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Цена 5 рублей

Горячая зима 
со Сбербанком!

Специально для малого бизнеса 
с 1 февраля по 31 марта 2010 года 

в Северо-Кавказском банке действуют 
уникальные предложения:

кредиты до 10 млн. рублей1 – по сниженным процентным 
ставкам,расчетно-кассовое обслуживание – на особых условиях, и многое другое. 

Подробности по телефону 8-800-1000-989 (звонок 
по России бесплатный) или в отделениях Сбербанка России.

1 - за исключением овердрафтных кредитов, кредитов «Бизнес-авто», 
«Коммерческая недвижимость», «Госзаказ», кредитов, выданных под по-
ручительство Гарантийного фонда Ставропольского края, а также кре-
дитов, выданных в рамках  заключенного соглашения с Республикой 
Беларусь.

Генеральная лицензия Банка России № 1481. Сбербанк России ОАО. www.sberbank.ru. 

Реклама.

Г
УБЕРНАТОР поблагода-
рил представителей ре-
гиональных подразделе-
ний МЧС за работу, позво-
лившую провести зимние 

праздники без ЧП и добиться 
уменьшения количества пожа-
ров. Судите сами, с первого по 
десятое января на Ставропо-
лье произошло только 50 по-
жаров против 80 прошлогод-
них и наполовину уменьши-
лось количество пострадав-
ших. 

В прошлом году на сред-
ства федерального и краево-
го бюджетов был создан но-
вый Центр управления в кри-
зисных ситуациях, оснащен-
ный по последнему слову тех-
ники.  За счет краевой казны 
создана противопожарная и 
аварийно-спасательная служ-
ба, и в населенных пунктах по-
явились 33 новые пожарные ча-
сти, что позволило обеспечить 
надежную охрану от огня трех-
сот населенных пунктов Став-
рополья. Эффект от вложен-
ных в безопасность средств 
уже ощущается. В сравнении 
с 2008 годом число погибших 
и пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций сни-
зилось на 48 процентов. Ма-
териальный ущерб уменьшил-
ся на 66 процентов, а количе-
ство ЧС  сократилось на треть. 

Губернатор отметил, что 
развитие производственно-
экономического сектора предъ-
являет  повышенные требова-
ния к обеспечению безопасно-
сти. В крае насчитывается бо-
лее четырехсот предприятий 
с опасными химическими, по-
жароопасными и биологиче-
скими технологиями. Негатив-
но на безопасности населе-

Меньше «черной» статистики 
Вчера под председательством В. Гаевского 
состоялось совещание, на котором подводились 
итоги деятельности по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в 2009-м и ставились 
задачи на нынешний год. 

тыре аварийно-спасательных 
формирования — это Желез-
новодск, Лермонтов, Арзгир-
ский и Андроповский районы. 
Другой пробел в системе бе-
зопасности  - отсутствие в на-
селенных пунктах органов по-
вседневного управления еди-
ной госсистемы предупре-
ждения и ликвидации ЧС. Соз-
данными едиными дежурно-
диспетчерскими службами 
могут похвастать только Став-
рополь, Ессентуки, Кисло-
водск, Невинномысск и Мине-
раловодский район.  А полно-
стью всем требованиям соот-
ветствует лишь ЕДДС краево-
го центра. 

Начальник главного управ-
ления МЧС РФ по СК генерал-
майор Игорь Одер в числе при-
оритетных направлений на-
звал развитие ЕДДС, обеспе-

чение безопасности на вод-
ных объектах и расширение 
противопожарной и аварийно-
спасательной службы края. 
Например, в нынешнем го-
ду планируется создать еще 
15 пожарных подразделений 
и обеспечить охрану от огня 
535 населенных пунктов, рас-
положенных в сельских рай-
онах. Завершилось совеща-
ние награждением благодар-
ственными письмами,  почет-
ными грамотами и кубками. 
Так,  лучшим подразделени-
ем по охране города признан 
коллектив пожарной части 
№ 30 Буденновска, а по обе-
спечению пожарной безопас-
ности в районе  победили ипа-
товские огнеборцы ПЧ-40.

Н.ГРИЩЕНКО.
Фото А.ЦВИГУНА. 

А
БСОЛЮТНОЕ большин-
ство пунктов плана ре-
ализации антикризис-
ных мер было выполне-
но, и годовые показатели 

развития края свидетельству-
ют об определенном  позити-
ве, о чем в минувшие выходные 
глава края проинформировал 
премьер-министра России 
В. Путина. Однако оценки вы-
ше «удовлетворительно» в це-
лом краевой штаб не заслу-
жил, отметил В. Гаевский: го-
ворить о кризисе в прошед-
шем времени на Ставропо-
лье пока рано, далеко не все 
кризисные тенденции в про-
шлом году удалось перело-
мить. Примеров тому немало. 
Так, с одной стороны, реально 
удалось сдержать рост безра-
ботицы, тем не менее сейчас 
в крае на одно вакантное ме-
сто в среднем приходится че-
тыре соискателя. Кроме того, 
по-прежнему не удается сни-
зить уровень бедности, кото-
рый сейчас в регионе превы-
шает общероссийские пока-
затели. 

Помимо «социалки», стра-
дают и другие сферы. В част-
ности, никак не удается до-
стичь желаемых результа-
тов по созданию комфортных 
условий для предпринима-
тельства. По замечанию В. Га-
евского, «кошмарить бизнес» 
продолжают контролеры, не-
смотря на подключение к про-
цессу проверок работников 
прокуратуры. Практически 
не удалось антикризисному 
штабу, прозвучало в докладе 
зампреда правительства края 
Г. Ефремова, скоординиро-
вать работу с банками по сни-
жению кредитных ставок. Зай-
мы все так же труднодоступны 
как многим крупным и малым 
компаниям, так и индивиду-
альным предпринимателям. 
«СП» уже писала, что в «руч-
ном режиме» антикризисному 
штабу в прошлом году удалось 
улучшить ситуацию на ряде 
ведущих краевых предприя-
тий промышленности, но тем 
не менее некоторые из них по-
ка так и не вышли на докри-
зисные показатели. Дефицит 
заказов и кредитных средств 
по-прежнему остро ощущает-
ся в строительстве. 

Вся эта проблематика 
определила приоритеты ра-
боты антикризисного штаба 
на нынешний год. Как пояснил 
В. Гаевский, первый из них ка-
сается стимулирования вос-
становительного роста эко-
номики. Второй связан с вы-
водом из стагнации тех отрас-
лей, выздоровление которых 
откровенно затягивается. И 
третий приоритет относится 

к социальной сфере.    
В продолжение разговора 

депутат ГДСК Б. Оболенец по-
интересовался, была ли в те-
чение года разработана целе-
вая программа по развитию 
переработки аграрной про-
дукции, что уже давно обсуж-
дают краевые власти. На во-
прос ответил губернатор: им 
принято решение о создании 
в структуре правительства от-
дельного комитета, который 
будет курировать предприя-
тия агроперерабатывающе-
го профиля. По предположе-
нию В. Гаевского, это  позво-
лит Ставрополью вернуться к 
реально работающей систе-
ме по принципу «поле – при-
лавок», то есть заполнить ма-
газины края местной продук-
цией. Соответствующие пору-
чения по решению организа-
ционных вопросов в краткие 
сроки уже даны. 

Далее перед членами анти-
кризисного штаба об услови-
ях деятельности ТСЖ и управ-
ляющих компаний отчитался 
председатель краевого коми-
тета по ЖКХ  А. Скорняков. Он 
еще раз констатировал, что 
управление многоквартир-
ными домами на Ставропо-
лье, как и в целом по стране, 
не достигло цивилизованно-
го уровня. Примечательно, что 
стену непонимания процессов 
реформирования жилищно-
коммунального комплекса 
в общероссийских масшта-
бах никак не получается раз-
рушить на муниципальном 
уровне. Порой как раз мест-
ные власти, отметил А. Скор-
няков, препятствуют появле-
нию частных управляющих 
компаний, выступают против 
ТСЖ и т.д., что  нередко меша-
ет тому или иному городу или 
поселку войти в программы 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.  

Хотя, безусловно, в совре-
менных условиях не менее 
остро стоит вопрос профес-
сиональной подготовленно-
сти к управлению домами 
как работников управляю-
щих компаний и председа-
телей ТСЖ, так и самих соб-
ственников жилья. И в связи 
с этим комитет по ЖКХ орга-
низует трехмесячные образо-
вательные курсы, где азы ком-
мунальной грамоты будут по-
стигать будущие, скажем так, 
управдомы. Сейчас разосла-
ны соответствующие письма 
в муниципалитеты, чтобы они 
направили в комитет списки 
желающих обучиться. Кстати, 
в их числе могут быть и  без-
работные. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Н
А презентации програм-
мы в Ставрополе участ-
ники получили руковод-
ство к действию - «Типо-
вое положение о прове-

дении выборов президента 
школы», под которым поста-
вили свои подписи предсе-
датель крайизбиркома Борис 
Дьяконов, председатель ко-
митета по делам молодежи 
СК Ольга Казакова, началь-
ник отдела образования Кис-
ловодска Оксана Романенко 
и секретарь Союза молодежи 
Ставрополья Елена Красно-
яруженская, - так что все «по-
взрослому».

И вот выборы на финиш-
ной прямой. Мы связались с 
О. Романенко, которая рас-
сказала, что во всех 13 шко-
лах Кисловодска избира-
тельная кампания в разгаре. 
В каждом учебном заведении 
на пост президента выдви-

нуты от двух до восьми кан-
дидатов. И хотя по услови-
ям проведения выборов это 
могут быть только учащие-
ся девятых-одиннадцатых 
классов, азарт президент-
ской гонки захватил и ребят 
помладше. Это сейчас - глав-
ная тема разговоров детей в 
школе и дома. Кандидаты в 
президенты и их штабы вовсю 
овладевают приемами пиар-
кампании. Кто-то выпустил 
календарики с изображением 
своего претендента, кто-то - 
листовки. Работает школь-
ное радио, выпускаются га-
зеты. Самые активные проби-
лись в городские СМИ. А то ли 
еще будет - впереди канди-
датские дебаты, которые со-
стоятся в каждой школе.

Примерно то же самое про-
исходит сейчас в общеобра-
зовательных учреждениях 
Михайловска и Шпаковского 

района. С той разницей, что 
здесь выборы проходят уже 
третий год и первые «закон-
но избранные» президенты 
школ успели стать студента-
ми. Территории обменивают-
ся опытом: вчера первый се-
кретарь Михайловской город-
ской организации Союза мо-
лодежи Ставрополья побывал 
в Кисловодске, привез мето-
дические рекомендации, об-
разец избирательных бюлле-
теней, уже опробованный в 
Шпаковском районе. 

Детская «игра в выборы» 
иногда выглядит забавно. По 
слухам, у красавцев и краса-
виц - весомые шансы стать 
президентами своих школ. Но 
взрослые ведь тоже к имиджу 
неравнодушны. Так что и мы в 
зеркало детских выборов мо-
жем поглядеться...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Как уже сообщала «СП», прошло первое 
в этом году заседание оперативного 
антикризисного штаба при губернаторе. 
В первую очередь обсуждались итоги его 
работы в прошлом году. 

ПО ПРИНЦИПУ 

«ПОЛЕ - ПРИЛАВОК»

ния сказывается износ произ-
водственных фондов, инфра-
структуры населенных пунктов 

края. Кроме того, в прошед-
шем году в муниципалитетах 
было аттестовано только че-

Всё по-взрослому
Около двух месяцев 
назад на Ставрополье 
был дан старт 
эксперименту 
в рамках программы 
«Ученическое 
самоуправление», 
цель которого - 
знакомство школьников 
с процессом 
формирования 
публичной власти 
в стране. Итоги 
эксперимента 
будут подведены в 
общеобразовательных 
учебных заведениях 
двух территорий 
- Кисловодска и 
Шпаковского района 
-  10 февраля, когда 
там состоятся выборы 
президентов средних 
школ. 

В 
ЦЕЛОМ, отметил он, год 
для УФАС по СК выдал-
ся напряженным. Значи-
тельно выросло количе-
ство обращений по пово-

ду нарушения законодатель-
ства о защите конкуренции. 
Чаще всего, как показали про-
верки, их допускали естествен-
ные монополисты  - предприя-
тия электро-и теплоэнергетики 
и газоснабжения. Они, как пра-
вило, попадались на том, что 
навязывали другим участни-
кам рынка выгодные лишь для 
себя условия и создавали пре-
поны по присоединению к объ-
ектам инфраструктуры. Так, 
шесть организаций были при-
влечены к  ответственности за 
то, что установили монопольно 
высокие цены на техобслужива-
ние внутридомового газового 
оборудования. При этом цены 
на эту услугу колебались в раз-
ных организациях от 80 до поч-
ти 190 рублей. Антимонополь-
щики посчитали, что эти циф-
ры значительно завышены, и 
предписали устранить наруше-
ние. Газовики в настоящее вре-
мя пытаются обжаловать эти 
предписания в суде. А, к при-
меру, ОАО «Ессентукские элек-
трические сети» попали в поле 
зрения УФАС потому, что в те-
чение 10 месяцев отказывались 
заключать договор энергоснаб-
жения с гражданкой, ссылаясь 
на необходимость выполнения 
работ по техническому присое-
динению к электросетям ее уже 
электрифицированного дома. 

Это упорство обошлось ессен-
тукским энергетикам в 2,5 млн. 
рублей.   

Факты ограничения конку-
ренции были также зафиксиро-
ваны на рынке связи и топлива, 
в сельском хозяйстве, торговле, 
страховой и банковской сфере. 
А вот жилищно-коммунальное 
хозяйство и транспортная сфе-
ра, напротив, «исправились». 26 
дел было возбуждено по фактам 
нарушения антимонопольного 
законодательства в отношении 
чиновников местного и краево-
го уровня. Пожалуй, наиболь-
ший резонс приобрела история 
с расценками на вывоз ТБО в Пя-
тигорске. Там горадминистра-
ция приняла постановление, 
по которому для разных кате-
горий горожан были установле-
ны разные нормативы. Скажем, 
для  обитателей частного секто-
ра была назначена фиксирован-
ная плата — 61,1 рубля с чело-
века в месяц. Для жителей мно-
гоквартирных домов единицей 
измерения мусора была приня-
та почему-то площадь их квар-
тир. А для организаций тариф 
по вывозу ТБО исчислялся ку-
бометрами. После вмешатель-
ства УФАС пятигорские власти 
все же решили унифицировать 
порядок расчета, не доводя де-
ло до суда. 

В области госзаказа, сооб-
щил С. Никитин, наблюдается 
такая тенденция: заявлений о 
нарушениях поступает много, 
но примерно половина из них 
на поверку оказываются нео-

боснованными. Он объяснил это 
тем, что некоторые недобросо-
вестные участники конкурсов и 
аукционов, не добившись свое-
го, мстят «конкурентам». Мень-
ше стало претензий в части пра-
вильности проведения госзаку-
пок к органам госвласти края. 
Зато вызывает беспокойство 
деятельность муниципалов, ко-
торые нарушают закон, как пра-
вило, из-за нехватки средств на 
обучение персонала основам 
проведения конкурсных про-
цедур.

На рынке  рекламы не с луч-
шей стороны «засветились» не-
которые финансовые организа-
ции, которые, призывая потре-
бителей воспользоваться сво-
ими услугами, на какие только 
уловки не идут. Многие из них 
попались на том, что пытались 
«спрятать» важную информа-

цию, делая ее практически не-
заметной для обывателя за счет 
мелкого шрифта. Ставрополь-
ским УФАС наработана солид-
ная  практика по привлечению 
таких рекламодателей к ответ-
ственности. 

И традиционно вызывает на-
рекания реклама БАДов. При-
чем наказать недобросовест-
ного рекламодателя,  как пра-
вило, не удается. В подавляю-
щем большинстве случаев го-
ловные офисы компаний, тор-
гующих биологическими  до-
бавками, шифруются не хуже 
разведчиков, и по указывае-
мому в рекламе адресу найти 
их не представляется возмож-
ным. Между тем армия обману-
тых такими дельцами ежегодно 
растет. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

МЕЛКИМ ШРИФТОМ О ГЛАВНОМ
Вчера руководитель краевого управления ФАС 
Сергей Никитин на встрече с журналистами 
подвел итоги работы ставропольских 
антимонопольщиков в ушедшем году.

ЗАКАЛИЛИСЬ... 
ДО ОБМОРОЖЕНИЯ
В городской 
больнице № 2 
Ставрополя 
и детской краевой 
клинической 
больнице находятся 
6 школьников 
с диагнозом 
«обморожение 
после 
закаливающих 
процедур».

Вот как прокомменти-
ровал ситуацию начальник 
управления образования 
Ставрополя В. Зубков:

- 26  января  на  базе 
СШ № 11 тренером детско-
юношеской спортивной 
школы № 3 В. Хоревым про-
водились занятия спорт-
секции клуба единоборств. 
Тренер решил провести за-
каливающие процедуры и 
вывел ребят во двор, где 
они, по его предложению, 
босиком бегали по снегу. К 
вечеру в больницу с обмо-
рожением поступили пяте-
ро детей, самому младше-
му из которых восемь лет, 
вчера - еще один ребенок. 
Госпитализированы и трое 
членов секции — студен-
ты, также бывшие на тре-
нировке...

Температура  в Ставро-
поле в момент «закалива-
ния» была 15 градусов ни-
же нуля... 

По данному факту проку-
ратура края проводит про-
верку.

Л. ПРАЙСМАН.

ПЕНСИОННЫЙ 
МАРАФОН
Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю 29 января проводит телефонный 
информационный марафон на тему 
«О сумме валоризации величины 
расчетного пенсионного капитала 
застрахованных лиц с 1 января 2010 года». 
Звоните с 9.00 до 16.45 по телефону 
в Ставрополе 24-60-23.

Заметим, валоризация пенсий вызывает у на-
селения   много вопросов. В нашем крае увеличе-
ние в результате валоризации составило в сред-
нем 930 рублей. Но это не означает, что у каждо-
го именно на такую сумму должна была увели-
читься пенсия. Этот расчет индивидуален. К тому 
же законом предусмотрено несколько вариантов 
оценки пенсионных прав граждан. В каждом кон-
кретном случае для гражданина выбирался наи-
более выгодный вариант. 

Кроме того, одновременно с валоризацией 
был осуществлен перевод 20 тысяч получате-
лей пенсий по инвалидности на трудовую пен-
сию по старости в связи с достижением пенси-
онного возраста (это тоже новая норма закона). 
А 22 тысячам пенсионеров по инвалидности тре-
тьей группы пересчитана пенсия исходя из про-
должительности трудового стажа до 2002 года .

В. ВИКТОРОВ.

МИЛИЦИОНЕР - 
ГРАЖДАНИН 
И ДЕМОКРАТ
Именно этой проблеме был посвящен  
первый научно-практический 
семинар-тренинг «Проблемы 
воспитания демократической 
гражданственности сотрудников 
органов внутренних дел». 

Семинар рассчитан на три дня, он прово-
дится в рамках проекта Центра социальных, 
общественно-политических и криминологиче-
ских исследований и Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД России при 
поддержке посольства США в Москве. 

Главная тема - как сделать из «милиционера-
пугала»  заинтересованного стража закона и за-
щитника прав людей. Как отметила заместитель 
начальника Ставропольского филиала Т. Пинке-
вич,  пока – по результатам  опросов – большин-
ство жителей в случае реальной угрозы безопас-
ности не будут обращаться ни в  местные органы 
власти,  ни в милицию. Участники семинара пони-
мают, что за три дня проблему не решить. Но не 
сомневаются, что  его практические результаты 
станут  определенным вкладом в реформу МВД.

В. ЛЕЗВИНА.

 ЗАКОН О 
СОВМЕЩЕНИИ
Вчера Совет Федерации одобрил на 
первом заседании весенней сессии 
президентские поправки в Федераль-
ный конституционный закон «О пра-
вительстве РФ», позволяющие вице-
премьерам РФ и федеральным мини-
страм занимать одновременно долж-
ности полномочных представителей 
президента страны в федеральных 
округах. Поправки необходимы для то-
го, чтобы бывший губернатор Красно-
ярского края Александр Хлопонин мог 
исполнять одновременно обязанности 
вице-премьера РФ и полпреда прези-
дента в новом Северо-Кавказском фе-
деральном округе. На эти должности 
президент РФ Дмитрий Медведев на-
значил Хлопонина 19 января.

Л. НИКОЛАЕВА.

 РАСТОРГУЕВ СТАЛ 
ДЕПУТАТОМ

Вчера стало известно, что решением 
Центризбиркома лидер  группы «Лю-
бэ», народный артист России Николай 
Расторгуев получит  мандат фракции 
«Единая Россия» в Госдуме РФ. Вакан-
сия образовалась в связи с досрочным 
прекращением депутатских полномо-
чий «единоросса» Сергея Сметанюка, 
который назначен заместителем пол-
номочного представителя президента 
РФ в Уральском федеральном округе. 
Как сообщает пресс-служба Ставро-
польского регионального отделения 
«ЕР», сам известный певец и музыкант 
так прокомментировал новость: «Я уча-
ствовал в избирательной кампании от 
Ставрополья в 2007 году и по итогам 
выборов остался в резерве».  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Вчера в Пятигорске состоялось расши-
ренное оперативное совещание ГУВД 
по СК, на котором были подведены ито-
ги оперативно-служебной деятельно-
сти УВД по КМВ и территориальных 
подразделений региона за 2009 год. 
В нем участвовали  начальник мили-
цейского главка края Николай Гонча-
ров и руководитель администрации 
КМВ Виктор Вышинский.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 ГОТОВИМСЯ 
К 23 ФЕВРАЛЯ

В Новопавловске состоялось торже-
ственное открытие месячника обо-
ронно–массовой работы, посвящен-
ного Дню защитника Отечества. На 
протяжении февраля в образователь-
ных учреждениях Кировского райо-
на будут проходить спортивные ме-
роприятия, книжные выставки, а так-
же встречи ветеранов Великой Отече-
ственной войны и школьников. Пред-
ставитель администрации Кировского 
района Е. Овчаренко вручила 20 волон-
терских книжек членам военно–патри-
отических клубов, которые оказывают 
адресную помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны.

В. НИКОЛАЕВ. 

 ДОРОГАЯ ТЕЛЕГРАММА
Театрализованный праздник в честь 
открытия Года учителя состоялся в 
Буденновске. Чествовали педагогов 
города и района - ветеранов, учите-
лей сегодняшних и будущих - студен-
тов местного педколледжа. С особым 
успехом прошло выступление «силь-
ной половины» педагогического кор-
пуса — хора из 16 учителей-мужчин. 
На сцену выходили и бывшие ученики, 
а самый знаменитый из них - Георгий 
Пряхин, в прошлом известный журна-
лист, а ныне писатель и руководитель 
одного из крупнейших столичных изда-
тельств - прислал поздравительную те-
леграмму из Франции, где находился в 
деловой поездке.

Л. БОРИСОВА.

 НОЧНЫЕ «ОБСТРЕЛЫ» 
Пассажиров автобуса, следовавше-
го из Ставрополя в Астрахань, неожи-
данно разбудил звон разбитого стекла. 
Случилось это около часа ночи в селе 
Дербетовка Апанасенковского района. 
Слегка изменив маршрут, водитель ав-
тобуса отправился в ОВД написать за-
явление.  Через несколько дней в том 
же селе был «обстрелян» бутылками 
из-под водки еще один проходящий 
автобус, в пассажиров вновь полете-
ли осколки. Однако водителям удалось 
задержать метателей бутылок на месте 
и сдать их в милицию. Нарушителями 
оказались учащиеся 10 и 11 классов, 
они признались в совершенных пра-
вонарушениях – первый «обстрел» то-
же оказался делом их рук. Причинен-
ный ущерб – а это примерно 20 тысяч 
рублей – теперь придется возмещать 
родителям несовершеннолетних ло-
ботрясов. 

 Н. МИХАЙЛЕНКО.

 КУЗНЕЦОВ- ПЕРВЫЙ!
Ставропольчанин Евгений Кузнецов 
выиграл золотую медаль в прыжках в 
воду с метрового трамплина на прохо-
дящем в Пензе кубке России. Кроме то-
го, в синхронных прыжках на предвари-
тельном этапе пара Е. Кузнецов – Илья 
Захаров (Саратов) вышла в финал.

В. РОМАНЕНКО.

 СТАРТУЕТ КУБОК 
«СТАВРОПОЛКИ»

В краевой федерации футбола прошла 
жеребьевка открывающегося 30 янва-
ря  35-го розыгрыша зимнего кубка 
«Ставропольской правды» по футбо-
лу. 13 участников турнира разбиты на 
две группы. В группу «А», которая будет 
играть на стадионе училища олимпий-
ского резерва, вошли ставропольские 
команды «УОР-Надежда», «Электроав-
томатика», СевКавГТУ, ДЮСШ «Кожа-
ный мяч», а также «Союз-СКА» Крас-
ногвардейское и «Райгаз-2009» Изо-
бильный. Группа «Б» свои матчи будет 
проводить на стадионе «Красный ме-
таллист». В нее вошли семь команд  - 
прошлогодний обладатель трофея – 
ИДНК  (Ставрополь), «Факел» (Цим-
лянское), СКГИ и «Трудовые резервы» 
(обе Ставрополь), «Газовик «(Рыздвя-
ный), ФК «Ипатово» и ДЮСШ № 4 (Став-
рополь).

В. МОСТОВОЙ.
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КАК СВЯТОЙ ФРАНЦИСК
Премьер-министр В. Путин посетил сто-

лицу Чувашии Чебоксары, сообщает «Время 
новостей». 

В Чувашском государственном университете 
имени И.Н. Ульянова В. Путин ответил на вопросы 
студентов, высказался по широкому спектру во-
просов, на тему поддержки малого и среднего биз-
неса, защиты прав дольщиков строительных ком-
паний, диверсификации экономики. Заодно  поу-
мерил студенческие восторги от общения с собой 
и поправил собеседника, назвавшего его «великим 
человеком». «Я еще жив, слава богу, и думаю, что 
пока рановато мне воспринимать себя как какую-
то заоблачную величину. Мы все должны на своем 
месте, как святой Франциск, ежедневно мотыжить 
участок, который нам Господом отведен, тогда мы 
добьемся успехов, а величие или невеличие - это 
потом. Будущие поколения определят, что я сделал 
на самом деле», - уверен глава кабмина.

С КЕМ СЛИВАТЬ 
«ДВОЕЧНИКОВ»?

Спикер Госдумы РФ Б. Грызлов вско-
лыхнул региональные элиты по всей стра-
не. Уже несколько дней обсуждается его 
идея объединения регионов-доноров с до-
тационными субъектами РФ. Одни экспер-
ты уже прикидывают, как может  выгля-
деть административная карта страны по-
сле реформы, другие же убеждены, что бо-
лее  абсурдную  идею  представить сложно.
Некоторые губернаторы принялись яростно 
поддерживать Грызлова, видимо, в надеж-
де на увеличение своих властных полномо-
чий, пишет «МК». 

Так, губернатор Санкт-Петербурга В. Матвиенко 
посчитала идею спикера ГДРФ здравой. А вот до-
рабатывающий последние деньки на своем посту 
президент Татарстана М. Шаймиев, наоборот, счи-
тает предложение Грызлова нереальным «по край-
ней мере, в ближайшие 30 лет». Стоит отметить, что 
идеи перекроить Федерацию периодически всплы-
вают в умах российских руководителей. Последний 
по времени проект выдвигал Д. Козак, ныне пребы-
вающий в ранге заместителя премьер-министра, а 
ранее возглавлявший Минрегионразвития. 

ФСБ ПОДОЗРЕВАЕТ
Комитет Госдумы РФ по законодатель-

ству начал работу над проектом закона «О 
парламентском контроле в РФ». Этот до-
кумент, внесенный представителями трех 
фракций Госдумы, кроме ЛДПР, продолжает 
прирастать сторонниками. Причем в основ-
ном из «Единой России».

Многих единороссов уже давно раздражает 
несоответствие их формального статуса и ре-
ального влияния. Активность думского боль-
шинства, как раз и заинтересованного в том, 
чтобы у депутатов были большие контрольные 
полномочия, растет, несмотря на отрицатель-
ное мнение некоторых серьезных силовых ве-
домств. К примеру, в распоряжении «Независи-
мой газеты» оказался текст заключения Наци-
онального антитеррористического комитета. В 
нем депутаты обвиняются не просто в том, что в 
законопроекте они делают попытку вмешаться 
в дела следственных и судебных органов. Дум-
цев «подозревают» в самых настоящих антикон-
ституционных действиях – например, в желании 
разрушить принцип разделения властей.

ЕЛЬЦИНСКИЙ 
ПРИЗЫВ 

Вслед за М. Шаймиевым свой пост мо-
жет оставить еще один политический дол-
гожитель – губернатор Ростовской области 
В. Чуб. Об этом сообщил источник «Незави-
симой газеты» в правительстве России.

На видеоконференции с Йошкар-Олой в кон-
це декабря прошлого года президент Д. Медве-
дев заявил, что руководители регионов долж-
ны «вовремя освобождать скамейки для рабо-
ты молодежи». Тогда глава государства отме-
тил, что большинство губернаторов будут рабо-
тать на своих постах не более трех сроков. Дон-
ской губернатор – один из немногих глав регио-
на ельцинского призыва,  бессменно занимает 
должность с 1991 года. За этот срок он не только 
избирался на свою должность, но и назначался 
президентом. Срок губернаторских полномочий 
В.Чуба истекает летом 2010 года.

Подготовила 
Л.КОВАЛЕВСКАЯ.

П
РОСТОЕ «путешествие» по 
нему позволяет быстро оце-
нить появившиеся возмож-
ности. Функционал порта-
ла очень прост: по сути, это 

точная калька федерального ре-
сурса. Так, рубрикатор по кате-
гориям, ведомствам и жизнен-
ным ситуациям (например, вы-
ход на пенсию, покупка кварти-
ры, поиск работы, открытие биз-
неса и др.) помогает довольно бы-
стро найти требуемую информа-
цию, точнее, ссылки на сайты про-
фильных организаций. Для боль-
шинства краевых услуг (таковых 
на портале сейчас 73 для граж-
дан, 47 для бизнеса) указывают-
ся получатель, список необходи-
мых документов, стоимость и по-
рядок оплаты, сроки и результат. 
Здесь же можно найти контакты 

соответствующих ведомств.
Впрочем, говорить о реаль-

ной ценности портала www.
gosuslugi.stavkray.ru все же по-
ка преждевременно. Убедиться 
в том, что  запущенный ресурс 
очень «сырой» и пока функцио-
нирует лишь как неполный спра-
вочник, не составляет большого 
труда. Информации на нем явно 
не хватает. Вот несколько ярких 
примеров. Так, практически ни-
каких результатов не дает на дан-
ном этапе наиболее понятный ру-
брикатор по жизненным ситуаци-
ям, где по отношению к краю вез-
де красуется запись «нет сведе-
ний», а даны лишь ссылки на ана-
логичный раздел федерального 
портала. К примеру, пустым ока-
зывается даже самый нужный, 
на первый взгляд, раздел «Бо-

лезнь», где, как следует из крат-
кого анонса, мы должны полу-
чить хотя бы первичную инфор-
мацию о медучреждениях, пра-
вах и льготах гражданина в обла-
сти медицинского обеспечения. 
А довольствуемся в итоге лишь 
возможностью ознакомиться с 
федеральными документами.  К 
примеру, очень скудные сведе-
ния получаю, открыв страницу 
«Тарифы». Здесь, как и по мно-
гим другим разделам, вообще 
нет краевых сведений. 

Еще один пессимистичный 
пример: куда бы вы ни кликнули 
в разделе «Социальное обеспе-
чение», желая узнать про посо-
бия на ребенка, его лечение или 
оформление многих других вы-
плат, вы просто попадете на сайт 
минтруда и соцзащиты СК. Точ-

нее, при выборе любой катего-
рии в этом разделе пользователь 
оказывается на странице со спи-
ском всевозможных регламентов. 
Вот, как говорится, и разбирайся 
теперь среди длинных названий: 
который из регламентов и в какой 
степени тебе нужен. 

Замечу, что даже если у кого-
то из посетителей портала в дан-
ном случае все же хватит терпе-
ния «раскопать» там необходи-
мую информацию, не возника-
ет ли попутная мысль «где-то мы 
уже видели такое»?..  И причем не 
только в объявлениях на стенах 
и информационных досках ко-
ридоров ведомств. Практически 
все они давно обзавелись сай-
тами, где как раз и разъясняет-
ся подробно, что в том или ином 
случае нужно собрать и отнести в 

соответствующую контору. Пото-
му как раз отмечу, что поэтому на 
портале реально функционирует 
лишь рубрикатор по ведомствам. 
Там, по крайней мере, в полном 
объеме представлены ссылки на 
сайты краевых органов власти и 
местного самоуправления. Хотя 
пока не собраны ссылки на сай-
ты территориальных подразде-
лений федеральных ведомств.  

Приходится констатировать, 
что виртуального кабинета го-
суслуг пока в ожидаемом виде не 
существует. Как сообщает мин-
экономразвития края, подобный 
информационно-справочный 
интернет-ресурс – это лишь одна 
из первоначальных стадий раз-
вития портала  www.gosuslugi.
stavkray.ru. И к 2015 году, как того 
требует Стратегия развития ин-

формационного общества в Рос-
сии, все государственные и му-
ниципальные услуги должны быть 
переведены в электронный вид. И 
тогда наконец по инстанциям бу-
дут бегать не граждане, а лишь 
циркулировать информация. Для 
этого на подобных порталах, кро-
ме перечня документов и шабло-
нов, в идеале появятся электрон-
ные формы документов: запол-
няешь нужную бумагу и щелчком 
«мыши» отправляешь ее по тре-
буемому адресу. Таким образом, 
главным замыслом нововведений 
является переход на совершенно 
иной уровень отношений между 
чиновником и гражданином... 

Но, к сожалению, зная о рос-
сийской практике назначать 
сроки, а потом в режиме форс-
мажора их отодвигать, нельзя 

быть уверенным, что и  через пять 
лет вдруг все станет иначе и мы 
действительно будем посещать 
виртуальные кабинеты.  Ведь уже 
на данном этапе возникает мно-
го побочных вопросов. В частно-
сти, когда будет наконец налажен 
эффективный документооборот 
между ведомствами, который 
уже сейчас — на начальных ста-
диях — то и дело дает сбои (на-
пример, в налоговых уведомле-
ниях многие оказываются вла-
дельцами никогда не покупав-
шихся ими дач, квартир и авто-
мобилей)? Более того, предсто-
ит наладить систему так назы-
ваемого электронного кошель-
ка: сейчас такие функциониру-
ют, однако это пока не касается 
госпошлин. И вообще, насколько 
возможен  при нынешней систе-

ме оперативный порядок, чтобы 
казначейство и государственные 
ведомства в он-лайн-режиме по-
лучали подтверждения, что пла-
теж в виртуальном пространстве 
произведен, и приступали непо-
средственно к оказанию услуги?  

По оценкам программистов, 
для всего этого еще потребует-
ся очень большая техническая 
работа. Как минимум, в ближай-
шее время придется значительно 
наращивать мощность подобных 
порталов. А вот для того, чтобы 
связь между пользователем и ве-
домством, оказывающим услуги, 
была действительно двусторон-
ней, нынешний ресурс, начиная 
с федерального, остро нуждает-
ся, мягко говоря,  в значительной 
модернизации.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.  

В
ЛАДИМИР Иванович Ты-
сячников до сих пор был 
директором этого учреж-
дения, а его жена Любовь 
Поликарповна  не только 

имеет ставку педагога дополни-
тельного образования, но и каж-
дое лето занимается организа-
цией полевого оздоровительно-
го лагеря «Романтик» в Архызе. В 
декабре городская Дума в целях 
оптимизации бюджетных расхо-
дов приняла решение присоеди-
нить центр к Дому детского твор-
чества - так, по сути дела, супру-
ги автоматически лишились сво-
его главного «портфеля». 

Посчитав, что их незаслужен-
но обидели, Тысячниковы по-
спешили обратиться  с письма-
ми в самые различные инстан-
ции, в том числе и в нашу газету. 
Они пишут: «Немаловажно, что 
кружки и секции посещают де-
ти из малообеспеченных семей, 
группы «риска», подростки, со-
стоящие на различных видах уче-
та. Многие воспитанники имеют 
спортивные разряды, награж-
дены дипломами за личные и ко-
мандные достижения и ни разу 
не возвращались без победы с 
краевых соревнований по ори-
ентированию и туризму.  В свя-
зи с реорганизацией центр как 
учреждение дополнительного 
образования будет просто лик-
видирован...». 

В разговоре В. Тысячников 
поделился, что в последнее вре-
мя его буквально замучили раз-
личными проверками. Причиной 
он считает отказ освободить по-

мещение, в котором городские 
власти еще недавно планирова-
ли разместить редакцию мест-
ной газеты.

Любовь Поликарповна заме-
тила, что тоже оказалась не в луч-
шем положении. Одной из «мер 
воздействия» лично на нее ста-
ло письмо из отделения по делам 
несовершеннолетних -  в жалобе, 
поступившей в  отдел образова-
ния, говорится, что «социальный 
педагог МОУ СОШ № 3 г. Буден-
новска гражданка Тысячникова 
(где она  также работает) на про-
тяжении длительного времени не 
оказывает никакого содействия 
сотрудникам ОДН...». 

Можно, конечно, по-разному 
оценивать все эти обстоятель-
ства, но фактически письмо Ты-
сячниковых в вышестоящие ин-
станции, где они высказывают 
тревогу по поводу предстоящих 
перемен, жалоба из ОДН и ре-
шение городской Думы о реор-
ганизации  учреждения по вре-
мени неожиданно совпали - все 
это произошло в декабре, а не-
многим раньше директору му-
ниципального образовательного 
учреждения был объявлен выго-
вор. Так, в общем, и  потянулась 
целая череда неприятностей.

У заведующего отделом об-
разования администрации го-
рода Буденновска  Андрея Мат-
жанова иное объяснение проис-
ходящих событий. Он сразу же 
заметил, что их нельзя считать 
чьим-то злым умыслом:

- Оптимизация расходов бюд-
жетной сферы происходит по 

всему краю: сокращения косну-
лись прежде всего учреждений 
дополнительного и дошколь-
ного образования. Это  не ре-
волюция, а разумные требова-
ния времени и следствие сло-
жившейся ситуации: так, в ны-
нешнем году только на образо-
вании приходится экономить 23 
миллиона.

Перед руководителями учреж-
дений заранее была поставлена 
задача - самостоятельно решать 
вопрос о сокращении расходов, 
но при условии  сохранения ка-
дров. Поначалу были проведе-
ны сокращения по незанятым 
вакансиям и  «прочего» персо-
нала. Следующим направлени-
ем этого довольно болезненно-
го процесса является оптимиза-
ция сети названных учреждений, 
ведь многие из них, как и центр 
детского и юношеского туризма,  
были когда-то отделены от Дома 
детского творчества. А теперь го-
родскому бюджету их содержа-
ние не «по карману», вот и при-
ходится принимать непопуляр-
ные решения о реорганизации, 
сокращая прежде всего управ-
ленческий аппарат.

По словам начальника отде-
ла образования А. Матжанова,  
Владимир Тысячников не толь-
ко проигнорировал рекоменда-
ции, но и поступил против сове-
сти, издав приказ об увольнении 
семи преподавателей дополни-
тельного образования:

- В коллективе  вопросы воз-
можной оптимизации кадров 
даже не обсуждались: выслу-

шав возмущенных сотрудников 
и совместно обсудив с ними си-
туацию в присутствии руководи-
теля, мы пришли к единому мне-
нию - реорганизовать центр пу-
тем присоединения к Дому дет-
ского творчества, тем более 
здесь есть лицензия для заня-
тий туризмом. Да и помещение 
остается в распоряжении кол-
лектива, так что, по сути дела, 
ничего не изменилось...

Собеседник также заметил, 
что  процесс реорганизации в 
скором времени затронет ряд 
других городских учреждений. 
И, видимо, еще не раз придется 
сглаживать острые грани опти-
мизации.

Этот болезненный процесс 
на самом деле проходил целе-
направленно:  сначала   главе  го-
рода были направлены расчеты 
и служебная записка отдела об-
разования, затем все стороны 
постепенно назревавшего кон-
фликта заслушала экспертная 
комиссия и вынесла вердикт - 
вариант реорганизации центра 
вполне приемлем. В свою оче-
редь, комиссия городской Ду-
мы по социальной политике так-
же обсудила  вопрос его реор-
ганизации, пригласив на заседа-
ние руководителя. Наконец, вы-
шло постановление городской 
администрации, а следом уже 
был подписан соответствую-
щий приказ отдела образования. 

Для большей убедительности 
в необходимости принятых мер 
А. Матжанов предложил мне об-
ратить внимание на справки, со-

ставленные по результатам про-
верок деятельности центра за 
последние два года, которые от-
ражают и слабую наполняемость 
кружков (они ведь в основном 
проводятся по школам), и ряд 
других замечаний, касающихся 
как деятельности центра, так и 
его педагогов. 

- Я отстаивал интересы де-
тей, родителей, коллектива, - 
резюмировал свои действия 
заведующий отделом образова-
ния, - чем и вызвал бурную реак-
цию супругов. А ведь они не ра-
боту потеряли, а только долж-
ность.

В
О всем этом «семейном» 
деле, как его с уверен-
ностью назвали многие, 
есть еще ряд неприятных 
моментов: руководителя 

учреждения (теперь уже бывше-
го) все эти обстоятельства чуть 
не довели до нервного срыва -  
он ушел на больничный, не под-
писав приказ  об увольнении с 
должности и не передав полно-
мочия, а отношения в коллекти-
ве, по признанию коллег, так  на-
калились, что многие теперь с 
прежним «начальством» стара-
тельно избегают встреч, тем бо-
лее знакомство коллектива с ди-
ректором Дома детского творче-
ства уже состоялось. 

На эту  встречу не пришли 
только Тысячниковы...

Т. ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Буденновск.

О 
СЕРЬЕЗНОСТИ этого экс-
перимента говорит хотя 
бы такой факт - даже гла-
ва ФГУП «Почта России» 
А. Киселев вместе с зама-

ми намерен примерить на себя 
почтальонские «сумки на рем-
не» и поработать на сортировке 
посылок и писем. Не минует эта 
же доля руководителей всех ре-
гиональных филиалов. Главная 
цель эксперимента объясня-
ется оторванностью работни-
ков управленческого персона-
ла от непосредсвенного произ-
водства. Это подчас негативно 
сказывается на качестве прини-
маемых решений. Вот и решили 
начальники пожить жизнью про-
стых почтальонов, походить по 
городам и селам (а каждому по-
чтальону за одну смену в сред-
нем приходится одолевать от 
трех до 10 километров), попро-
бовать отправлять телеграммы, 
паковать посылки... В общем, 
что называется, пойти в народ. 
И соответственно услышать от 
клиентов  критику в адрес по-
чтовых работников. 

А что? Если судить только 

по замыслу - вполне целесо-
образный эксперимент. Во вся-
ком случае в Японии, да и во 
многих других странах почто-
вым начальником можно стать, 
только пройдя все ступени ка-
рьерной лестницы от низового 
звена до самого верха. Что ка-
сается нас, журналистов, то-
же бы очень хотелось услышать 
непосредственно от руководи-
телей почтовой связи, почему, 
например, во многих городах и 
селах края ежедневные газеты 
доставляются подписчикам от-
нюдь не ежедневно, а пачками 
по одному-два раза в неделю. 

Результатом этого экспери-
мента должны, по идее, стать 
конкретные предложения топ-
менеджеров по поводу совер-
шенствования работы низовых 
почтовых отделений. Поэтому  
поживем - увидим, каким бу-
дет эффект от этого «хождения 
в народ». Однако вряд ли  всем 
практикантам из числа руково-
дителей почтовых подразделе-
ний удастся в полной мере ощу-
тить, каково  живется рядовым 
почтальонам. Дело в том, что за-

работная плата менеджеров во 
время экспримента останется 
прежней.

Как сообщили нашей редак-
ции в УФПС Ставропольского 
края, руководители местного 
филиала ФГУП «Почта России» 
отправятся поработать почта-
льонами и операторами в со-
седние регионы.  А   в  местные 
отделения почты, скорее всего, 
приедут начальники из Росто-
ва, Краснодара, Черкесска или 
Нальчика. Точные графики этой 
практики пока согласовываются. 
Работникам административно-
управленческого аппарата УФПС 
тоже предстоит поработать на 
рядовых должностях в почто-
вых отделениях края. Начальник 
УФПС по СК С. Муратов счита-
ет, что этот эксперимент помо-
жет почтовому начальству сбли-
зиться с клиентами, повысит 
имидж «Почты России» и каче-
ство обслуживания. Надеемся, 
что вскоре нам удастся расска-
зать обо всем этом более под-
робно. Ведь стажировка уже на-
чалась.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.          

- Радует то, что уже второй год 
подряд на Ставрополье наблю-
дается устойчивая тенденция 
снижения количества дорожно-
транспортных происшествий. 
Если оперировать абсолютны-
ми числами, картина складыва-
ется следующая: количество ДТП 
по сравнению с 2008 годом сни-
зилось на 14 происшествий (с 
2810 до 2796), в них потеряно на 
31 жизнь меньше (всего погиб-
ших 440), на пять человек мень-
ше раненых (3702). Уменьшился 
детский дорожно-транспортный 
травматизм: на 20 процентов со-
кратилось количество погибших 
в автоавариях, на  семь человек 
меньше раненых. Сокращена и 
тяжесть последствий ДТП с 11,3  
процента от общего количества 
автоаварий в 2008 году до 10,6 в 
минувшем. 

- Борис Федорович, несмо-
тря на то, что в целом по краю 
показатели аварийности и 
смертности на дорогах ниже 
прошлогодних, имеются ли 
у Госавтоинспекции резервы 
для дальнейшего улучшения 
ситуации? 

- Безопасность дорожного 
движения должна рассматривать-
ся как глобальная проблема, она  
не может быть решена действия-
ми лишь отдельных органов, а тре-
бует коллективных усилий со сто-
роны всего общества. Водители 
и пешеходы  должны осознавать, 
что от соблюдения ими Правил до-
рожного движения зависит, в ко-
нечном счете, и их жизнь. В то же 
время участники дорожного дви-
жения должны помнить, что каж-
дый факт противоправного по-
ведения будет незамедлитель-
но пресечен, а правонарушитель 
понесет наказание.    

- Какие виды дорожно-
транспортных происшествий 
чаще всего фиксировались в 
2009 году?

- Это столкновения транс-
портных средств, их зарегистри-
ровано 1208, второе место -  на-
езды на пешеходов  (783 ДТП),  на 
третьем месте опрокидывания  
(326 ДТП). Наиболее распростра-

Тех, кто быстро едет, 
понесут медленно
В эпоху всеобщей автомобилизации народная 
мудрость к двум апокрифическим российским бедам - 
дуракам и дорогам - добавила третью - дураков 
на дорогах. И эта-то «дополнительная» беда, 
называемая официально «человеческий фактор», 
по статистике - главная причина ситуации с дорожно-
транспортным травматизмом. О том, каким был 
минувший год, с точки зрения аварийности на дорогах, 
«СП» рассказал начальник УГИБДД  ГУВД 
по Ставропольскому краю Борис БУЛГАКОВ (на снимке). 

ненными причинами совершения 
дорожно-транспортных происше-
ствий явились такие нарушения, 
как несоблюдение очередности 
проезда, несоответствие скоро-
сти конкретным условиям, выезд 
на полосу встречного движения и 
неправильный выбор дистанции.

- Львиная доля ДТП случает-
ся из-за неудовлетворительно-
го состояния улично-дорожной 
сети. Что делается в этом на-
правлении? 

- Автомобильные катастрофы 
не являются «несчастными случа-
ями» - это зачастую последствия  
неудовлетворительного состоя-
ния автодорог, пренебрежения к 
исполнению своих обязанностей 
со стороны владельцев дорог. 
Конечно же, и от водителя зави-
сит многое, но, прежде чем тре-
бовать от него законопослушания, 
необходимо создать ему соответ-
ствующие условия. Дороги Став-
ропольского края с каждым го-
дом становятся все более загру-
женными, создавая целый спектр 
проблем для участников дорожно-
го движения и угрозу их безопас-
ности. При этом инвестиции в до-
рожную безопасность и отрасль 
в нашем крае остаются крайне 
низкими. Как следствие, каждо-
му четвертому ДТП на Ставропо-
лье сопутствуют неудовлетвори-
тельные дорожные условия. Ес-
ли говорить сухим языком ста-
тистики, в 2009-м случилось 653 
таких автоаварии. В целях профи-
лактики дорожно-транспортных 
происшествий, сопутствующей 
причиной которых могут явиться 
неудовлетворительные дорож-
ные условия, и устранения име-
ющихся недостатков в состоянии 
улично-дорожной сети и техни-
ческих средств организации до-
рожного движения, угрожающих 
безопасности дорожного движе-
ния, нами выданы 7744 предписа-
ния должностным и юридическим 
лицам дорожно-коммунальных и 
других организаций. Невыполне-
ние предписаний стало причиной 
привлечения к административной 
ответственности 635 должност-
ных и юридических лиц. Но, не-

смотря на принимаемые Госав-
тоинспекцией меры, пока не уда-
лось достичь полного взаимопо-
нимания с владельцами автодо-
рог и органами местного самоу-
правления. Руководители адми-
нистраций просто не слышат Гос-
автоинспекцию, постоянно ссы-
лаясь на отсутствие финансовых 
средств для обустройства и осве-
щения дорог, сооружения троту-
аров, пешеходных переходов и 
мест для парковки, что особенно 
актуально, например, для Ставро-
поля. Хотелось бы напомнить ав-
товладельцам, что при ДТП, вы-
званных неудовлетворительны-
ми дорожными условиями, они 
имеют право предъявить судеб-
ный иск по возмещению ущер-
ба к собственнику дороги. И если 
ставропольцы будут более актив-
но отстаивать в судах свои права, 
может, тогда и дороги станут го-
раздо безопаснее и комфортнее.  

- Все знают, как ревностно 
вы относитесь к безопасности 
пассажироперевозок. Какие 
результаты дала в прошлом го-
ду операция «Автобус»? 

- В ходе операции «Автобус» 
было выявлено свыше 30 тысяч 
нарушений ПДД, допущенных 
водителями пассажирского ав-
тотранспорта. По фактам выяв-
ленных недостатков выдано око-
ло полутора тысяч предписаний, 
835 должностных лиц автотран-
спортных предприятий привле-
чены к ответственности, запре-
щена эксплуатация 8373 неис-
правных транспортных средств. 
Проверки показали, что в спе-
циализированных предприятиях 
часто нет должного контроля за 
техническим состоянием  транс-

порта, который пе-
ред выходом на ли-
нию осматривается 
формально, а иногда 
и вовсе не осматри-
вается. Мероприятия 
по повышению уров-
ня профессиональ-
ного мастерства с во-
дительским составом 
не проводятся, поэ-
тому уровень транс-
портной дисциплины 
не выдерживает ника-
кой критики. 

 - Какие техниче-
ские новшества для 
обеспечения безо-
пасности дорожно-
го движения ждут 
нас в этом году?

- С июля 2009 года 
в Ставрополе эксплу-

атируется один комплекс автома-
тической видеофиксации «Арена». 
Он уже  зафиксировал более пяти 
тысяч нарушений правил дорож-
ного движения. С момента уста-
новки «Арены» на контролируе-
мом участке не допущено ни одно-
го дорожно-транспортного про-
исшествия, в результате которо-
го пострадали люди.  Сейчас на 
территории Шпаковского района 
завершен монтаж еще двух камер 
автоматической фиксации нару-
шений ПДД. Введены в эксплуата-
ции два мобильных комплекса ав-
томатической видеофиксации.  В 
феврале-марте этого года плани-
руется осуществить монтаж еще 
двух стационарных видеофикса-
торов в Шпаковском районе.

- Давайте поговорим о таком 
важном аспекте, как качество 
обучения в автошколах, ведь от 
уровня подготовленности кан-
дидатов в водители зависит, и 
в немалой степени, ситуация 
с аварийностью на дорогах.  
Некоторое время назад мно-
го говорилось о необходимо-
сти введения   автоматизиро-
ванных автодромов и иных ин-
теллектуальных  систем  обу-
чения водителей. Потом раз-
говоры затихли. Неужели те-
ма стала неактуальна?

- Напротив, очень актуальна. В 
прошлом году с участием  води-
телей со стажем до трех лет бы-
ло совершено 335 ДТП. Качество 
подготовки водителей слишком 
далеко от совершенства и только 
ухудшается: по нашим данным, в 
прошлом году квалификацион-
ные экзамены с первого раза сда-
ли лишь 37,5 процента претенден-
тов, в 2008 году - 40,6 процента. В 

нашем крае автошкол более полу-
тора сотен. И обилие это привело 
к битве за клиента, где все сред-
ства хороши. В погоне за при-
былью автошколы экономят на 
материально-технической базе, 
оборудовании, заработной плате 
инструкторов и так далее. Практи-
ческому вождению уделяется все-
го 40 часов, что крайне недоста-
точно для приобретения навыков 
в транспортном потоке.  И как ре-
зультат - уровень подготовки но-
воиспеченных водителей остав-
ляет желать лучшего. Что касает-
ся организации  автоматизиро-
ванных автодромов, то соответ-
ствующее  постановление вре-
менно приостановлено. А сама 
идея очень хорошая - такие авто-
дромы, на мой взгляд, очень вос-
требованы. Что касается интел-
лектуальных систем обучения во-
дителей, то если речь идет об ис-
пользовании новых информаци-
онных технологий, то сейчас в не-
которых организациях, осущест-
вляющих подготовку кандидатов 
в водители, уже применяется мо-
делирование процесса управле-
ния транспортным средством с 
использованием программного 
обеспечения.  

- Выпавший снег принес 
много радости детворе и оче-
редную головную боль со-
трудникам Госавтоинспекции: 
взрослые участники дорожно-
го движения то и дело попада-
ют в «погодные» ДТП, ребятня 
же устраивает «веселые гор-
ки» зачастую в опасной близо-
сти от трасс. Как справляетесь 
с этой напастью?

- Прежде всего хотелось бы 
обратиться к совершеннолетним 
жителям края. Если вы видите, что 
дети катаются на санках в неполо-
женном месте с риском для жиз-
ни, не оставайтесь равнодушны-
ми, пресекайте эти действия, что-
бы избежать трагических послед-
ствий! Обращайтесь в ЖКХ, чтобы 
уничтожить такие горки! К приме-
ру, с начала месяца по инициати-
ве ГИБДД было ликвидировано 33 
таких опасных участка.  

В заключение хочу обратиться 
ко всем участникам дорожного 
движения с напоминанием, что не 
культ лихачества и вседозволен-
ности, а высокая культура поведе-
ния, взаимное уважение водите-
лей и пешеходов, строгое и без-
укоризненное соблюдение пра-
вил дорожного движения должны 
стать нравственной нормой пове-
дения на дороге. 

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ИЗ НАЧАЛЬНИКОВ - 
В ПОЧТАЛЬОНЫ

Все топ-менеджеры «Почты России» пройдут недельную стажировку в 
обычных подразделениях этой службы, где будут трудиться в качестве 
почтальонов и операторов связи. Сообщение о необычном эксперименте 
поступило в нашу редакцию по официальным каналам от этого 
национального оператора почтовой связи РФ, где сегодня трудятся более 
400 тысяч человек,  доставляя ежегодно 1,5 миллиарда писем.

ДВА ДОМА 
ОПАЗДЫВАЮТ 

Как сообщает управление 
по связям с общественностью 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, в рамках реали-
зации региональных адресных 
программ капитального ремон-
та, финансируемых с участием 
средств фонда, в России отре-
монтировано 80766 многоквар-
тирных домов. Из них 37844 до-
ма отремонтировано по про-
граммам 2008 года и 42922 — по 
программам 2009 года. В насто-
ящее время завершаются рабо-
ты в 694 домах. 

По данным фонда, на начало 
этого месяца по прошлогодним 
программам не были заверше-
ны ремонтные работы в 598 до-
мах. Из них всего два «числятся» 
за Ставропольем. Между тем от 
качества выполнения региона-
ми намеченных на 2009 год за-
дач зависит финансирование 
ремонта в этом году. Отчеты о 
реализации программ субъек-
ты должны представить в Фонд 

содействия реформированию 
ЖКХ до первого февраля. Рас-
считывать на получение финан-
совой поддержки для проведе-
ния капремонта и расселения 
аварийного жилья в 2010 году 
регионы смогут только после 
утверждения правлением фон-
да их отчетов. 

НЕРЕШЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

В Ставрополе прошла отчет-
но-выборная конференция ре-
гионального отделения обще-
российской общественной ор-
ганизации малого и среднего 
предпринимательства «Опо-
ра России». Обсуждались ито-
ги деятельности объединения 
за четыре года. При том что в 
целях защиты интересов ма-
лого бизнеса за это время бы-
ла проведена большая работа, 
в этой сфере осталось много 
нерешенных проблем. Пред-
седателем регионального от-
деления «Опоры России» был 
избран В. Бондаренко – депу-

тат Думы Ставрополя. Сопред-
седателем стал С. Харитонов, 
ранее возглавлявший отделе-
ние «Опоры». 

НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ 
ДЕНЬГИ  

По последним данным Став-
ропольстата, в крае остается 
один крупный должник по за-
работной плате. Это ООО «Под-
лесненское» Труновского рай-
она. Не получили заработан-
ные деньги пока 119 человек. 
В общей сложности предпри-
ятие должно коллективу почти 
2,2 миллиона рублей — в сред-
нем 18,2 тысячи рублей в рас-
чете на одного работника. Об-
щая задолженность, таким об-
разом, превысила три месяч-
ных фонда заработной платы 
организации. 

При этом, как отмечает Став-
ропольстат, задолженность из 
бюджетов всех уровней в крае 
отсутствует. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Реорганизация центра детского и юношеского туризма и экскурсий в городе 

Буденновске неожиданно стала поводом для серьезного конфликта  

НЕВИРТУАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ 
Федеральный портал госуслуг, который в тестовом режиме был запущен 
в середине декабря прошлого года, по оценкам  Минкомсвязи, стал одним 
из самых популярных ресурсов в стране. Не отстало и Ставрополье, 
презентовав совсем недавно совершенно аналогичный сайт краевого масштаба  
www.gosuslugi.stavkray.ru, о чем уже информировала читателей «СП». 



«БОЛЬШОЙ СВИН 
СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ»

Вспомним, как все начина-
лось. В конце апреля 2009 года 
Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) сообщила, что 
в Мексике народ подловил не-
известный науке штамм вируса 
гриппа. Его тут же назвали «сви-
ным» (в честь основного пере-
носчика). И понеслось! ВОЗ объ-
являет вирус наследником зна-
менитой «испанки», которая в 
20-х годах прошлого века выко-
сила около 20 миллионов чело-
век. Причем «свиной» - не первый 
вирус, который связывают с этой 
эпидемией. До его прихода жут-
кими потомками «испанки» объ-
являли «птичий грипп» и «ати-
пичную пневмонию», которыми 
так же успешно пугали народ. И 
нынешний сценарий нашествия 
«всемирного зла» с точностью 
повторил два предыдущих.

«Вирус гриппа A/H1N1 может 
очень быстро распространить-
ся по всему миру. У людей от не-
го нет иммунитета», – грозно ве-
щали эксперты ВОЗ. Были де-
сятки телешоу и сотни статей на 
эту тему. На ТВ замелькали оза-
боченные люди в масках, в ново-
стях появились мрачные сообще-
ния о продвижении «свиногрип-
па» по планете... То есть налицо 
все признаки мощнейшей пиар-
кампании. Она проходит волна-
ми, и каждая последующая бьет 
по мозгам сильнее предыдущей, 
не давая опомниться. Вирус бы-
стро и грамотно «раскрутили» в 
информационном поле. И только 
с одной целью – заставить людей 
безоговорочно поверить, что над 
ними навис большой и страш-
ный «свин», который доберется 
до всех.

«КТО ВЫ, МИСТЕР 
ШТАММ?..»

Так, выходит, вирус не опа-
сен? А как же заболевшие, да 
и жертвы в конце концов? Неу-
жто это неправда, и от «свино-
го гриппа» не умирают? Умира-
ют, но не чаще, чем от обычно-
го. Точнее даже, гораздо реже. 
По данным на 3 января 2010 го-
да, во всем мире от вируса A/
H1N1 скончались 12799 чело-
век. Однако от обычного сезон-
ного гриппа каждый год умира-
ет около полмиллиона! 

Конечно, цинично судить об 
опасности вируса по людским 
смертям. Но по-другому не дока-
зать, что «свиной грипп» это про-
сто пугало от мировых бизнес-
воротил, которые на нашей па-
нике косят свои миллиарды.

По словам академика НИИ ви-
русных препаратов РАМН Юрия 
Гендона, A/H1N1 слабее про-
стого человеческого гриппа. А 
смертность в обоих случаях вы-
зывается осложнениями в виде 
хронических заболеваний – вос-
паления легких, сахарного диа-
бета и т. д. О том, что «свиной 
грипп» слабее обычного, что он 
лечится теми же препаратами и 
зачастую даже переносится го-
раздо легче, говорили многие 
вирусологи как в России, так и 
за рубежом. Но их слова тонули 

в потоке новостей о нашествии 
страшного вируса. 

Однако вот как выглядит это 
«нашествие» в цифрах. По офи-
циальным данным, доля A/H1N1 
в общем котле ОРВИ и обычного 
гриппа в России не превышает 
0,3%. Это даже не капля в море... 
А возьмем данные по Ставропо-
лью за последнюю неделю ноя-
бря, на которую пришелся пик 
эпидемии вирусных инфекций. 
В этот период к медикам по по-
воду заболевания ОРВИ и грип-
пом обратились свыше 32 тысяч 
жителей края, и только семьде-
сят из них подловили «свиной 
грипп». Делаем простенький 
подсчет и получаем 0,2% от об-
щего числа заболевших. При-
чем все подхватившие модный 
вирус были вылечены без про-
блем. Главное, по словам меди-
ков, не запускать болезнь и пом-
нить о профилактике. В общем, 
все как при обычном - скучном! 
- гриппе.

ПАНАЦЕЯ БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ

Вот и получается, что какой-
то полумертвый вирус с пода-
чи СМИ превратили в Годзиллу, 
сметающего все на своем пути. 
Но кто и для чего это сделал? Це-
ли этой аферы XXI века банальны 
до безобразия: деньги, власть 
и мировое господство. Кто за 
этим стоит? Дональд Рамсфелд 
– дважды министр обороны США 
и заодно хозяин компании «Ги-
леад». Компания держит патент 
на антивирусный препарат «Та-
мифлю». Именно это лекарство 
Всемирная организация здраво-
охранения объявила единствен-
ным спасением от «свиного 
гриппа». Остальные, в том чис-
ле российский «Арбидол», отме-
ли как непригодные. Производит 
«Тамифлю» швейцарская фирма 
«Ля Рош». Она отстегивает «Ги-
леаду» как хозяину патента око-
ло 25% от продаж, а господин 
Рамсфелд, думаю, обеспечива-
ет массовый спрос на этот пре-
парат, временами качествен-
но пугая весь мир кошмарными 
«эпидемиями».

«Тамифлю» уже представ-
ляли как «панацею от неизбеж-
ной смерти» во время «птичье-
го гриппа» и «атипичной пнев-
монии» (тоже американские де-
тища). Но не рассчитали с про-
изводством и выпустили его в 
несколько раз больше, чем про-
дали. Паника довольно быстро 
сошла на нет, и «чудо-капсулы» 
в огромных количествах завис-
ли на складах. Это было в на-
чале двухтысячных годов. Тог-
да официальный срок годности 
на препарат был всего два года. 
Когда они прошли, фармацевты 
увеличили этот срок до пяти лет. 
Он закончился в 2009 году. А ле-
карство к этому времени так и не 
продали. 

Вот тогда-то, дабы спасти 
«панацею» от утилизации, в Мек-
сике и появился «свиной грипп»! 
И «Тамифлю» снова на коне (то 
есть на свинье). Его хочет полми-
ра. «Ля Рош» клятвенно заверя-
ет, что в случае нехватки препа-
рата может выпустить 4 милли-
арда капсул, и начинает ведра-

ми продавать лекарство благо-
дарному человечеству. При этом 
срок годности по-тихому увели-
чивают с пяти до… семи лет.

После того как ВОЗ объявил 
пандемию вируса A/H1N1 и на-
зывал панацею от  него, прода-
жи «Тамифлю» взлетели до не-
бес. В России его раскупили в 
10 раз больше, чем обычно. И 
это при средней цене 2 тысячи 
рублей за упаковку! 

Патент на «Тамифлю» у «Гиле-
ада» заканчивается в 2016 году. 
Так что, не исключено, к тому 
времени нам подкинут еще не 
один «атипичный звероштамм», 
на котором можно скосить не 
один миллиард. 

А ВОЗ И НЫНЕ 
ХАМ?..

Между тем вокруг Всемир-
ной организации здравоохра-
нения возник большой скандал. 
В конце ноября ученые несколь-
ких стран обвинили ее в сговоре 
с фармацевтическими компани-
ями. По словам ученых, ряд экс-
пертов ВОЗ, которые «пробили» 
статус пандемии  для «свиного 
гриппа», сидят на тайном денеж-
ном довольствии у крупных фар-
мацевтов.

«У ВОЗ не было поводов для 
объявления пандемии, и теперь 
к этой организации очень мно-
го вопросов, – говорит директор 
Института проблем обществен-
ного здравоохранения Юрий 
Крестинский. – По факту забо-
леваемость свиным гриппом 
гораздо ниже, чем сезонным, 
смертность тоже ниже. А объяв-
ление пандемии привело лишь 
к истерике, под которую были 
выделены огромные средства». 
Все верно. Еще до скандально-
го заявления ученых главный 
санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко назвал ВОЗ, которая 
агрессивно двигала «Тамифлю», 
маркетинговым отделом фирмы 
«Ля Рош». Вот только «возовцы» 
даже не пытались разбить эти 
обвинения. Кинули в ответ пару 
вялых оправданий, и все. 

Кстати, на общей панике на-
варились не только импортные 
фармацевты. Их российские 
коллеги хоть и не стали автора-
ми жуткой пандемии (хватка по-
ка не та), но поддержали ее от 
всей души. Лекарства, в том чис-
ле «Арбидол», по всей стране тут 
же взлетели в цене. Испуганный 
народ, невзирая на  ценники, бы-
стро обчистил полки аптек. На 
Ставрополье за неделю раску-
пили трехмесячный запас ан-
тивирусных препаратов. Меди-
цинские маски также ушли влет 
и стали модным дефицитом. В 
общем, отечественный произ-
водитель классно поднялся на 
нашем страхе.

Да, «свиной» и «птичий» 
грипп, а также «атипичная пнев-
мония» – это отработанная тех-
нология организации паники для 
массовой продажи препаратов, 
получения денег под вакцины и 
устранения разных конкурентов. 
И эту технологию американцы 
применяют очень давно.

В 1976 году на военной базе 
Форт-Нокс (США) 14 новобран-
цев подхватили непонятный ви-

рус. Один из них потом умер. 
Американский Центр по кон-
тролю за заболеваемостью сра-
зу объявил пандемию и напугал 
народ тем, что болезнь выкосит 
полстраны. Новый вирус назва-
ли… «Свиной грипп». То есть этот 
бренд обкатали еще 33 года на-
зад! Тогда, как и сейчас, «эпиде-
мия» заглохла, так и не начав-
шись. Зато президент отписал 
на создание вакцины 135 мил-
лионов долларов.

«ОСВОИМ ДЕНЬГИ. 
НЕДОРОГО»

Больше всех от раскрутки 
«страшного вируса» «повезло» 
Украине. Проснувшись утром 30 
октября, украинцы узнали, что 
страна по уши в смертоносной 
эпидемии, которая валит их сот-
нями! Робкие возражения спе-
цов, что никакой эпидемии нет, 
а люди, как это бывает по осени, 
умирают от бронхита, пневмонии 
и других болезней, исчезли в со-
общениях о нападении «свиного 
гриппа». И только после того, как 
на борьбу с ним выбили 5,5 мил-
лиарда гривен (около 15 милли-
ардов рублей), крики в прессе о 
сотнях умерших и зараженных 
поутихли. Наверное, это был са-
мый быстрый случай воздей-
ствия денег на злобный вирус. 

В России наблюдалась похо-
жая картина. Наши власти под 
вакцины отписали 4 миллиарда 
казенных рублей. Панику сра-
зу загасили и принялись осваи-
вать деньги. А «осваивать» их у 
нас умеют красиво…

ГРИПП С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ

Итак, истерия прошла, но за 
ней готовится другая. Наши ме-
дики уже говорят о новом «чу-
дище», которое могут породить 
«свиной» и «птичий» грипп, если 
они надумают скреститься. Мол, 
тогда будет катастрофа. 

Но в этом плане российских 
«ясновидцев» опять переплю-
нула заграница. Из Амстердама 
пришла ужасная весть: на сме-
ну «свиному гриппу» идет «ко-
зий»! Пока он передается толь-
ко от коз к человеку (но это ведь 
только пока!). В Голландии его 
подцепили уже свыше 2 тысяч 
человек, и он, дескать, бывает 
смертельным. 

Ну а дальше, видимо, все пой-
дет по известному сценарию. 
Правда, на сей раз разносчи-
ком вируса могут объявить гол-
ландский сыр. Его изымут из ма-
газинов и отправят куда-нибудь 
в Сибирь для последующей пе-
реплавки в сырки «Дружба».

Но это уже не наши пробле-
мы. Для нас главное – не подда-
ваться на провокации ушлых во-
ротил.  Помните: если вас сна-
чала чем-то усиленно пугают, а 
потом предлагают панацею по 
сходной цене, значит, на вашем 
страхе просто хотят заработать. 
Берегите свой кошелек. И будь-
те здоровы!

РОМАН НОВИКОВ.
Член Союза журналистов 

России.
Георгиевск.
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-И
ГОРЬ Андреевич, по-
чему возникла необ-
ходимость создания 
такого центра? Раз-
ве мало в Ставропо-

ле больниц и поликлиник, ко-
торые могут принять мужчин 
и помочь им, если нужно?

- Дело в том, что российская 
система здравоохранения всег-
да была направлена на охрану 
материнства и детства. Жен-
ские консультации есть практи-
чески при каждой поликлинике, 
в крае работают несколько ги-
некологических отделений, пе-
ринатальный центр. Мужскому 
репродуктивному здоровью, 
а уж тем более сексуальному, 
внимания практически не уде-
лялось. Все заботы по «муж-
ской части» были отданы уро-
логии, а это направление меди-
цины слишком широкое и при-
звано решать очень много про-
блем. Урологические отделения 
всегда переполнены. Поэтому 
всерьез заниматься мужской 
половой сферой, если можно 
так сказать, не доходили руки.  
Безусловно, такая гендерная 
«политика» дала свои печаль-
ные результаты. Сегодня сред-
няя продолжительность жизни 
российского мужчины всего 59 
лет. По этому показателю наша 
страна находится на одном из 
последних мест в мире. Еще од-
на проблема, которая заставля-
ет врачей всего мира бить тре-
вогу, - бесплодные браки. 

 - Раньше считалось, что 
причина бездетности в се-
мье  - полностью на   жен-
щине. Теперь стало больше  
случаев бесплодия по вине 
мужчин?

 - На сегодня мужское бес-
плодие превышает женское. 
Такая ситуация во всем мире, 
в том числе и в России. Наш 

край  не исключение. До не-
давнего времени семейные 
пары обращались за помощью 
в Центр планирования семьи и 
репродукции. Но, сами пони-
маете, один кабинет андроло-
га на весь край не может при-
нять всех. Теперь с проблемой 
мужского бесплодия горожане 
могут обращаться к нам. 

- А в чем же причина такого 
нездоровья сильной полови-
ны человечества?

- Причин можно назвать мно-
жество, в том числе бытовых - 
это гиподинамия, чрезмерное 
употребление алкоголя, осо-
бенно пива, курение. Пробле-
му бесплодия можно решить 
на ранней стадии, но для это-
го мужчины должны обращать-
ся к специалистам. К сожале-
нию, представители сильного 
пола привыкли скрывать свои 
проблемы. А в итоге не проле-
ченные вовремя инфекционно-
воспалительные заболевания, 
невыявленные хирургические 
отклонения, эндокринные рас-
стройства приводят к беспло-
дию. Мужчины чаще всего пе-
реоценивают свои силы, за по-
мощью к врачу идут неохотно, 
предпочитая терпеть или при-
нимать какие-то лекарства, ко-
торые им советуют знакомые 
или рекламодатели. Послед-
ствия такого самолечения при-
ходится потом разбирать нам, 
докторам. Еще одна беда - рас-
пространенность онкологиче-
ских заболеваний мужской по-
ловой сферы. Рак предстатель-
ной железы занимает первое 
место в мире как причина муж-
ской смертности от онкопато-
логий, опередив даже рак лег-
кого. Поэтому подчеркну, что 
после сорока лет каждый муж-
чина ежегодно должен прохо-
дить обследования на предмет 

онкозаболеваний, а после 60 
лет - два раза в год. Обследо-
вания займут немного времени 
- нужно всего лишь сдать кровь 
и пройти УЗИ.

- Я заметила, что в цен-
тре на прием к специали-
стам идут папы вместе с сы-
новьями. 

- Да, и это большой плюс. 
Одна из главных задач центра 
- профилактика, которую нужно 
проводить буквально с первых 
лет жизни. Ведь в раннем воз-
расте выявляются нарушения, в 
дальнейшем ведущие к мужско-
му бесплодию и половым рас-
стройствам. Поэтому одно из 
приоритетных направлений ра-
боты центра - развитие детской 
андрологической службы. В 
2003 году по приказу Минздра-
ва выделилась такая специаль-
ность, как детский уроандролог. 
Вскоре в Ставропольской меди-
цинской академии на факульте-
те последипломного образова-
ния была создана кафедра дет-
ской урологии и андрологии. 
Наш центр уже сейчас являет-
ся учебной базой для подготов-
ки таких специалистов. 

- Чем они занимаются?
- В рамках муниципальной 

программы по охране мужского 
здоровья, с 2008 года наши дет-
ские уроандрологи выезжают в 
сады и школы краевого центра 
для проведения профосмотров. 
Эта практика нова для Ставро-
поля. К сожалению, полученные 
нами данные печальны - около 
тридцати двух процентов маль-
чиков от трех до шестнадцати 
лет имеют патологии половой 
сферы различного характера. 
Если эти проблемы не устра-
нить в детском или подрост-
ковом возрасте, то в полови-
не случаев существует серьез-
ный риск развития бесплодия. 

Наша цель - к возрасту призыв-
ника сделать мужчину здоровым, 
поэтому от трех до 16 лет маль-
чики должны практически каж-
дый год проходить осмотр ан-
дролога. Кроме того, совместно 
с краевым министерством здра-
воохранения мы внесли  предло-
жение в Госдуму о том, чтобы та-
кой осмотр проводился и в пери-
од первого года жизни малыша. 
Есть такие заболевания, кото-
рые в три года уже поздно ле-
чить. Особое внимание необхо-
димо уделять профилактике ин-
фекций, передающихся половым 
путем, в среде подростков. Поэ-
тому наши специалисты читают 
лекции для старшеклассников 
в школах, проводят  встречи с 
учителями.

- А как можно попасть на 
прием врача в центр?

- Для этого не нужно иметь 
никаких направлений - с поли-
сом обязательного медицин-
ского страхования любой жи-
тель Ставрополья может прий-
ти на прием к специалисту. Под-
черкну, что в центре нет и не бу-
дет очередей, потому что мы 
работаем по предварительной 
записи. Говорить о результатах 
пока рано, но отмечу, что по-
ток пациентов с каждым днем 
увеличивается. В хирургиче-
ском стационаре ежедневно 
мы проводим по две-три опе-
рации. Центр имеет все воз-
можности для выявления и ле-
чения мужских болезней. По-
ка что Центр охраны мужского 
здоровья, имеющий свою базу 
и стационар, где занимаются 
проблемами и детей, и взрос-
лых, единственный в России. 
Надеемся, что он станет прото-
типом мужских консультаций по 
всей стране.    

Беседовала 
ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

НА СТАВРОПОЛЬЕ

Информационный 
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министерства 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края                       № 1 (349)

I. Во исполнение распоря-
жения Правительства Став-
ропольского края от 15 июня 
2009 г. № 192-рп министер-
ством имущественных отно-
шений Ставропольского края 
принято распоряжение от 15 
января 2010 г. № 5 «Об услови-
ях приватизации арендуемых 
нежилых помещений общей 
площадью 312,5 кв. м, распо-
ложенных по адресу: г. Став-
рополь, пр-т К. Маркса, 76, на-
ходящихся в государственной 
собственности Ставрополь-
ского  края, с использовани-
ем преимущественного права 
на его приобретение». Преи-
мущественное право  предо-
ставлено арендатору - ООО 
«Звезда».

II. Во исполнение распоря-
жения Правительства Став-
ропольского края от 15 июля 
2009 № 233-рп министерством 
имущественным отношений 
Ставропольского края приня-
то распоряжение от 18 января 
2010 г. № 6 «Об условиях при-
ватизации арендуемых нежи-
лых помещений, расположен-
ных по адресу: г. Ставрополь, 
пр-т К. Маркса, 62, находя-
щихся в государственной соб-
ственности Ставропольского 
края, с использованием пре-
имущественного права на его 
приобретение». Преимуще-
ственное право предоставле-
но арендатору - ООО «Брегет».

III. Во исполнение распо-
ряжения Правительства Став-
ропольского края от 15 июня 
2009 г. № 192-рп министер-
ством имущественных отно-
шений Ставропольского края 
принято распоряжение от 21 
января 2010 г. № 28 «Об усло-
виях приватизации аренду-
емого нежилого помещения 
общей площадью 25,5 кв. м, 
расположенного по адресу: г. 
Ставрополь, пр-т К. Маркса, 
76, находящегося в государ-
ственной собственности Став-
ропольского края, с использо-
ванием преимущественного 
права на его приобретение». 
Преимущественное право 
предоставлено арендатору -  
Аванесян М. З., г. Ставрополь.

IV. Во исполнение распоря-
жения Правительства Ставро-
польского края от 21 октября 
2009 г. № 383-рп министер-
ством имущественных отно-
шений Ставропольского края 
принято распоряжение от 26 
января 2010 г. № 36 «Об усло-
виях приватизации аренду-
емых объектов недвижимо-
сти, расположенных по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Октябрь-
ская, 23, и земельного участ-
ка, занимаемого этими объ-
ектами, находящимися в го-
сударственной собственно-
сти Ставропольского края, с 
использованием преимуще-
ственного права на их приоб-
ретение». Преимущественное 
право предоставлено аренда-
тору - ООО «Медикор+», г. Пя-
тигорск.

V. Министерство имуще-
ственных отношений Ставро-
польского края сообщает, что 
на аукционе 18 декабря 2009 
г. проданы акции ОАО «Трунов-
ская типография», с. Донское, 
в количестве 2506 шт., что со-
ставляет 100% от уставного ка-
питала общества, цена прода-
жи - 750108 руб., покупатель - 
сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Кол-
хоз «Терновский», с. Труновское.

ПОГОСТИЛИ - 
И ХВАТИТ

Холодная морозная погода не испортила 
праздник учащимся школы № 1 с. Левокум-
ского: недавно здесь завершился капиталь-
ный ремонт и ребята вернулись в стены род-
ного учреждения. 

Вместе со взрослыми в дни зимних каникул они 
навели порядок в классах, выгребли остатки стро-
ительного мусора и только после этого облегченно 
вздохнули: «Наконец-то мы дома». Гостей, как и по-
ложено, встречали  хлебом-солью прямо у входа. 
Да и символическую красную ленту в этот день то-
же перерезали. Учащиеся школы подготовили для 
строителей спектакль, поблагодарив за старания. 

 Поэтапная ликвидация аварийности здания 
началась с 2004 года, а активизировались рабо-
ты лишь в прошлом году, когда пришли солидные 
средства из федерального бюджета. За несколько 
месяцев строители успели освоить  более 17 мил-
лионов рублей: укрепили стены здания, замени-
ли мягкую кровлю на шатровую, в большинстве 
учебных классов вставили пластиковые окна. Все 

это время педколлектив  и около семисот учащих-
ся  «гостили» в другой школе райцентра: занятия 
здесь проводились в две смены. 

Т. ВАРДАНЯН.
Фото О. Варданяна.

Три года назад в Невинно-
мысске была создана город-
ская Ассоциация пассажир-
ских перевозчиков. Она объ-
единила крупнейшие фирмы, 
осуществляющие перевозку 
горожан  маршрутками и ав-
тобусами малой вместимо-
сти.

Защита интересов  работни-
ков автопредприятий, контроль 
за  техническим состоянием «га-
зелей» и автобусов, соблюде-
нием графика движения – эти и 
многие другие вопросы решает 
ассоциация.  По многим направ-
лениям работает она во взаимо-
действии с отделом ГИБДД УВД 
по Невинномысску.

Силами ассоциации в горо-
де оборудованы две автобус-
ные остановки: у детской поли-
клиники и в районе Центрально-
го рынка.  Всего по улицам Не-
винномысска ездит более 200 
маршруток и мини-автобусов.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Будь здоров, мужчина!
«СП» уже рассказывала, что в Ставрополе в рамках городской муниципальной 

программы открыт Центр охраны мужского здоровья. С сентября прошлого года 
действует поликлиника центра, а с декабря пациентов принимает хирургический 

стационар. О работе центра мы беседуем с главным врачом Игорем ПАНЧЕНКО.

ТОЛЬКО «КОЗЬЕГО» ГРИППА 
НАМ НЕ ХВАТАЛО

Страсти по поводу тотального 
нашествия «свиного гриппа» (или 
вируса A/H1N1) сегодня потихоньку 
улеглись. Чиновники и иже с ними 
уже не  расписывают каждый 
случай заражения как последний 
день Помпеи. Пока нас не накрыло 
очередной волной информационного 
прессинга, попробуем разобраться: 
для чего и почем нам продали 
«свиной грипп»? Именно «продали», 
потому что по-другому этот 
вирусный бум назвать нельзя.

ВЕЗИ МЕНЯ, МАРШРУТКА

Премьер-министр России Владимир Путин 
подписал постановление, разрешающее 
производство целлюлозы, бумаги и картона 
в экологической зоне Байкальской 
природной территории. Это означает, 
что фактически на Байкале вновь можно 
будет вести промышленную деятельность 
с использованием бессточных систем 
водопользования на производственные 
нужды, то есть речь идет о сбрасывании 
в озеро отходов. 

Р
УКОВОДИТЕЛЬ Байкальской программы 
«Гринпис» Роман Важенков назвал это реше-
ние «самым грустным моментом нового по-
становления» о производстве на Байкале. 
«Пункт о запрете производства удален пол-

ностью и без каких-либо условий - сбрасывание 
становится возможным в любом количестве и лю-
бого содержания, сколько нужно и когда нужно», - 
пояснил он. 

Но это, увы, не единственное нововведение. 
Изменено и положение, по которому ранее полно-
стью запрещалось складирование, захоронение 
и обезвреживание вновь образующихся опасных 
промышленных отходов. Теперь обращение с от-
ходами пятого класса опасности (из пяти возмож-
ных) запрещено лишь «за пределами специально 
оборудованных мест размещения отходов». Это, по 
словам Важенкова, может привести к тому, что в 
качестве «складов» для отходов химической про-
мышленности будут использовать берега Байкала. 

Ученый секретарь Научного совета по Байкалу 
Сибирского отделения РАН Ирина Максимова на-
звала постановление премьера огромным ударом 
по имиджу России, полностью перечеркивающим 
перспективы туристического бизнеса на Байкале. 
А ведь именно на него, как на реальный способ вы-
вести регион из экономического кризиса, в свое 

время уповали местные власти, напомнила Мак-
симова. Теперь же власти заводят экономику в ту-
пик. «Оборудование на комбинате старое, зачастую 
изношенное на 80 процентов. Мы делали бизнес-
план, согласно которому  производство все равно 
будет убыточным», - заявила эксперт. 

Напомним, что осенью 2008 года Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) по тре-
бованию Росприроднадзора перешел на систему 
замкнутого водооборота, борьба за которую меж-
ду экологами и владельцами комбината продолжа-
лась десятилетиями. Такая система означала конец 
сброса загрязняющих веществ в озеро. Также ком-
бинату запретили использовать хлор для отбелива-
ния целлюлозы. Однако цены на небеленую целлю-
лозу резко упали, и на фоне общего кризиса пред-
приятие стало убыточным. Байкальский комбинат 
приостановил свою работу в октябре 2008 года и 
сократил около 1500 человек. 

После голодовки рабочих и пикета  в  Иркутске 
бизнесмен Олег Дерипаска, структурам которого 
принадлежит контрольный пакет акций комбина-
та (49 процентов принадлежит государству в лице 
Росимущества), принял решение о возобновлении 
работы БЦБК. Год спустя началась так и не завер-
шившаяся процедура банкротства предприятия. 
А на прошлой неделе Байкальский ЦБК заработал 
снова, и с его конвейеров сошла первая после оста-
новки партия небеленой целлюлозы. 

Байкал стал объектом Международного насле-
дия ЮНЕСКО в 1996 году. Одним из условий вклю-
чения легендарного озера в перечень было прекра-
щение сброса сточных вод. Роман Важенков  не ис-
ключает, что нарушение этого условия может при-
вести к исключению озера из списка ЮНЕСКО. Та-
кие прецеденты уже были. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам российских СМИ.

ГРЯЗНОЕ МОРЕ - СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ

- заместителя начальника в отдел региональных сче-
тов, балансов и инвестиций.

Требования к кандидатам: наличие высшего профессио-
нального образования экономического направления, не ме-
нее двух лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности, опыт работы в области 
экономико-статистического анализа, управления персона-
лом оперативного принятия и реализации решений; знание 
компьютера;

- старшего специалиста 1-го разряда в отдел стати-
стики сельского хозяйства.

Требования к кандидатам: наличие высшего профессио-
нального образования экономического направления,  опыт 
работы в области экономико-статистического анализа, зна-
ние компьютера на уровне пользователя;

- старшего специалиста 1-го разряда в отдел веде-
ния статистического регистра.

Требования к кандидатам: наличие высшего профессио-
нального образования экономического направления, при-
кладная математика, математика, информационные систе-
мы в экономике.

Прием документов для участия в конкурсе осущест-
вляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в течение месяца со 
дня опубликования объявления, по адресу: 355017, г. Став-
рополь, ул. Пушкина, 4. Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики по Ставропольско-

му краю, каб. 217, начальник административного отдела Ры-
бас Татьяна Николаевна.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представ-
ляют следующие документы:

- личное заявление, собственноручно заполненную ан-
кету, утвержденную распоряжением правительства РФ от 
26.05.05 № 667-р (в редакции распоряжения правительства 
РФ от 16.10.2007 № 1428-р);

- копию паспорта (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию (копию 
трудовой книжки, копии документов о профессиональном 
образовании и повышении квалификации);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (форма  № 086);

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- две фотографии (3х4) и две фотографии (4х6), выпол-
ненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, без 
уголка.

С условиями конкурса и прохождения федеральной 
государственной гражданской службы можно ознако-
миться  по телефону (865-2) 35-46-83 или на сайте Став-
ропольстата: stavrop.gks.ru

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю

объявляет конкурс 
на замещение вакантных  должностей федеральной 

государственной гражданской службы:
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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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В 
СОРЕВНОВАНИЯХ уча-
ствовали более 200 участ-
ников: из ДЮСШ едино-
борств Ставрополя, Фе-
дерации каратэ и детского 

спортивного клуба «Йо Ко До» 
Минеральных Вод,  рыздвянен-
ской команды «Газпром трансгаз 
Ставрополь»,  а также спортсме-
ны из других территорий края и 
гости из Астраханской  области.  
Было разыграно 26 комплектов 
медалей. 

Открывали турнир гости: по-
четные президенты Ставрополь-
ской краевой федерации боевых 
искусств Евгений Шереметьев 
и бывший прокурор края Юрий 
Лушников. 

В общекомандном зачете по-

Бегунам  мороз 
не страшен

Л
ЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ пробег, посвященный 67-й годовщине 
освобождения Невинномысска от немецко-фашистских за-
хватчиков, прошел в городе химиков. Несмотря на мороз, же-
лающих пробежаться нашлось немало: на старт  вышли 62 
участника. Возраст легкоатлетов: от 14  до  70 лет.  По ито-

гам состязаний победители в своих возрастных  категориях полу-
чили дипломы.

РУБЕН КАЗАРЯН.
Фото автора.

П
РЕДВЫБОРНАЯ кампания 
завершилась в день «про-
фессионального» празд-
ника всех студентов — Та-
тьянин день. Председа-

тель краевого комитета по де-
лам молодежи Ольга Казакова 
поздравила ребят и вручила ста-
туэтку «Лидер молодежи» сту-
денту СтГАУ Анатолию Головину. 
Лучшим молодым парламента-
рием признана Элеонора Зань-
ко - заместитель председателя 
Ставропольской городской мо-
лодежной палаты. Николай Голо-
вин назван лучшим вожатым, а 
Роман Дубровский - самым ве-
селым и находчивым.

Голосование проходило по 
19 номинациям. Лучшим жур-
налистом студенческой газеты 
признали студентку СГУ Алек-
сандрину Клюс, а тележурна-
листом — корреспондента те-
лекомпании «АТВ» Ольгу Обло-
гину. Самым популярным футбо-
листом оказался студент СтГМА 
Антон Андрющенко. В номина-
ции «Танец» среди девушек по-
бедила участница танцевально-
го коллектива «Смайл» Кристи-
на Понамаренко, а среди парней 
— Павел Карасев из «Эклекти-
ки». Они вместе с другими твор-
ческими номинантами под бур-

   

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
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-22...-21 -18...-13

-13...-12 -12...-9

-11...-10 -4...-2

-23...-20   -19...-14

-17...-15  -16...-12

-15...-14    -10...-7

-13...-12 -12...-11

-13...-12 -12...-8

-8...-7     -7...-1

-23...-17  -21...-14   

-20...-15  -15...-10

-8...-4    -4...-3

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Река. 5. Шкаф. 10. Кобура. 12. Упа-
док. 13. Есаул. 14. Соленоид. 15. Ангстрем. 16. Облик. 19. 
Ростра. 20. Наклон. 22. Джунгли. 24. Пафос. 27. Элита. 29. 
Молва. 30. Батут. 31. Горе. 32. Идея. 34. Тромб. 36. Ларек. 
38. Касса. 40. Аллея. 42. Абляция. 43. Свиток. 46. Завеса. 
48. Наряд. 51. Опыление. 52. Расценка. 53. Вилла. 54. Бо-
гиня. 55. Хоккей. 56. Кеды. 57. Фара.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Долото. 2. Существо. 3. Работа. 4. Кре-
до. 6. Кулак. 7. Фургон. 8. Частокол. 9. Помело. 11. Баул. 17. 
Блуза. 18. Изгиб. 19. Репа. 21. Нрав. 22. Долгота. 23. Исто-
рия. 25. Флокс. 26. Смета. 27. Этика. 28. Идеал. 33. Укос. 
35. Белка. 36. Лоция. 37. Пята. 39. Сателлит. 41. Левретка. 
44. Вопрос. 45. Коньяк. 46. Засуха. 47. Секрет. 48. Невод. 
49. Роль. 50. Драка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сменная деталь подшипника. 6. Пове-
ренный, ведущий чьи-нибудь дела в суде. 10. Недобросовестное, 
мошенническое предприятие. 12. Крупная океаническая водопла-
вающая птица. 13. Висячий светильник из нескольких подсвечни-
ков для ламп. 15. Поток чего-нибудь, множество. 16. Установлен-
ный свод правил. 19. Химический элемент, галоген. 20. Специаль-
но оборудованный резервуар для хранения и перевозки жидкостей. 
21. Запрет, запрещение. 22. В Древней Руси: отважный, доблест-
ный воин. 24. Целое, состоящее из трех раздельных членов или ча-
стей. 26. Акционерная компания, использующая свой капитал для 
приобретения контрольных пакетов акций других компаний. 28. Теа-
тральная осветительная аппаратура. 31. Совокупность чего-нибудь 
разного. 34. В оптическом приборе: часть, обращенная к глазу на-
блюдателя. 35. Ценный пищевой продукт. 36. Бумажная лента для 
покрытия стен в жилой комнате. 37. Буддистский монах. 38. Боль-
шой ящик с крышкой на петлях и замком. 41. Укрытое место для 
чего-нибудь. 43. Сочный съедобный плод каких-нибудь деревьев. 
45. Отрицательный ответ на просьбу. 48. Здание религиозного на-
значения. 49. Состояние повышенного напряжения организма. 51. 
Сухое печенье из пресного теста. 52. Обращение к пожилому муж-
чине. 54. Оболочка некоторых плодов. 56. В государственном пра-
ве: запрещение, запрет. 58. Холодное кушанье из мелко нарезан-
ных овощей. 60. Стальная зубчатая пластина для разрезания де-
рева. 61. Передача собственности во временное пользование на 
договорных условиях. 62. Небольшой кинжал. 63. Входное отвер-
стие в печи. 64. Первая русская революционная газета. 65. Деталь, 
обеспечивающая соприкосновение проводов электрической цепи.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Почетный титул в Англии. 3. Продукт для пор-
чи бочки меда. 4. Подвижная деталь, соединяющая поршень с ва-
лом двигателя. 5. Пробное задание, исследование, испытание. 6. 
Кондитерское изделие из тертых жирных семян. 7. Публичный спор 
на научную или общественно важную тему. 8. Топливо, удобрение, 
теплоизоляционный материал. 9. Письменное соглашение о взаим-
ных обязательствах. 11. Деталь установленного заводом образца. 
12. Призрак. 14. Дипломатический ранг, одна из младших диплома-
тических должностей. 17. Величина, значение которой характери-
зуется одним действительным числом. 18. Воззрение, отвергаю-
щее всякие религиозные верования. 23. Растение, используемое в 
производстве хлеба. 25. Возможность опасности, неудачи. 26. Сту-
день. 27. Скругление внутренних и внешних углов на деталях машин, 
в литейных формах. 29. Строение для хранения зерна, припасов. 
30. Действие, имеющее целью найти что-либо. 32. Инструмент для 
ручной ковки, дробления камней. 33. Результат сложения. 39. Вы-
сокая скала. 40. Кушанье из мяса домашней птицы. 41. Участок пи-
щеварительного канала человека. 42. Точно отмеренное количе-
ство, мера чего-нибудь. 43. Развеска и упаковка товара. 44. Поте-
ря, ущерб, урон. 46. Предоставление в долг товаров или денег. 47. 
Лекарь-самоучка. 50. Толкователь снов. 51. Старинное испанское 
и португальское военное судно. 53. В царской армии: казачий офи-
церский чин, равный капитану в пехоте. 55. Изолированная часть 
специального помещения на корабле. 57. Российский герб. 59. Ты-
сяча кубических сантиметров. 60. Пузырчатая масса, образующа-
яся на поверхности некоторых жидкостей. 

Выбрали самых-самых
«СП» уже рассказывала о проведении 
в Ставрополе молодежной акции 
«Голосуй за своего-5!». В течение десяти 
дней жители края через Интернет 
и с помощью sms-сообщений выбирали 
самых активных, инициативных и 
перспективных  молодых ставропольцев.

«Йо Ко До» - чемпион
В Ставрополе в спортивном зале 

института им. Чурсина прошел розыгрыш 
открытого кубка края по восточному 

боевому единоборству сетокан

Каратэ

Федерация сетокан каратэ-до СК выражает 
благодарность за помощь в подготовке 

и проведении соревнований генеральному директору 
ООО «АСК «Дрим Кар» 

Эмилю Гашимову,  генеральному директору 
ОАО «Ставропольстройопторг» Виктору Калашникову 

и директору Ставропольского филиала 
ОАО «МТС» Александру Сивакозову.

Реклама.

бедителями стали каратисты 
«Йо Ко До», второе место поде-
лили  ставропольская ДЮСШ 
единоборств и команда «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», на 
третьем – спортсмены из Феде-
рации каратэ Минвод. Отметим 
личные успехи дебютантов тур-
нира, занявших первые места в 
возрасте 10 лет, - Александр Мо-

сквитин (Ставрополь), Кирилл Ка-
урмачев (Минводы), Олеся Кузне-
цова (Благодарный), Анна Родина 
(Минводы). По итогам соревнова-
ний будет сформирована сборная 
команда края, которая предста-
вит Ставрополье на чемпионате 
и первенстве  России. Соревно-
вания пройдут в марте в Москве.

Как отметил президент Фе-
дерации сетокан каратэ-до 
Ставропольского края Влади-
мир Спирин, которой в нынеш-
нем году исполняется 20 лет, 
турнир прошел на хорошем ор-
ганизационном уровне, чему 
способствовала высокая квали-
фикация спортсменов и судей.

ПАВЕЛ ЖЕЛТИКОВ.

Криминальный 
фейерверк   

В Кировском районе за-
вершено расследование уго-
ловного дела о покушении на 
дачу взятки сотруднику ми-
лиции. По сообщению пресс-
службы СУ СКП РФ по краю, 24 
декабря прошлого года про-
давец пиротехники пыталась 
вручить оперуполноченно-
му ОБЭП ОВД по Кировскому 
району деньги в надежде, что 
он закроет глаза на незакон-
ную продажу петард и фейер-
верков. Однако страж право-
порядка подношение не взял, 
а сообщил о взяткодательнице 
«куда надо». 

Кулачные 
бойцы

В Ессентуках возбужде-
но уголовное дело в отноше-
нии двух сотрудников мили-
ции, подозреваемых в избие-
нии жителя города.  Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКП по 
краю, сотрудники отдела вне-
ведомственной охраны при 
УВД по КМВ избили 62-летне-
го гражданина из-за того, что 
он отказался ехать в медицин-
ский вытрезвитель. 

Ю. ФИЛЬ.

Отвел душу
Весьма оригинальным спо-

собом решил после ссоры ото-
мстить своей знакомой  жи-
тель Невинномысска. Он пас-
сатижами изуродовал метал-
лопластиковое окно в кварти-
ре женщины. Ущерб оценили 
в сумму 2590 рублей. Потер-
певшая обратилась в УВД го-
рода. Возбуждено уголовное 
дело, предусматривающее от-
ветственность за умышленное 
повреждение имущества.

А. МАЩЕНКО.

ОЛЕНЕНОК-
АЛЬБИНОС 

В Доломитовых Альпах на 
севере Италии замечен дикий 
олененок редчайшего белого 
окраса, пишет «Вокруг света».

Детеныша, получившего про-
звище   Бэмби  в честь героя дис-
неевского мультфильма, заме-

тили местный 
житель Мас-
симо дель Дин 
и его дочь Де-
бора. Им да-
же удалось 
сфотографи-
ровать альби-
носа. Олене-
нок следовал 
за матерью, 
окрас которой 
не отличал-
ся от обычно-
го. Хотя альби-
низм – явление 
редкое, кото-

рое  к тому же  делает живот-
ное особенно уязвимым, в при-
роде встречаются не только бе-
лые олени, но и белые тигры, и 
даже крокодилы. Месяц назад 
натуралист-любитель из Вели-
кобритании сфотографировал 
взрослого оленя-альбиноса в 
графстве Глостер. А в 1986 году 
сотрудники американской стро-
ительной компании обнаружили 
в одном из болот Луизианы вы-
водок белых аллигаторов. Все 17 
детенышей были доставлены в 
зоопарк Нового Орлеана, неко-
торые из них живы до сих пор.  

ОДЕЖДА 
БУДУЩЕГО 

Гибкие и растягивающие-
ся электрические батарейки 
на базе обычных тканей, ко-
торые позволят в будущем 
успешно развивать «встраи-
ваемую» в одежду электрони-
ку, научились создавать аме-

риканские ученые из Стэн-
фордского университета, со-
общает РИА «Новости».

В статье, опубликованной в 
журнале Nano Letters, И. Цуй и 
его коллеги описали техноло-
гию, которая позволяет с по-
мощью углеродных нанотру-
бок, «приклеенных» к ткани, 
создавать проводники и кон-
денсаторы. «В последнее вре-
мя большой интерес вызывают 
легкие, гибкие, пригодные для 
встраивания в одежду элек-
тронные приборы, соответ-
ствующие технологическим 
запросам современного обще-
ства. Встраиваемые источни-
ки энергии для них - ключевая 
область, которая пока еще не 
достаточно развита», - конста-
тируют ученые. Авторы разра-
ботки полагают, что созданная 
ими электропроводящая ткань 
может дать новые возможно-
сти для создания интегриро-
ванных в одежду электронных 

приборов и источников пита-
ния для них. 

КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН? 

Сегодня жены образованы 
гораздо лучше своих мужей, 
поэтому все чаще им доста-
ется роль главного кормиль-
ца семьи, сообщает Daily 
Telegraph. 

Исследование, проведенное 
компанией Pew Research, показа-
ло, что с 1970 года разрыв между 
уровнем образования мужчин и 
женщин значительно увеличился. 
В результате за последние 40 лет 
пропорция жен, зарабатывающих 
больше мужей, выросла более 
чем в пять раз. В 1970 году 28% 
мужчин были более образован-
ными, чем их жены, и только 20% 
жен могли похвастать лучшим об-
разованием, чем из мужья. Толь-
ко в половине семей уровень об-
разования супругов был одина-

ковым. Однако к 2007 году ситу-
ация изменилась: 28% жен и 19% 
мужей имели лучшее образова-
ние, чем их «половинки». За этот 
же период пропорция жен, чьи за-
работки превосходят зарплату 
мужей, выросла с 4  до 22%. При 
этом зарплата у женщин увели-
чилась за 40 лет на 44%, с учетом 
инфляции, в сравнении с 6-про-
центным ростом у мужей.

- Товарищ, пятачок есть?
- Нет.
- Эх, товарищ, а люди в 

вашем возрасте «Челси» 
покупают!

Знаете ли вы, что средне-
статистическая женщина спо-
собна поддерживать ожив-
ленную беседу с автоответ-
чиком как минимум в течение 
получаса.

В магазине:
- Мальчик, ты уверен, 

что тебе нужен 1 кг конфет 
и 200 г картошки?

Совесть - понятие растя-
жимое, а у некоторых и вовсе 
безразмерное. 

Встречаются два охот-
ника. Один другого спра-
шивает:

- Ну что настрелял? 
- Да так, ежей с десяток. 
- А нафига они тебе? 
- Да жене на воротник и 

теще на стельки.

В тяжелое время кризиса 
для бедных жителей Рублев-
ки открыли сеть социальных 
магазинов - «Все по 50 тысяч». 

Новости трансгенной ин-
женерии:

- Российские ученые 
скрестили собаку с обе-
зьяной. Теперь собака мо-
жет не только лаять на бел-
ку, но и залезть за ней на 
дерево.

ные аплодисменты болельщи-
ков еще раз доказали свое ма-
стерство на сцене. Победите-
ли получили статуэтки и памят-
ные призы от спонсоров. К сло-
ву, информационным партнером 
акции выступила «Ставрополь-
ская правда». 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Ставропольскому краю

объявляет конкурс

на включение в кадровый резерв 

на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы ведущего 

специалиста-эксперта, специалиста-

эксперта в отдел региональных счетов, 

балансов и инвестиций.
Требования к конкурсантам к уровню професси-

ональных знаний и стажу: высшее профессиональное 
образование экономического направления, опыт работы в 
области экономико-статистического анализа, знание ком-
пьютера на уровне пользователя,  без предъявления тре-
бований к стажу.

Общие требования к профессиональным знаниям 
и навыкам конкурсантов: знание Конституции Россий-
ской Федерации, закона Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе, нормативных право-
вых актов, регламентирующих сферу деятельности струк-
турного подразделения Ставропольстата применительно 
к исполнению должностных обязанностей.

Прием документов для участия в конкурсе осу-
ществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в течение 
месяца со дня опубликования объявления, по адре-
су: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4. Территориаль-
ный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю, каб. 217, начальник ад-
министративного отдела Рыбас Татьяна Николаевна.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, пред-
ставляют следующие документы:

- личное заявление, собственноручно заполненную ан-
кету, утвержденную распоряжением правительства РФ от 
26.05.05 № 667-р (в редакции распоряжения правитель-
ства РФ от 16.10.2007 № 1428-р);

- копию паспорта (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию 
(копию трудовой книжки, копии документов о профессио-
нальном образовании и повышении квалификации);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (форма № 086);

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- две фотографии (3х4) и две фотографии (4х6), выпол-
ненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, 
без уголка.

С условиями конкурса и прохождения федеральной 
государственной гражданской службы можно 

ознакомиться по телефону (8652) 35-46-83 
или на сайте Ставропольстата: stavrop.gks.ru

Открытое акционерное общество «Ставропольпроектстрой»
Код эмитента 31065-Е, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21,

 ИНН 2635001258, ОГРН 1022601944595
СПИСОК аффилированных лиц на 31.12.2009 г.

Совет директоров ЗАО «Управление 
механизации строительства»

уведомляет акционеров,
что 19.02.2010 г. состоится 

собрание акционеров общества.
В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-

естр акционеров по состоянию на 01.02.2010 г.
Регистрация  участников  собрания  с 13 до 13.45 по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Черниговская, 18а.
При регистрации акционеру иметь документ, удостоверяю-

щий личность.
Повестка дня

1. Создание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, счетов прибылей и убытков 

за 2009 год.
3. Распределение прибылей общества по результатам фи-

нансового года.
4. Избрание генерального директора из предложенных кан-

дидатур.
5. Избрание ревизора общества.
6. Упразднение совета директоров ЗАО «УМС» и внесение со-

ответствующих изменений в уставные документы.

29.05.2009 г. 28740

15.05.2009 г. 9

15.05.2009 г. 0

31.08.2009 г. 25

15.05.2009 г. 2416

15.05.2009 г. 0

15.05.2009 г. 0

31.05.2006 г. 28733

15.05.2009 г. 0

Ф. И. О. Место 
жительства

Основание
Дата на-

ступления 
основания

Кол-
во ак-
ций

Замашная 
Елена Павловна
Попов 
Сергей Петрович
Ходосова 
Вера Дмитриевна
Яковлев 
Петр 
Александрович
Бакланов 
Анатолий Петрович
Ерин 
Юрий Николаевич
Пинчук 
Алексей 
Анатольевич
Киреев 
Владимир 
Георгиевич
Пыхтин 
Владимир 
Александрович

г. Ставрополь

г. Ставрополь

г. Ставрополь

г. Ставрополь

г. Ставрополь

г. Ставрополь

г. Ставрополь

г. Ставрополь

г. Ставрополь

Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 30% акций
Член совета директоров

Член совета директоров

Лицо, осущ. полномочия едино-
личного исполнительного органа

Член совета директоров

Член совета директоров

Член совета директоров

Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 30% акций

Член совета директоров

Министерство образования Ставропольского края выража-
ет глубокие соболезнования начальнику отдела образования 
Новоалександровского муниципального района Н. Н. Красо-
вой в связи со смертью ее отца

КУЛИКА Николая Ивановича.

Победитель в номинации «Танец» среди парней П. КАРАСЕВ.

Участница коллектива «Смайл» Кристина ПОНАМАРЕНКО.


