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Цена 7 рублей

К
АК отметил заместитель 
министра сельского 
хозяйства края Сергей 
Калашников, «отрадно, 
что зародившийся три 

года назад конкурс молодых 
виноградарей развивается 
и участников соревнования 
становится все больше и 
больше. В нынешнем году 
в нем приняли участие около 
500 юношей и девушек из пяти 
районов, а в финал вышли 
только 12 человек...».
Итак, лучшим молодым 
сборщиком винограда стала 
Гульмира Каракаева (ОАО 
«Опытный» Нефтекумского 
района), которая за 21 день 
собрала 26 тонн винограда. 
В номинации «Лучший 
молодой механизатор 
по перевозке винограда» 
победителем стал Василий 
Распопов (СПК «Большевик» 
Благодарненского района), 
перевезший 
99,5 тонны винограда. 
Среди механизаторов 
по погрузке лучшим стал 
Владимир Мазгунов (ЗАО 
«Левокумское» Левокумского 
района). Отдельно чествовали 
бойцов студенческих 
сельскохозяйственных 
отрядов. Жюри присудило 
победу Ирине Жукавиной 
из отряда «Товарищ» 
Прасковейского 
сельскохозяйственного 
техникума. 
Среди призеров оказались 
братья РЫЖИКОВЫ 
(на снимке) из ЗАО «Зеленая 
роща» Степновского района. 
Максим погрузил 201 тонну 
винограда, а Константин 
собрал 22 тонны винограда. 
Победителей наградили 
бытовой техникой и почетными 
грамотами Ставропольского 
краевого центра содействия 
и информационного 
обеспечения молодежи.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

Призы разделили 
по-братски
В Прасковейском сельскохозяйственном техникуме Буденновского 
района состоялась торжественная церемония награждения 
победителей краевого соревнования профессионального 
мастерства среди молодежи, участвовавшей в уборке винограда 

ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Вчера на планерке зампредседателя 
правительства края Г. Ефремов доложил 
губернатору В. Гаевскому о том, что 
промышленность Ставрополья впервые 
преодолела вызванный глобальным 
финансово-экономическим кризисом спад.

Индекс промпроизводства по итогам 11 месяцев 2009 го-
да составил 100,2 процента к уровню января - ноября 2008 го-
да. Объем отгруженных товаров вышел на отметку 101,5 про-
цента, оборот розничной торговли - 100,6 процента, сообща-
ет пресс-служба губернатора. Заместитель председателя ПСК 
С. Кобылкин отчитался о работе по обеспечению жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны. Квартиры получили уже 
153 человека, освоено около 97 миллионов рублей. Предсто-
ит уточнить акценты краевой программы стабилизации рынка 
труда на 2010 год. Особый упор в ней должен быть сделан на 
значимых в долгосрочной перспективе мероприятиях: в частно-
сти, развитии самозанятости и частной предпринимательской 
инициативы. При этом необходимо оценить возможности для 
создания вакансий для инвалидов. Отдельное поручение гла-
вы края связано с трагедией в Перми, которая, по оценке фе-
дерального центра, была вызвана безответственностью над-
зорных органов и служб. В. Гаевский поручил краевым мини-
стерствам и ведомствам провести ревизию своих контрольных 
и надзорных полномочий, чтобы определить их эффективность, 
а также исключить риск коррупционных проявлений.

КТО ОСУШИТ «БОЛОТО»
Вчера председатель ГДСК В. Коваленко 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 

Комитет по физической культуре, спорту и делам молоде-
жи намерен рассмотреть ситуацию с финансированием в крае 
команд мастеров по различным видам спорта, принимающим 
участие в чемпионатах России, сообщает пресс-служба ГДСК. 
О проблемах в спортивной отрасли говорится много, однако 
они далеки от своего решения - таково мнение законодателей. 
Председатель комитета по экономическому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собственности Б. Оболенец поднял вопрос о 
торговле в краевом центре пиротехникой прямо с лотков. Кри-
тика в адрес руководителей Ставрополя прозвучала и в связи 
с работами по реконструкции ряда автомагистралей в Юго-
Западном микрорайоне краевого центра. Депутаты озабоче-
ны тем, что дворы, по которым объезжают «пробки» автомоби-
листы, разбиты и превратились в болото.

Л. НИКОЛАЕВА.

ВЫЛЕЧИТЬ 
«ХРОМЫХ ЛОШАДЕЙ»
Если надо, то и в принудительном порядке 
- таково было распоряжение губернатора, 
прозвучавшее на вчерашнем заседании 
краевой антитеррористической комиссии, 
оперативного штаба в СК 
и межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений. 

Обсуждались вопросы противодействия террористическим 
угрозам и усиления контроля за оборотом пиротехнических из-
делий накануне новогодних праздников. «При сохраняющейся 
угрозе террористических актов очевидно, что к трагедиям ве-
дет не только преступный умысел, но и преступная бездеятель-
ность», - отметил В. Гаевский, напомнив присутствующим о не-
давних трагических происшествиях: пожаре в Перми, взрывах 
на армейских складах в Ульяновске, теракте на «Невском экс-
прессе». Как прозвучало, пожарная безопасность на нынешних 
новогодних праздниках должна быть обеспечена в полной ме-
ре, а число огненных трагедий сведено к нулю. Ведь, как гласит 
статистика, за первые 10 дней 2007 года в крае было зареги-
стрировано 86 пожаров, в которых погибли 14 и пострадали 12 
человек, а в первую декаду января 2009 года - 91 пожар с гибе-
лью 16 человек и десятью пострадавшими. Сейчас пожарными 
взято на учет полторы тысячи объектов развлечения и отдыха, 
где проводятся проверки. В помощь специалистам пожарного 
надзора будут привлечены участковые милиционеры. Допол-
нительным проверкам также подвергнутся точки хранения и 
продажи пиротехники, сообщает пресс-служба главы региона.

У. УЛЬЯШИНА.

ВЛАСТЬ ПО КОНКУРСУ
В двух районах края - Левокумском 
и Нефтекумском - состоялись конкурсы 
на замещение должности главы 
администрации.

На заседании Совета Левокумского муниципального района 
депутаты рассмотрели два вопроса: о досрочном прекращении 
полномочий ныне действующего главы администрации Нико-
лая Щербины и о назначении нового. В качестве кандидатов на 
эту должность претендовали заместитель министра сельского 
хозяйства СК Сергей Лысенко и руководитель ЗАО «Заря» Вла-
димир Купаев. Оба не только подготовили свои программы со-
циально-экономического развития района, но и прошли кон-
курсные испытания на знание вопросов муниципальной служ-
бы. В итоге депутаты единогласно отдали свои предпочтения 
Сергею Лысенко, назначив его главой администрации Лево-
кумского муниципального района. До работы в министерстве 
он несколько лет возглавлял ГУ «Ставропольвиноградпром» 
и хорошо знает проблемы виноградарской отрасли, которая 
играет важную роль в экономике Левокумья. Николай Щерби-
на, как нам удалось выяснить, займет должность референта 
губернатора края.

«Экзамен» на должность главы администрации Нефтекум-
ского муниципального района также сдавали два кандидата - 
конкуренцию нынешнему главе Михаилу Товчигречко составил 
его заместитель Вячеслав Мурашко. По итогам конкурса М. Тов-
чигречко сохранил свою должность. Кстати, администрацию 
района он возглавляет уже двенадцать лет. 

Т. ВАРДАНЯН. 

На губернаторских 
елках, которые 
пройдут в Ставрополе 
с 23 по 26 декабря, 
как сообщили нам 
в комитете по делам 
молодежи СК, 
побывают около трех 
тысяч ребят в возрасте 
с 4 до 13 лет. 

Персональные списки де-
тей в городах и районах уже 
составлены. Предполагает-
ся, однако, что если в день 
мероприятия эпидпорог в 
детском учреждении, отку-
да на праздник приглашен 
ребенок, будет превышен, то 
его поездка в краевой центр 

не состоится. Будем надеять-
ся на лучшее.

Л. ЛАРИОНОВА.

*****
В Ставрополе 
планируется открыть 
58 елочных базаров. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, более 
десяти тысяч лесных красавиц 
прибудут в краевой центр из 
Саратовской, Пензенской об-
ластей, Карачаево-Черкесской 
Республики. Порадуют горо-

жан и местные хвойные дере-
вья, выращенные в городском 
хозяйстве ООО «Декоративные 
культуры».

*****
На Ставрополье 
началась пожарно-
профилактическая 
операция «Елка». 

Как сообщает пресс-служба 
МЧС края, в связи с предстоящи-
ми новогодними и рождествен-
скими праздниками инспекторы 
Госпожнадзора проверяют про-

тивопожарное состояние мест 
проведения мероприятий. 
Кроме того, ревизии подвер-
гаются торговые точки хране-
ния и реализации пиротехни-
ческой продукции и электри-
ческих гирлянд. Из 1533 «но-
вогодних» объектов пожарны-
ми уже проверено 260 и тор-
говые точки, где реализуется 
пиротехническая продукция. 
Всего по результатам опера-
ции «Елка» к административ-
ной ответственности привлече-
но 108 должностных и 46 юри-
дических лиц. На приостанов-
ку деятельности объекта в суд 
направлено 17 материалов, по 
9 из которых принято положи-
тельное решение.

Н. ГРИЩЕНКО.

Про елку

Ставропольские компании, занимающиеся продажей 
компьютерной техники и оказанием ИТ-услуг, 
объединились в борьбе с компьютерным пиратством. 
Вчера в краевом центре руководители пятнадцати таких 
компаний подписали декларацию о соблюдении авторских 
прав производителей программного обеспечения ПО. 

С
ОГЛАСНО документу, воспроизведение, распространение и 
использование нелицензионного ПО признается незаконны-
ми, так как это нарушает права интеллектуальной собствен-
ности компаний-производителей. Подписавшие декларацию 
обязались поставлять своим заказчикам и клиентам только 

лицензионные программные продукты, информировать их о пре-
имуществах легального ПО, об ответственности за нарушение за-
кона, а также  о тех рисках для бизнеса, которые несет использо-
вание пиратского «софта».

Такой союз стал возможен благодаря поддержке правитель-
ства края и инициативе компании «Майкрософт», которая являет-
ся мировым лидером в производстве ПО, предоставлении услуг и 
разработке Интернет-технологий для персональных компьютеров. 
«Майкрософт» ведет борьбу с компьютерным пиратством по все-
му миру, в том числе и в России. А два года назад компания откры-
ла свое представительство и на Ставрополье. За это время, как 
рассказал на пресс-конференции менеджер по развитию бизне-
са «Майкрософт» в ЮФО Александр Атаманенко, количество сер-
тифицированных партнеров компании выросло почти в два раза. 
Однако уровень пиратства в компьютерной рознице достаточно 
высок.  Подписание декларации ставропольскими предпринима-
телями можно считать одним из этапов борьбы с пиратами. К сло-
ву, аналогичные документы появились уже более чем в двадца-
ти регионах России.

Е. КОСТЕНКО.

В прокуратуре Ставропольского края под председательством прокурора  края И. Полуэктова состоялось 
заседание коллегии, на котором обсуждалось соблюдение в крае законов, направленных на защиту 
прав несовершеннолетних и участников долевого строительства, сообщает пресс-служба ведомства 

К
АК отметил прокурор края, 
несмотря на то, что все 
заинтересованные ми-
нистерства и ведомства 
проводят определенную 

работу в области защиты прав 
несовершеннолетних и преду-
преждения детской преступно-
сти,  факты нарушения требова-
ний законодательства нередки: 
их прокурорами  выявлено 517. 
Самыми распространенными 
нарушениями являются следу-
ющие: многие комиссии по де-
лам несовершеннолетних  не 
осуществляют на должном 
уровне координацию деятель-
ности органов и учреждений 
системы профилактики, не при-
нимают меры к трудоустрой-
ству подростков, освобожден-
ных из учреждений уголовно-
исполнительной системы либо 
вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреж-
дений. Состояние профилакти-

ческой работы в детских домах 
и школах-интернатах не отвеча-
ет предъявляемым требовани-
ям, что является одной из при-
чин совершения их воспитанни-
ками правонарушений и побе-
гов. Не выявляются и своевре-
менно не ставятся на учет не-
совершеннолетние, склонные к 
употреблению алкоголя и пси-
хоактивных веществ.

При рассмотрении вопроса 
о результатах проверки закон-
ности деятельности уполномо-
ченных органов исполнитель-
ной власти края при осущест-
влении контроля в области до-
левого строительства много-
квартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости отмече-
но, что министерством строи-
тельства и архитектуры Став-
ропольского края принимают-
ся определенные меры по за-
щите прав участников долево-
го строительства.  Вместе с тем 

деятельность застройщиков 
не в полной мере соответству-
ет требованиям законодатель-
ства: по-прежнему допускает-
ся строительство многоквар-
тирных жилых домов без полу-
чения в установленном порядке 
земельных участков и оформ-
ления на них прав. Нередки 
случаи строительства много-
квартирных жилых домов на зе-
мельных участках, предостав-
ленных для индивидуального 
жилищного строительства. Не 
принимаются достаточные ме-
ры по недопущению и пресе-
чению ведения строительства 
многоквартирных жилых домов 
без получения разрешений на 
строительство.  Привлечение 
денежных средств для строи-
тельства многоквартирных до-
мов производится без государ-
ственной регистрации догово-
ров участия в долевом строи-
тельстве. Не искоренена прак-

тика заключения предвари-
тельных договоров участия в 
долевом строительстве и до-
говоров беспроцентного займа, 
что затрудняет защиту дольщи-
ков. Уполномоченными органа-
ми не всегда контролируется 
исполнение выданных предпи-
саний. К административной от-
ветственности виновные лица 
за неисполнение предписаний 
практически не привлекаются. 
Это приводит к тому, что факти-
чески ранее выявленные нару-
шения прав граждан – участни-
ков долевого строительства не 
устраняются. 

И. Полуэктов поставил про-
курорам городов, районов, 
межрайонных прокуратур ряд 
конкретных задач, направлен-
ных на обеспечение надлежа-
щего надзора за исполнением 
законодательства.

Ф. КРАЙНИЙ.

ПЕРЕГНУЛИ 
ПАЛКУ

В Пятигорске возбуждено 
уголовное дело по фактам пре-
вышения должностных полно-
мочий и незаконного лишения 
людей свободы в отношении 
должностных лиц горотдела 
Управления федеральной ми-
грационной службы РФ по СК. 
Как рассказал  руководитель 
Пятигорского межрайонного 
следственного отдела СКП РФ 
по СК Игорь Парфейников, ми-
грационщики  «взяли в плен» 
трех граждан Узбекистана. Де-
ло было так: сотрудники УФМС 
выявили гастарбайтеров, неле-
гально проживавших на терри-
тории РФ. И, в нарушение адми-
нистративного законодатель-
ства, без составления соот-
ветствующих протоколов про-
извели фактическое задержа-
ние иностранных граждан: на-
рушителей незаконно поме-
стили в помещение цокольно-
го этажа, двери которого за-
перли снаружи на ключ, где  и 
удерживали в течение всего 

дня. Освобождать пленников 
пришлось  сотрудникам управ-
ления собственной безопасно-
сти ГУВД по СК.  

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИНЪЕКЦИИ

В Промышленном районном 
суде начинаются слушания уго-
ловного дела в отношении ди-
ректора ООО «Нартекс», обви-
няемого в уничтожении леса. 
Как сообщили в прокуратуре 
Промышленного района, учре-
дителям ООО и его руководи-
телю очень нужно было ликви-
дировать деревья на участке в 
краевом центре, где они возна-
меревались построить  девяти-
этажный жилой дом. Поскольку 
разрешения на вырубку у «На-
ртекса» не было, ясени и груши 
решили отравить. 120 деревьев 
пали жертвой хитроумного пла-
на: в стволах были просверлены 
отверстия, куда впрыскивался 
гербицид «триазин». В резуль-
тате  «Горзеленстрою» Ставро-
поля причинен материальный 
ущерб на сумму более шести 
миллионов рублей.

ЖЕСТКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

В минувшее воскресенье в 
Кисловодске по горячим сле-
дам раскрыто преступление, в 
результате которого один чело-
век был убит, второй — чудом 
выжил.  Как рассказала стар-
ший помощник руководителя 
СУ СКП РФ по краю по связям 
со СМИ Е. Данилова, на терри-
тории одного из домовладений 
был обнаружен труп 26-летнего 
мужчины с колото-резаной ра-
ной. Неподалеку от тела уби-
того лежал его раненый знако-
мый. В этот же день следова-
телем был установлен и задер-
жан подозреваемый: 42-лет-
ний отчим погибшего. Выясни-
лось, что несколько дней назад 
он поссорился со своим при-
емным сыном. А когда пасынок 
вместе с приятелем пришел до-
мой, чтобы забрать свои вещи, 
вновь вспыхнула ссора. Разо-
злившись, отчим схватил нож и 
начал с его помощью «воспиты-
вать» молодых людей. 

Ю. ФИЛЬ.

За детей и дольщиков

НА БОРЬБУ С ПИРАТСКИМ «СОФТОМ»

 ПАМЯТИ 
ГЕЙДАРА АЛИЕВА

В минувшие выходные в Кисловод-
ске прошло мероприятие, посвящен-
ное памяти бывшего президента Азер-
байджана Гейдара Алиева. В нем при-
няли участие вице-премьер правитель-
ства Азербайджана Али Гасанов, глава 
города-курорта Наталья Луценко, пред-
ставитель Министерства иностранных 
дел РФ Леонид Филимонов, а также 
лидеры общественных, национальных 
и религиозных организаций региона 
КМВ. Принято решение подобные ме-
роприятия проводить регулярно. Вице-
премьер встретился также с руководи-
телем краевой азербайджанской общи-
ны Руфатом Ализаде, представителями 
общин городов и районов Ставрополь-
ского края. Али Гасанов подчеркнул, 
что проживающие на территории края 
азербайджанцы должны строго соблю-
дать законы РФ, не допускать проявле-
ний вражды и нетерпимости по отно-
шению к представителям других наци-
ональностей и вероисповеданий.

Н. БЛИЗНЮК.

20 ЛЕТ ЛДПР
Как известно, в воскресенье Либе-
рально-демократическая партия Рос-
сии отметила свое 20-летие.  В рамках 
юбилейных торжеств прошел не только 
XXII съезд партии в Москве, в котором 
принял участие координатор ЛДПР на 
Ставрополье И. Дроздов. Региональ-
ными структурами либеральных де-
мократов  в нашем крае были органи-
зованы праздничные автопробеги в 
Ставрополе и Невинномысске. Празд-
ничные акции провели также местные 
отделения Кочубеевского, Грачевско-
го, Труновского и других районов, со-
общает пресс-служба регионального 
отделения ЛДПР.

Л. НИКОЛАЕВА.

 МИЛЛИОН ДЛЯ ДЕТЕЙ
Во Дворце детского творчества крае-
вого центра состоялась встреча лиде-
ров детских общественных объедине-
ний и работников образования с коор-
динатором фракции КПРФ в Ставро-
польской городской Думе А. Кравчен-
ко. В Ставрополе работают 556 детских 
объединений, в которых более 18 ты-
сяч мальчишек и девчонок занимаются 
реализацией проектов социальной на-
правленности. С презентацией своей 
деятельности, сообщает пресс-группа 
КПРФ, выступили лидеры детских объ-
единений «45-я параллель», «Я - став-
рополец!», «Юные инспекторы движе-
ния». Руководители учреждений до-
полнительного образования поблаго-
дарили фракцию коммунистов, выде-
лившую 1 млн. рублей на улучшение 
материально-технической базы.

Л. НИКОЛАЕВА.

 НОУТБУКИ ЗА ПОБЕДУ
Вчера в Железноводске состоялся фи-
нал II краевого конкурса вожатых сту-
денческих педагогических отрядов 
Ставрополья. В номинации «Лучший 
студенческий педагогический отряд» 
первое место занял отряд «Классики», 
а среди вожатых первенствовал А. Про-
кофьев из отряда «Сбор.ка». Победите-
ли награждены ноутбуками.

В. НИКОЛАЕВ.

 «СОЗВЕЗДИЕ
ТАЛАНТОВ»

Так назвали организаторы прошедший 
вчера в Ставропольской городской 
детской школе искусств совместный 
творческий вечер коллективов Куль-
турного центра Ставропольского го-
сударственного университета и уча-
щихся школы. Подобное мероприятие 
впервые проводится в таком возраст-
ном формате. Для талантливых сту-
дентов, представлявших известные 
вокальные ансамбли «Созвездие» и 
«Экспромт», танцевальные «Макси-
мум» и «Экстрим», это означает выход 
на новые сценические площадки, для 
одаренных юных вокалистов - возмож-
ность заявить о себе. А для многих ро-
дителей, выступивших в роли благо-
дарных зрителей, - возможность не 
только отдохнуть на прекрасном кон-
церте, но и убедиться, насколько та-
лантлива наша молодежь. 

Н. БЫКОВА.

 ТРИСТА 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В Красногвардейском районе прошла 
акция «Волонтер». Как сообщает Став-
ропольский центр занятости и инфор-
мационного обеспечения молодежи, 
тремястам юношам и девушкам вру-
чены волонтерские книжки, куда бу-
дут записываться совершенные ими 
добрые дела. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ЗОЛОТО 
ФУЛЛ-КОНТАКТА

Два «золота» принесли ставрополь-
ские спортсменки Ольга Славинская и 
Анна Гладких в копилку сборной Рос-
сии на проходившем в итальянском 
Линьяно-Саббьядоре чемпионате мира 
по кикбоксингу (раздел фулл-контакт). 
Еще одна наша землячка Евгения Паш-
кова, к сожалению, осталась без ме-
дали. В итоге национальная команда 
страны стала первой в общекоманд-
ном зачете (три «золота» и две «брон-
зы»). В соревнованиях участвовали 300 
спортсменов из 45 стран мира.

В. РОМАНЕНКО.

 ПОЖАР В САРАЕ
Как сообщает пресс-служба МЧС 
края, в Пятигорске из-за полученных 
ожогов скончался 81-летний мужчина. 
По предварительной версии, причи-
ной пожара в хозяйственной построй-
ке стало неосторожное обращение с 
электрообогревательными прибора-
ми. Как стало известно пожарным, по-
жилой человек установил в своей ма-
стерской самодельную электроплиту с 
открытой спиралью. В день ЧП он ра-
ботал в мастерской. Внезапно прожи-
вающие в доме квартиранты услышали 
крики, выскочив во двор, они увидели, 
что домовладелец в горящей одежде 
лежит у входа в сарай. 

Н. ГРИЩЕНКО.

ГИМН 
ДЛЯ КРАЯ
На октябрьском 
заседании ГДСК, 
как мы сообщали, 
депутаты приняли 
постановление 
о проведении 
открытого 
творческого конкурса 
на создание гимна 
Ставрополья. 25 
декабря, сообщает 
пресс-служба 
краевого парламента, 
завершается первый 
этап конкурса - 
поэтический.

- Хочется поблагода-
рить жителей края за ак-
тивность, - отметила пред-
седатель думского комитета 
по массовым коммуникаци-
ям, информационным тех-
нологиям и средствам свя-
зи Е. Бондаренко. - В списке 
претендентов уже более 40 
авторов. В конце декабря 
планируем провести пер-
вое заседание конкурсной 
комиссии, на котором будут 
вскрыты конверты. На зна-
комство с текстами членам 
комиссии отводится весь 
январь, чтобы отобрать пять 
лучших вариантов.

Затем конкурсная «эста-
фетная палочка» перейдет к 
композиторам, которым бу-
дет предложено один из тек-
стов положить на музыку. 

Подробно с условиями 
конкурса можно 
ознакомиться 
на официальном сайте 
ГДСК (www.dumask.ru) 
или по телефонам 
26-99-82, 26-39-52. 

Л. НИКОЛАЕВА.

«Ставропольская правда»
Во всех отделениях связи продолжается подписка на газету

     
Жители города Ставрополя могут оформить подписку на «Ставрополку»
в службе доставки газеты «Вечерний Ставрополь» (тел. для справок 23-66-68)
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Деятельность ряда 
химически опасных 
предприятий, 
расположенных 
на территории 
Ставрополя, в 2010 
году может быть 
приостановлена в 
связи с отсутствием 
локальных систем 
оповещения (ЛСО). 
Сложившаяся 
ситуация, которая 
в очередной раз 
развела по разные 
стороны баррикад 
службу МЧС и бизнес, 
стала предметом 
обсуждения на 
заседании ГО и ЧС 
в администрации 
краевого центра. 

ТАБУ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Как уже писала «СП» (см. 
«Детский час - закон для нас», 
01.12.09), ключевые моменты за-
кона таковы: несовершеннолет-
ним запрещено находиться в точ-
ках, торгующих товарами сексу-
ального характера, исключитель-
но алкогольной продукцией: пив-
ных, рюмочных, барах и т. д. Во-
вторых, тинейджерам до 16 лет 
запрещено без сопровождения 
родителей, опекунов или лиц, 
сопровождающих детей на об-
щественные мероприятия, на-
ходиться на улицах и в иных об-
щественных местах с 22 до 6 ча-
сов, а во время летних каникул (с 
1 июня по 31 августа) - с 23 до 6 
часов. И третье - закон ограни-
чивает распространение продук-
ции, не рекомендуемой для ре-
ализации несовершеннолетним 
(в том числе алкоголь и табачные 
изделия) в радиусе ста метров от 
границ школ, детсадов, меди-
цинских и культурных организа-
ций, спортивных и физкультурно-
оздоровительных учреждений. 

Общественность приняла кра-
евой закон о несовершеннолет-
них неоднозначно: от полного 
одобрения до встречи в штыки. 
На своем интернет-сайте «СП» 
провела опрос, чего ожидают 
люди от «комендантского часа». 
На вчерашний день голоса раз-
делились следующим образом: 
30 процентов респондентов счи-
тают, что принципиально ничего 
не изменится, 28 - что начнутся 
злоупотребления со стороны ми-
лиции, 42 - что сократится дет-
ская преступность и число  пре-
ступлений в отношении несовер-
шеннолетних. 

- Принятие такого закона про-
диктовано и оправдано нынеш-
ними реалиями, - твердо убеж-
ден председатель комитета ГДСК 
по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским 
организациям и казачеству Ев-
гений Болховитин. - Поскольку 
от 25 до 40 процентов преступле-
ний, совершаемых как несовер-

шеннолетними, так и против них, 
происходят ночью, установление 
«комендантского детского часа» 
отвечает интересам всего обще-
ства. В целом закон направлен на 
повышение ответственности ро-
дителей и заменяющих их лиц в 
воспитании детей; снижение 
уровня детской преступности и 
преступлений, совершаемых в 
отношении несовершеннолет-
них; формирование здорового 
в физическом и духовном плане 
подрастающего поколения; по-
вышение ответственности пред-
принимателей за распростране-
ние продукции, способной при-
чинить вред физическому и нрав-
ственному развитию детей. 

Впрочем, несмотря на то, 
что закон был принят еще в ию-
ле прошлого года, большинство 
ставропольцев «комендантско-
го часа» просто не заметили: де-
ло это хлопотное, усилий от ми-
лиции и чиновников на местах 
требует немалых. Дело должно 
сдвинуться с мертвой точки по-
сле внесения 26 ноября депута-
тами ГДСК изменений в краевой 
закон об административных пра-
вонарушениях, вводящих штраф-
ные санкции за нарушение «дет-
ского» закона. Для родителей, 
опекунов и лиц, осуществляю-
щих массовые мероприятия с 
участием детей, определены 
следующие меры ответственно-
сти: предупреждение или штраф 
от 300 до 500 рублей. Должност-
ные лица (т.е. предприниматели 
без образования юрлица и вла-
дельцы «злачных мест») будут 
штрафоваться за несоблюдение 
закона на сумму от 1 до 2 тысяч, а 
юридические лица - на сумму от 
3 до 5 тысяч рублей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕН - 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Так гласит народная мудрость, 
вполне применимая и к исполне-
нию «детского закона». Наруше-
ния и наплевательское отноше-
ние населения происходит в не-
малой степени из-за недостаточ-
ной информированности о том, 

что на самом деле представляет 
из себя «детский» краевой закон. 

- Молодежная палата ГДСК 
провела в школах края опросы 
детей и подростков, знают ли они 
о «комендантском часе», расска-
зывали ли им об этом законе ро-
дители и учителя? И выяснилось, 
что 80 процентов школьников не 
в курсе того, что после 22 часов 
они должны быть дома, - посе-
товала председатель комитета 
ГДСК по массовым коммуникаци-
ям, информационным технологи-
ям и средствам связи Елена Бон-
даренко. - Так что просветитель-
ская работа с детской и роди-
тельской аудиториями, бизнес-
сообществом весьма актуальна. 

Консультант же министер-
ства образования края Диа-
на Рудьева заверила, что сей-
час во всех учебных заведени-
ях края идет масштабная про-
светительская работа с детьми 
и родителями: их педагоги не 
только информируют о новше-
стве в краевом законодатель-
стве, но и разъясняют основ-
ные положения закона. Помочь 
детям стать законопослушны-
ми гражданами взялся и коми-
тет по делам молодежи СК. Как 
сказала его председатель Оль-
га Казакова, молодежь Ставро-
полья готова провести ряд  ме-
роприятий с детьми, помочь им 
адаптироваться в новых реали-
ях. А комитет ГДСК по массовым 
коммуникациям, информацион-
ным технологиям и средствам 
связи не только разработал 
программу пропагандистско-
просветительской кампании, но 
и готов оснастить наглядной аги-
тацией — баннерами, листовка-
ми, плакатами и т. д - все терри-
тории края. Определенный «лик-
без» необходим и для бизнесме-
нов - владельцев развлекатель-
ных заведений. Ведь что греха 
таить - многие хозяева магази-
нов, клубов, баров и ресторанов 
не прочь обогащаться любыми, 
даже самыми аморальными спо-
собами: отпуская детям спирт-
ное, привечая в своих заведени-
ях совсем юных посетителей. И, 
как отметили собравшиеся, не-

МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ
Началась работа нового совещательного 
и консультативного органа при Ставропольской 
городской Думе -  молодежной палаты. 

П
ОВЕСТКА заседания включала организационные вопросы 
– избрание председателя, заместителей и секретаря пала-
ты, утверждение ее структуры и регламента работы, фор-
мирование комиссий. По итогам голосования возглавил 
молодежную палату Олег Новиченко, который уже три го-

да ведет активную общественную деятельность в составе «Мо-
лодой гвардии» «Единой России». Комиссии, сформированные в 
составе палаты, охватывают широкий круг вопросов социально-
политической жизни города: развитие молодежного предприни-
мательства и трудоустройство молодежи, социальное развитие, 
здравоохранение, культура и образование, экология и природо-
пользование, патриотическое воспитание, спорт и здоровый об-
раз жизни, а также информационная политика и связь с обще-
ственными организациями. 

Молодых парламентариев напутствовали старшие коллеги. 
Председатель Ставропольской городской Думы Евгений Луцен-
ко поздравил всех с началом работы и отметил, что 2009 год – Год 
молодежи в России – отмечен в Ставрополе таким важным собы-
тием, как создание молодежной палаты, ведь именно от иници-
ативных, напористых, смелых молодых людей зависит завтраш-
ний день страны. Поздравили и пожелали удачной работы юным 
политикам заместитель председателя городской Думы руково-
дитель фракции партии «Единой России» Иван Богданов и дру-
гие депутаты. Все они были единодушны в том, что молодежная 
палата должна стать самостоятельным и независимым органом, 
максимально далеким от формализма. От начинающих полити-
ков ждут реальных дел и свежих креативных идей. 

ЧЕТЫРЕХПРОЦЕНТНЫЙ 
ДЕФИЦИТ
В Ставропольской городской Думе состоялось 
очередное заседание Совета старейшин при 
председателе, на котором обсуждался проект 
бюджета краевой столицы на 2010 год. 

Д
ИРЕКТОР комитета финансов и бюджета администрации 
Ставрополя Н. Захаров рассказал, что предполагается при-
нятие дефицитного варианта бюджета. Дефицит небольшой 
– четыре процента, и его покрытие будет осуществляться 
за счет собственных средств муниципалитета. Очевидный 

плюс бюджета-2010 в том, что, несмотря на кризис, удалось запла-
нировать адресную инвестиционную программу, которая преду-
сматривает строительство социально значимых объектов. Будут 
финансово обеспечены мероприятия, приуроченные к 65-летию 
Победы, но остается и ряд нерешенных вопросов. Например, до 
сих пор непонятно, каким образом будут функционировать в но-
вом году шесть спортивных школ, переданных городу без финан-
сового обеспечения. 

Члены Совета старейшин имели возможность ознакомиться с 
проектом бюджета заранее, и заседание проходило в режиме об-
мена мнениями и предложениями. В частности, старейшины обсу-
дили наболевшую транспортную проблему и вопрос расширения 
улицы Ленина. В отношении экологического состояния городских 
рек и родников председатель гордумы Е. Луценко сказал, что их 
очистка предусмотрена в рамках программы развития окраин и 
заработает в полную силу с будущего года. «Мы плотно занима-
емся этой проблемой и стараемся, чтобы слова не расходились с 
делом», - подчеркнул спикер. Т. Чистякова подняла вопрос отсут-
ствия в городской поликлинике № 3 детских специалистов узкого 
профиля. Продолжила тему материнства и детства В. Сапунова, 
рассказавшая об отсутствии в городе молочной кухни, в силу че-
го среднестатистическая ставропольская семья на сухие молоч-
ные смеси для малышей вынуждена тратить по несколько тысяч 
рублей в месяц. Участники заседания приняли решение прорабо-
тать данный вопрос и довести его до положительного результата. 

В. НИКОЛАЕВ.

В 
ОБСУЖДЕНИИ этой горячей 
темы участвовали замести-
тель министра труда и соци-
альной защиты населения 
СК Николай Кобыляцкий, на-

чальник управления организации 
деятельности участковых упол-
номоченных милиции и по делам 
несовершеннолетних ГУВД края 
Александр Бурков, главный спе-
циалист министерства образова-
ния Татьяна Зима, председатель 
комитета края по делам молоде-
жи Ольга Казакова и другие.

По мнению организаторов  ме-
роприятия, чтобы закон о «дет-
ском часе» заработал в полной 
мере, его необходимо адапти-

ровать к каждой конкретной тер-
ритории.  И опыт нефтекумцев в 
этом смысле оказался показа-
тельным: здесь, как было отмече-
но, «закон пошел спокойно» бла-
годаря слаженной работе комис-
сии по делам несовершеннолет-
них, которая координирует дея-
тельность всех служб, входящих 
в  систему профилактики. Речь 
шла о различных направлениях 
этого сотрудничества, и многое 
откровенно удивило гостей. На-
пример, явку подростков и роди-
телей на заседания районной ко-
миссии обеспечивают сами гла-
вы поселений, информируя их 
под роспись. А ведь в большин-

ВОСПИТАТЬ 
ПАТРИОТАМИ
В станице 
Незлобной 
Георгиевского 
района в рамках 
подготовки 
к 65-летию 
Победы прошел 
круглый стол 
«Патриотическое 
воспитание детей 
и молодежи», 
организованный 
по инициативе 
администрации 
и Совета 
ветеранов 
муниципального 
района.

За круглым столом встре-
тились председатели отде-
лений районного Совета ве-
теранов, представители му-
ниципальных образований, 
работники культуры и об-
разования. Например, учи-
тель из поселка Шаумянов-
ского поделилась опытом 
создания школьного музея, 
а представитель Обильнен-
ской школы рассказала, как 
ребята отыскали могилу по-
гибшего летчика.

Участники круглого сто-
ла решили ко Дню Победы в 
каждом среднем учебном за-
ведении воссоздать школь-
ные музеи, залы боевой сла-
вы, организовать работу по-
исковых отрядов. С большим 
интересом ветераны и пе-
дагоги осмотрели и выстав-
ку макетов военной техники, 
которую представил житель 
станицы Незлобной Сергей 
Спасов.

Н. БЛИЗНЮК.

НОВЫЙ РАДИУС ОПОВЕЩЕНИЯ
С

ЕЙЧАС в городе работают 
пять предприятий, исполь-
зующих в своем производ-
стве химически опасные 
вещества. Это МУП «Во-

доканал», применяющий хлор 
для обеззараживания воды и 
канализации. Три «аммиачных» 
предприятия - ОАО «Иней», ОАО 
«Молочный комбинат «Ставро-
польский» и ОАО «Ставрополь-
ский пивоваренный завод». 
Плюс ЗАО «Люминофор - Сер-
вис», на складах которого хра-
нится до 60 тонн различных кис-
лот. В случае техногенной ава-
рии, землетрясения либо терак-
та именно эти производства мо-
гут стать источником загрязне-
ния окружающей среды и при-
чиной гибели людей. 

Как известно, предупрежден 

– значит вооружен. Именно по 
этому принципу строится систе-
ма защиты населения, которое 
должно быть немедленно опо-
вещено о месте и времени ЧС, 
объемах выброса, направлении 
ветра, мерах по спасению и про-
чее. Для этого в Ставрополе ор-
ганизованы прямые линии связи 
между химически опасными объ-
ектами и единым диспетчерским 
центром города. Для оповеще-
ния населения в постоянной го-
товности содержатся 32 электро-
сирены, пять передвижных гром-
коговорящих установок. На всех 
студиях связи, осуществляющих 
проводное, телевизионное и ра-
диовещание, имеются тексты со-
общений для населения о том, 
как действовать в случае ава-
рий на опасных объектах. Но все 

это – мероприятия, так сказать, 
вторичные. Самое главное, что 
должно быть обеспечено сила-
ми самих предприятий, – это соз-
дание так называемых локальных 
систем оповещения. Они разме-
щаются в районах потенциаль-
но опасных объектов и позволя-
ют передавать речевое сообще-
ние (а не сирену!) на расстояние 
до 2,5 км. 

В соответствии с распоряже-
нием правительства РФ необхо-
димо создать ЛСО до 2010 года. 
В противном случае к предпри-
ятиям будут применены строгие 
санкции, вплоть до приостанов-
ки деятельности. Остается ме-
сяц. Однако, по словам главно-
го специалиста управления по 
делам ГО и ЧС администрации 
Ставрополя В. Васина, до насто-

ящего времени не только не про-
водятся пусконаладочные рабо-
ты, но на некоторых предприяти-
ях не завершено даже проекти-
рование ЛСО. 

- Имеющиеся на этих объек-
тах системы оповещения не со-
ответствуют предъявляемым 
требованиям. Они в состоянии 
оповестить только рабочих и слу-
жащих, но не обеспечивают охват 
других предприятий, учрежде-
ний и населения, попадающего 
в расчетные зоны заражения, - 
заключил Васин. 

Разумеется, у руководителей 
предприятий нашлось немало 
доводов в свое оправдание. И 
первый, как несложно догадать-
ся, – цена вопроса! По словам 
директора МУП «Водоканал» В. 
Сергиенко, работы по проекти-

рованию и строительству новых 
ЛСО потребуют значительных 
финансовых затрат - до 20 мил-
лионов руб., а то и более.

Но, самое главное, дело да-
же не в деньгах как таковых, а в 
их эффективном использовании. 
Сегодня большинство предприя-
тий активно занимается внедре-
нием новых технологий, которые 
предполагают значительное со-
кращение либо даже отказ как 
от хлора, так и от аммиака. Ре-
конструкции стоимостью десят-
ки миллионов рублей занимают 
от одного до трех лет, однако на 
создание требуемых локальных 
систем оповещения уже сегод-
ня нужно выложить кругленькую 
сумму. 

- Но имеет ли смысл при де-
вятибалльном землетрясении 

говорить о зоне поражения хи-
мически опасными вещества-
ми в радиусе 2,5 км, когда в та-
ких случаях и спасать-то неко-
го?! – задал вопрос представи-
тель ОАО «Ставропольский пи-
воваренный завод». - МЧС пере-
страховывается, заставляя пред-
усмотреть все возможные риски. 
Все это выливается в миллион-
ные расходы, а ведь мы - ком-
мерческое предприятие, и каж-
дая копейка для нас дорога. 

- Ну тогда вам осталось толь-
ко доказать Роспотребнадзору, 
что ваше предприятие вообще 
не является химически опасным, 
- парировал на это выступление 
начальник управления по ГО и ЧС 
Б. Скрипка. 

Еще более сложная ситуация 
сложилась на ЗАО «Люминофор - 

Сервис», где не выполнены даже 
подготовительные мероприятия 
по созданию локальных систем 
оповещения. По словам главы 
администрации Промышленно-
го района Д. Судавцова, 80 про-
центов предприятия перешло в 
третьи руки, а новые руководи-
тели даже не понимают степени 
опасности производства. К рас-
следованию ситуации уже сегод-
ня подключилась прокуратура, 
а в 2010 году ЗАО «Люминофор 
- Сервис» реально грозит при-
остановка деятельности. 

Тем же предприятиям, кто, ру-
ководствуясь СНИПами, само-
вольно установил для себя мини-
мальный радиус поражения, бы-
ло настоятельно рекомендова-
но пригласить межведомствен-
ную комиссию с участием спе-
циалистов управления ГО и ЧС. 
Чтобы исключить разночтения и 
неизбежные неприятности в бу-
дущем году… 

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА.

МЕНЯЛЫ ПРАВЯТ МИРОМ
Наш земляк - представитель Ставрополья 

в Совете Федерации А. Коробейников выступил 
на заседании комиссии ПАСЕ в Париже по теме 

«Побороть криминальную экономику». 

П 
О МНЕНИЮ сенатора, про-
зрачность границ, упро-
щение обмена информа-
цией, беспрецедентный 
рост объемов теневой 

международной торговли и ин-
вестиций для их «отмывания» 
вырвал из рук правительств 
многих стран рычаги, которые 
ранее позволяли противосто-
ять международной мафии и 
другому криминалу. Большин-
ство институтов легального 
мирового хозяйства обрета-
ют нелегальных «двойников». 
Таким образом, глобализация 
охватывает не только легаль-
ную, но и нелегальную, тене-
вую экономику. По различным 
оценкам, в мире ежегодно от-
мываются миллиарды долла-
ров - до 2-5% от мирового ВВП. 

Особенностями функцио-
нирования теневых финансо-
вых рынков являются ограни-
чение их сферы исключитель-
но внебиржевым сектором, на-
рушение установленного зако-
нодательством порядка совер-
шения операций с иностранной 
валютой, отклонение теневого 
валютного курса от официаль-
ного. В мире сформировались 
мощные и разветвленные под-
польные банковские системы, 
которые позволяют переме-
щать огромные финансовые  
фонды вне государственного 
контроля. И без привлечения 
традиционных процедур. Бан-
киры этой системы являются 
часто членами старинных се-
мей или кланов менял и одно-
временно представителями 
уважаемых профессий, свя-
занных с большим количеством 
деловых контактов и крупными 
суммами денег.

Цели скрытого обмена и пе-
ревода денег за границу могут 
быть самыми различными — от 
пересылки эмигрантом неболь-
шой суммы денег на родину до 
переброски крупных сумм ле-
гальными бизнесменами для 
уклонения от налогов. Могут 
пересылаться и средства, по-

лученные от преступной дея-
тельности либо предназначен-
ные для ее финансирования. 
Преступная деятельность при-
обретает транснациональный 
характер. При этом интересы 
легального бизнеса порой не-
разрывно переплетаются с ин-
тересами организованных пре-
ступных сообществ. Опасность 
теневой экономики заключает-
ся в том, что она приобретает 
способность к саморазвитию 
независимо от легального биз-
неса. Если раньше мафия зани-
малась перераспределением, 
то теперь   производством: ес-
ли раньше гангстеры навязыва-
ли свои «услуги», то теперь кли-
енты сами ищут подпольных по-
ставщиков. Становление «об-
щества массового потребле-
ния» вызывает переориентацию 
на ростовщичество и азартные 
игры, а недовольство этим об-
ществом порождает наркобиз-
нес. Похоже, этой опасности 
власти не видят или пренебре-
гают ею. Незаконопослушными 
становятся не только преступ-
ники, но и массы потребителей 
их «услуг», т. е. народ.

Сегодня, как  катящийся с 
горы снежный ком, нарастает 
другая проблема, вызванная 
незаконопослушностью и жаж-
дой наживы. Речь идет об ин-
дустрии подделок, контрафакт-
ной продукции. Эти сферы до-
стигли такого совершенства, 
что не сегодня-завтра фаль-
шивое одолеет оригинальное. 
Поддельное выгоднее выпу-
скать, нежели доброкачествен-
ное.  Потребитель становится 
все более нетребовательным. Я 
предвижу время, когда объемы 
теневой экономики превзойдут 
объемы официальной. Совесть 
и мораль, которыми современ-
ный мир все больше и больше 
пренебрегает, способствуют 
торжеству подпольного бизне-
са, заявил сенатор.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Детское время истекло
Как уже сообщалось, в минувший четверг в пресс-клубе «Ставропольской 
правды» состоялся круглый стол, на котором обсуждались перспективы 
и проблемы реализации  краевого закона «О некоторых мерах защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних», получившего в 
народе название «комендантского часа для подростков». В дискуссии 
приняли участие депутаты Госдумы края Е. Болховитин, Е. Бондаренко, 
А. Сысоев, первый заместитель   

 
министра труда и социальной защиты 

населения края В. Губанов, председатель комитета СК по делам молодежи 
О. Казакова, заместитель начальника МОБ ГУВД по СК Г. Березин, 
представители краевого министерства образования и органов местного 
самоуправления Ставрополя.

обходимо донести до сознания 
каждого предпринимателя, что 
больше такого государство и об-
щество терпеть не будут.

Что же касается страхов лю-
дей - дескать, отныне любого 
припозднившегося дитяти ми-
лиционеры будут хватать и воло-
чить в кутузку наравне с велико-
возрастными ворами и дебоши-
рами, то они беспочвенны. 

- В законе прописан алгоритм 
действий сотрудников органов 
внутренних дел в случае обнару-
жения детей в тех местах, где на-
ходиться им не положено, - рас-
сказал Е. Болховитин. - При за-
держании несовершеннолетне-
го в неположенном месте право-
охранители должны принять ме-
ры по передаче ребенка родите-
лям, опекунам и т. д. То есть допу-
стим, обнаружила милиция гуля-
ющего по парку ночью ребенка. 
Сотрудники ОВД должны тут же 
отвезти его домой или позвонить 
родителям и предложить подъе-
хать и забрать свое чадо. Если же 
такая «передача на месте» невоз-
можна, к примеру, телефон мамы 
и папы не отвечает, а дома у ре-
бенка никого нет, несовершенно-
летних могут доставить в райот-
дел милиции. Но ни в коем слу-
чае не в «обезьянник», а в комна-
ту при отделе по делам несовер-

шеннолетних, и не дольше чем на 
три часа: за это время милици-
онеры должны либо найти роди-
телей ребенка, а если это невоз-
можно, решить вопрос о препро-
вождении несовершеннолетнего 
в специализированное учрежде-
ние социальной реабилитации.  

КОРРЕКТИРОВКА 
НА ЖИВУЮ

К слову, по информации, озву-
ченной первым замминистра тру-
да и социальной защиты населе-
ния СК В. Губанова, в этих самых 
спецучреждениях Ставрополья 
уже подготовлены более четы-
рехсот пятидесяти мест для на-
рушителей «комендантского ча-
са». 

Конечно, никто не дает гаран-
тию, что тому или иному милици-
онеру не вздумается нарушить 
предписания закона: например, 
взять мзду у проштрафившего-
ся клубовладельца вместо со-
ставления протокола. Но не до-
пустить эти «частности», как за-
верил замначальника МОБ кра-
евого милицейского главка Ген-
надий Березин, - задача номер 
один для самой милиции. Впро-
чем, задач, которые придется ре-
шать прямо по ходу действа, по-

ка что много. Например, количе-
ства так называемых специали-
зированных учреждений соци-
альной реабилитации несовер-
шеннолетних, куда согласно за-
кону по истечении трехчасового 
безрезультатного поиска роди-
телей должны быть доставлены 
дети,  в крае катастрофически не 
хватает. В Александровском рай-
оне, к примеру, их нет. Поэтому 
местных «проштрафившихся и 
невостребованных» подростков 
милиция будет доставлять в при-
юты Георгиевского района. 

Вторая проблема, по словам 
Г. Березина - до сих пор во мно-
гих гор- и райотделах милиции 
нет четкого перечня утвержден-
ных местными экспертными ко-
миссиями злачных мест, где де-
тям находиться запрещено. Так 
что пока у стражей порядка  в 
каком-то смысле связаны руки: 
не понятно, откуда можно, а отку-
да нельзя «изымать» подростков. 

Но эти проблемы наряду с 
многими другими шероховато-
стями вполне по силам решить 
в рабочем порядке, как и внести 
соответствующие коррективы в 
сам закон. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА.

На прогулку - с ксерокопией 
В Нефтекумске прошел трехдневный семинар-совещание с ответственными секретарями комиссий 
муниципальных районов и городских округов по делам несовершеннолетних и защите их прав. Речь 

шла о проблемах реализации краевого закона «О некоторых мерах защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних», ограничивающего пребывание детей и подростков на улицах.

стве  районов секретари комис-
сий по делам несовершеннолет-
них таких рычагов сегодня просто 
не имеют, вопрос об их деятель-
ности давно требует нормативно-
го регулирования, и на семинаре 
четко была обозначена эта про-
блема: в крае прежде всего не-
обходимо разработать и утвер-
дить  положение о комиссиях, в 
котором четко были бы обозначе-
ны полномочия секретарей КДН. 
Совершенно ясно, что без содей-
ствия глав поселений сегодня не 
решить и многие другие вопросы. 

Продолжая делиться опытом, 
нефтекумцы не без гордости от-
метили, что в каждом из поселе-
ний действуют и свои КДН, рай-
онной комиссии их работу уда-
ется активизировать благодаря 
встречам и семинарам,  совмест-
ным рейдам,  а также выездным 
заседаниям, которые проходят 
регулярно. Среди сельских КДН  
второй год проводится конкурс  
на лучшую организацию работы, 
в районе учреждены почетный 
знак «За воспитание молодежи» 
и звание «Наставник молодежи», 
ежегодно определяется «лучший 
инспектор по делам несовершен-
нолетних» и «лучший обществен-
ный воспитатель». Словом, так 
называемые оргвопросы здесь 
решаются в рабочем порядке, 
как в общем и многие проблемы, 
связанные сейчас с реализацией 
названного закона.

Как выяснилось на семинаре,  
к созданию  экспертных комиссий 
в районах отнеслись по-разному: 
кто-то еще пока выясняет спор-
ные моменты (хотя все они  про-
писаны ), а где-то эти самые ко-
миссии  уже успешно работают: 
так, в Нефтекумском  районе, 
на примере которого в основ-
ном шел разговор,  уже опре-

делен перечень мест, где нель-
зя без сопровождения взрослых 
бывать подросткам, проводятся 
рейды и разъяснительная рабо-
та. Кстати, о рейдах: нефтекум-
цы поделились такой проблемой 
— в игровых клубах были задер-
жаны студенты политехническо-
го колледжа, куда же их достав-
лять, с кем проводить беседу, ес-
ли, например, родители прожива-
ют в Дагестане?

Такой же проблемой местного 
значения может оказаться и  во-
прос о размещении подростков, 
родители которых вдруг времен-
но окажутся вне «зоны доступа» 
- до конца ведь не ясно, кто не-
сет ответственность (в том чис-
ле материальную)  за содержание 
ребенка, да и не в каждом рай-
оне есть стационарные  учреж-
дения социального обслужива-
ния. Доставлять в ближайшие 
- тоже не лучший выход, - под-
черкнули участники семинара. В 
конце концов прозвучала и такая 
мысль - «койкоместо» можно обе-
спечить, если на уровне края бу-
дет утвержден список учрежде-
ний, куда следует помещать под-
ростка: среди вариантов - дет-
ские отделения больниц, учреж-
дения социальной защиты и об-
разования и т.д.

- Как бы мы сегодня ни спо-
рили, но закон принят,и мы обя-
заны его исполнять, - заметил в 
своем выступлении Н. Кобыляц-
кий, оговорившись, что при всех 
существующих шероховатостях 
он содержит огромный положи-
тельный потенциал, потому что 
направлен на раннюю профи-
лактику безнадзорности.  - Се-
мья - один из самых закрытых 
общественных институтов, на-
ша задача - как можно раньше 
выявить неблагополучие, чтобы 

использовать все возможности 
кровной семьи, а не заниматься 
«перекачкой» детей в социаль-
ные учреждения. Кстати, в сель-
ской местности поменьше «злач-
ных мест», и подростков оградить 
от их посещения будет проще...

Горячие дебаты по целому ря-
ду вопросов вызвало и выступле-
ние А. Буркова, который подчер-
кнул:

- Закон направлен на защиту 
подростков, а не на ущемление 
их прав, кроме четкого ограниче-
ния в продаже спиртного, ниче-
го нового сотрудникам милиции 
он не дал - профилактикой пра-
вонарушений среди несовершен-
нолетних занимались и раньше. 
А решение о наказании неради-
вых родителей уполномочен при-
нимать только один орган - ко-
миссия по делам несовершен-
нолетних. Главное, - по словам 
А.Буркова, - удалось всколыхнуть 
общественность, и первоначаль-
ная негативная реакция, как толь-
ко заработает закон, может сме-
ниться на положительную: роди-
тели должны понять, что обезо-
пасить детей -  их прямая забота.

Некоторые из таких моментов 
обсуждались и на семинаре: вот 
такой пример - беспокойные ро-
дители в курточку своих чад, от-
правляющихся на вечернюю про-
гулку, теперь предусмотрительно 
кладут ксерокопию паспорта.  А 
после первых  рейдов по торго-
вым точкам среди предприни-
мателей ходят устойчивые слу-
хи о тотальных проверках и бас-
нословных штрафах. Так что, если 
рассматривать ситуацию в идеа-
ле, новый закон - полезное дело, 
но многое все же будет зависеть 
от того, как он будет исполняться.   

 ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
 Соб. корр. «СП».

Замминистра труда и соцзащиты населения края Н. КОБЫ-
ЛЯЦКИЙ (справа) вручает медаль «За доблестный труд» на-
чальнику управления организации деятельности участковых 
уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних 
ГУВД края А.БУРКОВУ.

.
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С
ОЛНЕЧНЫЙ коллектор, рас-
положенный на крыше до-
ма, с лихвой покрывает все 
потребности жильцов в го-
рячей воде.

Как получилось, что подъезд 
ведомственной «малосемейки» 
в доме по ул. Февральской, 194, 
при строительстве остался без 
системы горячего водоснабже-
ния, история умалчивает. Но ког-
да общежитие было передано в 
муниципалитет, перед городски-
ми коммунальщиками возникла 
проблема: 18 квартир с места-
ми общего пользования - душе-
выми и кухнями живут без горя-
чей воды. Люди, устав таскать 
ведра и кастрюли, справились с 
проблемой как могли: соорудили 
кустарный котел с самодельным 
нагревателем, который привел в 
ужас газовиков. Все это «хозяй-
ство» не соответствовало ника-
ким техническим требованиям и 
могло рвануть в любой момент. 
Подключить подъезд к общей си-
стеме горячего   водоснабжения     
технически было крайне сложно, 
требовалась оригинальная авто-
номная система - компактная и 
достаточно эффективная.

- Идея использовать солнеч-
ные батареи в жилом секторе у 

нас появилась давно, - расска-
зывает директор МУП «Управ-
ление жилым фондом» Алексей 
Раздобудько. - Еще пару лет на-
зад мы задумывались об уста-
новке в этом подъезде авто-
номной системы на солнечной 
энергии для подачи горячей во-
ды. Но у нас на тот момент не 
было нужных средств. Они поя-
вились благодаря помощи фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ. В рамках целевой 
программы по капитальному 
ремонту многоквартирных до-
мов мы смогли приобрести сол-
нечный коллектор и смонтиро-
вать автономную систему для 
подогрева воды. Сейчас мы ее 
уже тестируем.

Это первый в нашем крае, а 
возможно, и во всем Южном фе-
деральном округе опыт использо-
вания солнечной энергии для бы-
товых нужд. Вероятно, внедрение 
этой технологии в многоквартир-
ных домах является прецедентом 
и в российском масштабе,  счита-
ет А. Раздобудько. В любом слу-
чае это одна из «первых ласточек» 
объявленной президентом Рос-
сии Дмитрием Медведевым мо-
дернизации. Стоило это «чудо» 
300 тысяч рублей - не столь уж и 
дорого, особенно если учесть 

экономию на традиционных ис-
точниках тепловой энергии. В 
софинансировании участвовали 
и жильцы, вложив около 5 про-
центов стоимости.

Солнечный коллектор пло-
щадью примерно 4 квадрат-
ных метра расположен на кры-
ше дома с южной стороны. Пло-
ский прямоугольник состоит из 
вакуумных трубок, накапли-
вающих солнечное излучение, 
прозрачного покрытия и тер-
моизолирующего слоя.  Бата-
рея поглощает инфракрасное 
излучение, поэтому для ее ра-
боты не обязательна ясная по-
года - инфракрасные лучи пре-
красно проходят сквозь облака. 
Накопленная тепловая энергия 
греет воду в баке емкостью 500 
литров, который расположен на 
чердаке, и отсюда горячая во-
дичка по мере необходимости 
поступает потребителям. С уче-
том оборота воды в баке авто-
матически поддерживается по-
стоянная рабочая температура 
около 65 градусов: 

- При монтаже, когда еще не 
стояла автоматика, вода в баке 
почти сразу закипела, - говорит 
А. Раздобудько. - Так что мощ-
ности батареи хватает с лих-
вой, но система у нас все рав-
но смонтирована с подстрахов-
кой. Если из-за длительного не-
настья и большого водозабо-
ра мощности батареи не будет 
хватать, автоматически вклю-

чится электрический тэн, кото-
рый поддержит нужную темпе-
ратуру. Пока что необходимости 
в этом не было, но мы намере-
ны очень тщательно протести-
ровать систему, чтобы выявить 
наиболее эффективный алго-
ритм ее эксплуатации.

Пятигорские коммунальщи-
ки намерены активно внедрять 
эту технологию, особенно  по-
ка есть возможность делать это 
на условиях федерального со-
финансирования и ставить сол-
нечные батареи в самые обыч-
ные многоэтажки, а не только 
богатым владельцам элитно-
го жилья. Кстати, жильцы дома 
по Февральской, 194, радуются 
еще одной «солнечной» иннова-
ции - два фонаря во дворе то-
же работают на солнечных ба-
тареях. Зрелище несколько не-
обычное: стоит фонарный столб 
без проводов, а рядом с фона-
рем на столбе висит небольшой 
квадратик батареи. Житель до-
ма Сергей Арамович очень до-
волен: два фонаря на солнеч-
ных батареях за день «набира-
ют» энергию и потом светят всю 
ночь. Ходить не страшно, да и 
«веселые» компании в освещен-
ном дворе не появляются...

Для курортного региона ис-

Конкурсной комиссией ОАО «Ставрополькрайгаз» в составе: 
заместителя председателя комиссии Поляковой Н. П., членов ко-
миссии: Садчиковой Л. С., Вяткиной Е. А., Шацилло С. В., Юрчен-
ко Я. А., Красикова А. Э., при ведении протокола Красиковым А. Э., 
при участии представителя ОАО «Ставрополькрайгаз» по доверен-
ности от 24.09.2009  № 249 Тарасова А. В. осуществляются оценка 
и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по отбору 
финансовых организаций для оказания услуг по предоставлению 
кредита открытому акционерному обществу «Ставрополькрайгаз».

Заседание комиссии объявляется открытым.
Конкурсная комиссия приступает к осуществлению оценки и со-

поставления заявок участников открытого конкурса по отбору фи-
нансовых организаций для оказания услуг по предоставлению кре-
дитов  открытому акционерному обществу «Ставрополькрайгаз»:

ОАО «Сберегательный банк Российской Федерации» в лице фи-
лиала Северо-Кавказский банк, 355000, г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 361;

ОАО «Собинбанк» в лице филиала «Ставропольский», 355017, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 278; 

АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в лице филиала в г. Ставро-
поле, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 341.

Оценка и сопоставление осуществляются по Правилам, утверж-
денным постановлением правительства РФ от 10.09.2009 № 722.

Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг» осуществля-
ется путем выяснения мнения каждого члена комиссии о величи-
не выставляемых баллов по каждому критерию оценки для расче-
та среднего арифметического значения. С учетом единообразно-
го мнения каждого члена комиссии результаты сведены в таблицу.

Оценка заявок по критерию «цена контракта» осуществлялась 
по формуле согласно п. 16 Правил, утвержденных постановлени-
ем правительства РФ от 10.09.2009 № 722. Результаты также све-
дены в таблицу.

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе по отбору 

финансовых организаций 
для оказания услуг 

по предоставлению кредита 
открытому акционерному обществу 
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О
Н проводится в краевом 
центре уже в семнадцатый 
раз. И можно однозначно 
сказать, что эти два фе-
стивальных дня стали на-

стоящим праздником не только 
для сотен меломанов, но и для 
самих исполнителей, многие из 
которых в Ставрополь приезжа-
ют не в первый раз. 

«СП» писала, что в лучшие фе-
стивальные времена в крае по-
бывали значительные фигуры 
российского джаза. Однако ме-
сто на сцене и теплые зритель-
ские овации ставропольского 
зрителя неизменно получали 
любительские и начинающие 
коллективы. И уж точно для мно-
гих из них традиционный фести-
валь в свое время стал хорошей 
стартовой площадкой. Его учре-
дители — министерства культуры 
России и Ставропольского края. 
А организаторские обязатель-
ства легли, как обычно, на крае-
вой Дом народного творчества. 

Джазовый фестиваль давно 
стал горячо любимым ставро-
польской публикой музыкаль-
ным сейшеном. Зрительный зал 
Ставропольского дворца культу-
ры и спорта в оба фестивальных 
вечера оставался основатель-
но заполненным и после антрак-
тов, несмотря на то, что програм-
мы завершались уже ближе к по-
луночи. Примечательно, что на-
сладиться музыкой на фестиваль 
пришло и много молодых людей, 
которые в силу возраста не сле-
дили за этапами становления и 
расцвета джаза на Ставрополье. 

И судя по звучавшим с завид-
ной регулярностью крикам «бра-
во!» и последующим отзывам, со-
став участников и география при-
ехавших на нынешний джазовый 
фестиваль действительно пора-
довали зрителей. Вопреки объ-
ективным финансовым трудно-
стям, на ставропольской сцене 
с блеском выступили ростовча-
не, астраханцы, адыгейцы, мо-
сквичи, краснодарцы, белго-
родцы. Поклонники джаза хоро-
шо знают, что эти регионы обла-
дают сильной джазовой школой. 
Причем практически все гостив-
шие на фестивале джазмены не 
ограничивались исполнением 
одной-двух композиций, что до-
ставило поклонникам жанра не-
мало ярких впечатлений. Правда, 
заметно было, что особую симпа-
тию ставропольская публика пи-
тает к музыкантам из Ростова-на-
Дону. Оба выступавших коллек-
тива - «Dixi brother band» и «Big 
band имени Кима Назаретова» - 
зрители долго не отпускали со 
сцены. И исполнители, по их же 
собственному признанию, с удо-
вольствием продлевали свои вы-
ступления.  

Отдельно стоит отметить вы-
сокий уровень исполнения джа-
за и ставропольскими коллекти-
вами — очевидно, что жанр сей-
час в регионе активно развива-
ется. Традиционно на фестивале 
было много студентов, и больше 
всех молодых исполнителей, как 

можно было предсказать, пред-
ставило эстрадное отделение 
краевого колледжа искусств. Од-
нако интересные программы на 
фестиваль в Ставрополь также 
привезли джаз-команды из Же-
лезноводска, Георгиевска, ста-
ницы Ессентукской Предгорно-

На Ставрополье завершился российский фестиваль джазовой музыки «Джаз собирает друзей»

Горячо любимый джаз 

го района, Пятигорска и Невин-
номысска. 

Не хочется завершать рас-
сказ о значимом музыкальном 
событии на грустной ноте, тем 
не менее на заметку организа-
торам этого, без преувеличения, 
праздника скажем. Многие зри-
тели, получив массу незабыва-
емых впечатлений от музыкаль-
ной программы, остались недо-
вольны оформлением сцены. К 
сожалению, слишком заметно 
было то, что исполнителям было 
тесно и очень неудобно двигать-
ся на загроможденном стульями, 
оборудованием и пучками прово-
дов пространстве. А кроме того, 
как-то запамятовали организа-
торы (или просто не было техни-
ческой возможности) «поиграть» 
со светом: при одиночных высту-
плениях пианистов или саксофо-
нистов просто просились в тень 
ряды пустых «разнокалибер-
ных» стульев, музыкальные уси-
лители, ударная установка и т.д. 
Хотя, безусловно, эти мелочи не 
повод, чтобы не встречаться. И 
в следующий раз по традиции 
джаз соберет друзей в Ставро-
поле ровно через два года. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Р
ЕАКЦИЯ абсолютного от-
торжения пивоваровско-
го проекта была вызвана 
тем сладострастием, с ко-
торым он расписывал нам 

достоинства немецкого воору-
жения и обмундирования, стой-
кость немецких солдат, иску-
сность немецких генералов... 
Все это так - мы действитель-
но воевали не просто с «фа-
шистской силой темною, с про-
клятою ордой», а с лучшей  за 
всю историю Европы армией, и 
этим во многом была предопре-
делена бесконечно дискутиру-
емая ныне «цена Победы». Но 
вот что меня тогда  поразило: 

смотрела я, слушала и вдруг с 
ужасом поняла - да ведь он рас-
сказывает о них  как о своих! А 
о наших - с пренебрежением, с 
«фирменной» ухмылочкой: эх, 
мол, советские недотепы...

Во втором фильме автор вел 
себя сдержаннее, но от этого 
общие для его картин пороки 
стали еще очевидней. Это, во-
первых, отсутствие мысли и 
полная банальность всего, что 
там подается, как нечто сен-
сационное: о боях подо Рже-
вом написано по меньшей ме-
ре полтора десятка солидных 
исследований, а что касается 
«Москвы 41-го», то и здесь мной 
не увидено практически ничего 
такого, чего бы мы не знали из 
советской литературы о войне. 
Во-вторых, потешный «ожив-
ляж», когда маршалов, генера-
лов и простых людей той поры 
изображают какие-то плохо за-
гримированные участники ху-
дожественной самодеятельно-
сти, напоминающие едва-едва 
проснувшихся персонажей му-
зея восковых фигур. Особенно 
смешно выглядел Сталин, похо-
жий на захворавшего шоумена 
Якубовича. И, наконец, в тре-
тьих, - беспрестанные, до уны-
ния дежурные попытки к месту 
и не к месту ущипнуть, подко-
вырнуть, поддеть советскую 
власть. Эту страсть к мелким 
подковыркам Пивоваров раз-
деляет практически со все-
ми, кто учит нас ныне с теле-
экрана «исторической прав-
де». Пренебрежительное, свы-
сока отношение к советскому 
прошлому было бы хоть как-то 
понятно, если бы оно исходило 
от представителей цивилиза-
ции, которая превзошла совет-
скую. Но ведь никаких преиму-
ществ в этих самых существен-
ных параметрах национально-
исторического бытия пивова-
ровское поколение продемон-
стрировать не может. Чего ж 
тогда ухмыляться-то?

И все же в фильме о Москве 
осени 41-го есть свой момент 
истины, открывшийся, по при-
знанию автора, неожиданно 
для него самого. Речь идет о па-
раде 7 ноября, когда на трибу-
не мавзолея появился Сталин. 
«Я не предполагал, насколь-
ко это был важный стержне-
вой момент для москвичей, - 
говорит Пивоваров в одном из 
своих интервью и продолжа-
ет. - Нам сейчас сложно пред-
ставить, насколько появление 
Сталина на трибуне воодуше-
вило народ. Раз Сталин сто-

ит на мавзолее, то и город бу-
дет стоять, и немцам Москву 
не сдадут. Конечно, он был бо-
гом, и когда бог явил свой лик, 
это всех окрылило». Тут, как го-
ворили раньше, «товарищ Пи-
воваров недопонимает». Ста-
лин был не бог, а вождь, что го-
раздо страшнее и сложнее, по-
тому что бог бессмертен и не-
подсуден, а вождя, несмотря 
на Победу, мы судим, и судим 
уже полстолетия, и все не мо-
жем осудить, потому что никак 
не поймем, что это уже не чело-
век и даже не политический де-
ятель, а историческое явление. 
Можно сколь угодно яростно 

ненавидеть Сталина, можно на-
зывать его деспотом, диктато-
ром, убийцей, кровавым горцем 
или даже самим сатаной, как в 
свое время называли в наро-
де Петра Великого, но на весы 
русской истории лягут в конце 
концов не наши художественно-
публицистические страсти, а 
те стратегические инициати-
вы, которые Сталин выдвинул 
и которые народ под его суро-
вым присмотром осуществил: 
Северный морской путь, вто-
рой экономический центр Рос-
сии (Урал-Сибирь), выход в Ти-
хий океан через глубоковод-
ный пролив (Курильские остро-
ва), создание Северного флота, 
создание высокотехнологичной 
промышленности, развитие об-
разования и науки, создание 
ядерного оружия, ракетостро-
ения... Кстати, именно Сталин 
лично визировал проект раз-
работки той самой ракеты, ко-
торая через десять лет вынесла 
в космос Юрия Гагарина.

На мой взгляд, сталинофо-
бия так же пагубна, как и ста-
линомания, - и то, и другое ме-
шает нам провести, наконец, 
подлинно научный анализ той 
эпохи, а значит, лишает нас цен-
нейшей части нашего же исто-
рического опыта, поскольку 
(цитирую одного из исследо-
вателей) «сталинское воспри-
ятие страны как единой эко-
номической системы и как ге-
ополитического явления долж-
но быть непременно востребо-
вано, если мы хотим модерни-
зации не на словах, а на деле».

Вернемся, однако, к фильму 
о Москве 41-го. Если бы авто-
ру хватило профессиональной 
и человеческой (гражданской?) 
чуткости завершить свой про-
ект кинохроникой парада 7 но-
ября и декабрьского наступле-
ния Красной армии, то впечат-
ление от фильма оказалось бы 
более положительным. Однако 
молодой мэтр ни с того ни с се-
го организовал инсценировку с 
участием ряженых футбольных 
фанатов и заявил, что понять 
ликование москвичей в декабре 
41-го, когда немцев отбросили 
от Москвы, мы можем только 
на примере ликования вот этих 
балбесов после удачного мат-
ча их любимой команды. Тут 
остается только руками разве-
сти: ничего не поделаешь, биз-
нес есть бизнес, господа. Осо-
бенно если это шоу-бизнес на 
историческом материале.

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

Солнечный зайчик на крыше
В Пятигорске, в подъезде одного из домов, система горячего водоснабжения работает на солнечной энергии

точник энергии, не дающий вред-
ных выбросов в атмосферу, труд-
но переоценить: солнечные ба-
тареи пришлись бы очень кста-
ти здравницам, расположенным 
в курортных зонах   вместо коптя-
щих старых котельных. К тому же, 
один раз вложившись в «солнеч-
ное» оборудование, на долгие го-
ды можно забыть о растущих та-
рифах:

- Использование солнеч-
ной энергии дает очень суще-
ственную экономию - утверж-
дает А. Раздобудько. - В жи-
лом секторе люди реально бу-
дут платить меньше за тепло-
вую и электроэнергию, полу-
чаемую с помощью солнечных 
батарей. Причем меньше не на 
20-30 процентов, а в разы. Кро-
ме того, в будущем (при условии 
повсеместного распростране-
ния этой технологии в городе и 
крае) мы снизим потребление 
на бытовые нужды тепловой и 
электроэнергии из традицион-
ных источников и сможем пере-
направить ее на развитие про-
мышленного сектора...

Что ж, хочется надеяться, что 
солнечные зайчики в ближайшем 
обозримом будущем запляшут 
на солнечных батареях по всему 
нашему краю, даря людям теп-
ло и свет.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

 Фото автора. 

  Фонарь, работающий 
      на солнечной батарее.

ШОУ-БИЗНЕС 
НА ИСТОРИИ

Второй фильм Алексея Пивоварова 
о войне («Москва. Осень. 41-й») 
я решила посмотреть лишь потому, 
что мне очень не понравился его 
первый фильм («Ржев»). И не оттого 
даже, что, по отзывам специалистов, 
там допущено непомерное количество 
военно-исторических ляпов... 

КАДЕТЫ -
ПЕРВЫЕ 
В ТУРИЗМЕ
В Ставрополе 
завершился второй 
этап кубка края 
по спортивному 
туризму в закрытых 
помещениях. 

С
ОРЕВНОВАНИЯ вновь про-
ходили в кадетской школе 
им. генерала А. Ермолова. 
На трех различных дистан-
циях спортсмены должны 

были показать свое 
умение преодоле-
вать препятствия в 
связке, а  также от-
менную индивиду-
альную подготов-
ку. Первое обще-
командное место 
осталось за став-
ропольской коман-
дой, почти полно-
стью укомплекто-
ванной туристами 
из спортивной сек-
ции кадетской шко-
лы. На второй пози-
ции – пятигорская 
сборная, а на тре-
тьем месте – вол-
годонские спор-
тсмены.

П. ЖЕЛТИКОВ.
Фото АЛЕКСАНДРА

 ЦВИГУНА.

1. Виды обеспечения 
 кредитов, максимальный 
 балл 35  20 20 20
2. Комиссионные проценты 
 за обслуживание ссудного 
 счета, максимальный 
 балл 35  25 35 15
3. Условия досрочного 
 погашения кредитов, 
 максимальный балл 30 25 30 30
Рейтинг  с учетом 
значимости 20%  14 17 13

4. Цена контракта  11,3 0 26,7
Рейтинг с учетом 
значимости 80%  9,04 0 21,36

Итоговый рейтинг  23,04 17 34,36

На основании результатов оценки и сопоставления заявок при-
нято решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следу-
ющих порядковых номеров:

К/К/09.12.09-01 Сбербанк ОАО 2

К/К/09.12.09-02 ОАО «Собинбанк» 3

К/К/09.12.09-03 АКБ «ЕВРОФИНАНС 
 МОСНАРБАНК» 1

По итогам результатов оценки и сопоставления 
заявок комиссией принимается решение 
о заключении договора на предоставление 
кредита ОАО «Ставрополькрайгаз» с АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в лице филиала 
в Ставрополе, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 341.

№

п/п
Критерий оценки

Рейтинги

Сбербанк 

ОАО

ОАО «Соб-

инбанк»

АКБ 
«ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК»

Р е г и с т р а ц и о н -
ный номер заявки

Участник конкурса Присвоенный поряд-
ковый номер по мере 
уменьшения степени 
выгодности предло-
женных условий ис-
полнения контракта
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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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Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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Напиши Деду Морозу 

В КОНКУРСЕ 
ТАЛАНТОВ 
ПОБЕДИЛА 
75-ЛЕТНЯЯ 
ТАНЦОВЩИЦА 
 Пожилой возраст — 
еще не помеха шагать 
по жизни приплясывая. 
75-летняя бабуля стала 

НОВАЯ МОДА - 
ЕЖИК В СУМОЧКЕ
Африканские карликовые 
ежики стали новым 
обязательным 
аксессуаром богатых 
женщин. Новомодные 
питомцы с колючками все 
чаще заменяют в дамских 
сумочках прежних 
любимцев - комнатных 
собачек.

победительницей 
испанской версии шоу 
«Танцы со звездами», 
очаровав судей своей 
неподражаемой сальсой, 
пишут британские СМИ. 

Пэдди Джонс, уроженка бри-
танского города Стоурбридже, 
ныне проживающая в Испании, 
поразила жюри и зрителей сво-
ими акробатическими элемен-
тами: прыжками в воздухе, бы-
стрыми покачиваниями бедер, 
скольжением и кружением. При 
этом учиться танцевать сальсу 
бабушка семерых внуков нача-
ла лишь 5 лет назад. 

На конкурс талантов на ис-
панском телевидении Tu Si Que 
Vales старушка, облаченная в 
короткое голубое платье, взя-
ла с собой партнера — мужчи-
ну младше ее на 40 лет. «Я счи-
таю, это большая удача в том, 
что я могу делать то, что делаю, 
и намерена продолжать этим за-

ниматься настолько долго, на-
сколько получится», - бойко за-
явила победительница. 

Начиная с двух лет П. Джонс 
училась в балетном классе и 
умела отбивать чечетку. По-
сле смерти супруга она пере-
бралась в Валенсию, где нача-
ла заниматься сальсой. В каче-
стве приза за победу в конкурсе 
П. Джонс получила 14 735 дол-
ларов.

 

Очаровательные животные 
уже нашли путь к сердцам мно-
гих обеспеченных леди, особен-
но жен успешных футболистов и 
светских львиц. Размер ежиков 
не превышает 13 см в длину, а 
ухаживать за ними намного про-
ще, нежели за собаками. 

На популярность мини-ежей 
повлияло и то, что у покупа-
тельниц появился огромный вы-
бор - от ежиков-альбиносов и 

персиково-розовых экземпля-
ров до шоколадного и темно-
серого окраса. 

Любовь светских дам к обла-
дателям колючек вызывает все 
большую критику со стороны за-
щитников прав животных, недо-
вольных тем, что ежи, продаю-
щиеся почти за 400 долларов, 
позиционируются как модные 
аксессуары. 

«Карликовые ежики, без со-
мнения, очень милы, но 
животные - это не аксес-
суары, и позиционировать 
их таким образом безот-
ветственно, - сказала Линн 
Пламтри из Британского 
королевского общества по 
предотвращению жестоко-
го обращения с животны-
ми. - Это экзотические су-
щества, потребности кото-
рых очень трудно удовлет-
ворить в обычных домаш-
них условиях, поэтому за-
водить их не нужно». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1.  Кулачный бой в специальных перчатках. 
5.  Парфюмерное изделие. 8.  Русская мера длины. 9.  Физическое 
явление, вызываемое колебательными движениями частиц воздуха. 
11.  Цифровая отметка успехов. 12.  Солдат в русской артиллерии. 
15.  Вымогательство путем угрозы разглашения компрометирующих 
сведений. 16.  Одна из составных частей птичьего яйца. 17.  Шаблон 
для выделки кривых линий. 19.  Огороженное место для содержания 
одного животного. 21.  Приспособление для выгула собак. 24.  Ко-
личество скошенной травы. 25.  Углубление, по которому течет во-
дный поток. 26.  Лабораторный сосуд. 27.  Музыкальный смычковый 
инструмент несколько больше скрипки. 28.  Технический углерод.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1.  Легкое воздушное пирожное из яичных бел-
ков. 2.  Учреждение, занимающаяся финансовой или коммерческой 
деятельностью. 3.  Взимание непомерно высокой цены. 4.  Харак-
теристика автомобильного двигателя. 6.  Состояние крайнего воз-
буждения и помрачения чувств. 7.  Месяц года. 10.  Струнный музы-
кальный инструмент. 11.  Собиратель книг. 13.  Военный корабль. 14.  
Передняя часть шеи. 18.  Непрерывно возобновляющийся процесс 
движения капитала. 19.  Ход событий, направление их развития в 
жизни человека. 20.  Каждая из девяти богинь, покровительниц на-
ук и искусств. 21.  Время суток. 22.  Наружный покров тела челове-
ка, животного. 23.  Сражение. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дзюдо. 8. Кабан. 9. Метро. 10. Веник. 
11. Тесак. 13. Стужа. 14. Рождество. 19. Огурец. 20. Кнопка. 
21. Правда. 22. Пророк. 26. Инфузория. 29. Холст. 30. Крыса. 
31. Страз. 32. Фужер. 33. Сыщик. 34. Экран. 

По вертикали: 1. Балет. 2. Загар. 4. Звезда. 5. Джинсы. 6. 
Место. 7. Драже. 12. Комендант. 13. Свинарник. 15. Толпа. 16. 
Жупан. 17. Упырь. 18. Шашка. 23. Пустяк. 24. Лопата. 25. Фо-
кус. 26. Истец. 27. Ярлык. 28. Эскиз. 

Я не трудоголик 
- я баксофил…

Внимание! Новая sms-
игра «Антилохотрон»! Тебе 
надоел этот постоянный раз-
вод? Отправь sms «Я не лох!» 
на короткий номер ****. Чем 
больше sms ты отправишь, 
тем круче ты - не лох. Услу-
га платная.

- Я считаю, что зайцы - 
самые глупые животные.

- Да, мой зайчик.

Если вы заблудились в ле-
су, а компаса нет - дождитесь 
осени, птицы полетят на юг.

- Скажите, у вас слу-
чайно нет духов с запахом 
компьютера?

- ?
- Хочу хоть как-то при-

влечь внимание мужа.

- Мальчик, почему ты так 
поздно гуляешь, иди домой!

- А зачем? Я ведь не женат.

- Вот тут поспорил сам с 
собой, что курить брошу...

- Ну и что?
- Что, что... пиво про-

спорил...

Муж возвращается с ра-
боты. Жена на него с крика-
ми:

- Почему у тебя на голове 
губная помада?!

- Это не губная пома-
да, это кровь, меня сейчас в 
подъезде трубой по голове 
ударили и ограбили!

- Ну смотри, твое сча-
стье...

Ждете важного звон-
ка и никак не можете до-
ждаться? Положите сото-
вый в самый дальний кар-
ман, идите в ванную и на-
мыльте руки...

- Просто невероятно, что 
один человек может сделать 
столько ошибок! - говорит 
Вовочке учительница.

- Почему один?! Вдвоем с 
папой...

- Надо себе будильник 
завести...

- Ага, придешь домой, а 
он тебе радуется.

Баскетбол. 
ЕВРОЛИГА

Группа С
Маккаби 5 2 12
ЦСКА 5 2 12
Баскония 5 2 12
Виртус Р 3 4 10
Маруси 2 5 9
Олимпия 1 6 8
Группа Д
Панатинаикос 6 1 13
Реал 5 2 12
Химки 4 3 11
Проком 3 4 10
Милан 2 5 9
Ольденбург 1 6 8

БИАТЛОН 
2009-2010

Календарь Кубка мира 
3-й этап. 17-21.12.2009. 

Поклюка Словения
4-й этап. 6-10.01.2010. 

Оберхоф Германия
5-й этап. 13-17.01.2010. Ру-

польдинг Германия
6-й этап. 20-24.01.2010. 

Антерсельва Италия
7-й этап. 12-14.03.2010. 

Контиолахти Финляндия
8-й этап. 18-21.03.2010. 

Холменколлен Норвегия
9-й этап. 25-28.03.2010. 

Ханты-Мансийск Россия

«ЧИСТЫЕ НОГИ»
По итогам акции «Чистые 
ноги», проводимой 
изданием «Новая газета» 
при участии президента 
Национальной 
ассоциации букмекеров 
Олега Журавского, 
самой честной командой 
прошедшего чемпионата 
России по футболу был 
признан ПФК ЦСКА. 

Кубок «Мяч без пятен» будет 
вручен армейцам перед стар-
том следующего сезона. В чис-
ле антигероев акции – «Спар-
так» Нальчик и «Терек». Букме-
керы однозначно указывали 
на странный характер встреч 
Нальчика с «Химками», «Росто-
вом», «Томью», «Амкаром»; «Те-
рек» пошел иным путем - актив-
но задействовал администра-
тивный ресурс, чтобы влиять не 
только на соперника, но и на су-
дей, в том числе силовыми ме-
тодами.

26 ЯНВАРЯ - 
ДЕНЬ ВТОРОГО 

РОЖДЕНИЯ 
«ДИНАМО»

Стал известен график 
аттестации клубов 
первого и второго 
дивизионов чемпионата 
России по футболу. 

Первыми 15 и 18 декабря  
процедуру будут проходить 
представители первого дивизи-
она. 12, 15 и 19 января настанет 
черед команд второго дивизио-
на из зон «Запада» и «Центра», 
26, 29 января – «Юга» и «Цен-
тра», 2, 5, 9 февраля – «Урала-
Поволжья» и «Востока». Преду-
смотрены также резервные дни 
- 25 декабря (первый дивизион), 
22 января и 12 февраля (второй 

дивизион). Напомним, до 15 
февраля ПФЛ должна утвер-
дить состав участников сорев-
нований с учетом результатов 
лицензирования и аттестации 
клубов. Болельщики надеют-
ся, что у нового ставрополь-
ского «Динамо» не будет про-
блем при прохождении всех 
предусмотренных процедур.

С ФУТБОЛА - 
В…  ТЮРЬМУ

Во время предстоящего 
в 2010 году в ЮАР 
чемпионата мира 
по футболу 
на  участке между 
Йоханнесбургом 
и Кейптауном 
будет курсировать 
пассажирский поезд, 
в котором будет 
вагон с полностью 
укомплектованным 
полицейским участком 
и тюрьмой. 

Об этом в Капштадте заявил 
руководитель организационно-
го комитета ЧМ Дэнни Йордан. 
«В мире это будет беспреце-
дентный случай, когда в пас-
сажирском поезде будет поли-
цейский участок. И если гости 
чемпионата мира подвергнутся 
нападению во время поездки, 
то преступники будут сразу же 
помещены в тюрьму», - успоко-
ил потенциальных жертв глава 
оргкомитета. Согласно между-
народной статистике, в ЮАР в 
настоящее время самый высо-
кий уровень преступности в ми-
ре. И перед чемпионатом мира 
раздавались скептические вы-
сказывания о целесообразно-
сти и безопасности его прове-
дения в этой стране. 

АМЕЛИ 
МОРЕСМО 
РЕШИЛА 

«ЗАВЯЗАТЬ»
Экс-первая ракетка 
мира француженка 
Амели Моресмо на 
специально созванной 
пресс-конференции 

объявила о своем 
намерении завершить 
профессиональную 
карьеру теннисистки. 

«Я пришла сюда, чтобы объ-
явить о завершении своей ка-
рьеры. Я долго думала, перед 
тем как принять это нелегкое 
для меня решение», - заявила 
30-летняя Моресмо, не сдер-
жав слез. Амели начала свою 
профессиональную карьеру в 
1993 году. С тех пор она заво-
евала 25 чемпионских титулов, 
в числе которых две победы на 
турнирах «Большого Шлема» - 
в 2006 году она выиграла От-
крытый чемпионат Австралии 
и «Уимблдон». В сентябре 2004 
года Моресмо возглавила спи-
сок сильнейших теннисисток 
планеты по версии WTA.

 

ВСЛЕД 
ЗА НОЛАНДОМ - 

КЛИЧКО?
В немецком 
Людвигсбурге 
состоялось боксерское 
шоу, в рамках которого 
претендент на титул IBF 
в супертяжелом весе 
30-летний россиянин 
Александр Поветкин 
уверенно победил 

опытного 37-летнего 
американца Лео Нолана. 

С самого начала поедин-
ка Поветкин захватил иници-
ативу, проводя многоударные 
комбинации. В третьем раун-
де после одной из таких атак 
Нолану был отсчитан нокдаун. 
Американец смог продолжить 
бой, однако вскоре вновь ока-
зался на настиле ринга, и пое-
динок был остановлен. «Я до-
волен своим выступлением.  
Бой с Ноланом стал для меня 
хорошей проверкой. Теперь я 
продолжу свои тренировки под 
руководством Атласа и буду 
ждать встречи с Кличко», - за-
явил Поветкин.

ВАГНЕР 
ЛАВ МОЖЕТ 
ВЕРНУТЬСЯ 

В ЦСКА
Нападающий ЦСКА, 
отданный в аренду 
бразильскому 
«Палмейрас», может 
досрочно вернуться 
в армейский клуб.

Родной клуб Вагнера,  за ко-
торый в завершившемся чем-
пионате Бразилии-2009 фор-
вард провел 11 матчей и за-
бил 5 мячей, может отказаться 
от услуг армейца, чье аренд-
ное соглашение рассчитано 
до лета будущего года. Про-
валив концовку сезона, «Пал-
мейрас», долгое время шед-
ший в лидерах серии А, фини-
шировал лишь пятым и не по-
пал в число участников Кубка 
Либертадорес - южноамери-
канского аналога Лиги чемпи-
онов. По данным бразильской 
прессы, в межсезонье руко-
водство клуба планирует се-
рьезно перетряхнуть состав, 
и Вагнеру места в нем может 
не оказаться. Зарплата 25-лет-
него форварда - 400 тысяч ре-
алов (около 155 тысяч евро) в 
месяц - по меркам Бразилии 
слишком высока для коман-
ды, которая  сможет исполь-
зовать игрока, по сути, только 
в чемпионате штата Сан-Паулу 
и Кубке страны.

По материалам  информационных  агентств и  корр.  «СП».

Ушел из жизни один из ста-
рейших работников филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» - «Ставропольэнерго»  Ген-
надий Николаевич Удовенчик.

Геннадий Николаевич ро-
дился 28.09.1936 года в с. Бла-
годарном Ставропольского 
края.

С 1977 года  Геннадий Нико-
лаевич работал в Ставрополь-
ской энергосистеме. Он про-
шел славный трудовой путь от 
заместителя  директора пред-
приятия «Ставропольспецэ-
нергоремонт» до  заместите-
ля генерального директора 
«Ставропольэнерго» по капи-
тальному строительству.

Награждён орденом «Знак 
Почета» и медалями «За до-
блестный труд», «Ветеран тру-
да». Заслуженный работник  
Единой энергосистемы Рос-
сии. Награжден знаком «80 лет 
ГОЭЛРО», ветеран энергетики 
РАО «ЕЭС России».

В сложные 90-е годы Ген-
надий Николаевич обеспе-
чивал работу по капитально-
му строительству в энерго-
системе. Пользовался заслу-
женным авторитетом и уваже-
нием энергетиков Юга России.

Его отличали трудолюбие и 
ответственность за поручен-
ное дело, высокий професси-
онализм, доброжелательность 

Геннадий  Николаевич 
УДОВЕНЧИК  

и стремление помочь, внима-
тельное отношение и откры-
тость к людям.

Выражаем искренние со-
болезнования родным и близ-
ким покойного.

Светлый образ Геннадия 
Николаевича Удовенчика   на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Вечная ему память и веч-
ный покой.

Администрация 
 и профком филиала  ОАО 

«МРСК Северного Кавказа» -  
«Ставропольэнерго» .

Арбитражный суд Ставропольского края сообщает о без-
временной кончине  старейшего работника, более 40 лет про-
работавшей специалистом в Арбитражном суде, 

ГУЗЯЕВОЙ 
Надежды Николаевны

и выражает глубокие и искренние соболезнования дочери, 
ведущему специалисту О.Н. Запорожцевой, семье и близ-
ким покойной.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на проведение работ по капитальному 
ремонту производственного корпуса, здания котельной, благо-
устройства площадки на АГНКС-1 и благоустройства площадки 
на АГНКС-2 в г. Ставрополе, № КТ-ПДР-2009-58.

Место проведения работ: г. Ставрополь.
Сроки проведения работ: январь-сентябрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок: 15 января 2010 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об усло-

виях проведения конкурса можно получить на электронной до-
ске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gaz-
prom.ruтендерытендеры дочерних обществизвещения 
о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь».

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «СТАВРОПОЛЬСКИЙ» 

оповещает своих акционеров о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров, которое состоит-
ся 14 января 2010 года в 15 часов по его местонахожде-

нию: 355035, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9в.

Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном об-
щем собрании, в 14 часов 14 января 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Финансовое состояние ОАО консервного завода «Ставро-

польский».
2. Ликвидация ОАО консервного завода «Ставропольский».
3. Назначение ликвидационной комиссии.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

во внеочередном общем собрании акционеров, 7.12.2009 года.
С материалами по проведению собрания можно ознакомить-

ся по адресу: 355035, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 
9в, консервный завод «Ставропольский».


