ.

 ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
БЕЛОРУССИИ

Вчера глава Георгиевска В. Губанов вру-
чил ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, освобождавшим Белорус-
сию от немецко-фашистских захватчи-
ков, памятную медаль, учрежденную 
президентом Республики Беларусь к 
65-летию Победы. Сейчас в Георгиев-
ске проживают 349 участников и ин-
валидов Великой Отечественной вой-
ны. Из них 17 сражались на территории 
Белоруссии. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ПРАВОСУДИЕ 
ДЛЯ СЛУЖИВЫХ  

Вчера в России отмечалась 91-я годов-
щина создания военных судов. Главной 
задачей органов военного правосудия 
всегда была защита прав служивого 
люда. На территории края действуют 
три гарнизонных военных суда - Став-
ропольский, Пятигорский и Буденнов-
ский. Кстати, несколько последних лет 
в кругах самих военных судей идет речь 
о том, что с них, вероятнее всего, ско-
ро снимут погоны, лишат статуса воен-
нослужащих и сделают офицерами за-
паса. Интересно, как тогда будут назы-
ваться такие суды? 

И. ИЛЬИНОВ.

 ПОЛУЧИТЕ 
1000 «КВАДРАТОВ»

Более пятнадцати миллионов рублей 
было выделено в этом году Кочубеев-
скому району из федерального и кра-
евого бюджетов на реализацию про-
граммы по обеспечению жильем спе-
циалистов сельского хозяйства. В ито-
ге новоселье справили 17 семей. В их 
числе пять семей молодых специали-
стов. А общая площадь приобретен-
ного жилья составила более 1000 ква-
дратных метров.

А. МАЩЕНКО.

 ГОРЯЧАЯ КРОВЬ
Более ста студентов Ставропольской 
государственной медакадемии  сдали 
кровь в рамках государственной про-
граммы развития добровольного до-
норства, которую в нашем регионе осу-
ществляет краевая Служба крови. По 
информации этой организации, еже-
годное переливание крови необходи-
мо примерно полутора миллионам че-
ловек в стране. Однако количество до-
норов в последние годы значительно 
сократилось. Поэтому основные на-
дежды авторов программы связаны 
именно с молодежью. И будущих ме-
диков не пришлось убеждать в необ-
ходимости донорства, ведь многие из 
них в ходе практики увидели, насколь-
ко бывает нужной в больницах кровь, а 
также компоненты и препараты из нее.

А. РУСАНОВ.

 «ПЕРВОМАЙСКОЕ»
ИЗОБИЛИЕ

С начала года труженики молочных 
ферм Новоселицкого района получили 
от буренок уже более 28 тысяч центне-
ров молока, надой на каждую фуражную 
составляет 7,5 килограмма – это на 200 
граммов больше, чем за тот же период 
прошлого года. А в колхозе имени 1 Мая 
надои и того выше – по 10 кг от коровы.

Н. НАЗАРОВА.

 ВМЕСТЕ - РОССИЯ
В Светлограде состоялся фестиваль 
дружбы народов, собравший на сцене 
Дома детского творчества представи-
телей разных национальностей, про-
живающих в Петровском районе. Рус-
ские хороводы, украинские посиделки, 
казачьи игры, романтика цыганского 
табора, зажигательная лезгинка и да-
же экскурс в историю корейского наро-
да – в этот день зрители узнали много 
нового и интересного. Красной нитью 
через все мероприятие прошла мысль 
о том, что все народы разные, но объ-
единяет их одно: все мы  – россияне. 

Н. МАРЬИНА.

 ПРОДОЛЖАЕМ
ГРИППОВАТЬ

В крае по-прежнему циркулируют ви-
русы парагриппа, аденовирусы, а так-
же РС-вирусы. Показатель заболева-
емости превышает эпидпорог почти в 
два с половиной раза в 30 администра-
тивных территориях края, в том числе в 
городах КМВ, Ставрополе и Невинно-
мысске. Как сообщает управление Рос-
потребнадзора по СК, за прошедшую 
неделю за медицинской помощью об-
ратились около 30 тысяч человек, при 
этом количество зарегистрированных 
случаев заболевания ОРВИ сократи-
лось на девять процентов. Заверши-
лась иммунизация населения против 
сезонного гриппа. Привито более полу-
миллиона жителей края. Однако ситуа-
цию осложняет циркуляция пандемич-
ного вируса гриппа А / H1N1/ 09. Спи-
ски заболевших «свиным гриппом» на 
прошлой неделе пополнили 95 человек. 

Е. КОСТЕНКО.

 АНЖЕЛА – МАСТЕР!
В Зеленокумске прошло открытое пер-
венство города по настольному тенни-
су. Побороться за главный приз собра-
лись спортсмены из разных террито-
рий Советского района, но самым ак-
тивным было село Отказное. В финал 
в младшей возрастной категории выш-
ли исключительно отказненцы – побе-
ду одержал П. Спичак. Среди ветера-
нов тенниса – спортсменов старше 40 
лет – лучшей была Анжела Плаксина из 
села Солдато-Александровского, ма-
стер  спорта по теннису.

Н. МАРЬИНА.

 ПЕС-ПРОВОКАТОР
Необычный виновник дорожно-тран-
спортного происшествия «обнару-
жен» в станице Зольской Кировского 
района. Это - дворовая собака, из-за 
которой в автоаварии пострадал ре-
бенок. Как рассказали в отделе про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК, 11-лет-
ний школьник шел по узкому уличному 
тротуару, когда из подворотни внезап-
но с громким лаем на него бросилась 
дворняга. Ребенок испугался и выско-
чил на проезжую часть, попав под ко-
леса авто. С травмами мальчик был до-
ставлен в больницу. Наказать же лох-
матого «провокатора» ДТП, к сожале-
нию, вряд ли удастся.

Ю. ФИЛЬ.

З
АМЕСТИТЕЛЬ начальни-
ка управления культуры 
администрации города 
Г. Павлова сообщила, 
что украшение Ставро-

поля планируется завершить 
до 11 декабря. Создавать 
праздничную атмосферу бу-
дут видеоролики, трансли-
руемые (216 показов в сутки. 
- Н.Г.) на светодиодных дис-
плеях центральных улиц. Глав-
ный акцент в праздничных ме-
роприятиях сделан на то, что-
бы охватить как можно боль-
шее количество горожан раз-
ного возраста, предоставить 
им возможность выбора меро-
приятий. Запланировано про-
вести около 400 праздничных 
программ (без учета новогод-
них утренников в образова-
тельных учреждениях города). 

Главная городская елка 
традиционно украсит пло-
щадь Ленина. В нынешнем 
году она порадует горожан 
скульптурной композицией 
с оленями и медведем. Воз-
ле нее 18 декабря в 17 часов 
начнется официальная цере-
мония открытия новогодних 
праздников. Кроме тради-
ционного театрализованно-
го представления, состоится 
запуск «сказочного новогод-
него автобуса» с водителем 
Дедом Морозом. Его марш-
рут планируется проложить 
так, чтобы до 7 января он по-
бывал в каждом районе горо-
да. Еще на главной площади 
заработает новогодний ба-
зар, где более 20 предприя-
тий торговли предложат го-
рожанам широкий ассорти-
мент праздничной продукции.

Большее количество ме-

роприятий рассчитано на де-
тей и подростков. Одно из 
них - традиционная елка гла-
вы Ставрополя для одарен-
ных детей, которая состоится 
29 декабря во Дворце детско-
го творчества. 

Общая сумма расходов 
на подготовку и проведение 
празднования Нового года и 
Рождества за счет бюджетных 
средств составляет 5 миллио-
нов 650 тысяч рублей, что со-
ответствует уровню прошло-
го года.

В образовательных и раз-
влекательных учреждениях 
Ставрополя проведение но-
вогодних программ планиру-
ется начать с 21 декабря, ес-
ли им, конечно, разрешат по-
жарные. Как заявил начальник 
управления по делам ГО и ЧС 
администрации краевого цен-
тра Б.  Скрипка, в преддверии 
новогодних каникул все раз-
влекательные учреждения 
Ставрополя ожидает тоталь-
ная проверка на предмет по-
жарной безопасности. 

На заседании администра-
ции прозвучало предложение 
- запретить проведение мас-
совых мероприятий на объ-
ектах выше второго этажа 
со сгораемыми перекрытия-
ми, а также в зданиях, где пу-
ти эвакуации отделаны легко-
воспламеняющимися матери-
алами. Категорически запре-
щено использование любых 
пиротехнических изделий в 
закрытых помещениях. Эти, а 
также ряд других мер легли в 
основу протокольных поруче-
ний, сделанных главой города 
Н. Пальцевым.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

ДЕД МОРОЗ УЖЕ НА СТАРТЕ
Вчера на заседании администрации краевого 
центра под председательством мэра Н. Пальцева 
речь шла о праздновании Нового года и Рождества.

О КАДРАХ И 
СТАНДАРТАХ

Вчера состоялось очеред-
ное заседание коллегии ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты населения края, в 
нем участвовал заместитель 
председателя ПСК Г. Зай-
цев. Речь шла о проблемах и 
задачах кадрового обеспе-
чения социально-трудовой 
сферы края в условиях ад-
министративной реформы. 
На заседании была заслуша-
на информация о внедрении 
стандартов социального об-
служивания населения. При-
нято решение усилить рабо-
ту по развитию нестационар-
ных форм обслуживания се-
мьи и детей, направленных 
на выявление семейного не-
благополучия на ранней ста-
дии; жестче контролировать 
выполнение госстандартов в 
части социального обслужи-
вания населения.

В. ВИКТОРОВ.

УРОК НЕ ПОШЕЛ 
ВПРОК

Ходатайства 12 осужден-
ных рассмотрела вчера на 
очередном заседании комис-
сия Ставропольского края по 
вопросам помилования. Об-
ратившиеся отбывают раз-
личные сроки наказания за 
незаконный оборот наркоти-
ческих средств, преступле-
ния против жизни и здоро-
вья людей, насилие, грабеж. 
Девять из них ранее судимы, 
к ним уже применялись гу-
манные меры в виде услов-
ного осуждения и условно-
досрочного освобождения. 
Видимо, урок не пошел впрок. 
Всесторонне изучив сведе-
ния, касающиеся этих лю-
дей и общественной опас-
ности их деяний, комиссия 
пришла к решению отказать 
в снисхождении всем, кро-
ме одного. В отношении него 
будут собраны и рассмотре-
ны на следующем заседании 
дополнительные материалы. 
Соответствующие предло-
жения внесены губернатору 
края В. Гаевскому. 

Н. БЫКОВА.
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-К
АК бы ни жаловались 
люди на трудности ма-
териального характе-
ра, но давайте смотреть 
правде в глаза: все-таки 

пенсии у нас продолжают расти, 
и даже с учетом инфляции они 
становятся все более приемле-
мыми. Только в нынешнем году 
было три индексации. Таким об-
разом, пенсии в крае выросли на 
742 руб. 94 коп., или на 17,8 про-
цента.

Кроме того, с 1 декабря базо-
вая часть еще увеличена на 31,4 
процента. В результате к концу 
года средний размер пенсии в 
крае составит 5652 руб. 86 коп.

Следует учесть, что 24 ию-
ля 2009 года президентом РФ 
Д. Медведевым подписаны два 
федеральных закона, преду-
сматривающие с 2010 года су-
щественные изменения в пен-
сионном законодательстве, так-
же направленные на повышение 
уровня доходов стариков. Значи-
тельная часть новшеств опять же 
коснется размера пенсии. 

- В их числе, как я понимаю, 
и валоризация – то есть пере-
оценка денежного выражения 
пенсионных прав граждан, ко-
торые были ими приобретены 
до 1 января 2002 года. 

- Совершенно верно. Проще 
говоря, валоризация - это до-
полнительная индексация той 
части трудовой пенсии, которая 
посчитана по заработной плате 
и стажу, заработанным до 1 ян-
варя 2002 года. Такой трудовой 
стаж есть у каждого нынешне-

Каким в следующем 
году будет 
пенсионное 
обеспечение в крае 
и что делается у нас 
для осуществления 
социальных 
доплат? Об этом 
рассказывает 
заместитель 
председателя 
правительства края 
Геннадий ЗАЙЦЕВ.

Какой будет пенсия-2010

го получателя пенсии (а в прин-
ципе - и у большинства граждан, 
еще не являющихся пенсионера-
ми). Индексация будет произво-
диться с 1 января 2010 года. На 
сколько - это зависит от продол-
жительности трудового стажа в 
советский период каждого кон-
кретного человека. Если у него 
стажа до 1 января 1991 года нет 
или если он меньше года, то вы-
шеупомянутая часть пенсии уве-
личивается на 10 процентов. Ес-
ли же он есть, то к этим десяти 
процентам добавляется еще по 
одному проценту за каждый год 
советского стажа без каких-либо 
ограничений.

Новой редакцией ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации» предусмотрено не-
сколько вариантов исчисления 
стажа работы и расчета пенсии 
для валоризации. Поэтому в каж-
дом случае будут просчитывать-
ся все возможные варианты и 
выбираться наиболее выгодный 
для гражданина. В целом по краю 
рост при валоризации составит 
от 6 копеек до 4759 руб. Прово-
диться она будет в беззаявитель-
ном порядке на основании доку-
ментов, имеющихся в распоря-
жении органов ПФР.

- «Шесть копеек» - это зву-
чит неутешительно...

- Да, но здесь ничего не поде-

лаешь. Единственная проблема, 
с которой могут столкнуться ор-
ганы ПФР, это возможная неудо-
влетворенность граждан раз-
мерами повышения пенсий по 
сравнению с суммами среднего 
их увеличения по России, заяв-
ленными в средствах массовой 
информации. Дело в том, что 
первые лица государства огла-
сили увеличение пенсии в сред-
нем по России на 1600-1700 ру-
блей. Однако среднее увеличе-
ние по Ставропольскому краю 
будет гораздо ниже этой суммы 
- не более 1000 рублей. Это об-
условлено тем, что, во-первых, 
на территории края проживает 
большое число мигрантов, кото-
рые не могут представить доку-
менты, необходимые для назна-
чения пенсии, а во-вторых, ска-
жется низкий уровень заработ-
ной платы граждан, работавших 
в отраслях сельского хозяйства 
нашего аграрного края.

- Геннадий Семенович, сей-
час в печати активно обсужда-
ется еще один важный вопрос 
- о введении с 2010 года ново-
го вида обеспечения пенсио-
неров – социальной доплаты. 

- На социальную доплату мо-
гут рассчитывать все неработа-
ющие пенсионеры, в том чис-
ле и военные, у которых сово-
купный доход меньше величи-
ны установленного в крае про-
житочного минимума пенсионе-
ра. Ее размер определяется как 
разница между величиной про-
житочного минимума пенсионе-
ра и суммой всех осуществляе-
мых ему выплат. Каких именно? 
Учитываются пенсии; дополни-
тельное материальное обеспе-
чение (ДЕМО, ДМО); ежемесяч-
ные денежные выплаты (вклю-
чая стоимость набора социаль-
ных услуг); иные меры социаль-
ной поддержки, установленные 
законодательством региона.

Для сведения сообщаю: на 
Ставрополье величина прожи-
точного минимума пенсионера 
на 2010 год установлена на уров-
не 4515 руб. Соответствующий 

закон уже принят Госдумой края. 
Всего получателей социальной 
доплаты (то есть тех, у кого об-
щая сумма получаемых выплат 
меньше величины прожиточного 
минимума) в крае 66 638. Всем 
им - после уточнения их статуса 
как неработающих и после под-
счета получаемых ими сумм - с 1 
января 2010 года будет установ-
лена социальная доплата. 

У каждого получателя она бу-
дет различной: минимальный 
размер - 1 коп., максимальный 
- 3231 руб. Средний по краю - 
1014 руб.

Помимо этого, в 2010 году 
проектом бюджета ПФР плани-
руются несколько индексаций: с 
1 апреля - трудовых пенсий на 6,3 
и социальных - на 12 процентов, 
а с 1 июля - еще раз социальных 
- на 3,5 процента. В результате к 
концу года средний размер тру-
довой пенсии составит 7247 руб. 
58 коп. (рост за год - 1473 руб. 17 
коп.), социальной – 4384 руб. 79 
коп. (рост – 602 руб. 19 коп.) 

Эти изменения носят массо-
вый характер, они направлены на 
повышение уровня доходов всех 
пенсионеров. Однако следует 
иметь в виду и другое. В струк-
туру трудовой пенсии тоже вне-
сены изменения: теперь в ее со-
ставе не будет базовой части - 
она войдет в страховую часть. А 
это позволит в дальнейшем по-
вышать пенсию по мере роста 
фонда заработной платы в стра-
не. То есть, несмотря на кризис, 
государство стремится испол-
нять все свои обязательства пе-
ред пенсионерами. Помимо это-
го, с 2010 года начнется выпла-
та накопительной части трудовой 
пенсии по старости тем гражда-
нам, у которых есть уплаченные 
на нее страховые взносы.

В отношении инвалидов с 
2010 года все социальное зако-
нодательство при расчете любых 
выплат опять начнет ориентиро-
ваться на группу инвалидности, 
а не на степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельно-
сти, как это было последние пять 

лет. Кроме того, пенсию по инва-
лидности по новому закону нель-
зя будет получать пожизненно, а 
для инвалидов третьей группы 
изменится еще и порядок ее ис-
числения.

Грядут значительные измене-
ния и в порядке уплаты страхо-
вых взносов. С 1 января 2010 го-
да уже не будет единого социаль-
ного налога (ЕСН). Вместо него 
устанавливаются обязательные 
платежи в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования 
и в фонды обязательного меди-
цинского страхования. ПФР бу-
дет осуществлять функции ад-
министратора (контролировать 
начисление, уплату и осущест-
влять взыскание) в отношении 
взносов, уплачиваемых в пенси-
онный бюджет и в бюджеты фон-
дов обязательного медицинско-
го страхования.

При этом, замечу, общее на-
логовое бремя в 2010 году не уве-
личивается: оно остается на ны-
нешнем уровне. Основной тариф 
страховых взносов в ПФР в 2010 
году составит 20, в Федеральный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования - 1,1, в терри-
ториальный фонд обязательно-
го медицинского страхования - 
2 процента. Для тех страховате-
лей, которые уплачивали ЕСН по 
пониженным ставкам (сельско-
хозяйственные товаропроизво-
дители, плательщики, применя-
ющие упрощенную систему на-
логообложения, единый налог на 
вмененный доход, единый сель-
скохозяйственный налог и др.), 
сохраняется действующий по-
ниженный тариф. Однако приме-
нять его можно, только предоста-
вив соответствующие подтверж-
дающие документы в территори-
альный орган ПФР.

Изменен и порядок уплаты 
взносов. ЕСН в течение года, как 
известно, уплачивался в виде 
авансовых платежей, а по итогам 
года производился окончатель-
ный расчет. Начиная же с 2010 го-
да  страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фон-

ды должны уплачиваться в виде 
ежемесячных обязательных пла-
тежей. Одновременно с отчета-
ми в ПФР должны представлять-
ся индивидуальные сведения по 
каждому работнику. 

Работодатели будут обязаны 
предоставлять сведения на 50 и 
более человек в электронном ви-
де с электронной цифровой под-
писью. 

Я, может, и не стал бы об этом 
говорить, но дело в том, что сей-
час очень актуальным стал пере-
ход на электронный документо-
оборот, а он пока еще существу-
ет не на многих предприятиях. И 
все же работа в этом направле-
нии набирает обороты. Недав-
но, например, эти вопросы об-
суждались на совещании с уча-
стием руководителей Отделе-
ния ПФР по Ставропольскому 
краю и Управления записи ак-
тов гражданского состояния СК. 
Дело в том, что с 2001 года орга-
ны ПФР ежемесячно получают из 
органов загса сведения о смерти 
граждан, необходимые для уста-
новления пенсии по случаю по-
тери кормильца, своевременно-
го прекращения выплаты пен-
сий, назначения пособий на по-
гребение, организации рабо-
ты по выплатам средств пенси-
онных накоплений правопреем-
никам умерших застрахованных 
лиц и др. Переход на электрон-
ные технологии позволит значи-
тельно сократить время и мате-
риальные затраты краевых ве-
домств.

- Вы довольно полно рас-
сказали о перспективах пен-
сионного обеспечения. Ду-
маю, наши читатели будут вам 
признательны за эту инфор-
мацию. И, хочется верить, ор-
ганы ПФР, несмотря на то, что 
нагрузка на них возрастет, тем 
не менее справятся со всеми 
этими задачами по назначе-
нию, перерасчету и выплате 
пенсий. Но ведь не только от 
них все зависит...

- Да, обеспечение пенсион-
ных прав застрахованных лиц - 

вопрос очень актуальный. И во 
многом это обязанность рабо-
тодателей, которых в крае более 
70 тысяч.

К сожалению, сегодня при-
мерно каждый пятый работода-
тель допускает нарушения в во-
просах обеспечения пенсион-
ных прав тружеников. А именно: 
у нас велика еще задолженность 
по уплате страховых взносов на 
страховую и накопительные ча-
сти трудовой пенсии. В том чис-
ле задолженность ликвидиро-
ванных предприятий-банкротов 
- из-за этого пенсионные пра-
ва их бывших работников уже не 
подлежат восстановлению. 

Кроме того, в крае сохра-
няется тенденция сокраще-
ния количества работодателей-
страхователей с численностью 
коллектива свыше ста человек. 
Правда, растет число предпри-
ятий с численностью до пяти че-
ловек. 

Миллионы рублей скопились 
в так называемых «ошибочных» 
платежах: эти деньги не попада-
ют в расчет пенсии из-за непра-
вильного оформления платеж-
ных документов бухгалтерами 
организаций. Кроме того, нема-
ло страховых взносов остаются 
неучтенными на индивидуальных 
лицевых счетах из-за непредо-
ставления работодателями ин-
дивидуальных сведений. 

Понятно, что органами ПФР 
края вместе со службой судеб-
ных приставов проводится ра-
бота по взысканию задолжен-
ности по страховым взносам. Но 
тем не менее практически поло-
вина суммы, по которой прове-
дены исполнительные действия, 
остается не взысканной.

Очень хочется надеяться на 
то, что мы войдем в новый год 
без этого груза старых проблем. 
Тем более что кадровый потенци-
ал краевого отделения Пенсион-
ного фонда позволяет справить-
ся с поставленными задачами.

Подготовил В. ВИКТОРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О назначении 
дополнительных 

выборов депутата 
Государственной Думы 
Ставропольского края 

четвертого созыва 
по  Буденновскому 
одномандатному 
избирательному 

округу № 3

В связи с досрочным пре-
кращением полномочий де-
путата Государственной Думы 
Ставропольского края четвер-
того созыва по Буденновско-
му одномандатному избира-
тельному округу № 3 Мажаро-
ва В.Н  и на основании пункта 
7 статьи 10, пункта 8 статьи 
71 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской  Федерации», пун-
кта «з» части третьей статьи 
29 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края, ста-
тьи 4 и части 1 статьи 58 За-
кона Ставропольского края «О 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Ставрополь-
ского края» Государственная 
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 14 марта 
2010 года дополнительные 
выборы депутата Государ-
ственной Думы Ставрополь-
ского края четвертого созы-
ва по Буденновскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 3.

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Ставропольская правда».

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
7 декабря 2009 года,
№ 1312-IV ГДСК.

ГЛАВНОЕ - БРЕНД 
Кисловодск находится в зо-

не формирования источников 
минеральной воды. Это то, чем 
наш город коренным образом 
отличается от Тамбова, Воро-
нежа, Урюпинска и сотен других 
городов России. Поэтому отно-
шение к экологии здесь должно 
быть особенно трепетным. Лю-
бые предложения, связанные 
со строительством, транспор-
том, торговлей, должны тща-
тельно рассматриваться. Сей-
час мы пытаемся привнести не-
кую идеологию, которая могла 
бы повернуть мышление горо-
жан, и в первую очередь тех, ко-
торые разрушает курорт, в пра-
вильном направлении. Пред-
принимателям я всегда говорю: 
капитализация города зависит 
только от одного бренда, сфор-
мированного на протяжении 
двухсот лет: Кисловодск – это 
здравница России. Как только 
потеряем этот статус, всем ва-
шим постройкам, предприяти-
ям цена будет три копейки.

 

ГОРОД, КОТОРЫЙ
НЕ СБЕРЕГЛИ

В 1990 году меня избрали 
депутатом Совета Кисловод-
ска, заместителем председа-
теля комиссии по экологии. К 
тому времени действовала и 
разумная промышленная поли-
тика. На территории города су-
ществовало около десятка эко-
логически чистых производств, 
на каждом из которых работали 
от 500 до полутора тысяч чело-
век: мясокомбинат, молзавод, 
две швейные, обувная, шубная, 
сувенирная фабрики. Из города 
вывели все автозаправки, мой-
ки и так далее. То есть все, что 
загрязняло реки, воздух. 

Если бы Кисловодск сохра-
нился в том виде, то сейчас он 
мог бы стать элитным миро-
вым курортом на уровне Баден-
Бадена и Карловых Вар. У ме-
ня была возможность познако-
миться и с тем, и с другим. Бо-
лее того, в Баден-Бадене в 1991 
году я изучал инвестиционную 
политику мэрии. Так вот, там как 
было в XIX веке 50 тысяч населе-
ния, так практически столько же 
есть и сейчас, в XXI веке. Когда-
то у нас был целый пакет доку-
ментов по исследованию горо-
да Кисловодска как курорта, 
где ученые все детально рас-
писали. К сожалению, он куда-
то безвозвратно исчез. А затем 

Кисловодск: так много
дано, так мало осталось
Павел Мартиросов (на снимке) недавно возглавил, наверное, самый «взрывоопасный» отдел 
в администрации Кисловодска - экологический. На страницах «Ставрополки» он размышляет 
о проблемах города-курорта, без решения которых у Кисловодска нет будущего

на полтора десятка лет во власти 
произошел полный провал.

НА ОДНОГО 
ЖИТЕЛЯ - ТРИ
ОТДЫХАЮЩИХ

Из тех исследований, которые 
были выполнены по Кисловодску 
в 70-80-е годы, я твердо запом-
нил: в нем должно проживать не 
более 70 тысяч населения. Это 
предел для города, который на-
ходится в горной котловине. 

Сегодня, только по официаль-
ным данным, в Кисловодске про-
живают 140 тысяч человек. Ан-
тропогенная нагрузка на окру-
жающую среду зашкаливает. А 
кроме того, возникают вопросы 
относительно статуса курорта. 
Принято считать, что в городах-
курортах количество отдыха-
ющих за год в три-четыре раза 
больше, чем количество мест-
ных жителей. Чтобы соответство-
вать этим стандартам, мы сейчас 
должны принимать за год поряд-
ка 500 тысяч отдыхающих. А это 
нереально.

ОЗОН 
С ВЫХЛОПНЫМИ
ГАЗАМИ

Другая цифра, которая вреза-
лась в память из рекомендаций 
ученых советских времен: пре-
дельно допустимое количество 
транспорта в Кисловодске - не 
более 3,5-4 тысяч единиц. На ку-
рорте, по определению, не долж-
но быть автомобильных пробок. 
И какое-то время эти требования 
выдерживали. Даже проспект 
Победы закрыли для проезда; я 
уж не говорю про курортную зо-
ну. А въезд иногороднего транс-
порта был вообще запрещен. 

Сегодня же в городе, по моим 
данным, зарегистрировано 35 
тысяч машин. Плюс тысячи ино-
городних. Их выхлопные газы – 
это более 90 процентов загряз-
нения воздуха. К тому же каждый 
автовладелец хочет иметь подъ-
езд, стоянку для машины. Соот-
ветственно вырубают деревья, 
кустарники, заливают бетоном 
газоны. И попробуй им что-нибудь 
сказать: частная собственность!  
Но взять тот же Ба  ден- Ба ден. Там 
все разрегламентировано так, что 
ты в центр пешком ходишь. Под 
городом проходит 12-киломе-
тровый туннель для транзитного 
транспорта. И по Карловым Ва-
рам местные жители тоже пешком 
ходят.  Глава Кисловодска Н. Лу-
ценко сейчас очень серьезно этот 
вопрос прорабатывает. Но для ре-
ализации нужны большие деньги. 
Так что, пока федеральный центр 
не обратит внимание на Кисло-
водск, радикально изменить по-
ложение дел с транспортом вряд 
ли удастся.

ПЕРЕДАВИЛИ
НАРЗАНУ ЖИЛЫ

К концу 80-х годов был пол-
ностью сформирован архитек-
турный облик Кисловодска. Ни 
вверх, ни вниз, ни вширь строить 
уже нельзя было – город достиг 
своего предела. Мне рассказы-
вали, как в 50-е годы в централь-
ной части города - на улице Дзер-

жинского и выше Центрально-
го рынка - построили несколько 
трехэтажных домов из туфа. В то 
время в Кисловодске было око-
ло 80 точек, где регулярно произ-
водили замеры нарзана. Так вот: 
строительство этих трехэтажных 
домов остановили, поскольку ре-
шили, что они могут передавить 
водоносные жилы. Но потреб-
ность в жилье росла, строить на-
до было. И тогда появился микро-
район в районе улицы Цандера. 
Он находится на границе второй 
и третьей охранных зон, за пре-
делами участков формирования 
нарзана. Все, что южнее улицы 
Широкой и Карла Либкнехта, – 
святое. Там категорически ниче-
го строить нельзя. 

А теперь посмотрите на то 
многоэтажное безобразие, ко-
торое появилось в центре горо-

разом принимают сторону бога-
того застройщика.

Мало того что эти высотные 
здания давят на водоносные 
слои. Так они еще и препятству-
ют вентиляции. Город находит-
ся в котловине. Свежий воздух в 
основном проходит вдоль русел 
рек. На пути этих воздушных по-
токов ничего не должно стоять. 
Но увы…

РУБЯТ ПОД КОРЕНЬ
Есть градостроительные кри-

терии по части зеленых насаж-
дений. Как мне рассказали на-
ши общественные экологи, а это 
весьма компетентные люди, в  
промышленном городе не менее 
40 процентов территории долж-
но быть под зелеными насажде-
ниями. В курортном городе – не 

БЕССИЛЬНЫЕ 
СИЛОВИКИ

Экологический отдел адми-
нистрации города сейчас остал-
ся едва ли не единственным ор-
ганом, который предпринимает 
репрессивные меры в отноше-
нии губителей природы. Ни ми-
лиция, ни прокуратура стара-
ются с ними не связываться. А 
ни экологической прокурату-
ры, ни экологической милиции 
в особо охраняемом эколого-
курортном регионе нет. Хотя, 
допустим, в Новосибирске они 
действуют.   Что  касается  мин-
природы,  Росприроднадзора 
и прочих контролирующих ор-
ганов, то после принятия фе-
дерального закона, требующе-
го проводить только плановые 
проверки малого бизнеса, они 
тоже опустили руки.

Понятно, у создателей зако-
на намерения были благие: изба-
вить предпринимателей от кор-
румпированных чиновников. Но в 
результате впали в другую край-
ность. Как, скажем, я могу плано-
во проверить, когда и кто свалит 
в пойму реки строительный му-
сор?  Если же все-таки поймал за 
руку нарушителя, то должен на-
писать заявление в прокуратуру. 
Там его рассмотрят и решат, за-
конно ли я действовал. А у проку-
ратуры сейчас главный критерий 
оценки работы, сколько раз она 
отказала в возбуждении дел об 
административных правонару-
шениях. Вот, мол, как мы защи-
щаем предпринимателей.

В ЧЬИХ РУКАХ 
СПАСЕНИЕ 
КУРОРТА

Что произошло, то произо-
шло. Вопрос: как это можно по-
править? Я считаю, что толь-
ко кардинальными мерами. Но 
для них, к сожалению, нет пра-
вовой базы. Существует так на-
зываемое верховенство зако-
нов. Вникнете: мы имеем поста-
новление правительства Рос-
сии № 1425 об особо охраняе-
мой горно-санитарной зоне. Но 
это всего лишь постановление. 
Любой другой закон, а тем более 
Конституция, в которой такие 
зоны не прописаны, доминиру-
ют над ним. Так что право част-
ной собственности стоит выше 
требований природоохранного 
законодательства. 

Ничем нам не помогает и ста-
тус федерального курорта. Это 
чисто декларативный документ. 
Федеральным законодателям 
пора осознать: если срочно не 
поставить в особые правовые 
условия уникальные уголки стра-
ны, вроде Кавказских Минераль-
ных Вод, то мы их просто лишим-
ся. Что касается Кисловодска, то 
я уверен: если в ближайшее вре-
мя не будут предприняты се-
рьезные природоохранные ме-
ры, то через пять лет любая не-
зависимая комиссия сделает за-
меры воздуха, воды, почвы, ан-
тропогенной нагрузки и скажет, 
что они не соответствуют уровню 
лечебного курорта. 

Записал 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Соб. корр. «СП».

 Эту великолепную ель, которая три десятка лет росла 
       на границе курортной зоны, недавно уничтожили строители.

Фото из архива.

да за последние годы. Как при-
мер: переулок Яновского, 3. Пер-
вая охранная зона. Более того, 
там находился колодец, в кото-
ром замеряли уровень нарза-
на, определяли его параметры. 
На этом месте один из частных 
предпринимателей сейчас воз-
водит уже шестой этаж непонят-
ного здания. Самое удивитель-
ное, что это грубейшее наруше-
ние экологических норм и пра-
вил совершается буквально под 
окнами прокуратуры. Но та слов-
но ничего не видит. 

Напротив этого здания «Ка-
спийстрой» соорудил громадный 
16-этажный жилой дом. Этот уча-
сток относится ко второй охран-
ной зоне, где максимально до-
пустимо пять этажей. Более то-
го, по данным членов обществен-
ного экологического совета, там 
проходят подземные реки нар-
зана с улиц Чкалова и Авиации. 

А взять Казачью горку. Там, на 
границе первой и второй охран-
ных зон, в двух шагах от симво-
ла Кисловодска Нарзанной га-
лереи, собираются построить 
14-этажный дом с огромной под-
земной парковкой. Юридические 
моменты я не вправе комменти-
ровать. Но суды почему-то раз за 

менее 70 процентов. То есть он 
должен утопать в зелени. Но уже 
в 2001 году в Кисловодске - я не 
беру Курортный парк и прилега-
ющие горные хребты - зеленые 
насаждения занимали всего 31 
процент территории. А сколь-
ко тысяч деревьев уничтожили с 
тех пор! Сейчас только у меня ле-
жит 500 заявок на вырубку. И это 
при том, что за последние 18 лет 
в бюджете города ни разу не бы-
ли заложены деньги на посадку 
зеленых насаждений. 

В марте я внес в городскую 
Думу проект постановления о 
правилах содержания и охраны 
зеленых насаждений. В них четко 
регламентируются действия ад-
министрации, физических, юри-
дических лиц. К правилам прила-
гается методика расчета восста-
новительной стоимости. То есть 
если вы посчитали нужным выру-
бить деревья для каких-то целей, 
то, будьте добры, либо посадите 
соответствующее количество са-
женцев, либо заплатите в город-
скую казну восстановительную 
стоимость, а мы уже своими си-
лами посадим. Так вот, этот доку-
мент трижды возвращали на до-
работку, в городской Думе идет 
непонятное противостояние. 

ГРАН-ПРИ УЕХАЛ 
В ВОЛГОГРАД

В Ессентуках завершился VIII 
Всероссийский фестиваль ав-
торской песни и поэзии «Поющий 
источник». Гран-при фестива-
ля жюри присудило трио «Пред-
лог» из Волгограда в составе 
Александры Елизаровой, Ва-
дима Вебера и Сергея Хайлова. 
Кроме того, Сергей Хайлов стал 
лучшим в номинации «Автор». 
Среди ансамблей жюри особо 
отметило квартет клуба «Опти-
мист» из города Белая Калитва 
Ростовской области. Стал лау-
реатом и квартет «Берегиня» из 
станицы Ессентукская. В номи-
нации «Композитор» список лау-
реатов возглавил Василий Зенин 
из Владимира. Лучшим исполни-
телем признали Маргариту Ду-
гину из Зеленогорска Краснояр-
ского края, лучшим поэтом – Ан-

дрея Бойкова из Снежинска Че-
лябинской области. Высоко оце-
нили судьи и стихи наших земля-
чек – Елены Сырьяновой из Ми-
неральных Вод и Елены Ковале-
вой из Лермонтова. Обладателя-
ми специального приза фестива-
ля наряду с Александром Гетма-
ном из Черкесска и Александром 
Коршуновым из Заозерска Мур-
манской области стали сразу два 
коллектива из станицы Ессентук-
ской: дуэт Кристины и Ксении По-
номаревых и ансамбль «Калина».

Н. БЛИЗНЮК.

«ЖАР-ПТИЦА» 
РАСПРАВЛЯЕТ 
КРЫЛЬЯ

«Жар-птица» - такое роман-
тическое название дали недав-
но созданной в Невинномысске 
организации по проведению кон-

курсов и фестивалей ее учреди-
тели. В активе новой структуры - 
I Всероссийский конкурс испол-
нителей эстрадной песни «Пой 
со мной», прошедший недавно в 
Железноводске. В нем участво-
вали вокалисты из Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, 
Кабардино-Балкарии, Ростов-
ской области, Волгограда и Пен-
зы. Жюри возглавила редактор 
телепередачи «Утренняя звез-
да», редактор-консультант Меж-
дународной программы «Детское 
Евровидение» телеканала «Рос-
сия» Кира Чен. Главную награду 
конкурса – сертификат на уча-
стие в Международном фести-
вале творческих коллективов 
«Планета Юность», который бу-
дет проходить в Эстонии в мар-
те 2010 года, - завоевала Васили-
са Слюсаренко из станицы Дин-
ской Краснодарского края. 

А. МАЩЕНКО.

В субботу, 12 декабря 2009 года, 
с 10 до 13 часов для взыскателей 
и должников по исполнительным 
производствам о взыскании 
задолженности по заработной 
плате, алиментным и кредитным 
обязательствам во всех районных 
и городских отделах судебных 
приставов Управления ФССП 
России по Ставропольскому 
краю дополнительный прием 
проведут начальники структурных 
подразделений - старшие 
судебные приставы УФССП России 
по Ставропольскому краю.

В это же время 12 декабря 2009 года с 10  
до 13 часов  по адресу: г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова, 46, личный прием граждан про-
ведет и. о. заместителя руководителя УФССП 
России по Ставропольскому краю - заместителя 
главного судебного пристава Ставропольского 
края Владимир Александрович МИГИДЮК.

Предварительная запись на прием ведется по 
11 декабря включительно, в рабочее время, по 
телефону в Ставрополе (8652) 94-02-85.

12 декабря в аппарате Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Став-
ропольскому краю будет работать также «Го-
рячая линия». По телефонам «Горячей линии» 
(8652) 22-73-77 и 22-73-79 на вопросы жите-
лей края ответят специалисты отдела органи-
зации исполнительного производства.



ИНТЕРЕСНО
На улицах 
Ставрополя все чаще 
можно встретить 
молодых людей с 
фотоаппаратами 
в руках. Сегодня 
фотография стала не 
только увлечением и 
средством заработка, 
она объединила самых 
разных людей, которым 
нравится смотреть на 
мир через объективы 
фотокамер. Именно 
поэтому они создают 
сообщества, проводят 
свои «корпоративные» 
встречи и конкурсы. 

О
ДНО из новомодных раз-
влечений фотолюбителей 
и профессионалов -  фо-
токроссы. Это явление 
уникально тем, что по-
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Д
ЕЛЕГАЦИЯ Ставрополья 
была одной из самых мно-
гочисленных. Наш край 
представляли студентки 
факультета филологии и 

журналистики Ставропольского 
госуниверситета Ю. Савоськи-
на, О. Шебзухова, Я. Белоусова, 
В. Култыгина и студент физико-
математического   факультета     
А. Заморкин.

Стоит отметить, что в этом го-
ду конференция в Воронеже от-
метила свой десятилетний юби-
лей. Впервые она состоялась в 
1999 году. Тогда факультет жур-

налистики ВГУ посетили студен-
ты и аспиранты из близлежащих 
регионов, но сегодня она по пра-
ву носит звание всероссийской. 
Работа конференции велась по 
семи направлениям, в том чис-
ле по таким темам, как теория 
и практика журналистики, элек-
тронные СМИ, реклама, связи 
с общественностью, Интернет-
СМИ, а руководителями секций 
выступили ведущие ученые Во-
ронежского университета.

Наши студенты подготовили 
презентации по исследуемым 
направлениям и представили ре-

зультаты своей научной деятель-
ности. В итоге две студентки фа-
культета филологии и журнали-
стики СГУ стали победительни-

цами в своих секциях, за что бы-
ли удостоены дипломов и памят-
ных подарков. 

ВИКТОРИЯ КУЛТЫГИНА.

М
ОЦАРТ, говорят, никогда 
не задумывался о мастер-
стве исполнения – музы-
ка лилась сама, словно 
направленная сверхъе-

стественной силой. Пушкин, на-
верное, тоже не ломал голову над 
рифмами, выводя новые стро-
ки. Но, к сожалению, а может, и к 
счастью, гениев всегда были счи-
танные единицы. А вот просто та-
лантливым людям предстоит еще 
овладеть мастерством того ис-
кусства, которое они избрали.

В Ставрополе существует ли-
тературный клуб, который ор-
ганизовала Галина Туз – чело-
век, занимающийся литерату-
рой практически всю жизнь. Этот 
клуб носит неформальный харак-
тер – у него нет какого-то посто-
янного места для проведения за-
седаний и четкой структуры. По-
сещение литклуба свободное – 
люди, заинтересованные в том, 
чтобы научиться писать, сами 
приходят сюда.  Они обменива-
ются по электронной почте сво-

В
ЕДУЩИЕ огласили неуте-
шительную статистику: в 
каждой четвертой россий-
ской семье ребенок в той 
или иной форме подверга-

ется насилию. Однако половина 
конфликтов с участием детей не 
выходит за рамки узкого семей-
ного круга. И это, безусловно, 
свидетельствует об общем не-
благополучии российских «ячеек 
общества». К сожалению, звуча-
ло со сцены, родители часто за-
бывают о том, что они обязаны 
заботиться о своих детях. Из-за 
родительского равнодушия  де-
ти часто становятся «неблагопо-
лучными».  

Собравшиеся обсудили ме-
ры, которые применяются в на-
шей стране против таких «горе-
родителей». В частности, не-
давно усилились меры наказа-
ния за растление малолетних, а 

также за применение насилия 
в кругу семьи. Свой взгляд на 
проблему насилия в семье вы-
сказали ребята из «Отряда ми-
лосердия» лицея №5 «Ангел», 
исполнив песню «Мой первый 
шаг, мой первый друг...» о том, 
какие взаимоотношения долж-
ны быть между взрослыми и 
детьми. 

Помимо молодежных творче-
ских коллективов Ставрополя, в 
митинге участвовали студенты 
Ставропольского филиала Мо-
сковского университета им. Шо-
лохова (отмечу, что именно этот 
университет выступил органи-
затором подобных митингов по 
всей стране). Директор филиа-
ла Н. Сотникова говорила пре-
жде всего об активных действи-
ях: «Работа с детьми в школах, 
детских садах – все это по си-
лам нашей молодежи, и она 
может дать положительные ре-
зультаты. Многое в наших ру-
ках, многое зависит от нас. Ес-
ли мы хотим что-то изменить, 
мы это сделаем.  «Цветы жиз-
ни» не должны увядать прямо у 
нас на глазах...».

ГЕОРГИЙ ТУЗ.

КОММУНИКАТИВНАЯ 
ТРУБА 

ЗАМЕТКИ 
НА ПОЛЯХ, 

ИЛИ 

ПОСТСТУДЕНЧЕСКИЕ 
ДУМЫ В ПИСЬМЕ 

К ДРУЗЬЯМ 
Обещали, 
что по окончании 
университета 
придут мудрость, 
спокойствие 
и работа. Обещали, 
что прорежется 
талант... 

Итак, мудрости все нет. То 
ли она задерживается, то ли 
вообще забыла о дне вруче-
ния диплома. Спокойствия 
все меньше. Идти в магазин 
через дорогу по-прежнему 
лень, а вот в кабак пойду 
с удовольствием. Раньше 
просматривал почту каждый 
день, теперь намного реже. 
Раньше быстро пил, теперь 
быстро пьянею. Туфли сме-
нил на кеды, рубашки на май-
ки, надежду сменил на сар-
казм. Из прежних привычек 
осталось только ехидство... 

Раньше хотел пойти на 
работу, получить должность 
и большую зарплату. Теперь 
хочу получать от работы еще 
и удовольствие. Хотя с талан-
том нет ясности. Он, несо-
мненно, есть у меня, но, ка-
кой и как его применять, не-
понятно. 

При этом понимаю, что 
для достижения важной жиз-
ненной цели нужно сохра-
нить ум, доброту и отзыв-
чивость. Хотя опять же: со-
хранить — хорошо, но луч-
ше преумножить. А учитывая 
борьбу с военкоматом из-за 
свободы, борьбу с универси-
тетом из-за диплома и борь-
бу с родителями из-за свобо-
ды и диплома, сложно рас-
считывать на это. Вот и на-
деешься не только на себя, 
но и на чудо.  

Эх, пишу мало и нераз-
борчиво, но с удовольстви-
ем. Ищу вдохновение. Нахо-
жу, теряю, нахожу. В общем,  
за двадцать лет так и не нау-
чился пользоваться ситуаци-
ей. Что-то, видимо, забыл... С 
памятью у студентов обычно 
плохо. А в остальном у меня 
все мило и солнечно, чего и 
вам желаю.

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ. 
Выпускник 

юридического 
факультета СГУ (2009 г.).

Г
ЛАВНЫЕ инструменты 
«уличных Ван Гогов» - это 
баллончики с краской раз-
ных цветов, эскизы - и, ко-
нечно же, не обойтись и без 

городских стен.
История такого художе-

ственного движения началась 
в конце 1960-х годов. В Россию 

К
ОГДА Ложь была совсем маленькой, она ду-
мала, что она такая же, как и все. Что ее ничто 
не отличает от малышки Правды, которая жи-
ла через дорогу. 

Ложь не понимала, почему ее родители так 
часто ссорились, упрекали в чем-то друг друга и 
недолюбливали всех соседей. Всех, кроме жите-
лей дома номер 6, где жили две одинокие дамы — 
Ветреность и Коварство. С первого взгляда, нель-
зя было подумать, что они родственницы: первая 
была дамой общительной, улыбчивой и очень кра-
сивой, а вторая — замкнутой, нервной, неуверен-
ной в себе особой, красота которой была, как го-
ворится, на любителя: одни мужчины обходили ее 
стороной, а других, слабых духом, она так и при-
тягивала к себе. Но они были родными сестрами. 
Жизнь соседок Лжи сложилась странным обра-
зом: судьба не подарила ни одной из них насто-
ящую любовь, но от многочисленных связей Ве-
трености у нее родились две дочери - Предатель-
ство и Измена. 

Они были похожи, как две капли воды, у них бы-
ли общие интересы и одинаковые способности, их 
все знали, так как часто встречались с ними на ули-
це, особенно с Предательством. Измена обычно 
сидела дома и не любила показываться на людях. 
Дети во дворе не дружили с девочками, так как те 
не умели играть в детские игры, часто обижали 
других, больно били и щипались. На одном языке 
с ними говорила лишь маленькая Ложь, только она 
понимала девочек. Так они и росли вместе, часто 
ходили друг к другу в гости и играли в свои, понят-
ные только им, игры. 

Ложь выросла и вышла замуж, она всегда ис-
кала именно такого человека, как  Наивность. Они 
подходили друг другу и не могли расставаться ни 
на минуту. Ложь очень любила Наивность и взяла 
его фамилию, отныне они были семейством Об-
мана. Наивность, как никто другой, понимал Ложь, 
верил ей и доверял, пока в их дом не заглянула 
Правда — та самая счастливая соседка из дома 
напротив. Правде стало обидно, что ее никто не 
любит, а семья Обмана не знает ее вовсе, в знак 
дружбы она принесла в их дом Искренность - ма-
ленького белого щенка с большими глазами. Наи-
вность полюбил маленькую Искренность и стал 
уделять ей много внимания. Любовь к Искренно-
сти изменила его, и он стал нуждаться в Правде. 
И позже Наивность расстался с Ложью.  

С тех пор Правда обходит Ложь и ее подруг сто-
роной, их ничего не связывает, кроме любви к Наи-
вности, который всегда будет помнить Ложь, ведь 
ее нельзя забыть. Оставшись одна, Ложь разруши-
ла все, что у нее было, и даже дом, в котором жила с 
Наивностью. Она переехала к Предательству и Из-
мене, и они стали «одним целым»: где появляется 
Ложь, там появляются Предательство с Изменой. 

С тех пор ничего не изменилось - Ложь, Преда-
тельство и Измена живы, хотя и не очень здоровы. 
Они любят путешествовать и переезжать, часто го-
стят у людей, которым близки по духу. Они никогда 
не передвигаются по отдельности, поэтому если 
ты не примешь у себя Ложь, то в твой дом никогда 
не придут Предательство и Измена... 

ЭЛИНА ДЕЛИАНИДИ. 

С
ВОИХ потенциальных ра-
ботников среди студен-
тов СевКавГТУ искали бо-
лее 20 предприятий края и 
соседних регионов. Сре-

ди них такие солидные работо-
датели, как радиозавод «Сиг-

нал», инструментальный за-
вод, выставочный центр «Про-
гресс», детский лагерь «Орле-
нок» и другие.

Надо сказать, ставрополь-
ские студенты у многих рабо-
тодателей  в цене. Некоторые 
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Путем проб 
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На журналистской кухне
На факультете журналистики Воронежского 
госуниверситета состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Проблемы массовой коммуникации: новые 
подходы». Поделиться научным опытом, 
обсудить актуальные вопросы современных 
масс-медиа, да и просто пообщаться с 
коллегами по журналистской кухне съехались 
молодые исследователи из разных уголков 
России — от Калининграда до Челябинска. 

Далеко не каждому 
дано быть поэтом 
или писателем, 
это знают все. 
Талант литератора, 
как и любой другой,  
– это божья искра. 
Она либо есть, 
либо нет. 

Ищите на www.stapravda.ru

С перспективой 
на карьеру 

Экономист, менеджер, 
геолог, инженер, 
делопроизводитель, 
социальный работник, 
психолог — эти и 
другие вакансии 
предложили студентам 
Северо-Кавказского 
государственного 
технического 
университета на 
прошедшей недавно 
ярмарке вакансий.

В 
ТЕЧЕНИЕ двух дней Ставрополь мог по пра-
ву носить звание танцевальной столицы Юж-
ного федерального округа. Уже четвертый 
раз фестиваль собирает танцоров от 4-х до 
27 лет. С каждым годом «Миксер» все боль-

ше и больше набирает обороты: в этот раз в нем 
приняли участие втрое больше ребят, а состяза-
ния шли одновременно на двух площадках.

Танцевальные коллективы соревновались по 
нескольким современным направлениям: «текто-
ник», «электрик-буги», «хаус», «стрит-шоу», «танце-
вальное шоу». Кроме того, организаторы конкур-
са - профессиональная  лига спортивного танца 
«26-й регион» - в этот раз придумали новую номи-
нацию  - «26 самых стильных танцоров». Этот ти-
тул получили танцоры из Ставрополя, Пятигорска 
и Ростова-на-Дону. 

«Мешок» наград унесли ребята из ставрополь-
ской студии танцев «Грация». В номинации «Тан-
цевальное шоу» в различных возрастных группах 
коллектив занял сразу шесть призовых мест. Де-
вушки из «Грации» буквально зажгли площадку 
акробатическими трюками с элементами худо-
жественной гимнастики под музыку Паганини и 
Брамса.

Высокий уровень мастерства, как всегда, по-
казали и хозяева фестиваля — танцоры из «26-го 
региона» стали лучшими в «стрит-шоу».

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Зажгли 
площадки

Более семисот танцоров из 
городов и сел Ставрополья, 
из Краснодара, Ростова-на-Дону 
и Астрахани съехались в столицу 
края для участия в фестивале 
современных танцев «Миксер».Не топчите цветы!

ПРОВЕРЕНО 
НА СЕБЕ

Выпуск подготовили Юлия ЮТКИНА и Екатерина КОСТЕНКО.

ими произведениями, а потом 
выносят их на всеобщее обсуж-
дение. 

Думаю, будущий поэт или про-
заик обязан быть начитанным, 
уметь ценить то богатство лите-
ратурного наследия, что остави-
ли для нас выдающиеся деятели 
былых времен. 

В литклуб приходят люди са-
мых разных возрастов, занятий 

и профессий. Стас Маслаков, 
вольный журналист, закончив-
ший несколько лет назад Ставро-
польский госуниверситет, пишет 
фэнтези, Ольга Макарова, вполне 
уже состоявшийся литератор, все 
равно продолжают ходить в клуб 
– им интересно общаться с людь-
ми, обсуждать чьи-то произведе-
ния, делать замечания. Денис Ко-
пейкин, прозаик, студент второ-
го курса заочного отделения мо-
сковского Литературного инсти-
тута им. Горького – тоже завсегда-
тай литклуба. Шамиль Байтоков 
еще учится в школе, а уже пишет 
эссе, причем весьма неплохие. 

Таланты есть, просто порой 
стоит изрядно потрудиться, что-
бы обнаружить их в сером пото-
ке. И начинающим литераторам 
совершенно не стоит унывать из-
за творческих неудач, а, несмо-
тря на все, стараться путем проб 
и ошибок достичь истинного ма-
стерства.

КИРИЛЛ ВОЛЫНЧЕНКО.

«Молодежь против 
насилия над 
детьми!» - под 
таким названием 
в Ставрополе  
в парке Победы 
прошел митинг. 
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даже гоняются за потенциаль-
ными кадрами. Так, например, 
представители пятигорского 
завода, который выполняет за-
казы на изготовление оборудо-
вания для атомных станций и 
подводных лодок, пополнени-
ем штата озаботились заранее 
и уже не впервые подыскивают 
подходящие кандидатуры сре-
ди студентов. 

Безусловно, молодые спе-
циалисты довольны таким вни-
манием со стороны работода-
телей. Для многих из них яр-
марка вакансий — единствен-
ный шанс найти работу по сво-
ей узкой специальности. На-
пример, студент пятого курса 
факультета электроники, нано-
технологий и химической техно-
логии Евгений Гордиенко ищет 
вакансию на нефтеперерабаты-
вающем предприятии. «Я пони-
маю, что моя специальность ап-
паратчика установок хотя и не 
распространенная, но требует 
опыта. Пока я его не имею, по-
этому на высокую зарплату не 
рассчитываю. Но гораздо важ-
нее для меня найти такое место 
работы, где  будет перспектива 
карьерного роста», - говорит он.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Городские краски

Деятелей этого современного «арта» - граффити -   
порой сравнивают с хулиганами, которые пишут 
на заборах нецензурную брань. 
На самом деле  они превращают серые стены 
улиц в яркие полотна, оживляя монотонный 
город. Они – уличные художники.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Осенние фотозабавы

лучило развитие пока только в 
России. Суть фотокросса пре-
дельно проста: за ограниченное 
время нужно сделать несколь-
ко снимков на различные темы.  
Это такой новый подход к ху-
дожественной фотографии со 
спортивным азартом: команды 
или отдельные участники бега-
ют со своими камерами по за-
ранее определенной террито-
рии (это может быть офис или 
целый город) и выполняют за-
дания организаторов. 

Сегодня так «забавляются» 
некоторые вузы, частные фир-
мы и т. д. Существуют также 
различные виды фотокроссов, 
которые отличаются по общей 
тематике, особенностям, пра-
вилам. Наиболее распростра-
нен вид фотокросса «WALK», 
когда участники получают ком-
плект заданий на регистраци-
онном пункте и сразу отправля-
ются фотографировать. 

Именно такой фотокросс 
недавно состоялся в Ставро-
поле. Около 20 молодых людей 
собрались воскресным утром 

у здания краевой библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова. Ор-
ганизаторы, среди которых ре-
гиональная общественная мо-
лодежная организация «V эле-
мент», определили тему крос-

щие сезону: «Осенняя бизнес-
леди», «Осень — время пере-
мен», «Последняя тень лета», 
«Пасмурно. Обещают осадки». 
По условиям конкурса, за день 
они могут сделать любое коли-
чество снимков, но на суд жю-
ри обязаны представить не ме-
нее трех.

Кстати, о жюри. Работы 
участников оценивали извест-
ные ставропольские фотома-
стера, в т.ч. заведующий учеб-
ной фотостудией СГУ О. Бара-
баш. Отмечу, что одним из глав-
ных условий кросса является 
строгий запрет на использова-
ние программы «Photoshop» и 
других фоторедакторов.

По итогам фотосостязания 
лучшими были признаны рабо-
ты Инны Пузановой, а приз зри-
тельских симпатий (голосова-
ние проходило в Интернете) по-
лучила Лейла Гелесханова.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

са «Краски осени», поэтому и 
задания для фотографов они 
разработали соответствую-

Три сестры ПРОБА ПЕРА

оно пришло лишь в 1985 году. 
Началось все с городов При-
балтики, в которых проводи-
лись различные молодежные 
фестивали. Первые граффи-
тисты оформляли фестиваль-
ные декорации и уже тогда по-
трясали воображение публики. 
Довольно скоро на улицах Ка-

лининграда и Санкт-Петербурга 
стали появляться яркие рисун-
ки разных размеров, а  вскоре  
уличное искусство  захватило 
все города России.

Так, в середине девяностых 
эта культура дошла и до Став-
рополя. Но пришла не одна: тог-
да же вместе с граффити нача-
ли развиваться брейк-данс, му-
зыка в стиле хип-хоп, стали по-
являться представители новых 
субкультур — скейтеры, ролле-
ры, рэперы.

Поначалу граффити зани-
мались единицы, причем на 
уровне любительском. Но за-
тем  они смогли добиться вы-
соких результатов, и их работы 
не оставались незамеченны-
ми. На смену тем, кто взрослел 
и забрасывал баллоны с кра-
ской в дальний угол, приходит 
молодое пополнение. Причем 
сегодня творчество граффи-
тистов становится более «ле-
гальным».  Скажем, в нашем 
регионе на городских и краевых 
праздниках для их творчества 
отводятся специальные боль-
шие полотна. 

В Ставрополе пока не так 
много молодых людей, кото-
рые могут показать высокий 
уровень мастерства. Но тем не 
менее с каждым днем все же 
растет число «ников» (псевдо-
нимов), а вместе с тем творче-
ских лиц и интересных работ.

  На протяжении всего суще-
ствования граффити взаимо-
отношения этого вида искус-
ства с властями были весьма 
напряженными. Поэтому граф-
фитисты всегда старались до-
биться «легальных» стен. А по-
ка пытались  достучаться  до 
властей, они не теряли време-
ни даром, принимая заказы и 
оформляя ночные клубы, арт-
кафе, стены фирменных и спе-
циализированных магазинов. 
Но все же место всякого насто-
ящего мастера граффити – это 
прежде всего улица.

ЮЛИЯ БОЖЕНОВА.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.
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РЕКЛАМА - 945-945.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коррида. 6. Наливка. 10. Вагон. 11. Те-
ща. 12. Елка. 13. Сфера. 14. Смерч. 16. Рак. 18. Доминанта. 
20. Опознание. 24. Микрометр. 26. Шпонка. 28. Абсурд. 30. 
Автоним. 31. Триада. 34. Пассаж. 36. Мандолина. 39. Ноби-
литет. 41. Иммигрант. 42. Ром. 44. Лепка. 45. Панда. 47. Соус. 
48. Сани. 49. Ссора. 50. Насморк. 51. Сметана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коттедж. 2. Роща. 3. Диафрагма. 4. Гага-
ра. 5. Войско. 7. Амбразура. 8. Вилы. 9. Адаптер. 15. Филин. 17. 
Пафос. 19. Токование. 21. Президиум. 22. Водопой. 23. Опе-
ра. 25. Ареал. 27. Код. 29. Бра. 32. Ампир. 33. Амфитеатр. 34. 
Палиндром. 35. Спирт. 37. Книксен. 38. Станина. 40. Трасса. 
41. Импорт. 43. Курс. 46. Кара.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. На-
меренно созданные обстоя-
тельства, ставящие кого–ни-
будь в тяжелое, невыгодное 
положение. 8. Периодическая 
печать. 9. Насекомое. 10. Че-
ловек женского пола, находя-
щийся на ступени первобыт-
ной культуры. 11. Вид сельхоз-
работ, страда. 12. Периодиче-
ское издание. 13. Отсутствие 
грязи. 16. Наружная часть ко-
ры у некоторых деревьев. 19. 
Искусственно вызываемый 
сон. 23. Дополнительное воз-
награждение, премия. 25. Не-
что бессмысленное, вздор-
ное, несвязное. 26. Основное 
содержание изложения, твор-
чества. 27. Буква греческого 
алфавита. 28. Прочная защит-
ная облицовка из специальных 
стальных плит. 29. Участник ор-
ганизации, группы людей. 31. 
Лошадь малорослой породы. 
32. Украинская народная пля-
ска. 33. Часть сооружения - то, 
что сделано из кирпича. 37. Де-
коративное растение с краси-
выми цветами. 40. Специали-
зация музыканта. 42. Заинте-
ресованность в совершении 
чего-либо. 43. Военный отряд, 
навербованный из иностран-
цев. 44. Удаление загрязнений, 
примесей. 45. Автор, скрывший 
свое имя. 46. Элемент пере-
крытия здания. 47. Охватыва-
ющий запястье металлический 
держатель для ручных часов.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техни-
ческое устройство. 2. Хищная 
птица. 3. Сложный вопрос, про-
блема, требующие исследова-
ния и разрешения. 4. Задор, 
увлечение. 5. Большой кривой 
турецкий кинжал. 6. Участник 
состязания, получивший на-
граду. 7. Небольшая закусоч-
ная. 14. Расположенные в из-
вестном порядке материалы, 
тексты. 15. Глубокая яма на 
дне реки, озера. 16. Сухое ве-
щество в виде мелких частиц. 
17. Удаление или укорачива-
ние ветвей растений. 18. Ого-
родное растение семейства 
тыквенных. 20. Временное со-
стояние организмов, при ко-
тором снижается обмен ве-
ществ и отсутствуют видимые 
проявления жизни. 21. Удар-
ный самозвучащий сигналь-
ный музыкальный инструмент. 
22. Знак препинания. 23. Край 
земли около воды. 24. Всад-
ник, верховой. 30. Темное, не-
благоустроенное жилище. 31. 
Условие спора. 34. Сплав ме-
ди с цинком. 35. Настольная 
игра. 36. Самоуверенность. 37. 
Мужская статуя, поддержива-
ющая перекрытие здания. 38. 
Месяц года. 39. Тонкая, скры-
тая насмешка. 41. Устройство 
для напорного перемещения 
жидкости.  

Напиши Деду Морозу 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ДЕКАБРЯ.

Имена героев остаются 
в сердцах людей. В этом можно 
было убедиться, побывав 
на очередном ежегодном 
открытом первенстве 
Ипатовского муниципального 
района по борьбе самбо среди 
юношей и девушек 1994-1996 
годов рождения, посвященном 
памяти Героя России Олега 
Бондаренко — пилота вертолета, 
ценой собственной жизни 
спасшего товарищей по воинской 
службе и мирных жителей.

У
ЧАСТНИКИ турнира выявляли силь-
нейших в спортзале городской шко-
лы № 22. Победители прошлогод-
них соревнований Анна Кудинова и 
Эдуард Кузьминов были удостоены 

права торжественно возложить корзину 
с цветами к могиле Героя.

Кроме местных спортсменов, в Ипа-
тово съехались борцы из Новоселицко-
го, Буденновска, Светлограда и Ставро-

поля - всего более шестидесяти человек. 
Показать все, что умеют, в честных 

поединках призвали юных борцов пред-
седатель районного совета воинов-
афганцев Н. Анохин, представитель Ипа-
товской ДЮСШ Н. Василенко, главный су-
дья соревнований Ф. Долматов. И их по-
желания были услышаны.

На арене воцарилась горячая, пол-
ная здорового спортивного азарта об-
становка. Чтобы одолеть соперника, ре-
бята старались продемонстрировать за 
отведенные на схватку три минуты все 
полученные на тренировках навыки. На-
ставники в ходе борьбы давали им со-
веты, товарищи по команде, срывая го-
лос, болели, и только судьи были бес-
пристрастны.

В результате кубок памяти Олега Бон-
даренко достался команде хозяев из 
Ипатовского района - в шестой раз под-
ряд. На втором месте спортсмены из Бу-
денновска, на третьем – Светлограда. 

Н. ДМИТРИЕНКО.
Фото автора.

С
ВОИМИ целями они ста-
вят стимулирование твор-
ческого роста коллекти-
вов и исполнителей,  объ-
единение усилий ведущих 

мастеров джаза России в оказа-
нии помощи любительским  и на-
чинающим коллективам. А еще, 
утверждают специалисты, джаз 

давно признан прекрасным ин-
струментом пропаганды здоро-
вого образа жизни среди моло-
дежи.        

Фестиваль пройдет на Став-
рополье уже в семнадцатый раз.  
Всегда на его небосклоне сияли 
самые яркие звезды, такие, как 
Игорь Бутман, Игорь Бриль с сы-

В предвкушении джаза                  
Число поклонников джаза на Ставрополье год 
от года растет, чему немало способствуют ставшие 
уже традиционными фестивали, собирающие 
многих знаменитых исполнителей и многие сотни 
меломанов. И вот уже скоро - 11 декабря - 
в концертном зале Ставропольского дворца культуры 
и спорта откроется очередной Российский фестиваль 
джазовой музыки «Джаз собирает друзей». 
Его учредители – министерства культуры России 
и Ставропольского края, а организаторские 
функции взял на себя, как всегда, краевой Дом 
народного творчества.

новьями, «Ленинградский дик-
силенд» из Санкт-Петербурга. 
В этом году, помимо лучших 
джазовых коллективов края, в 
нем примут участие музыкан-
ты Москвы, Ростова-на-Дону, 
Астрахани, Краснодара, Респу-
блики Адыгея, ряда других ре-
гионов России. Среди самых из-
вестных - ростовские «Big band 
имени Кима Назаретова» и «Dixi 
brothers». Есть очень интерес-
ные  и ставропольские джаз-
команды, такие как, оркестры 
«Предгорье» из станицы Ессен-
тукской и «Диапазон» из Же-
лезноводска. Из Невинномыс-
ска привезут новые программы 
коллективы Валентина Фокина 
и Рудольфа Атанесова, из Пяти-
горска - также хорошо извест-
ный в крае ансамбль «Опус». В 

рамках фестиваля  в концертном 
зале детской музыкальной шко-
лы № 1  Ставрополя запланиро-
ван  концерт «детского джаза» с 
участием юных талантов Став-
рополя,  Невинномысска и села 
Левокумского. 

В целом программа фести-
валя обещает много интерес-
ного. Организаторы не исклю-
чают появления новых имен, и 
уж, конечно, никто не сомнева-
ется в том, что джаз-2009  блес-
нет оригинальными композици-
ями, доставит немало ярких впе-
чатлений поклонникам жанра. 
При всех объективных трудно-
стях с финансированием важен 
уже сам факт: джаз-фестиваль 
состоится!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

СУД ДА ДЕЛО

ЖЕСТОКИЙ ОТЕЦ
Страшные факты отцов-

ской жестокости  были уста-
новлены в одной из семей, 
проживающей в селе Право-
кумском Левокумского рай-
она. Восьмилетний Вовка на 
протяжении длительного вре-
мени терпел жестокие побои, 
оставаясь голодным и прожи-
вая в антисанитарных услови-
ях. В судебном заседании вы-
яснилось, что для пьяного му-
жика было в порядке вещей 
пнуть несчастного сына но-
гой, ударить по голове и от-
хлестать по лицу. Ударив од-
нажды в лицо со всей силы 
кулаком, он поломал ребенку 
нос. Суд учел имевшееся к то-
му времени условное наказа-
ние подсудимого и пригово-
рил его к трем годам заклю-
чения в  исправительной ко-
лонии общего режима. Может, 
теперь судьба смилуется над 
Вовкой и повернет его жизнь 
в совсем  другое русло?

Т. ВАРДАНЯН.

ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ 
ЛУЧШИМ ПСАМ-
СПАСАТЕЛЯМ 

Лучшие псы-спасатели по-
лучили награды в рамках ак-
ции «Поможем вместе», еже-
годно проводимой рядом не-
правительственных обще-
ственных организаций Поль-
ши. 

Награды выдавались в двух 
номинациях. Лучшим профес-
сиональным спасателем была 
объявлена четырехлетняя не-
мецкая овчарка Репка, обнару-
жившая за свою «карьеру» под 
развалинами пятерых человек, 
трое из которых оказались жи-
выми. Самым известным под-
вигом Репки стали поиски в ле-
су 13-летнего мальчика, кото-
рый сбежал из дома после ссо-
ры с родителями. Пропавшего 
подростка безуспешно иска-
ли 60 полицейских с ищейками, 
но правильно взять след смогла 
лишь Репка.  Во второй номина-
ции награда выдавалась непро-
фессиональному спасателю, то 
есть псу, не прошедшему специ-
альной подготовки, но отличив-
шемуся на этом поприще. Луч-
шим здесь был признан четы-
рехлетний лабрадор Румба. Со-
провождавшая этим летом свою 
хозяйку на отдыхе на одном из 

пляжей в районе Гданьска соба-
ка внезапно бросилась в воду и 
поплыла вдаль от берега. Как 
оказалось, в это время там то-
нул 7-летний мальчик, которого 
Румба буквально «подняла» со 
дна и вытащила на берег.  Собак-
героев и их хозяев чествовали в 
одном из варшавских рестора-
нов. Румбе и Репке был предло-
жен праздничный обед, состояв-
ший из сырой говядины и соба-
чьих сухих пирожных. Что каса-
ется хозяев, то каждый получил 
денежную премию по 5 тыс. зло-
тых (около 1700 долларов).

ВДОВИЙ ГОД 
Суеверные китайцы не 

планируют свадьбы на 2010 
год, опасаясь, что он будет 
несчастливым, сообщает РИА 
«Новости».

Сегодня Китай, как и весь 
мир, живет по солнечному ка-

лендарю, но внимание жителей 
страны к наследию традицион-
ного лунного календаря остает-
ся достаточно сильным. С лун-
ным графиком сверяются прак-
тически все важные семейные 
события, благоприятные и не-
благоприятные дни высчиты-
ваются как при планировании 
крупных деловых сделок, так и 
при рождении детей и заключе-
нии браков. Как уверяют специа-
листы, с началом нового лунного 
года 14 февраля наступит пери-
од, который суеверные китайцы 
зовут «годом вдов» и верят, что в 
этот период женщинам будет то-
тально не везти в поиске спутни-
ка жизни. Приверженцы лунно-
го календаря также предупре-
ждают, что «вдовий год» грозит 
опасностями мужской полови-
не семьи и несет угрозы растор-
жения браков. В этой связи в 
последние месяцы и вплоть до 
февраля будущего года в Китае 

продолжается настоящий «сва-
дебный бум». Многие пары, ра-
нее планировавшие заключение 
брака на 2010 год, узнав о небла-
гоприятном прогнозе астроло-
гов, переносят свадьбы на более 
ранние сроки. Зачастую это де-
лается под влиянием более су-
еверного старшего поколения.

В настоящее время изве-
стен только один америка-
нец, не имеющий претензий 
к России, — это колорадский 
жук...

Жить по средствам неслож-
но. Сложно найти средства, по 
которым можно жить.

- Требуются актеры для 
съемок в бразильском сери-
але. Первые пять лет - испы-
тательный срок. 

- Как прошел Новый год?
- То есть как это прошел?!

- А ты знаешь, что правила 
русского языка изменились?

- Че?
- Не че, а шо! Понял?

Теща к зятю подходит и го-
ворит:

- Зятек, ты не мог бы отвезти 
меня на почту?

- С радостью, мама! Куда вас 
отправить?

- Доченька, милая, ты не 
хочешь спеть для гостей?

- Спасибо, не надо, мы уже 
уходим. 

- Да что-то медленно ухо-
дите.

Армия — единственное ме-
сто в мире, где молодой хочет  
стать дедом.

Муму тонет и думает: «А 
ведь ни разу мне худого сло-
ва не сказал...».

Жена - мужу: 
- Ты чем это там уже час 

булькаешь? Тебе же доктор 
разрешил только по одной 
рюмке в день! 

-Так я по рюмке! Эта - за 9 
декабря 2018 года!

- Вась, а что такое гла-
мурная тусовка? 

- Ну это когда много-
много людей, рубашки у 
всех мятые, джинсы порва-
ны и на голове все в разные 
стороны торчит. 

- Я же говорил, мы вчера 
на гламурной тусовке были, 
а ты вытрезвитель, вытрез-
витель.

Все растения делятся на че-
тыре категории: трава, жратва, 
ботва и дрова...

Первый случай смер-
ти от вируса в небольшом 
провинциальном городке. 
Стоят патологоaнатомы и 
обсуждают, что написать 
о причине смерти, чтобы 
не вызывать панику среди 
местного населения: 

- Может, написать: «Умер 
от хронических патологий»?

- Нет, лучше напиши-
те: «Задохнулся в ватно-
марлевой повязке...».

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 11 декабря.

Филиал федерального государственного 
унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная 

сеть» «Ставропольский краевой 
радиотелевизионный передающий центр»

приглашает организации, осуществляющие свою 
деятельность в отрасли связи и телекоммуникаций, 

к участию в открытом конкурсе на размещение 
радиоэлектронных средств в производственных 
помещениях на объектах Ставропольского края, 

расположенных по адресам:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, гора Машук.
Предоставляемая в аренду площадь — 1 кв. м — 4 места.
Предоставляемая в аренду площадь — 2 кв. м — 1 место.

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, в районе 
хутора Грушевого. 

Предоставляемая в аренду площадь — 1 кв. м — 1 место.
Предоставляемая в аренду площадь — 10 кв. м — 1 место.

Информация о заказчике
Филиал федерального государственного унитарного пред-

приятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 
«Ставропольский краевой радиотелевизионный передающий 
центр».

Требования к участникам конкурса и форма конкурсной за-
явки установлены в конкурсной документации.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации объявления по адресу: г. Ставрополь, 

ул. 1-я Промышленная, 3, юридический отдел.

При себе иметь переносное запоминающее устройство.

Ответственный исполнитель — ведущий 
юрисконсульт Алексеева Александра Анатольевна, 
тел. (8652) 56-12-28, факс 56-10-91.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии выражают искренние 
соболезнования сотруднику академии, заведующему столо-
вой Корниенко Владимиру Ивановичу в связи с безвремен-
ной кончиной его жены

Людмилы Михайловны.

Равнение на майора Бондаренко

      

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

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

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

   -1...0       0...1

   -1...0       0...2

   -1...0       0...2

   -1...1        0...2

    0...1        1...3

    0...1        0...2

   -2...-1      0...1

   -1...0       1...2

   -1...1        1...2

   -1...0        0...2

    0...1        1...3

    0...2        2...4

В 6-8

В 4-5

ЮВ 5-8

В 5-7

В 4-6

ЮВ 5-7

СВ 2-4

 СВ 1-2

СВ 2-4

В 4-5

В 2-3

В 2-4
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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11.12
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11.12

Территория Дата Атмо сферные 
явления
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