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Цена 5 рублей

- Валерий Вениамино-
вич, на недавнем заседа-
нии краевой Думы  вы, от-
вечая на вопрос депутатов, 
сказали, что создание но-
вого округа не имеет мину-
сов, только плюсы... Дей-
ствительно так? Или есть 
в таком утверждении доля 
образности?

- Мне многие говорили, что 
во время представления но-
вого полпреда в СКФО - вице-
премьера правительства РФ 
А.Хлопонина в Ставрополе я 
уж очень откровенно выражал 
свою радость от происшедше-
го - широченной улыбкой... Я и 
сегодня могу подтвердить, что 
создание СКФО действитель-
но открывает большие воз-
можности для экономическо-
го и социального роста Став-
рополья. Вспомните, как труд-
но нам было попасть в какую-
либо серьезную федераль-
ную целевую программу. Да 
что далеко ходить. В «Юге Рос-
сии» край представлен весьма 
скромно, да и то лишь за счет 
того, что на нашей земле на-
ходится курорт федерально-
го значения. Теперь ситуация 
поменяется кардинально. На-
до сказать, слишком долго мы 
были обделены вниманием. И 
сегодня наконец заручились  
реальной поддержкой из цен-
тра. 

Наверху понимают, что 
Ставрополье – форпост, важ-
ная экономическая и геополи-
тическая площадка, от благо-
получия которой зависит по-
ложение в целом на Север-
ном Кавказе. «Минусы», ко-
нечно, есть. На первых по-
рах мы несколько потеряем в 
имиджевом плане. Ведь в со-
став округа вошли и респу-
блики, где дает о себе знать 
экстремизм, террористы еще 
поднимают голову. Но ведь и 
этот фактор, что крайне важ-
но,  учтен федеральной вла-
стью. В планах президента - 
значительное усиление сило-
вого блока в новом округе. А 
это значит, что борьба с кри-
миналом, остатками банди-
тов на территории Северного 
Кавказа будет усилена, соот-
ветственно позволит стабили-
зировать обстановку, сделать 
Северный Кавказ более при-
влекательным для инвесто-
ров. Другими словами,  и этот 
«минус» в конце концов обра-
тится в «плюс». 

А вот в чем мы выигрываем 
с первых дней – так это в том, 
что более полноводной станет 
финансовая помощь  из феде-
рального бюджета. Сможем, 
наконец, разобраться с теми 
проблемами, которые годами 
не решались из-за недостат-
ка средств. Понятно, что нуж-
но не просто вкачивать день-
ги, а разработать эффектив-
ную экономическую модель, 
использовать точки роста. 
Многообещающие проекты 
по развитию экономики, ин-
фраструктуры, которые пыли-
лись на полке в ожидании луч-
ших времен, будут востребо-
ваны. У нас есть специалисты, 
которые способны в короткий 
срок их доработать, подтянуть 
под новые реалии. Кроме то-
го, край имеет готовую «Стра-
тегию-2020». Не сомневаюсь, 
что именно наш регион спосо-
бен стать экономической до-
минантой в новом федераль-
ном округе, по максимуму ис-
пользовать открывшиеся  воз-
можности. 

Более того, на совещании в 
Пятигорске председатель пра-
вительства РФ  В. Путин пря-
мо сказал, что поднимать Се-
верный Кавказ призваны так-
же и специальные инвестици-
онные программы, которые 
в ближайшее время должны 
сформировать профильные 
федеральные ведомства и 
так называемые инфраструк-
турные или естественные мо-
нополии. Гарантией быстро-
го продвижения по пути под-
тягивания экономики и каче-
ства жизни в регионе  станет 
и твердое намерение прези-
дента и премьера навести по-
рядок в госаппарате. Я согла-
сен с той оценкой, которая да-
на территориальным органам 
федеральных ведомств, кото-
рые мало участвуют в разви-
тии территорий, потворству-
ют коррупции. Две трети успе-
ха, без преувеличения,  зави-
сит именно от их работы. Хотя 
в конечном итоге за все отве-
чают местные власти, не имея 
и половины тех полномочий, 
что даны федералам.  Боль-
шие преференции дает краю 
и тот факт, что столица окру-
га будет на нашей территории. 

- Нашего полпреда СМИ 
даже   наместником Се-
верного Кавказа называют, 
комментируя последние со-

бытия. Есть в такой харак-
теристике нечто грозное... 
А что вы скажете о лично-
сти Александра Хлопони-
на? На что может рассчиты-
вать восьмой  федеральный 
округ?

- Назначение Александра 
Геннадьевича Хлопонина счи-
таю сильным кадровым реше-
нием на Южном направлении. 
И у меня, как и у всех глав ре-
спублик, вошедших в новый 
Северо-Кавказский феде-
ральный округ, была возмож-
ность убедиться в этом лично. 
Вы знаете, что мы уже прове-
ли первое совместное сове-
щание, определились с прио-
ритетами. Я знаком с ним лич-
но уже лет пять. Еще работая 
в минрегионразвития, помо-
гал Александру Геннадьеви-
чу  в реализации ряда бизнес-
проектов в Красноярском 
крае. Впечатления  самые хо-
рошие. Не секрет, что его це-
нят в Москве и его кандидату-
ра давно рассматривалась для 
назначения на более высокий 
государственный пост.  

Конечно, Кавказ – для не-
го неожиданное разрешение 
интриги. И это, прямо ска-
жем, тяжкий крест. Но я до-
веряю его опыту. Хлопонин -  
высокого класса управленец, 
умеет оставаться спокойным 
в самых сложных ситуациях, 
не стесняется советовать-
ся. А еще – это человек сло-
ва. Когда встала речь о под-
держке бизнес-проекта «Лу-
койла» в Буденновске в  части 
его инфраструктурного обе-
спечения по программе анти-
кризисной поддержки моного-
родов, и мне уже хотели отка-
зать на том основании, что го-
род, хоть и «моно», но однако 
ж не «просел» в условиях кри-
зиса, он помог.   

- В будущее край смо-
трит  уверенно. Видимо, не-
малые основания для опти-
мизма – итоги года. Вале-
рий Вениаминович, если бы 
вас попросили несколькими 
словами охарактеризовать 
год прошедший, то какие 
это были бы эпитеты? Спра-
вилась ли исполнительная 
власть с программой про-
тиводействия кризису? 

- Я бы назвал прошедший 
год сложным, напряженным, 
но при этом умеренно пози-
тивным. По сути, 2009-й для 
сформированной мной, прак-
тически в канун кризиса,  ко-
манды стал экзаменом: пере-
болеем кризисными болячка-
ми на ногах или придется пе-
режить экономическую «го-
спитализацию». Последнего, 
по сути, не случилось. Анти-
кризисный иммунитет суме-
ли мобилизовать  достаточно 
оперативно. Защитой от  об-
вальных явлений  стала ди-
версифицированная структу-
ра  краевой экономики. В соче-
тании с федеральными и кра-
евыми антикризисными мера-
ми это качество  помогло ней-
трализовать «минусовые» тен-
денции. 

Контурно обозначу пока-
затели, с которыми завершен 
год. Индекс промпроизвод-
ства в 2009-м, несмотря на 
кризисные явления, составил 
102,1 %. Индекс отгруженных 
товаров собственного про-
изводства – 125,1 %. Годовой 
рост по вводу жилья - 5,5 %. 
По численности населения - 
плюс 4,5 тысячи человек. А вот 
смертность сократилась на 1,6 
процентных пункта. В россий-
ском рейтинге по инвестициям 
в основной капитал мы заня-
ли 24-е место. А курорты Кав-
казских Минеральных Вод по-
лучили 44-ю позицию в полу-
сотне самых популярных у рос-
сийских туристов маршрутов. 
Введено в эксплуатацию 84 но-
вых объекта инфраструктуры - 
социальной и коммунальной. 
Обо всем не расскажешь.

Проблем, конечно, что скры-
вать, тоже достаточно. Но в 

этом вопросе я полностью со-
гласен с полпредом президен-
та в СКФО Александром Хло-
пониным: «нерешаемых среди 
них нет». Назову ряд примеров.  
По сравнению с 2008 годом на-
лога на прибыль собрали  на 3 
млрд. рублей меньше. И дале-
ко не все недоработки в этом 
плане можно списать на кри-
зис. Другими словами, с  недо-
бором в доходную часть бюд-
жета нам еще предстоит разо-
браться. Недозагружены  мощ-
ности по сельхозпереработке: 
потенциал задействован не-
многим более чем наполови-
ну. А значит – надо работать с 
менеджментом, искать новые 
интересные проекты. Недоста-
точно заделов и в сфере строи-
тельства жилья. 

Однако все эти  позиции  я 
занес бы скорее в задачи на 
ближайшую перспективу. Счи-
таю, что в целом исполнитель-
ная власть края сдала экзамен 
на эффективность работы в 
кризисных условиях. Резуль-
татами  удовлетворен.

- Весной прошлого года в 
интервью «СП» вы охаракте-
ризовали Ставрополье как 
регион уникальный, огром-
ный потенциал которого  на 
протяжении многих лет в 
значительной мере оста-
ется нереализованным. 
Что изменилось в этой ча-
сти за прошедшее время? 
Где будет черпать резер-
вы краевая власть, чтобы 
изменить положение,  ес-
ли учесть, что бюджет это-
го года нельзя назвать бюд-
жетом развития даже с на-
тяжкой? 

- Многолетние тенденции в 
одночасье, конечно, не пере-
ломить. Ситуация меняется не 
так быстро, как хотелось бы, но 
в главном подвижки есть. Не-
смотря на кризисное время, 
мы смогли заслужить доверие 
крупного и среднего бизнеса. 
По итогам года приток капита-
ла в экономику  Ставрополья 
составил больше 78 млрд. ру-
блей. Это сопоставимо с ито-
гом 2008 года. А значит, наша 
репутация оказалась сильнее 
кризиса – притянула на на-
ше поле серьезные бизнес-
структуры с тугими  кошель-
ками, которые готовы вклады-
вать средства в перспектив-
ные для экономики края про-
екты. Среди наших партнеров 
- «ЕвроХим», «Лукойл», между-
народный энергетический хол-
динг «Энел», французский кон-
церн «Сен-Гобен». 

Это значит, что деловое со-
общество уже не сомневается 
в благоприятных перспекти-
вах региона. Инвесторы хотят 
занять новые привлекатель-
ные рынки. А нам, в свою оче-
редь, как воздух нужны влива-
ния в развитие и инфраструк-
турные проекты. Технологиче-
ское обновление и инновати-
ку. В «умную» ставропольскую 
экономику. 

Нужны примеры? Пожалуй-
ста. Их достаточно. Букваль-
но на днях на здании «скорой 
помощи» Минеральных Вод 
установлена новейшая систе-
ма солнечного энергоснабже-
ния. «Ставропольская прав-
да» о ней, кстати, тоже писа-
ла. Пока эта станция в регио-
не - пионер. Но не надо быть 
финансистом или аналитиком, 
чтобы понять, насколько пер-
спективно развитие альтер-
нативной энергетики. Эконо-
мия только для одного медуч-
реждения – полмиллиона ру-
блей в год! Окупится установ-
ка, учитывая тарифные аппе-
титы естественных монопо-
лий, лет через восемь. Поэто-
му  возлагаем большие надеж-
ды на строительство первой в 
России модульной солнечной 
электростанции в Кисловод-
ске. Подготовительные рабо-
ты завершены. Работаем с по-
тенциальными инвесторами. 

(Окончание на 2-й стр.)

В канун традиционного, по итогам года, интервью  губернатора 
Валерия ГАЕВСКОГО  в жизни края произошло, без преувеличения, 
событие исторического значения. После вхождения в состав нового 
федерального округа, указ о создании которого подписан президентом 
19 января, изменился геополитический статус Ставрополья. Об этом 
сегодня говорят, пишут, спорят и ученые, и политики, и простые 
люди.  По этой же причине и беседа с главой края, которая на этот раз 
проходила в стенах редакции «Ставропольской правды»,  началась 
именно  с этой судьбоносной темы.

РЕПУТАЦИЯ СИЛЬНЕЕ  КРИЗИСА

Президентское 
знамя - кадетам
Вчера из Железноводска 
в краевой центр прибыл 
штандарт президента 
Российской Федерации 
«Лучший казачий 
кадетский корпус». 
Его торжественно 
встречали в 
ставропольской 
кадетской школе имени 
генерала А.П. Ермолова.

КРАЕВАЯ ДЕСЯТКА 
В РОССИЙСКОЙ СОТНЕ

Подведены итоги традиционного рей-
тинга 100 лучших сельхозпредприятий 
страны по производству подсолнечника,  
который ежегодно составляет Всероссий-
ский институт аграрных проблем и инфор-
матики имени Никонова. В сотню крупней-
ших и эффективных предприятий отрасли 
вошли и 10 ставропольских хозяйств. Выше 
всех в рейтинге — на третье место -  уда-
лось подняться ОАО «Победа» Красногвар-
дейского района.

В ПОЛКУ 
ПЛЕМЕННЫХ ПРИБЫЛО

Колхоз «Гигант» Благодарненского райо-
на получил статус племенного репродукто-
ра по разведению крупного рогатого скота 
породы казахская белоголовая, славящей-
ся своими мясными качествами. Министер-
ство сельского хозяйства РФ высоко оце-
нило деятельность сельхозпредприятия 
по развитию этого направления животно-
водства. Во внимание брались такие про-
изводственные показатели, как динамика 
роста численности стада, привесов живот-

ных, племенные характеристики, и другие. 
В последнее время «Гигант» увеличил про-
изводство говядины на 38 процентов. Весо-
мый результат. В ближайшее время сельхоз-
предприятие планирует увеличить маточное 
племенное стадо до 500 животных. Новый 
высокий статус теперь дает хозяйству пра-
во на получение дотаций из федерального 
бюджета.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ФЕРМЕРСКИЙ 
КАРАВАЙ ЛЕВОКУМЬЯ

Фермеры Левокумья на очередной 
конференции по традиции подвели ито-
ги своей деятельности: за прошлый год 
районной ассоциацией было произведе-
но различной продукции на сумму более 
800 млн. рублей — значительно больше, 
чем за предыдущий. Особой гордостью 
стал урожай зерновых: фермерский «ка-
равай»  потянул на 100 тыс. тонн! Несмо-
тря на проблемы с реализацией зерна, 
многие хозяйства и сегодня остаются на 
плаву, продолжая развиваться благодаря 
различным формам государственной под-
держки. Было отмечено, что  в последнее 
время приобретены десятки тракторов и 

комбайнов, прицепная техника, большое 
количество скота. 

Учитывая существующие проблемы, 
районная ассоциация наметила планы на 
текущий год, а главы лучших КФХ (их все-
го  180) получили почетные грамоты и па-
мятные подарки. 

Т. ВАРДАНЯН.     

ДАБЫ ПОЛУЧИТЬ 
УРОЖАЙ

В Ипатовском районе на базе ЗАО 
«Племзавод имени Героя Социалистиче-
ского Труда В.В. Калягина» состоялся се-
минар  по внедрению прогрессивных ме-
тодов в растениеводстве. В его работе уча-
ствовали более тридцати агрономов из 
различных хозяйств Красногвардейского, 
Ипатовского и Кировского районов, а так-
же ученые и специалисты различных орга-
низаций, поставляющих средства химиче-
ской защиты растений, речь шла о совре-
менных севооборотах и новых технологи-
ях по защите урожая от вредителей. Кро-
ме того, участники семинара обсудили про-
блему распространения поддельных ядо-
химикатов.  

В. НИКОЛАЕВ.

Н
АПОМНИМ, что в августе 
прошлого года президент 
России Дмитрий Медве-
дев подписал указ о про-
ведении смотра-конкурса 

на звание «Лучший казачий ка-
детский корпус». Он стартовал 
в нынешнем году. За почетное 
звание и право обладания зна-
менем борются казачьи кор-
пуса страны, которых нема-
ло и на Юге России. Со знаме-
нем уже успели познакомить-
ся казаки Всевеликого Войска 
Донского и Кубанского войска. 
Первого февраля оно побыва-
ло в Железноводске в Южно-
Российском лицее казачества 
и народов Кавказа. После це-
ремонии выноса штандарта со-
бравшихся поздравил атаман 
Терского казачьего войска Ва-
силий Бондарев: 

 - Когда атаманы казачьих 
войск встречались с прези-
дентом, - сказал он, - глава го-
сударства подчеркнул, что в 
каждом федеральном округе 
будет создано по одному фе-
деральному президентскому 
кадетскому казачьему корпу-
су. Теперь, поскольку у нас но-
вый Северо-Кавказский феде-
ральный округ, мы поднимаем 
эти вопросы в новом ракурсе, 
чтобы такой корпус был создан 
и в Ставрополе. 

Ребята из Железноводска, 

Пятигорска и Ессентуков уже 
сейчас мечтают о том, чтобы 
стать лучшими среди казачат 
края. Не отстают от них и став-
ропольчане. В краевом цен-
тре президентское знамя для 
приема на временное хране-
ние  встречали атаман Став-
ропольского казачьего окру-
га ТКВ Александр Фалько и 
министр образования СК Ал-
ла Золотухина. По благосло-
вению Владыки Феофана свя-
щенный для кадетов стяг при-
ехал освятить настоятель хра-
ма Серафима Саровского отец 

Дмитрий Сыпко. Он отметил, 
что церковные деятели наде-
ются на то, что переходящее 
знамя не просто награда, но 
еще и некий знак единения и 
благочестия молодых казаков 
по всей стране. 

- Даже возвращение в наш 
разговорный язык древнего во-
инского понятия «штандарт», - 
подчеркнула Алла Золотухи-
на, - это дань традиции и обра-
щение к истокам воинской сла-
вы нашей страны. Государство 
сегодня хочет видеть молодых 
казаков образованными, физи-

чески и нравственно подготов-
ленными, готовыми в будущем 
решать задачи на благо Отече-
ства.  

В здании ставропольской 
кадетской школы уже оборудо-
вали пост, на котором под охра-
ной штандарт простоит до кон-
ца недели. Далее он отправит-
ся в кадетские корпуса Самар-
ской области, затем в Сибирь и 
на Дальний Восток.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

В Москве прошел I Всероссийский форум глобального 
развития «5+5». В нем приняли участие представители 
Президентской сотни и проекта «Единой России» 
«Кадровый резерв — профессиональная команда страны». 

Вчера прошло заседание 
президиума Союза журналистов 
Ставрополья, которое открыл 
и вел председатель СЖС 
Василий БАЛДИЦЫН. 

О
НО было весьма насыщенным - в повест-
ку дня  включили 12 вопросов. В Союз при-
няли новых членов, их было, на удивле-
ние, много - 11 журналистов, работающих 
в СМИ края и пресс-службах. Увы, из СЖС 

по собственному заявлению ушел  один человек. 
За последние полтора десятка лет это первый 
случай, когда без объяснения причин член Союза 
покинул организацию. Впрочем, новое пополне-
ние вполне компенсирует эту потерю. 

На конкурс Союза журналистов Ставрополья 
имени Г. Лопатина уже поступили два десятка ра-

бот. Зампредседателя СЖС  Марина Корнеева - 
председатель жюри конкурса - высказала тре-
вогу по поводу того, что среди представленных 
мало работ, принадлежащих перу журналистов 
из районных газет. Впрочем, работы на конкурс, 
напоминаем, принимаются до 10 февраля. 

Много и продуктивно члены президиума об-
суждали подготовку к Балу ставропольской прес-
сы, который, как мы уже сообщали, пройдет вес-
ной в Невинномысске. Были даны конкретные по-
ручения, к реализации которых решено присту-
пать незамедлительно. 

На заседании были рассмотрены и другие во-
просы.

Валентина ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь Союза 

журналистов Ставрополья.

Вчера под председательством 
губернатора Валерия Гаевского 
состоялось первое в этом 
году заседание краевой 
антитеррористической комиссии. 

Г
ЛАВНОЙ темой стал вопрос о необходимо-
сти  продолжения системной работы по ней-
трализации бандитского подполья, его иде-
ологов и исполнителей терактов, сообща-
ет пресс-служба главы края. «Это работа 

не только для органов безопасности, - отметил 
В. Гаевский, - активную роль должны играть и ор-
ганы власти, и структуры гражданского обще-

ства». Говоря о созданном Северо-Кавказском 
федеральном округе, губернатор коснулся во-
проса формирования окружных силовых струк-
тур, подчеркнув, что взаимодействие этих ве-
домств будет усилено. И это дает Ставрополь-
скому краю ряд дополнительных возможностей 
в борьбе с экстремизмом. На заседании отмече-
но, что, несмотря на принимаемые меры, суще-
ствует ряд проблем в области противодействия 
деструктивной деятельности отдельных обще-
ственных и религиозных объединений, которые 
важно решить в самое ближайшее время. 

У. УЛЬЯШИНА.

АНТИДЕСТРУКТИВНОСТЬРЭКЕТИР 

В ПОГОНАХ
Предприимчивый стар-

ший лейтенант мили-
ции отделения БЭП ЛОВД 
станции Невинномыс-
ская попал в поле зре-
ния краевого управления 
ФСБ летом прошлого го-
да.  С. Воропинов ежеме-
сячно вымогал у кассиров 
станции десятки тысяч 
рублей. Деньги стражу 
правопорядка они долж-
ны были платить за лояль-
ность: в случае отказа Во-
ропинов обещал органи-
зацию внеплановых про-
верок.

«Легенду» получения де-
нег  милиционер разработал 
незатейливую. Сбор денз-
наков должна была произ-
водить одна из кассиров. А 
в середине каждого месяца 
он являлся в кабинет стар-
шего билетного кассира 
якобы за необходимыми по 
службе документами и заби-
рал деньги. В сентябре Во-
ропинов был задержан со-
трудниками УФСБ РФ по СК 
в момент получения 20 ты-
сяч рублей. Уголовное де-
ло, возбужденное  за взят-
ку (ч. 1 ст. 290 УК РФ), было 
рассмотрено Невинномыс-
ским городским судом. Те-
перь уже бывший оперупол-
номоченный Воропинов при-
знан виновным и приговорен 
к трем годам лишения сво-
боды условно с испытатель-
ным сроком два года, сооб-
щила пресс-служба УФСБ 
РФ по краю.

Кстати, проверка пока-
зала, что должностную ин-
струкцию по реализации 
проездных документов ни-
кто из кассиров не нарушал.

В. ЛЕЗВИНА.

Жизнь ставит много вопросов

ПЯТЬ ПЛЮС ПЯТЬ

Ф
ОРУМ представляет со-
бой дискуссионную пло-
щадку, которая даст воз-
можность для представ-
ления и реализации но-

вых идей, связанных с разви-
тием и модернизацией страны.  

Смысл названия расшифровал 
спикер Госдумы РФ Б. Грызлов, 
выступивший на открытии фору-
ма. Первая «пятерка» - приори-
тетные направления Концепции 
пяти «И» (институты, инновации, 
инвестиции, интеллект и инфра-

структура), ранее озвученной 
президентом России. Вторая – 
сферы, требующие кардиналь-
ных изменений: энергетика, ме-
дицина, информационные тех-
нологии, космос и телекомму-
никации.  

В работе форума «5+5» при-
няли участие член политсове-
та  краевого отделения «ЕР» 
Д. Шуваев, а также заммини-
стра промышленности, транс-
порта, энергетики и связи СК 
Д. Саматов. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ПУСТЬ ВСЕГДА 
БУДЕТ ТАК

Как сообщает пресс-служба Отделе-
ния ПФР по СК, в январе начисление 
и выплата пенсий и пособий произ-
водились вовремя и в полном объе-
ме. Сейчас пенсии и иные выплаты за 
счет средств Пенсионного фонда по-
лучают свыше 700 тысяч жителей края. 
ПФР за январь с учетом проведенных 
индексаций и валоризации перечис-
лил в адрес пенсионеров и льготников 
Ставрополья свыше  5,3 млрд. рублей. 
Это на 1,2 млрд. рублей больше, чем 
среднемесячная сумма выплат Пен-
сионного фонда в 2009 году. Повыше-
ние связано с тем, что с января пен-
сии выплачиваются с учетом валори-
зации (переоценки пенсионных прав 
граждан с учетом «советского» трудо-
вого стажа) и социальных доплат до 
уровня прожиточного минимума пен-
сионера в регионе.

В. ВИКТОРОВ.

 ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
В соответствии с постановлением 
Российской академии естественных 
наук кисловодчанин Геральд Нику-
лин награжден орденом «Доблесть». 
Это не первая награда Геральда Ни-
колаевича. В свое время он работал 
в аэрокосмической отрасли, сотруд-
ничал с конструкторским бюро Коро-
лева. За решение сложнейших про-
блем газодинамики при старте ракет 
Никулин был удостоен Государствен-
ной премии СССР. И сейчас, в весьма 
почтенном возрасте, он продолжает 
работать, публикует научные статьи. 
На творческое долголетие Никулина 
обратили внимание в академии есте-
ственных наук. И вот теперь у нашего 
земляка орден «Доблесть» с удосто-
верением на него  № 12.

Н. БЛИЗНЮК.

 СОЦИАЛЬНЫХ ТАКСИ 
НЕ ХВАТАЕТ

Как сообщает пресс-служба Ставро-
поля, спрос на социальное такси сре-
ди инвалидов вырос в пять раз. По сло-
вам первого заместителя главы горо-
да А. Курбатова, в сентябре прошлого 
года услугами соцтакси воспользова-
лись только 59 человек, а в декабре — 
257. Напомним, что инвалиды с нару-
шениями опорно-двигательного аппа-
рата в течение месяца могут до деся-
ти раз бесплатно заказать социальное 
такси. К сожалению, из-за повышен-
ного спроса две машины социальной 
службы работают с перегрузкой и не 
всегда удается выполнить все заявки. 
Решить проблему поможет приобре-
тение еще одного автомобиля. Напом-
ним, чтобы воспользоваться услугами 
социального такси, инвалиду необхо-
димо за несколько дней до намечен-
ной поездки в поликлинику, пенсион-
ный фонд или администрацию  Став-
рополя позвонить по телефонам: 77-
41-86, 50-02-44. 

Н.ГРИЩЕНКО.

 ВОСЕМЬСОТ 
КИЛОМЕТРОВ ЖИЗНИ

Вчера изобильненский «Межрайво-
доканал» отметил свое сорокалетие. 
Здесь работают более полутысячи со-
трудников, причем сфера обслужива-
ния постоянно увеличивается: в ми-
нувшем году (при содействии краевых 
властей) было улучшено водоснабже-
ние станицы Каменнобродской, по-
селка Рыздвяного, хутора Спорного. 
Общее количество животворных сетей 
перевалило за восемьсот километров. 
А где вода – там жизнь…

А. ЛАЗАРЕВ.

 СПАСАТЕЛИ УХОДЯТ 
ПОД ЛЕД

Сотрудники Кисловодского поисково-
спасательного отряда совместно с 
коллегами из Пятигорска провели на 
Новопятигорском озере тренировку с 
погружением под лед. Основная цель 
таких учений — отработка слаженных 
действий при оказании помощи по-
страдавшим. Экипированный в спе-
циальный гидрокостюм водолаз до-
стал из-подо льда условного постра-
давшего — тяжеленный манекен. От-
метим, что спасателям не раз прихо-
дилось оказывать реальную помощь 
в подобных условиях. Например, со-
трудники Пятигорского поисково-
спасательного отряда помогли рыба-
ку, который провел по пояс в ледяной 
воде полтора часа, держась... отверт-
кой за лед.

В. ЛЕЗВИНА.

 СОЛДАТЫ И ДЕТИ 
БУДУТ ДРУЖИТЬ

Центр детско-юношеского туризма и 
экскурсий Пятигорска уже не первый 
год поддерживает тесные дружеские 
связи с военнослужащими воинской 
части внутренних войск МВД РФ. Вот 
и на днях в центре побывали 30 сол-
дат срочной службы. Для них была 
организована  экскурсия по усадьбе 
Лейцингера, в которой находится дет-
ская организация. Солдаты посмотре-
ли фильм о центре, встретились с  ве-
тераном Великой Отечественной вой-
ны Виктором Кобриным. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ПОДПИШИСЬ 
ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

По сообщению пресс-службы УФПС 
края - филиала ФГУП «Почта Рос-
сии», с 1 февраля во всех его отде-
лениях стартовала досрочная подпи-
ска на второе полугодие 2010 года на 
ряд региональных и центральных пе-
чатных изданий. Основное преимуще-
ство досрочного подписного периода 
в том, что читатели получают возмож-
ность оформить подписку по старым 
ценам редакций. Досрочная подпи-
ска продлится до 1 апреля 2010 года, 
после чего начнется основной пери-
од подписной кампании на периоди-
ческие издания, которые, как прави-
ло, становятся дороже. 

А.  ФРОЛОВ.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

За последние пару лет в крае 
появилось много новых произ-
водственных объектов. А  это   до-
полнительные рабочие места, на-
логи, освоение ресурсной базы. 
Большие перспективы за такими 
формами,  как региональные ин-
дустриальные, технологические и 
туристско-рекреационные парки. 
Это же «магниты»  для  притяже-
ния инвестиций, генераторы «не-
бюджетного» развития региона.

Делаем ставку на совершен-
ствование транспортной инфра-
структуры. Даже в прошлом кри-
зисном году нам удалось продви-
нуться по этому пути  и «соткать» 
немало дорожного полотна. В 
Ессентуках построен автомо-
бильный тоннель под железной 
дорогой, полностью восстанов-
лен мост через Кубань в Невин-
номысске, который служил пе-
чальным напоминанием о разру-
шительном наводнении восьми-
летней давности. Реконструиро-
ван один из самых проблемных с 
точки зрения аварийности уча-
сток дорожной сети  «Пятигорск-
Георгиевск». А ведь это страте-
гическое туристическое направ-
ление. Ставрополье должно по-
лучать максимум дивидендов 
от своего географического ста-
туса «перекрестка»  транспорт-
ных коридоров. Лучше не приду-
мать  базы для серьезной работы 
над развитием логистики, опто-
вой торговли, ритейла. Расчет  
- на инвестиции государствен-
ные,  на сотрудничество с феде-
ральным центром. А образова-
ние СКФО кратно увеличивает 
эти перспективы. 

Кстати, и санаторно-курорт-
ный комплекс Кавказских Ми-
неральных Вод тоже довольно 
успешно выдержал вызовы кри-
зиса. Годовой итог – 14-процент-
ный рост налоговых поступлений. 
И поток отдыхающих, вопреки 
пессимистичным прогнозам, не 
сократился. Об урожаях ставро-
польской газете нет смысла на-
поминать. И эта «зерновая» со-
ставляющая является крепкой 
основой для  развития  перера-
ботки. Растут показатели и в жи-
вотноводческой отрасли. При-
бавляется число  современных 
комплексов, которые скоро смо-
гут не только закрыть внутренние 
потребности края в мясе и моло-
ке, но  и работать на экспорт. 

Перечисленные  «точки ро-
ста» и есть основа нашей эконо-
мической «конституции» - Стра-
тегии развития Ставрополья до 
2020 года. 

- В прошлом интервью «СП» 
вы с сожалением констатиро-
вали, что здравоохранение на 
Ставрополье плетется по мно-
гим показателям в хвосте: мы 
12-е из 13 субъектов ЮФО 
и 78-е по России. Кадровые 
выводы, как мы знаем, сде-
ланы: у края появился новый 
министр здравоохранения. 
Что изменилось в отрасли?  И 
еще. Каковы итоги по выпол-
нению программы по откры-
тию центров по оказанию по-
мощи сердечно-сосудистым 
больным?

- Начну  со второй части вопро-
са. Ведь это, по сути, одно из ба-
зовых направлений моей губер-
наторской программы, о чем я за-
явил, когда возглавил край. Бук-
вально недавно запросил отчеты 
о работе созданного региональ-
ного сосудистого центра и его от-
делений в Ставрополе, Пятигор-
ске и Невинномысске. В прошлом 
году  оказана помощь более чем 
5,6 тыс. ставропольцев. Выполне-
но свыше 300 высокотехнологич-
ных операций на сердце. Раньше 
их в год делалось не более 35. Так 
что проект работает успешно. И 
главное, спасает жизнь и здоро-
вье землякам. На 11 % снизился 
показатель смертности от инфар-
кта. А ведь эта напасть чаще все-
го подкашивает людей нестарых, 
трудоспособного возраста.

Уже по этому показателю   
можно констатировать, что каче-
ственные сдвиги в отрасли опре-
деленно есть. Оценить переме-
ны к лучшему  можно и по другим 
данным статистики. Естествен-
ная убыль населения края в про-
шлом году сократилась на 25 %. 
Улучшить эти показатели помог-
ли 7 новых центров здоровья, ко-
торые открывались за счет феде-
рального и местного бюджетов, 
так сказать,  вскладчину,  и уже 
успешно работают в Ессентуках, 
Кисловодске, Пятигорске, Невин-
номысске, Михайловске и Став-
рополе. За короткое время здесь  
прошли скрининговые исследо-
вания и экспресс-диагностику 
1200 пациентов. Также за счет 
федеральных средств  в про-
шлом году Ставропольский крае-
вой клинический онкологический 
диспансер получил современное 
рентгеноборудование на сумму 
12 млн. рублей. Проведена им-
мунизация населения против ге-
патита, гриппа, других опасных 
заболеваний. 

Конечно, есть куда расти. 
Нерешенных проблем в отрас-
ли достаточно. В частности, по-
прежнему остро стоит вопрос не-
хватки врачей. Причем дефицит 
медперсонала коснулся  не толь-
ко клиник в глубинке, но и в кра-
евом центре. Но в целом итоги 
работы ведомства под началом 
нового министра Виктора Мажа-
рова могу назвать удовлетвори-
тельными. 

- В прошлом году мы также 
говорили о ценах на лекарства 
и в связи с этим о необходимо-
сти увеличения доли импорто-
замещения на фармацевтиче-
ском рынке. 

- Работа эта на фармацевтиче-
ском рынке края велась весь 2009 
год. Итог - номенклатура отече-
ственных лекарственных препа-
ратов, закупаемых на Ставропо-
лье для обеспечения лечебно-
го процесса, сегодня составля-
ет 44,3%. Для реализации про-
граммы по отдельным катего-

риям граждан - более 45%. Для 
сравнения: средний показатель 
по России не выходит за преде-
лы 30-процентных пунктов. 

Конечно, острота вопроса по-
ка не спала. Все помнят  ту осен-
нюю истерию, когда в связи со 
вспышкой свиного гриппа с ап-
течных прилавков практически 
одномоментно  были сметены 
противовирусные препараты. 
Где-то действительно образовы-
вался дефицит. Но причина пани-
ки все же заключалась  отнюдь не 
в реальной необходимости пре-
паратов в таком большом количе-
стве. Сработал психологический 
фактор: «Все берут, и я возьму». 
Кстати, одновременно это стало 
и сигналом для многих поставщи-
ков, которые, пользуясь ситуаци-
ей,  поспешили «разогреть» цены. 

И что в сухом остатке? Где эпи-
демия свиного гриппа и многоты-
сячные летальные исходы? Всё 
ушло в свисток. Зато фармацев-
ты заработали - образчик черно-
го маркетинга.

Но порядок на фармацевтиче-
ском рынке был наведен в корот-
кие сроки, рост цен на лекарства  
приостановлен. 

Понятно, чтобы быть защи-
щенными от превратностей рын-
ка, надо не только замещать им-
портные таблетки отечественны-
ми, необходимо организовывать 
собственные производства. На 
Ставрополье есть фармацев-
тические предприятия, на  базе 
которых необходимо вырастить  
полноценный фармацевтический  
кластер. Такую стратегическую 
задачу правительству я уже по-
ставил. В тактическом масштабе 
пока  прорабатывается вопрос о 
включении инвестпроектов став-
ропольских производителей ле-
карств в федеральную целевую 
программу, которая начнет ра-
ботать  с будущего года.  

- С главой Сбербанка Г. Гре-
фом в прошлом году было под-
писано соглашение, в резуль-
тате которого в нашу экономи-
ку должны влиться  80 млрд. 
рублей инвестиционных кре-
дитов. Каково развитие этой 
темы?

- Надо сказать, что само со-
глашение не подразумевает 
вложений каких-либо конкрет-
ных сумм. Но определяет дол-
госрочное взаимодействие сто-
рон по вопросам финансово-
кредитных отношений и сотруд-
ничества в социально-экономи-
ческой сфере. В целом  с Герма-
ном Оскаровичем мы пришли к 
общему знаменателю, догово-
рившись о реализации совмест-
ных программ в сфере развития 
и поддержки малого предпри-
нимательства, сельского хозяй-
ства и перерабатывающей отрас-
ли, промышленности, транспор-
та и связи, жилищного строитель-
ства, ЖКХ, санаторно-курортного 
комплекса и инновационной дея-
тельности. Все это отражено в на-
шем соглашении. 

Следующим шагом в совмест-
ной работе стало подписание до-
кумента о строительстве мясопе-
рерабатывающего завода и тре-
тьей очереди свинокомплекса в 
Красногвардейском районе. До-
говор между Сбербанком и ком-
панией «Агрико»  заключен на 
инвестиционном форуме в Сочи 
«Кубань-2009». Там же мы дого-
ворились о продолжении участия 
банка в реконструкции Минера-
ловодского аэропорта. 

А цифру могу назвать такую: в 
течение прошлого года Северо-
Кавказский банк Сбербанка Рос-
сии предоставил хозяйствующим 
субъектам края кредитных ре-
сурсов на сумму 65,5 млрд. руб-
лей. В основном эта немалая 
денежная масса пошла в прио-
ритетные сферы – промышлен-
ность, АПК, строительство.

Хочу дополнительно отметить 
добрые дела Сбербанка в соци-
альной сфере. Например, ком-
пьютерные классы в Иноземцев-
ской школе-интернате №1.

- Какова судьба проектов 
особой экономической зоны 
на КМВ: Гранд СПА-Юца, «Гор-
ное море»?  Как кризис сказал-
ся на наших планах по разви-
тию курорта?

- Владимир Владимирович 
Путин на совещании в Пятигор-
ске усилил акценты в этом отно-
шении - в округе должны быть 
созданы свободные экономиче-
ские зоны. Мы этим занимаемся 
уже год. 

Кавминводы – козырная кар-
та в колоде ставропольских ин-
вестпроектов. Поэтому на про-
извол судьбы  регион  никогда не 
бросали, понимая, что ему, безу-
словно, нужна тотальная модер-
низация. Перезагрузка, которая 
должна затронуть все  – от осна-
щения здравниц до развития ин-
фраструктуры городов-курортов, 
потому что пора уже избавиться 
от «совкового» сервиса, выйти  на 
уровень европейских стандартов. 

В первую очередь занялись 
инфраструктурой, подтянув на 
эти цели федеральные деньги, 
а себе поставили задачу -  раз-
вить инвестиционную привле-
кательность  курортов, создав 
благоприятные условия для при-
хода стратегически ориентиро-
ванных бизнес-структур. И ра-
бота пошла. 

Стратегическим  шагом ста-
ло создание на Кавказских Ми-
неральных Водах особой эко-
номической зоны туристско-
рекреационного типа. При этом 
пилотной и наиболее привлека-
тельной для инвесторов оказа-
лась площадка под названием 
«Гранд СПА-Юца». Для участия 
в реализации проекта утверж-
дены три компании-резидента. 
Скоро здесь появятся ботаниче-
ский сад, каскад озер и водопа-
дов, подготовлена местность для  
занятий  верховой ездой и авиа-
туризмом. Центром курорта ста-
нет большой оздоровительный 
комплекс. Безусловно,  это уни-
кальный  в масштабах всей стра-
ны проект.

Создана специальная группа, 

которая контролирует  процесс 
реализации еще одного проекта 
- «Горное море». Администрация 
Железноводска выделила под не-
го два земельных участка – поч-
ти в 350 га. 

В порядке софинансирования 
на возведение объектов особой 
экономической зоны в 2010 го-
ду правительство края  выделя-
ет около 70 млн. рублей, которые  
пойдут на строительство подво-
дящих сетей, бытовой канализа-
ции, проектно-изыскательские 
работы. Конечно, если бы не хо-
лодное дыхание кризиса, кото-
рый заморозил планы многих ин-
весторов, проекты могли бы про-
двинуться дальше. Но Кавминво-
дам грех жаловаться – практиче-
ски все наши предложения нашли 
отклик у бизнеса. 

Вторая по объему финансовых 
вливаний  площадка Кавминвод 
– это гора Развалка. Питерская 
группа компаний «М-Индустрия» 
готова вложить в ее обустройство  
около   26 млрд. рублей. Об инте-
ресе к нашим проектам заявили 
также руководство всемирно из-
вестной гостиничной сети Hilton, 
директор отельного холдинга 
Africa Israel Hotels и ряд других 
серьезных игроков инвестицион-
ного рынка. В целом в настоящее 
время  в регионе КМВ строятся 

и реконструируются  более  30 
объектов санаторно-курортного 
и туристического назначения об-
щей емкостью в 4 тысячи номе-
ров, что  увеличит объем мест-
ного рынка труда на три тысячи 
рабочих мест. 

- В связи с той же «кризис-
ной» темой еще один вопрос. 
Принятый недавно краевой 
Думой Закон  «О государствен-
но-частном  партнерстве» не-
которые называют локомоти-
вом экономики. Как вы оцени-
ваете реальные возможности 
этого нормативного акта?

- Государственно-частное 
партнерство – один из самых со-
временных механизмов привле-
чения инвестиций для реализа-
ции крупных инфраструктурных 
проектов, включая даже развитие 
и модернизацию сектора есте-
ственных монополий. Поэтому 
под не слишком звучной аббре-
виатурой ГЧП кроется если не ло-
комотив, то очень серьезный ис-
точник повышения темпов роста 
экономики. 

Что при таком партнерстве по-
лучает государство? Деньги, ко-
торые необходимы для выпол-
нения взятых обязательств, уве-
личение уровня занятости насе-
ления, развитие частного пред-
принимательства и вместе с 
этим  повышение качества това-
ров и услуг. Бизнес получает но-
вые объекты для инвестирования 
и надежного партнера с гаранти-
ей выполнения всех условий до-
говора.

Поэтому принятие закона о 
ГЧП на Ставрополье – большой 
шаг вперед. Документ, правда, 
еще совсем свежий. Обкатку в на-
ших условиях еще не прошел. Но 
первые наметки в этом направле-
нии уже сделаны. Так, на услови-
ях государственно-частного пар-
тнерства в скором времени мо-
жет быть осуществлена рекон-
струкция аэропортов  Минераль-
ные Воды  и  Ставрополь. Ведут-
ся переговоры с представителя-
ми немецких компаний «Хохтиев 
Аэропорт» и «Обермайер», а так-
же турецкой «ТАВ Аэропорт Хол-
динг» о возможности их участия 
в этих проектах в качестве соин-
весторов. 

Правительство края реша-
ет также вопрос о привлечении 
средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации. Они мо-
гут пойти на реализацию инвест-
проекта «Парк Плаза – Старое 
озеро» израильской компании 
AFI Development, строительство 
лукойловского завода по произ-
водству этилена и создание реги-
онального индустриального пар-
ка в городе Невинномысске.  Вот 
такие ближайшие  перспективы. 

- Несколько слов об итогах 
сотрудничества с федераль-
ным Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ. Насколь-
ко оперативно муниципальные 
образования сумели восполь-
зоваться предоставленными 
им уникальными возможно-
стями? 

- Скажу честно: коммунальная 

сфера - самый частый повод для 
обращений на телефон доверия 
губернатора и  в мою обществен-
ную приемную. И лишь в прошлом 
году среди критических высказы-
ваний в адрес  служб ЖКХ стали 
появляться и благодарности. Во 
многом это и есть  результат ра-
боты с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ. 

Раскачивались наши муни-
ципалитеты долго. Сначала пал-
кой приходилось загонять в этот 
проект. А теперь отбоя нет, идет 
жесткая конкуренция. На теку-
щий год заявки подали 16 терри-
торий. Денег уже не хватает.

Прежде всего я говорю о ка-
питальном ремонте многоэта-
жек. В прошлом году уже по тре-
тьей заявке от края работы вы-
полнены в 296 многоквартирных 
домах Ставрополя, Пятигорска, 
Кисловодска, Ессентуков, Мине-
ральных Вод и Минераловодско-
го района. Прибавьте сюда  капи-
тально отремонтированные 578 
многоэтажек в 2008 году. Итого 
фонд выделил Ставрополью  бо-
лее чем 2,5 млрд. рублей. 

Конечно, не все проходило 
гладко. Были и  достаточно на-
пряженные  переговоры с главой  
фонда Константином  Цициным, 
приходилось подчас  вмешивать-
ся в исполнение адресных про-

грамм капремонта в ряде  муни-
ципалитетов. Тем приятнее се-
годня констатировать: все, что по-
лучили, вложили в ремонт, вовре-
мя завершили его и успешно от-
читались. Рассчитываем получить 
помощь и в текущем году. Новая 
заявка «тянет» на два миллиарда. 
Вновь надеемся на понимание со 
стороны руководства фонда, тем 
более что свою эффективность 
мы уже доказали. 

Еще одна крайне болезненная 
для ставропольцев тема – ава-
рийное жилье. По статистике, в 
крае насчитывается  более 1600 
многоквартирных домов в непри-
годном для проживания состоя-
нии. Под снос из них уже запла-
нировано   329. К сожалению, по-
ка процесс переселения идет не 
так быстро, как бы нам хотелось. 
К весне   новые  квартиры в но-
востройках Ставрополя и Михай-
ловска  получат около 500 чело-
век. В этом году должна зарабо-
тать краевая целевая программа 
переселения граждан из аварий-
ного жилья, сверстанная еще в 
2008-м, но по финансовым при-
чинам отложенная до лучших вре-
мен, она же должна стать еще и  
антикризисным средством, на-
правленным на поддержку стро-
ительного сектора. Таким обра-
зом,  в скором времени планиру-
ется решить вопрос о переселе-
нии еще 1400 жителей краевого 
центра, Минвод и Георгиевска в 
лучшие условия. Кстати, обсуж-
дается вопрос о возможном  уве-
личении этой цифры. Заявка в 
фонд на предоставление финан-
совой поддержки  уже готовится. 

Увы, не повезло пятигорча-
нам. Город  исключен из про-
граммы из-за того, что на этапе 
проведения запроса котировок 
от застройщиков не поступило 
ни одной заявки. В итоге финан-
совой поддержкой фонда и края 
не смогут воспользоваться 212 
горожан из 6 аварийных много-
квартирных домов. Но на произ-
вол судьбы мы их не бросим. По-
стараемся чем-нибудь помочь. 

- Улучшится ли ситуация с 
финансовым обеспечением 
полномочий муниципальной 
власти после передачи ча-
сти налогов на муниципаль-
ный уровень? И где те резер-
вы, которые должны помочь 
органам местного самоуправ-
ления справиться с проблема-
ми, усугубленными кризисом?

- Улучшится. В этом мы кровно 
заинтересованы. Больше у муни-
ципалитета денег в казне – боль-
ше возможностей для качествен-
ного исполнения своих полномо-
чий. А передача части налогов на 
местный уровень – это еще и дей-
ственный стимул повысить их со-
бираемость. Мы это учитываем. 

Взять тот же транспортный 
налог. Было принято решение 
об увеличении с января текуще-
го года  отчислений в бюджеты 
муниципальных районов с 40 до 
60 %, поселений - с 20 до 40. А 
в казну городских округов пой-
дут все 100 процентов. Эта ме-
ра позволит пополнить кошель-

ки районов  и   поселений  в  це-
лом  на 77 млн. рублей,  городов  
– на 156, 2 млн.  

С 1 января 2010 года уже уста-
новлены единые нормативы от-
числений в бюджеты территорий 
и  единого сельскохозяйствен-
ного налога: для муниципальных 
районов и поселений - в разме-
ре 15 %,  для городских округов 
- 30 %. От налога, взимаемого в 
виде стоимости патента в связи 
с применением «упрощенки», в 
бюджеты районов и городов бу-
дет поступать  90 %. 

Только по сельхозналогу до-
полнительные доходы бюдже-
тов  районов в текущем году про-
гнозно составят 12,7 млн. рублей, 
столько же добавится в копилку 
поселений.

Все это в конечном итоге по-
ложительно скажется на финан-
совой автономии муниципаль-
ных образований. К этому мы се-
годня и стремимся. При этом поо-
щряя инициативы территорий как 
в развитии производственной ба-
зы, так  и  в  привлечении  инве-
стиций. 

- Испытание кризисом из-
менило ваше отношение к ко-
манде управленцев, работаю-
щих под вашим началом? Как 
вы оцениваете ее действия? 
Станут ли итогом непростого 

прохождения через кризис из-
менения в кадровом составе?

- Я думаю, что все трудности, 
которые мы переживали весь ми-
нувший год, только сплотили на-
шу команду. Так как с некоторыми 
членами правительства ранее не 
было опыта совместной работы, 
то кризис еще стал и серьезной 
проверкой нашего «чувства лок-
тя». И, как я уже сказал, экзамен 
моими коллегами сдан. 

Ну а насчет кадровых измене-
ний – революции не предвидит-
ся. Революция состоялась, ког-
да я набирал команду, зачистив 
прежний состав правительства 
на две трети. А практика  показа-
ла, что с подбором управленцев я  
практически угодил «в десятку». 
Надо учитывать, что в крае я рабо-
тал и раньше в различных долж-
ностях и хорошо знаю людей, кто 
чего стоит. 

Однако важнее  всего  дости-
жение конечного результата.  И 
если для его достижения надо 
будет оптимизироваться – будем 
оптимизироваться. Как, к приме-
ру, с переработкой продукции или 
переводом госуслуг в электрон-
ный вид. Появилась необходи-
мость, потребность в отдельных 
структурах – значит, будем ре-
шать.

- Как, на ваш взгляд, мож-
но справиться с инертностью  
бюрократического аппарата? 
Какие действия необходимо 
предпринять на краевом уров-
не, чтобы госмашина зарабо-
тала более эффективно? 

- Полагаю, если вы спраши-
ваете, значит, есть сомнение в 
эффективности этого процес-
са. Мое твердое убеждение, ес-
ли структура занимается только 
мониторингом и никак реально 
не влияет  на процесс, пора со-
кращать таких чиновников. Ведь 
зачастую   активных  «штыков»  
30-40%,  остальные – обслужи-
вающий персонал. Не слишком 
ли дорого они обходятся  наше-
му налогоплательщику? На са-
мом деле ежегодно проводят-
ся сокращения  аппаратов, а чи-
новники плодятся и плодятся 
-  «квадратно-гнездовым мето-
дом». Бюрократическая машина 
– это такой заржавленный меха-
низм, от скрипа которого аж уши 
режет...  Но  поставить чиновника  
в рамки, как это видится в идеа-
ле,  пока, к сожалению,  не уда-
ется. И когда  это случится, точ-
ного ответа дать пока не могу. 
Есть ведь и объективные причи-
ны  роста бюрократической со-
ставляющей, мешающей жить, – 
это  разбухающая  нормативно-
правовая база. С другой сторо-
ны, а как иначе:  все процессы 
должны быть описаны, чтобы не 
было сотни толкований одной и 
той же статьи. Демократия у нас 
еще молодая. И нуждается во 
времени для взросления.   

Да, бюрократическое болото 
расшевелить трудно. Но необхо-
димо. И это уже делается. Поэто-
му об инертности власти я бы се-
годня не говорил. Процесс, по су-
ти, уже начался – эта машина за-

работала и движется в нужном 
направлении. К модернизации, к 
информационному обществу. Се-
рьезным  шагом к масштабной де-
бюрократизации на уровне края 
я бы назвал работу по перево-
ду всех государственных услуг 
в электронный вид. Чтобы люди 
наконец-то перестали стоять в 
очередях, чтобы свести к мини-
муму посредническую, часто кор-
рупционную, составляющую. 

На Ставрополье уже зарабо-
тал портал госуслуг для граждан 
и для бизнеса, чтобы облегчить 
общение с многочисленными кон-
торами. Пока на нем размещена 
справочная информация, но уже к 
маю появятся формы и бланки до-
кументов, которые можно прине-
сти в ведомство, заполнив их до-
ма. Внедряется оказание услуг в 
режиме «одного окна».

Следующей ступенью станет 
развитие интерактивного об-
щения чиновника с населением. 
Когда человек может в режиме 
он-лайн отслеживать прохожде-
ние процедуры оказания ему го-
сударственной услуги. На завер-
шающей стадии на запрос можно 
будет получить ответ в электрон-
ном виде. Все эти реформы нам 
надо будет завершить уже в бли-
жайшую пятилетку.

Есть и старые проверенные 

методы.  Надо делать ставку на  
обратную связь. Я лично контро-
лирую, чтобы члены правитель-
ства бывали в курируемых рай-
онах, проводили дни приема для 
населения, добросовестно рабо-
тали с почтой. 

- Почему мы отстаем от 
соседей-краснодарцев по 
уровню развития переработ-
ки сельхозпродукции? Како-
вы наши планы в этой области?

- Как я уже говорил вначале, 
слабая загрузка мощностей сель-
хозпереработки – одна из наших 
главных проблем. Но сравнивать 
Ставрополье с Кубанью все же не 
стал бы. Это некорректная стати-
стика. В соседний край еще с со-
ветских времен шли мощные фи-
нансовые потоки господдержки, 
там был сконцентрирован огром-
ный научный потенциал, на по-
рядок комфортнее почвенно-
климатические условия.         

А вот  постараться прибли-
зиться к результатам краснодар-
цев в качестве стратегической це-
ли для отрасли края – верная за-
дача. Потому что не дело, когда 
наши перерабатывающие пред-
приятия работают лишь наполо-
вину от реальных возможностей. 
Скажем, мощности молзаводов 
задействованы лишь на треть. 
Ввоз, к примеру, колбасных из-
делий за последние 6 лет вырос 
в 2 раза, а масла –  в 4. Все это  
и есть неиспользованный резерв 
нашего производства.

Сразу оговорюсь: отказывать-
ся от ассортимента  привозных 
товаров, безусловно, нельзя. Но 
во всем должна быть справедли-
вая пропорция. Здравый смысл 
и логистика говорят, что наличие 
местных продуктов должно со-
ставлять  на наших прилавках  от 
70 до 80 %, сегодняшний показа-
тель -  лишь половина. 

Зачастую  корень зла «сидит» 
во взаимоотношениях  рознич-
ных сетей и местных товаропро-
изводителей.  Не секрет, что се-
годня главные ниши рынка заня-
ли сетевики, причем преимуще-
ственно московского или кубан-
ского происхождения. Они бе-
рут продукты под реализацию, 
но расплачиваться не торопятся. 
По данным краевого минсельхо-
за, на их долю приходится боль-
ше 85 процентов от имеющейся 
сегодня дебиторской задолжен-
ности – около 360 млн. рублей. Ну 
а такие дырки в карманах кого хо-
чешь приведут к ухудшению фи-
нансового положения.

Большие надежды в решении 
этого вопроса мы возлагаем на 
новый Федеральный закон «Об 
основах государственного регу-
лирования и развития торговой 
деятельности», который вступа-
ет в силу. И, надеюсь, позволит 
создать выгодный режим для раз-
вития как сетевой торговли, так и 
для сохранения различных других 
форм розницы.

Конечно, власти края стара-
ются помогать переработчикам, 
и для ставропольских товаров 
рынки открываются максималь-
но. Через фирменную и выезд-

ную торговлю, ярмарки выход-
ного дня. Определенных успе-
хов достичь удалось. Так, несмо-
тря на кризис, у нас сохраняется 
тенденция роста объемов произ-
водства. Приведу пару цифр: вы-
пуск молока по итогам прошлого 
года увеличился на 10 процентов, 
макаронных изделий и круп – в 1,5 
раза, кондитерских – почти в два. 
То же с мясом, маслом, консерва-
ми и колбасами. Промышленный 
розлив минеральных вод на ду-
шу населения превышает сред-
нероссийский показатель в 8 
раз. То есть по основному набо-
ру продуктов край вполне само-
достаточен. Конечно, чтобы эта 
тенденция сохранялась, необхо-
димы техническое перевооруже-
ние, реконструкция производств. 
Чтобы решить эти задачи,  вкла-
дываем свой капитал и активно 
подтягиваем инвесторов.

Из значимых проектов по-
следнего времени - строитель-
ство свиноводческого комплек-
са на 270 тыс.голов в поселке 
Штурм Красногвардейского рай-
она. Приобретена и установлена 
итальянская линия по производ-
ству макарон. Две  тонны этой 
продукции в час будет сходить с 
конвейера светлоградской ком-
пании «Петровские Нивы». Осе-
нью открыт инкубатор Кочубеев-
ской птицефабрики. Строитель-
ство обошлось собственникам в 
360 миллионов рублей. А мощ-
ность предприятия составляет 
79 миллионов яиц в год. Холдинг 
«Райффайзен-Агро» достраива-
ет в Новоалександровском райо-
не комбикормовый завод: вложе-
но полмиллиарда рублей. В Бла-
годарненском районе идут рабо-
ты на стройплощадке птицеком-
бината «Ставропольского брой-
лера» - пускового объекта 2010 
года.  Спиртзавод в Красногвар-
дейском районе тоже в несколь-
ких месяцах от производствен-
ного старта. Рассматриваются  
проекты  по строительству ком-
плексов по глубокой переработ-
ке пшеницы  и тыквы. И это дале-
ко еще не полный список. 

Скоро появится координаци-
онный центр этой отрасли – ко-
митет по переработке и торгов-
ле.

- Как вы относитесь к фак-
тически сложившейся на Став-
рополье однопартийности? Не 
будет ли «сбит прицел» у  пар-
тии власти в такой практически 
бесконкурентной среде?  

- Результаты всех  последних 
выборов, в том числе октябрь-
ских, в местные органы власти  
действительно показали, что 
большинство жителей выбирают 
курс и кандидатов, выдвигаемых 
«Единой Россией». Но я бы все же 
назвал этот результат убедитель-
ной победой, а не политическим 
монополизмом, который не счи-
таю полезной вещью. А что каса-
ется «Единой России», могу ска-
зать, что,  если настроения людей 
главным образом связаны имен-
но с нашей партией, тем серьез-
нее ответственность, которая на 
нее  ложится. Мы эту ответствен-
ность в полной мере осознаем, 
поэтому «прицел» точно сбить не 
дадим. Самое главное, что «Еди-
ная Россия» выиграла избира-
тельный марафон в честной борь-
бе. Ряды управленцев в крае по-
полнились ответственными, гра-
мотными людьми.

Для стабильности системы, 
безусловно,  надо обеспечить 
полноту представительства ин-
тересов и настроений граждан. 
И на недавнем Госсовете этот те-
зис прозвучал из уст президента. 
Политическая реформа, которая 
осуществляется в стране, долж-
на обеспечить более полный пар-
тийный спектр в составе законо-
дательных собраний.

Насчет голоса малых партий. 
Знаете, я бы тихим его не назвал. 
Взять хотя бы нашу краевую Ду-
му, где активно работают пред-
ставители всех пяти действующих 
на Ставрополье политических 
партий. Они   участвуют  в рабо-
те общественно-политического 
совета при губернаторе, вносят 
свои предложения и замечания,   
критикуют  власть за ошибки.  
Главное, чтобы сотрудничество 
было конструктивным. 

В прошлом году региональ-
ные и местные отделения ЛДПР, 
КПРФ, «Справедливой России» 
провели около ста политических 
акций. В выборах главы города-
курорта Железноводска, кото-
рые пройдут 14 марта,  участвуют 
представители четырех полити-
ческих партий и самовыдвижен-
цы. И мой интерес как губерна-
тора только в том, подчеркиваю, 
чтобы победитель радел за го-
род и горожан. Все партии долж-
на объединять конечная цель - это 
благо края и его жителей. Тогда 
будет результат.

- Эффективность выполне-
ния целого ряда  краевых целе-
вых программ на выходе ока-
зывается низкой. Почему так 
происходит и что можно сде-
лать для того, чтобы исправить 
ситуацию?

- Если говорить об итогах про-
шлого года, то, насколько мне из-
вестно, освоение краевых про-
грамм из всех источников финан-
сирования составило 95-97 про-
центов. «Проседание» произо-
шло в основном за счет систем-
ных недоработок. Это  отсутствие 
целевых индикаторов и показате-
лей реализации программ, ме-
тодик расчета субсидий муници-
пальным образованиям на анало-
гичные целевые муниципальные 
программы. И, конечно, из-за не-
хватки денег на инвестиционные 
проекты. 

Вопросом урегулирования 
этих нестыковок у нас сегодня 
занимается министерство эко-
номического развития. Еще ле-
том специалисты ведомства, 
проанализировав ситуацию, при-
няли решение не размазывать 
тонким слоем средства по мно-
гочисленным программам, а со-
брать их воедино. В итоге в 2010 
году всего будет реализовывать-

ся 23  документа. Неэффектив-
ные программы попали «под со-
кращение».

Так что выход один – не пускать 
реализацию программ  на само-
тек, пристально следить за тем, 
чтобы каждый бюджетный рубль 
«плыл» в верном направлении. 
Тогда 100-процентные показате-
ли не будут казаться недостижи-
мыми. 

- Валерий Вениаминович, 
как вы оцениваете уровень 
гражданского самосознания, 
развитие институтов граждан-
ского общества в стране в це-
лом и на Ставрополье?

- Я думаю, что ответ на этот во-
прос можно найти, просто войдя в 
Интернет  или настроив теле- или 
радиоприемник на какую-нибудь 
общественно-политическую про-
грамму. Дискуссий ведется нема-
ло. 

Люди, даже далекие от поли-
тики, на хорошем уровне рассу-
ждают о вещах глобальных, об-
суждают законы, вносят свои 
инициативы для улучшения жиз-
ни нашей страны. Это показатель 
определенной зрелости наших 
граждан, которым небезразлич-
но, каким путем идет современ-
ная Россия. 

Но если назову этот уровень 
высоким, то погрешу против ис-
тины. Всё же патерналистские 
настроения пока ещё преобла-
дают в нашем обществе. И всем 
нам ещё работать и работать над 
собой. И над развитием граждан-
ского общества. 

Формирование Общественной 
палаты – безусловно, важная сту-
пень. Ставрополье активно вклю-
чилось в этот процесс. Наш архи-
епископ Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан дважды 
входил в состав Федеральной 
палаты. 

Сегодня у нас в крае, если я не 
ошибаюсь, 13 общественных ор-
ганизаций – ветеранских, жен-
ских, молодежных, профсоюз-
ных, казачьих. Многие из их ру-
ководителей и членов входят в 
общественно-консультативные 
органы при губернаторе, так что 
мы работаем в тесном контак-
те. Диалог с гражданским обще-
ством у нас налаживается. Нуж-
но время.

- В завершение немного 
лично о вас.  Ваш любимый 
девиз? Какой порок вы охотно 
прощаете и какое качество ка-
тегорически  не принимаете в 
человеке? Какие качества вам 
нравятся в мужчинах, женщи-
нах? Ваше представление о 
счастье и несчастье?

- Анкетируете? Хорошо, отве-
чу. В качестве девиза мне нравит-
ся фраза, сказанная кем-то из ве-
ликих: «Делай, что должно, и будь, 
что будет». 

Ненавижу предателей, еще 
не люблю ленивых и неисполни-
тельных людей. А простить чело-
веку в принципе  могу очень мно-
гое, главное, чтобы он был честен 
в работе и поступках. 

Наверное, сама природа рас-
порядилась так, чтобы мужчина 
был лидером. Поэтому ценю уме-
ние принимать важные решения 
и при этом не бояться брать за 
них ответственность. А в женщи-
нах ценю, наверное, все же  тер-
пение и доброту. 

Позволю себе процитировать 
нашего земляка, великого пи-
сателя и философа Александра 
Исаевича Солженицына: «Совсем 
не уровень благополучия делает 
счастье людей, а отношения сер-
дец и наша точка зрения на нашу 
жизнь. И то, и другое - всегда в 
нашей власти, а значит, человек 
всегда счастлив, если он хочет 
этого, и никто не может ему по-
мешать». 

Согласен с ним, что во мно-
гом наше счастье – в наших ру-
ках. Для меня лично оно состоит 
в том, чтобы  делать свою работу и 
видеть, что труды эти не напрасны 
и жизнь вокруг становится лучше. 
Несчастье? Знаете, как у Толсто-
го, каждый несчастлив по-своему. 
Поэтому какой-то общей форму-
лы у меня нет.  

- Кстати, Валерий Вениами-
нович, вы известны как при-
верженец здорового обра-
за жизни. Ну а  команду вашу 
пробовали приохотить к физи-
ческой культуре?

- Только личным примером. 
Как в свое время меня научил 
Дмитрий Козак в бытность мо-
ей работы в министерстве реги-
онального развития. Он даже по-
зволял приезжать на работу поз-
же, чтобы успевали с утра подчи-
ненные  позаниматься  в спор-
тивном зале. В итоге я сбросил 
20 килограммов. И  знаете, вели-
колепно себя чувствую. Даже не-
кий драйв испытываю от регуляр-
ной  физической нагрузки. В вы-
ходной еще и в теннис играю. По-
верьте, на работе такая закалка 
сказывается только положитель-
но. Но  замы пока не все обраще-
ны в мою веру. Некоторые сопро-
тивляются, ленятся. Хотя трена-
жерный зал в правительстве уже 
оборудован. 

- 2010 год обозначен в ка-
лендаре как год Тигра. Как вы 
относитесь к этой сравнитель-
но недавно родившейся тра-
диции увлечения восточными 
традициями? 

- Нормально. Почему бы нет. 
При условии, если ко всему это-
му «звериному символизму» от-
носиться с достаточной долей 
иронии. Уверен: удача и результат 
приходят не к тому, кто ждет ми-
лости от звезд или еще от каких-
то знаков судьбы, а к тому, кто 
много и упорно работает. Но, ес-
ли  Тигр захочет быть нашим со-
юзником в решении социально-
экономических вопросов края, 
мы возражать точно не станем. 
Раз уж речь о наступившем но-
вом 2010-м, то  я бы хотел поже-
лать землякам главного: здоро-
вья, уюта и благополучия каждой 
семье.

Записала 
ЛЮДМИЛА КОВАЛеВСКАя.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Репутация сильнее  кРизиса
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Г
ОВОРЯТ, жизнь человека 
измеряется не столько го-
дами, сколько событиями. 
Но и по этой шкале Илья 
Аврумович, я думаю, ре-

кордсмен. Его кабинет сплошь 
в книгах и фотографиях с дар-
ственными надписями космо-
навтов, ученых, артистов, зна-
менитых журналистов. Знаком-
ство даже с одним из них на всю 
жизнь способно оставить  неиз-
гладимый след. А тут десятки 
автографов, совместных фото-
графий, во многих книгах сло-
ва признательности Илье Авру-
мовичу.

Знаменитости отнюдь не слу-
чайно дружили с Якубовым. Сра-
зу чувствуется, что за плечами 
этого исключительно доброже-
лательного, радушного челове-

ка большая, полная испытаний и 
свершений жизнь. 

Родился  он  в  Грозном  в 
1917-м – том самом году, через 
который прошел один из самых 
значительных разломов миро-
вой истории. В 1936-м, когда  
Советский  Союз захлестнула 
волна репрессий, Илья пришел 
в «Комсомольскую правду». И с 
тех пор, вот уже восьмой деся-
ток лет, был и остается журна-
листом.

В годы войны военкор Якубов 
побывал на нескольких фрон-
тах. В 1944-м тяжелое ранение, 
многие месяцы в госпиталях. 
Но едва оправился – вернулся 
к любимой профессии. Работал 
главным редактором област-
ного радиокомитета в Грозном, 
завотделом в редакции газеты 

Д
ЛЯ начала каждый коротко 
рассказал о себе, и выясни-
лось, что все ребята хоро-
шо учатся, любят общать-
ся, а еще – мечтать. Мечты 

уводят их далеко: одного на при-
ем к президенту России, другого 
в кругосветный вояж, для кого-то 
предел  – прыжок с парашютом, 
для другого –  выход в открытый 
космос. Они мечтают стать на-
чальниками и изобрести вакци-
ну от СПИДа, заработать много 
денег и построить на них самую 
лучшую в мире больницу, а еще 
– посадить на земле множество 
цветов и деревьев, быть счастли-
выми в любви.

Чтобы рассказ о деятельности 
детских организаций не был по-
хож на заурядный отчет, ребята 
решили сделать его с помощью 
своих талисманов. И это получи-
лось у них весело и интересно. 
Например, школьники из детско-
го объединения «Солнышко» по 
примеру друидов выбрали себе 
талисманом дерево как символ 
вечной жизни и стремления по-
стоянного роста. Аня Сидельни-
кова привезла на конкурс символ 
удачи своего объединения «Не-
поседы» – самодельную цветоч-
ную вазу, в которую вкраплен ку-
сочек камня от «Скалы желаний», 
- кто бывал в Архызе, тот навер-
няка знает легенду об этой скале. 

А вот ребята из села Воздви-
женского сами себе придумали 
легенду. Еще 
в прошлом ве-
ке установили 
они у входа в 
школу статую 
домового и 
тайно нарекли 
его Вовчиком – 
в честь дирек-
тора школы. 
Кто-то заметил, 
что если перед 
экзаменом по-
тереть домово-
му нос, то полу-
чишь хорошую 
оценку. Нос у 
Вовчика давно 
уже отполиро-
вали до зеркаль-
ного блеска, да 
и по успеваемо-
сти школа – од-
на из лучших. А 
в школьной фло-
тилии села Ра-
гули свой идол 
– ушастая сова, 
которой доверен 
штурвал. Говорят, 
она очень умная, 

Старейшина нашего цеха
Сегодня исполняется 93 года старейшему журналисту 
Ставропольского края и, возможно, всей страны, 
кисловодчанину Илье ЯКУБОВУ (на снимке). 
«Грозненский рабочий»,  заве-
довал отделом партийных из-
дательств Чечено-Ингушского 
обкома КПСС. А затем целых 35 
лет Илья Аврумович отдал  га-
зете «Известия». Он представ-
лял флагман советской печати 
на всем Северном Кавказе, но 
жил и работал в городе своего 
детства, любимом Кисловодске.

Помимо знакомства со мно-
жеством замечательных людей, 

Илья Аврумович гордится и теми 
добрыми делами, которые уда-
лось совершить. При его содей-
ствии увидели свет 35 книг та-
лантливых авторов, в основном 
известинцев. Благодаря незау-
рядным организаторским спо-
собностям Якубова в Кисловод-
ске и Юрмале появились специ-
альные журналистские санато-
рии. В последние годы весь пыл 
души, всю невероятную для его 

лет энергию председатель со-
вета ветеранов Первой танковой 
армии на Северном Кавказе Илья 
Якубов отдает заботе о фронто-
виках, их детях и внуках, о малои-
мущих и многодетных семьях. И, 
конечно же, готовится достойно 
встретить 65-летие Победы.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Факты подтверждаются
Более 15 тысяч обращений от жителей края, в т. ч. на «телефон доверия губернатора», поступило 

в адрес В. Гаевского и ПСК в 2009 году. Это на пять процентов больше показателей 2008 года. 

В 
ХОДЕ личных и выездных 
приемов членами ПСК и 
руководителями краевых 
органов исполнительной 
власти принято 1560 заяв-

лений. Из администрации прези-
дента РФ в правительство края 
было направлено на рассмотре-
ние 4079 писем жителей Ставро-
полья.

Любопытная деталь: более 
широко ставропольчане стали 
использовать возможности  Ин-
тернета. А вот количество заяв-
лений, направленных по почте, 
уменьшилось. Почти половина 
обращений в прошедшем году 
поступила от пенсионеров. 

Анализ их тематики показал, 
что около половины содержат во-
просы социального характера: о 
предоставлении жилья, улучше-
нии медицинского обслужива-
ния, проблемах трудовых отно-
шений, назначении и пересмо-
тре пенсий, обеспечении лекар-
ствами, спецавтотранспортом, 
оказании материальной помо-

щи, установлении группы инва-
лидности, предоставлении льгот. 

Как показали поступившие  
от исполнителей  ответы,  лишь 
в одном случае из 100 изложен-
ные в обращениях факты не под-
твердились в результате прове-
рок. По большинству обращений  
авторам были даны квалифици-
рованные разъяснения. Во мно-
гих случаях органами власти бы-
ли найдены положительные ре-
шения или приняты конкретные 
меры. 

Решен вопрос о строитель-
стве ограждающей дамбы на ре-
ке Куме. С просьбой об этом об-
ращались к представителям вла-
сти жители поселка Евдокимов-
ского, ежегодно страдающие от 
паводков. Пенсионерке из горо-
да Зеленокумска Т. Яцко, домо-
владение которой также постра-
дало в результате обрушения бе-
рега реки Кумы, выделена дота-
ция в размере 531 тысячи рублей 
на приобретение жилья. В связи 
с многочисленными обращения-

ми обманутых дольщиков  в 2009 
году были приняты законы Став-
ропольского края о предостав-
лении им мер социальной под-
держки. По просьбе жителей по-
селка Иноземцево  губернато-
ром края принято решение о со-
хранении базовой школы в струк-
туре филиала Ставропольского 
государственного педагогиче-
ского института до окончания 
строительства нового здания 
школы. Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющий среды края по обраще-
нию жительницы Курского рай-
она проведена проверка факта 
сбросов консервным заводом 
«Русский» загрязненных стоков 
в канал имени Ленина. В связи с 
выявленными нарушениями ру-
ководство завода привлечено к 
административной ответствен-
ности. По заявлению жителей ху-
тора Пегушин Кировского района 
возобновлена регулярная работа 
автобусного маршрута Новопав-
ловск – Пегушин. Приказом ми-

нистерства культуры края, в свя-
зи с просьбой жителей станицы 
Беломечетской Кочубеевского 
района, памятник «Братская ка-
зачья могила 1842 года» включен 
в реестр выявленных объектов 
культурного наследия Ставро-
польского края. Администраци-
ей города Ессентуки по фактам, 
изложенным в одном из обраще-
ний, проведена проверка, в ре-
зультате которой подтвердилось 
отсутствие разрешительной до-
кументации на строительство ка-
фе по улице Чкалова, а застрой-
щик привлечен к административ-
ной ответственности. 

Кроме того, в минувшем году 
в адрес губернатора и замести-
телей председателя ПСК  посту-
пило 85  писем и звонков со сло-
вами благодарности за оказан-
ную помощь.

 
АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ.

 По материалам 
управления пресс-службы 

губернатора края.

«РОССИЮ» 
ВЕРНУЛИ
Правительство РФ 
отменило запрет 
на использование 
слова «Россия», 
и «Российская 
Федерация» 
в названиях 
организаций. 
Оно признало 
утратившим силу  
соответствующее 
постановление  1996 
года, позволяющее 
использовать эти 
наименования  
и слово 
«федеральный» 
только 
в соответствии 
с актами президента 
и правительства РФ.

Прежнее постановление 
было принято в связи с тем, 
что практически неразли-
чимые названия негосудар-
ственных организаций и го-
сударственных органов вво-
дили граждан в заблужде-
ние. 

В этой связи напомним 
также, что осенью 2008 го-
да в закон о государствен-
ном флаге РФ были внесены 
поправки, в соответствии с 
которыми граждане и обще-
ственные организации по-
лучали право свободно ис-
пользовать триколор, если 
их действия не являются над-
ругательством над государ-
ственным символом.

ТРИ ВИДА 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ
Новая редакция 
закона «Об 
электронной 
подписи»
рассматривается 
в Государственной 
Думе РФ.

Как сообщает «Время но-
востей», авторы законопро-
екта предлагают ввести сра-
зу три вида электронной под-
писи в зависимости от степе-
ни защищенности удостове-
ренной ими информации: 
простую, усиленную и ква-
лифицированную. Простая 
электронная подпись толь-
ко указывает на лицо, под-
писавшее информацию. Тем 
не менее электронный доку-
мент, удостоверенный такой 
подписью, по соглашению 
сторон  может признаваться 
равнозначным документу на 
бумажном носителе, подпи-
санному собственноручной 
подписью и заверенному пе-
чатью. Усиленная электрон-
ная подпись должна указы-
вать на однозначную связь с 
подписывающим лицом, ис-
пользовать средства, кото-
рые подписывающее лицо 
способно сохранять под сво-
им контролем. Квалифици-
рованная электронная под-
пись должна выдаваться ак-
кредитованным уполномо-
ченным органом власти. 

Если электронная под-
пись действительно будет 
доступна гражданам, тог-
да власти смогут наконец-то 
реализовать проект  «Элек-
тронное правительство», 
предполагающее «бескон-
тактное» общение граждан 
с чиновниками, пишет Газе-
та. ru.

Подготовила 
В. АЛЕКСАНДРОВА.

                 

От «ручейка» до выхода 
в открытый космос
Самые общительные, авторитетные и позитивные представители 
детских организаций и объединений Апанасенковского района 
собрались в Дивном на традиционный конкурс «Лидер». Три часа 
продолжалась конкурсно-игровая программа. За престижное звание 
лидера 2010 года боролись почти два десятка школьников. 

ли свою прелесть и притягатель-
ность, и старшеклассники с удо-
вольствием включались в них. А 
еще узнали, что такой, казалось 
бы, примитивной игре, как «Ру-
чеек», уже несколько веков, и до-
шла она до нас почти в неизмен-
ном виде. Не ловкость и не сила в 
ней главное, она создана для под-
держания хорошего настроения 
и возможности в игровой форме 
выразить свои чувства и симпа-
тии представителям противопо-
ложного пола.

- Участие в подобных меро-
приятиях, - сказал председа-
тель жюри, представитель ад-
министрации Апанасенковского 
муниципального района Виталий 
Понушков, - позволяет ребятам 
раскрыть свои творческие и ор-

ганизаторские способности, об-
рести навыки общения с незна-
комой аудиторией. Кроме того, 
прошедшее в Дивном мероприя-
тие – это наш коллективный ответ 
скандальному сериалу «Школа». 

Мнение ребят и взрослых: на-
верное, режиссеру фильма Вале-
рии Гай Германике просто не по-
везло со школой, иначе впечат-
ления о ней были бы хоть чуточ-
ку позитивнее. А лидерами 2010 
года жюри назвало Татьяну Тро-
ицкую из школы № 2 районного 
центра и Артема Градинара из 
Рагулинской школьной флоти-
лии – той самой, где у штурвала 
стоит мудрая сова.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

не зря же является спутницей 
богини Минервы.

В следующем конкурсе ре-
бята упражнялись в остроумии, 
давая свою интерпретацию раз-
ным мудреным и привычным сло-
вам. Например, «увертюра» в их 
переводе означала увернуться 
от Юры, «мемуары» - блеющие и 
мычащие попугаи, «штукатурка» 
- перепись населения в Турции и 
так далее. 

Не менее веселым и зрелищ-
ным был следующий этап испыта-
ний – игротека. Русская народная 
забава – бег в мешках, немецкая 
игра в расторопных пожарных, 
белорусский «Колпак», скорост-
ные гонки игрушечных машинок 
и другие развлечения вновь, как 
в детстве, обре-

Лидер Артем ГРАДИНАР..

ЗАГРУЗИТЬ 
ЧАРТЕРЫ
В минувшем году Ставрополье 
приняло почти миллион туристов

ФОТООХОТА 
НА ПРЕЗИДЕНТА

Президент РФ 
Дмитрий Медведев, 
который в последние 
дни совмещал работу 
с катанием на горных 
лыжах на курорте 
Красная Поляна, 
дважды дал автограф 
одному из туристов 
и выполнил просьбу 
об отмене запрета на 
фотографирование 
на Красной площади, 
сообщает www.travel.
mail.ru

Счастливым обладателем 
двух президентских автогра-
фов стал турист Дмитрий Тер-
новский,  который утверждает 
в  своем  блоге, что  встречу с  
Д.  Медведевым  он  увидел  за 
неделю до того, как она прои-
зошла в действительности, - во 
сне. В нем он якобы встретил 
президента на горно-лыжной 
трассе и тот расписался ему 
на фотообъективе. Удивитель-
но, но видение сбылось.

Увидев первое лицо государ-
ства на Красной Поляне, турист 
решился попросить автограф. 
Но маркера под рукой у него не 
было, и он попросил Медведе-
ва расписаться обычной шари-
ковой ручкой. Получилось не 
очень красиво, поэтому  Тернов-
ский решил предпринять вто-
рую попытку.  Вооружившись 
маркером, он снова поднялся 
в гору. Вторую встречу с прези-
дентом Терновский описывает 
так: «Я помахал ему фотоаппа-
ратом и маркером, но с перво-
го раза он не успел ко мне зару-
лить, сказав, что еще подойдет. 
Съезжая с кем-то с подъемника, 
президент сказал: «Я обещал» и 
подъехал ко мне». Турист попро-
сил продублировать автограф 
и, пока Д. Медведев писал на 
объективе «Хороших снимков», 
спросил: почему вокруг Кремля 
запрещено  снимать?

- На самом деле я знаю об 
этой проблеме, - ответил блоге-
ру глава государства. - Уже дал 
поручение разобраться, потому 
что это глупости. Там все равно 
уже все снято-переснято... Раз-
беремся.

Кстати, по рассказу Д. Тер-
новского, Медведев был не ме-
нее благосклонен и к другим 
туристам. Например, сыниш-
ке его друга удалось сфото-
графироваться с российским 
лидером, взобравшись на его 
снегоход. «Степка аккуратно 
обошел охрану, оттеснявшую 
его, и, протягивая руку, подо-
шел к президенту. Тот пожал ее 
и предложил Степке залезть на 
снегоход, чтобы сделать фото-
графию, о которой просил сто-
явший рядом отец», - поведал 
блогер.

Выпуск подготовила Наталия КОЛЕСНИКОВА.

Т
АКИЕ данные были озву-
чены на первом в нынеш-
нем году заседании ко-
ординационного сове-
та по вопросам развития 

туристско-рекреационного 
комплекса, которое провел 
зампред ПСК Г. Ефремов. 

В целом, по оценке минэко-
номразвития СК, санаторно-
курортный и туристский ком-
плекс региона в 2009 году сра-
ботал на «хорошо». Внутрен-
ний туристский поток составил 
более 950 тысяч человек, из 
которых около 10 тысяч - ино-
странные граждане. При этом 
Кавминводы попали в число 
отечественных курортов, ко-
торые наименее болезненно 
ощутили на себе последствия 
финансово-экономического 
кризиса. Вопреки прогнозам 
аналитиков, предрекавших 
снижение числа отдыхающих 
на КМВ на 30-40 процентов, 
реальный спад составил все-
го минус три процента к уров-
ню 2008 года. Кавминводы вы-
брали 693 тысячи человек. Ко-
эффициент загрузки здравниц 
составил 111 процентов.   

Замглавы администра-
ции Кавказских Минеральных 
Вод Н. Холопова отметила две 
тенденции прошедшего се-
зона: отрицательную и поло-
жительную. С одной стороны, 
снизился поток детей, приез-
жающих на КМВ отдохнуть и 
поправить здоровье. Это свя-
зано в основном с бюрокра-
тическими проволочками по 
линии минздрава. С другой - 
«льготники опять возвращают-
ся к соцпакету», сказала она. 
То есть, выбирая между пу-
тевками в санатории и «живы-
ми» деньгами, льготники вновь 
стали отдавать предпочтение 
первым.  

Теперь об экономической 
составляющей. Санаторно-
курортный и гостиничный ком-
плекс принес в 2009 году в кон-
солидированный бюджет края 
более миллиарда рублей в ви-
де налоговых поступлений, что 
превышает аналогичный пока-
затель предыдущего года на 
15 процентов. Однако отрасль 
может приносить гораздо 
больше, уверен министр эко-
номразвития края Ю. Ягудаев. 

Что же касается дальнейше-
го развития туриндустрии на 
Ставрополье, то этому долж-
но способствовать включение 
ряда объектов в федеральную 
целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федера-
ции (2011-2016 годы)». Ожида-
ется, что с ее помощью удаст-
ся снять часть инфраструктур-
ных проблем. Перечень инве-
стиционных проектов, которые 
получат адресную поддержку 

государства пока только до-
рабатывается. В качестве кан-
дидатов называются  уже из-
вестные жителям края проек-
ты «Гран Спа Юца», «Горное мо-
ре», «Маныч-Гудило», а также 
предусматривающие рекон-
струкцию городских парков 
Пятигорска, Железноводска 
и Ессентуков. Ведется рабо-
та над расширением туристи-
ческого «меню»: в минэконом-
развития края обещают, что в 
уже новом сезоне региональ-
ный рынок пополнится новыми 
турпродуктами.

Вместе с тем есть пробле-
мы, без решения которых ту-
ризм на Ставрополье не смо-
жет нормально развиваться.  
В их числе оптимизация авиа-
сообщения.  Сегодня решает-
ся вопрос о разделении авиа-
компании «Кавминводыавиа» и 
аэропорта Минеральные Воды.

Назначен новый дирек-
тор аэропорта  Минеральных 
Вод, который в дальнейшем 
и будет заключать договоры 
с авиакомпаниями, желающи-
ми осуществлять регулярные 
рейсы в аэропорт «Минераль-
ные Воды», в том числе чар-
терные. Авиакомпания «Кав-
минводыавиа» в будущем не 
будет руководить деятельно-
стью аэропорта.

Вопрос о передаче аэро-
порта Ставрополь в государ-
ственную собственность  края 
решен наполовину: есть соот-
ветствующий указ президента 
РФ, но сама процедура требу-
ет времени. Однако, для то-
го чтобы деятельность по ор-
ганизации чартерных рейсов 
в Ставропольский край была 
экономически выгодна пере-
возчикам, потрудиться при-
дется всем участникам тури-
стического рынка. И прежде 
всего туроператорам. 

- К сожалению, никто из вас 
не готов на сегодняшний день 
поднять чартер, - сказал Г. Еф-
ремов, обращаясь к предста-
вителям туристических ком-
паний. - Вы год назад стави-
ли перед нами вопрос - от-
крыть аэропорт Ставрополь. 
Мы открыли. Результат по-
ка что небольшой: если  там 
сейчас кто-то и работает, то 
это только московские опе-
раторы. Были компании, вы-
полнявшие  чартеры, которые 
вынужденно перенесли рей-
сы в Минводы, потому что из 
Ставрополя турпотока нет. А 
куда же он делся? 

Г. Ефремов призвал пред-
ставителей туристических 
компаний объединить усилия 
по привлечению отдыхающих 
и наполнению чартеров, сооб-
щили в пресс-службе минэко-
номразвития СК.

«БОЛЬНОЙ» 
ОБЪЯВЛЕН 
В РОЗЫСК

 Вынесен приговор в отно-
шении врачей исправитель-
ной колонии  № 3 УФСИН РФ 
по Ставропольскому краю Ан-
дрея Возненко и Татьяны Хро-
мовой, признанных виновны-
ми в халатности. Как сооб-
щает пресс-служба прокура-
туры края, в марте 2008 го-
да из туберкулезного в тера-
певтическое отделение боль-
ницы колонии был переведен 
некий Мусса Кациев, осуж-
денный  за совершение осо-
бо тяжких преступлений к 17 
с половиной годам лишения 
свободы. Заведующая тера-
певтическим отделением Т. 
Хромова, не обследовав как 
положено больного, внесла в 
его медицинскую карту диа-
гноз о наличии тяжкой хвори, 
которую предоставила в ко-
миссию УФСИН  по медицин-
скому освидетельствованию 
осужденных. Председатель 
комиссии Андрей Возненко, 
не  привлекая специалистов 
и не проводя полноценного 
обследования осужденного, 
посчитал,  что хворь М. Ка-
циева подпадает в «перечень 
заболеваний, препятствую-
щих отбыванию наказания». 
На основании чего было под-
готовлено заключение, что 
Кациев может быть освобож-
ден от наказания. В результа-
те Георгиевским городским 
судом Кациев был незаконно 
освобожден на 14 лет рань-
ше положенного срока. Чем и 
не преминул воспользовать-
ся, ударившись в бега сра-
зу по выходу на свободу. Так 
что к моменту, когда судебная 
коллегия по уголовным делам 
Ставропольского краевого су-
да отменила  как незаконное  
постановление георгиевской 
Фемиды (так как по заключе-
ниям комиссионных судебно-
медицинских экспертиз у  Ка-
циева не имелось заболева-
ний, препятствующих отбыва-
нию наказания в местах лише-
ния свободы.), мнимого боль-
ного пришлось объявлять в 
федеральный розыск. 

Что же касается А. Вознен-
ко и Т. Хромовой, они пригово-
рены к штрафам в размере 60 
тысяч рублей каждый и лише-
ны права заниматься врачеб-
ной деятельностью на 2 года.

Ю. ФИЛЬ.
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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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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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облачность облачно дождь снег гроза
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ЛОХ-НЕССКОЕ 
ЧУДОВИЩЕ 
УМЕРЛО?
Система спутниковой 
навигации 
и 600 сонаров 
не обнаружили 
монстра в легендарном 
шотландском озере 
Лох-Несс.

Долгие годы предполага-
лось, что лох-несское чудови-
ще может быть древней мор-
ской рептилией, которая смог-
ла выжить в суровых водах озе-
ра в Шотландии. И некоторые 
косвенные доказательства это-
му были. Так, в течение 1987 го-
да члены экспедиции, работав-
шей на озере Лох-Несс, неод-
нократно принимали сигналы о 
наличии в озере объекта, кото-
рый, по мнению специалистов, 
мог быть крупной рыбой или 

морским млекопитающим. Для 
того чтобы увидеть монстра, в 
Шотландию каждый год приез-
жают сотни туристов со всего 
мира. Однако в результате по-
следнего исследования, в ко-
тором использовались система 
спутниковой навигации и 600 
сонаров, никаких следов озер-
ного монстра обнаружить не 

удалось. По словам исследова-
телей, в большинстве случаев 
туристы путают лох-несское чу-
довище с бревнами, торчащи-
ми из воды, скоплениями во-
дорослей и прочими предме-
тами, напоминающими силу-
эт чудовища. Напомним, что 
одно из последних фотогра-
фических «свидетельств» при-
надлежит лондонскому врачу Р. 
Кеннет Уилсону, который якобы 
сделал снимок Несси случай-
но в 1934 году, когда путеше-
ствовал в тех краях. И только в 
1994-м было установлено, что 
это фальшивка, изготовлен-
ная Уилсоном и тремя его со-
общниками. Двое из сообщни-
ков Уилсона даже добровольно 
сознались в содеянном. Но ве-
ра в слова уважаемого доктора 
была так велика, что признанию 
общественность не поверила. 
И вот сегодня обман раскрыла 
новейшая техника. А может, чу-

довище просто умерло от ста-
рости и тело его давно разло-
жилось?

СПАСЛИ СОБАКУ, 
ПЛЫВШУЮ 
НА ЛЬДИНЕ
Собака проплыла 
на льдине сначала 
несколько десятков 
километров по реке, 
а затем продолжила свой 
путь в открытом море.

Как сообщает Reuters, впер-
вые пса заметили на реке Вис-
ла, примерно в сотне киломе-
тров от Балтийского моря. Он 
неизвестным образом оказался 
на льдине, которую течением от-
носило в открытое море. Спаса-
тели не смогли снять собаку со 
льдины, и та, проплыв более сот-
ни километров, оказалась вдале-
ке от морского берега. Позднее 

пса случайно заметила команда 
польского судна Baltica, которое 
плыло по Балтийскому морю. По 
словам капитана судна Яна Йоа-
хима, когда члены экипажа уви-
дели на воде нечто движуще-
еся, они решили подплыть по-
ближе, чтобы разузнать, «соба-
ка это или, возможно, чайка, от-
дыхающая на воде». «Когда мы 
подплыли поближе, мы увиде-
ли, что это собака (на льдине), 
которая старалась не упасть в 
воду», - рассказал Йоахим.  Су-
домеханик судна Адам Бучынь-
ский спустил на воду шлюпку и 
поплыл на спасение несчастно-
го животного. Он снял собаку со 
льдины и завернул в шерстяное 
одеяло. «Пес даже не скулил. В 
его огромных глазах можно было 
увидеть только ужас», - расска-
зал Бучыньский. Сколько време-
ни собака пробыла на льдине, не-
известно. Сейчас команда судна 
Baltica разыскивает ее хозяина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Косяк. 10. Буженина. 11. Амуниция. 
12. Бетон. 13. Генетика. 14. Веретено. 15. Кража. 18. Пихта. 
21. Бланк. 22. Амплитуда. 23. Налог. 26. Атлет. 29. Юрист. 
30. Амбар. 31. Минор. 32. Ботва. 33. Замок. 35. Схема. 36. 
Абака. 39. Такса. 42. Интонация. 43. Пламя. 44. Вишня. 46. 
Навар. 50. Ожерелье. 51. Агитация. 52. Режим. 53. Гиро-
скоп. 54. Прихожая. 55. Арина.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гусеница. 2. Вещество. 3. Химик. 4. Ка-
бак. 5. Сетка. 6. Канва. 7. Пудра. 8. Пистолет. 9. Тиснение. 
16. Рулет. 17. Жатва. 19. Импичмент. 20. Удобрение. 23. Ним-
фа. 24. Лента. 25. Гюрза. 26. Арбат. 27. Лютик. 28. Трава. 
34. Кроха. 35. Слава. 37. Булыжник. 38. Камертон. 40. Аги-
татор. 41. Синдикат. 45. Клика. 46. Нерпа. 47. Вожжи. 48. 
Рампа. 49. Химия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ФЕВРАЛЯ.

Составил А. ЖАДАН.

В аду:
- Почему я прохожу девять 

кругов ада в девятый раз?
- За повторные анекдоты.

Больной приходит после 
сдачи анализов к доктору:

- Доктор, что-нибудь хоро-
шее скажете?

- Конечно, скажу: для охот-
ников за органами вы уже не 
представляете интереса.

В новой редакции клят-
ва Гиппократа начинается 
со слов «Только при наличии 
страхового полиса...».

- Так ты не хочешь выйти за 
меня замуж? - спрашивает мо-
лодой человек у девушки.

- Нет. Мужчина, за которого 

я выйду, должен быть отваж-
ный и сообразительный! -от-
вечает она.

- А ты уже не помнишь, как я 
спас тебя, когда ты тонула?

- Ну да, отважный ты был, но 
это еще не значит, что ты сооб-
разительный.

- А как ты думаешь, кто лод-
ку перевернул? - улыбнулся тот.

 - Ты опять погладила мои 
брюки только снизу! - кричит 
муж жене.

- Но я же просила тебя уд-
линить шнур утюга. 

 Жена играет на скрипке. 
Муж:

- Ну, ладно, прекрати! Куплю 
тебе новое платье! 

Заходит жена в комнату, 
где находится муж, и гово-
рит:

- Дорогой, вынеси мусор!
Муж (с тяжким вздохом):
- Я только сел!
Жена (с пониманием и со-

чувствием):
- А что ты делал?
Муж:
- Лежал. 

Н
А днях руководство клуба 
побывало в Москве и пред-
ставило в Профессиональ-
ную футбольную лигу все 
необходимые для лицензи-

рования документы – и по нали-
чию учебно-тренировочной ба-
зы, и по ДЮСШ «Кожаный мяч», 
которая вливается в систему но-
вого клуба. Пока команда прохо-
дит процедуру под названием 

«Ставрополье-2009», но в ПФЛ 
не возникло вопросов по по-
воду предстоящего возвраще-
ния клубу прежнего названия – 
«Динамо», тем более что вице-
президентом ФК утвержден пер-
вый заместитель председателя 
крайсовета ФСО «Динамо» С. 
Абрамов, а команда стала кол-
лективным членом этого обще-
ства.  Пока все уперлось в за-

30 
января 1945 года на 
дно был отправлен са-
мый большой транс-
порт фашистской Гер-
мании «Вильгельм 

Густлов» - на его борту находи-
лись около двухсот экипажей 
для новых немецких подводных 
лодок. Сообщение об этом вы-
дающемся морском подвиге 
тогда передал на базу радио-
телеграфист старшина 1 статьи 
Михаил Коробейник... 

Похоже, он  - единственный 
из ныне живущих членов леген-
дарного экипажа. Восьмиде-
сятисемилетний ветеран лич-
но принимает поздравления с 
разных концов страны: Кали-
нинграда, Санкт-Петербурга,  
Одессы и даже Израиля, где те-
перь живет учительница одной 
из ленинградских школ, посвя-
тившая жизнь созданию музея 
Александра Маринеско. Впо-
следствии многие эти экспона-

ты были переданы в  музей под-
водных сил России, носящий 
его имя. Звонят и простые жи-
тели Буденновска,  которые сво-
его земляка–подводника хоро-
шо знают и относятся к нему  с 
большим уважением.

Вспоминая сегодня о сво-
ем командире, Михаил Ивано-
вич охарактеризовал его по-
житейски просто: «Настоящий 
был мужик...». 

Т.ВАРДАНЯН.

СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ПРЯМО В ГЛАЗ
Так объяснил 
причину ДТП житель 
Железноводска Г., 
под колесами 
«Ниссана» которого 
погибла женщина. 

Как сообщила руководи-
тель пресс-службы Желез-
новодского городского суда 
Елена Алексеева, 13 октя-
бря прошлого года 83-лет-
няя Т. переходила проезжую 
часть улицы Ленина города-
курорта. И угодила аккурат 
под колеса иномарки. Во-
дитель же на суде пояснил, 
что не заметил женщину, по-
тому что его ослепило солн-
це. Суд  приговорил Г. к ли-
шению свободы на два года 
условно и  права управления 
транспортным средством на 
год, взыскав с него в пользу 
дочери погибшей 100 тысяч 
рублей в качестве компенса-
ции морального вреда.

Ю. ФИЛЬ.

ИЩУТ БИТЫЙ 
«ЖИГУЛЕНОК»
Шесть человек погибли 
и 30 ранены в 29 ДТП, 
произошедших в крае 
на минувшей неделе. 

Самое страшное - авто-
аварии унесли жизнь двух 
ребятишек, еще двое детей 
ранены. Как сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, самым аварийным 
днем недели стала суббота: 
трое погибших и восемь ра-
неных. Причем все погибшие 
- члены одной семьи. Траге-
дия случилась на автодо-
роге Ставрополь - Красно-
гвардейское: житель райцен-
тра, сидевший за рулем ВАЗ-
2106, на скорости столкнул-
ся со встречным КамАЗом. В 
результате «встречи» погиб-
ли водитель легковушки, его 
жена и маленькая дочка. Но-
вая неделя для стражей до-
рог тоже началась с авра-
ла: вчера около села Камбу-
лат Туркменского района на 
проезжей части был обна-
ружен труп мужчины, скон-
чавшегося в результате на-
езда автомобиля. Сбил по-
гибшего, скорее всего, ВАЗ 
пятой, седьмой или четвер-
той модели светлого цвета 
— об этом свидетельству-
ют найденные на месте ДТП 
осколки стекла, куски бам-
пера и осыпь краски. Води-
тель машины-убийцы скрыл-
ся, его разыскивает милиция. 
Свидетелей данного ДТП и 
людей, обладающих инфор-
мацией об обстоятельствах 
случившегося, правоохра-
нители просят позвонить по 
телефонам: (86547) 4-16-64 
или « 02».

Ю. ФИЛЬ.

Почетный житель города Буденновска Михаил Иванович 
КОРОБЕЙНИК (на снимке) отметил особую дату: 65-летие торпедной 
атаки легендарной подводной лодки «С-13», на которой он служил 
в годы войны под командованием  Александра Маринеско.

С «АТАКОЙ  ВЕКА» ПОЗДРАВИЛИ ЛИЧНО 

Первый сбор новой команды

Вчера на первый учебно-тренировочный 
сбор в Кисловодск выехала новая 
футбольная команда краевого центра, 
которая в этом сезоне будет представлять 
Ставрополь во втором дивизионе. 

Футбол долженность, которую футболь-
ный клуб  имеет перед игрока-
ми. Но, как сказал генеральный 
директор клуба А. Пацинников, 
«эту проблему мы должны ре-
шить в первой декаде февраля», 
что подтвердил и председатель 
крайспорткомитета В. Осипов.  

Перед отъездом наш коррес-
пондент беседовал с главным 
тренером команды А. Патой, ко-
торый назвал несколько фами-
лий из  состава команды. Это 
А. Криворотов, С. Нижевязов, К. 
Синеоков, Р. Удодов, В. и Е. Дух-
новы, С. Заздравных, А.  Урук-
баев, Ю. Никитин, А. Поминов, 
А. Ташев, Д. Несынов, С. Занга-
реев. «Но основная часть нашего 
«десанта» на КМВ, - продолжил 

Анатолий Григорьевич, – долж-
на подъехать непосредственно 
в Кисловодск. Человек  шесть 
мы ждем из Ростова, дали согла-
сие играть за клуб представите-
ли других команд страны. Воз-
вращается на Ставрополье, на-
пример, А. Кондратюк, бывший 
вратарь «Машука», поигравший 
также в «Динамо» Мх и «Красно-
даре-2000». Через день-два я бу-
ду иметь полную картину и готов 
дать «Ставропольской правде» 
исчерпывающую информацию». 
На вопрос «Кто будет помогать 
главному тренеру в нынешнем 
сезоне?» Пата назвал фамилии 
Н. Персука и В. Цховребова, быв-
ших игроков «Динамо».  

В. МОСТОВОЙ.

Шахматы
8 февраля в краевом центре 
откроются городские 
соревнования 
по шахматам. Победить 
или попасть в призеры этого 
турнира мечтает и юный 
ставропольский шахматный 
вундеркинд Александр 
СИТЬКОВ (на снимке).

Б
УДУЩИЙ гроссмейстер Ситьков (имен-
но о таком звании он мечтает) может 
поставить мат за 13 ходов. Подобное 
неоднократно случалось в его про-
тивостояниях с друзьями. По меркам 

игры, это довольно быстро, а если учесть, 
что Александру Вячеславовичу всего-то 
шесть, то наверняка в его спортивной ка-
рьере будут еще и более быстрые шахмат-
ные «нокауты». Между прочим, он произвел 
настоящий фурор своим удачным выступле-
нием на прошлогоднем шахматном турнире, 
прошедшем в Кисловодске. Соревнования 
стали первыми в карьере мальчишки. В то 
время стаж его тренировок на черно-белых 
полях был три месяца. На соревнованиях 
Саша сумел набрать 2 очка из девяти воз-
можных, когда даже некоторые маститые 
мастера ограничивались нулевым показа-
телем. Пусть в победном активе значился 
один успех, зато удалось изрядно потре-
пать нервы и соперникам, самое главное, 
улучшить собственный рейтинг (так как да-
же при поражениях от спортсменов с высо-

ким рейтингом поднимается и собственный 
вес в табели о рангах). Кстати, сейчас у юно-
го вундеркинда 3-й разряд. Что для его воз-
раста редкость. Да и в  шахматной секции 
он уже давно является своеобразным те-
стовым партнером. По результату матча с 
ним определяют, зачислять того или иного 
новобранца в ряды шахматистов. Его тре-
нер Людмила Листвина говорит, что Саш-
ка – один из самых талантливых подопеч-
ных за всю ее тренерскую деятельность. А 
ведь еще год назад, когда отец паренька – 
Вячеслав Викторович - привел сына в сек-
цию, его не хотели принимать по возрасту. 
Но, как только он сел за игровой стол (из-за 
которого еле выглядывал), сразу, как гово-
рится, расставил все точки над «i». Это се-

годня Ситьков-младший способен обыграть 
и перворазрядника.

- Однажды меня поставили играть с од-
ним дядькой, который не хотел быть моим 
партнером. Для него я был слишком малень-
кий, - рассказывает Саша, - я его обыграл, 
а он обиделся. 

Утверждает, что для него не проблема по-
ставить мат и с отсутствием нескольких фи-
гур на игровом поле. Иногда так заигрывает-
ся, что, гоняясь за ферзем противника, не-
взначай ставит тому мат.

- Я не виноват, получается так, - улыба-
ясь говорит шахматист.

Неудивительно, что занятия в секции – 
это его любимое времяпровождение.

- Засиживается на несколько часов, ког-
да в его возрасте положено не больше по-
лучаса, - жалуется на ученика Л. Листвина, 
- так ведь не оттянешь его…

Казалось бы, ничего удивительного в этом 
и нет, но Сашка еще и успевает ежедневно 
посещать дополнительные уроки английско-
го и ходить на каратэ. Так что трудовые будни 
у парнишки заканчиваются не раньше девя-
ти вечера. Стоит отметить его достижения и 
в силовом единоборстве – оранжевый пояс. 
Но каратэ, как рассказывает спортсмен, он 
занимается для души, вся надежда на шах-
маты... На вопрос корреспондента «СП» о се-
мейном партнере в лице младшего братика 
или сестренки (Александр пока единствен-
ный ребенок) он отвечает:

- Еще не спрашивал у родителей, мне 
сначала хотя бы собачку завести...

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.
Фото автора.

Шестилетний «гроссмейстер»
В 

С О Р Е В Н О В А Н И -
ЯХ участвовали 800 
спортсменов, а Став-
рополье делегирова-
ло  более 100 легко-

атлетов. Из них 52  - уча-
щиеся отделения легкой 
атлетики  училища. По 
сравнению с прошлыми 
годами - это самый мас-
совый выезд спортсме-
нов и тренеров на зимние 
старты. В числе победи-
тельниц можно выделить  
Елену Жилкину (бег на 800 
метров и на 1500 метров), 
Алену Сисеву  (800 ме-
тров) и  Дарью Мулюкову  
(800 метров).  У юношей – 
бегунов Михаила Ольхов-
ского  и Дениса Панихина, 
прыгунов с шестом Евге-
ния Подерягина и Алек-
сандра Лагутина. В мета-
ниях копья равных не бы-
ло Евгении АНАНЧЕНКО 
(на снимке) с результатом 49 м 70 см и  Сергею ГРОМОВУ - 66 м 
88 см. В метании молота победителями в своих возрастных груп-
пах стали Илья Хохлов, Анна Хащина и Константин Щербаков.

Победителей и призеров воспитали известные ставрополь-
ские тренеры: И. Громов, Л. Рогачева, А. Татаринцев, В. Королев, 
В. Исакин и М. Олейников.

ПАВЕЛ ЖЕЛТИКОВ.
При содействии спортивного отдела 

ГОУ СПО техникум  «СУОР».

Хет-трик Кузнецова
Ставропольчанин Евгений Кузнецов завоевал свое тре-

тье «золото» в прыжках в воду на проходящем в Пензе куб-
ке страны. На этот раз наш земляк был лучшим в прыжках с 
трехметрового трамплина. Вторым стал Игорь Корякин из 
Пензы, а третий - Илья Захаров (Саратов).

В. РОМАНЕНКО.

Наступивший новый год порадовал 
очередными успехами  спортсменов 
и тренеров Ставропольского училища 
олимпийского резерва. Легкоатлеты УОРа 
завоевали 14 первых мест, 12 вторых 
и 5 третьих на прошедшем в Краснодаре 
зимнем чемпионате и первенстве Южного 
федерального округа среди спортсменов 
1988-94 годов рождения. 

Легкая атлетика

Зимние победы 
легкоатлетов

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края

объявляет
об открытии вакансий 

на должности:
- судьи Ставропольского краевого суда — 1 вакантная 

должность,

- судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя 
Ставропольского края — 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 5 февраля 
по 5 марта 2010 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для спра-
вок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов 
в квалификационную коллегию судей после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Следующий номер «Ставропольской правды»  выйдет в пятницу,  5 февраля.

2 февраля 2010 года на 
86-м году ушел из жизни Се-
мен Ефимович Ванетик, из-
вестный ставропольский поэт, 
переводчик, член Союза рос-
сийских писателей.

С 1971 года Семен Ефимо-
вич жил и работал в Ставро-
поле, в 1973 году впервые вы-
ступил на страницах альма-
наха «Ставрополье» как ли-
тератор. За прошедшие го-
ды издано более  десяти его 
поэтических сборников, сре-
ди которых  «Крутой диалог» 
(1999 г.), «Избранное» (2002 г.), 
«Это сладкое слово — свобо-
да» (2006 г.), аудиокнига «Род-
ные лабиринты», «Тысяча эпиграмм» (2007 г.) и другие.

Светлая память о замечательном поэте, честном, принципи-
альном, глубоко порядочном человеке Семене Ефимовиче Ва-
нетике навсегда сохранится в сердцах благодарных читателей, 
земляков, коллег, учеников.

Т.П. Ивенская, Т.К. Третьякова-Суханова, 
В.П. Бутенко, Т.А. Гонтарь, В.Д. Звягинцев, 
Е.Л. Иванова, А.И. Куприн, Л.Л. Коштоян, 
А.Ф. Мосинцев, С.Я. Подольский, 
С.В. Сутулов-Катеринич, В.И. Сляднева, 
Г.Г. Туз, Г.М. Шумаров.

ВАНЕТИК Семен Ефимович


