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СТАРШИЙ - МЛАДШЕМУ 
В нынешнем году впервые 172 му-

ниципальным образованиям Ставро-
полья необходимо в обязательном по-
рядке заключить с минфином СК согла-
шения о мерах по повышению эффек-
тивности использования бюджетных 
средств, увеличению поступления на-
логов в местные бюджеты. Данные со-
глашения, заключить которые надо не 
позднее 20 марта, являются необходи-
мым условием получения муниципала-
ми финансовой помощи. Это определе-
но ст. 136 Бюджетного кодекса РФ и ка-
сается лишь тех муниципальных образо-
ваний, в казне которых доля финансовых 
вливаний «старшего» - то есть вышесто-
ящего - бюджета в течение последнего 
времени превышала 70 процентов. Под 
действие этой  нормы, по расчетам мин-
фина СК,  в текущем году попадают 167 
поселе ний и пять районов – Андропов-
ский, Георгиевский, Курский, Степнов-
ский, Туркменский. Здесь должны быть 
разработаны планы действий по повы-

шению эффективности использования 
бюджетных средств. А впоследствии при 
неисполнении намеченных мероприя-
тий возможны, в зависимости от кон-
кретной ситуации, сокращение объема 
помощи или даже ее приостановка. Пра-
вовое и методическое содействие райо-
нам и поселениям уже оказано – на ме-
ста разосланы все необходимые доку-
менты. Как поясняют в минфине края, 
соглашения будут заключаться ежегод-
но, хотя перечень районов и поселений, 
от которых этого требует Бюджетный ко-
декс РФ, скорее всего, будет меняться. 

В МОСКВУ 
ЗА КОНТРАКТАМИ 

16 предприятий края примут участие 
в 34-й федеральной оптовой ярмарке 
товаров и оборудования текстильной и 
легкой  промышленности «Текстильлег-
пром», которая на следующей неделе 
пройдет в Москве. В ее рамках состо-
ится всероссийское совещание «Инно-

вационное развитие текстильной и лег-
кой промышленности России - решаю-
щий фактор повышения конкурентоспо-
собности отрасли». Традиционно боль-
шое внимание будет уделено экспози-
циям, представляющим изделия раз-
личных предприятий страны. Как рас-
считывают в министерстве промышлен-
ности, энергетики, транспорта и связи 
СК, ярмарка, в которой принимают уча-
стие представители торговых, машино-
строительных, текстильных и швейных 
компаний из России и зарубежья, помо-
жет ставропольским предпринимателям 
найти новых партнеров и заключить вы-
годные контракты.  

ТЕСТ НА ЧИСТОТУ 
«Личный кабинет налогоплательщи-

ка», ранее функционировавший в тесто-
вом режиме на сайте Федеральной на-
логовой службы России www.nalog.ru, 
теперь запущен в рабочем варианте. 
Любой желающий сможет узнать о нало-

говых задолженностях, причем не толь-
ко своих. Новая услуга для интернет-
пользователей позволяет по номеру 
ИНН, имени, фамилии и региону узнать 
о долгах перед бюджетом всех физиче-
ских лиц. Ранее эту информацию исклю-
чительно о себе можно было получить 
лишь в инспекции. 

В управлении ФНС по СК поясняют, 
что сведения, полученные с использо-
ванием такого веб-сервиса, не состав-
ляют налоговую тайну. И пока в основ-
ном звучат положительные оценки ново-
введения. Так, теперь налоговая задол-
женность не будет неожиданностью для 
человека. А кроме того, новой услугой 
он может воспользоваться при заключе-
нии сделок, проверив будущего партне-
ра на «чистоту» перед государством. Ес-
ли сайт выдал слова «по вашему запросу 
информация не найдена», значит, дол-
ги в бюджет отсутствуют. В случае если 
задолженность все-таки есть, здесь же 
доступен платежный документ. Можно 
распечатать квитанцию и расплатиться. 

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

В 
РАБОТЕ коллегии приняли 
участие первый замести-
тель председателя ПСК 
Ю. Белый и председатель 
комитета ГДСК по аграр-

ным вопросам и продоволь-
ствию А. Шиянов,  а также - в 
режиме селектороной связи - 
представители районных адми-
нистраций, руководители сель-
хозпредприятий и КФХ. Провел 
заведание министр сельского 
хозяйства СК А. Манаков. Он же 
обрисовал ситуацию с выполне-
нием заданий, обозначенных в 
госпрограмме для Ставрополья. 

Большинство программных 
показателей аграриям  уда-
лось достичь, а по некоторым 
позициям и перевыполнить. 
Это касается, в частности, раз-
вития социалки на селе: по га-
зо- и водоснабжению террито-
рий сделано даже больше, чем 
требовал федеральный центр. 
Однако есть и серьезные не-
доработки. До установленного 
уровня недотянул индекс про-
изводства, слабовато обнов-
лялся и модернизировался тех-
нопарк, не выполнены задания 
по закладке садов и молодых 
виноградников, а также по ко-
личеству занятых в сельхозко-
оперативах. Чему-то помешали 
объективные трудности, к при-

меру, на покупку новой техни-
ки у многих хозяйств просто не 
было денег, в остальном вино-
ват пресловутый человеческий 
фактор. Так, по-прежнему нет 
порядка в учете сельхозживот-
ных - в похозяйственных книгах 
большинства поселений отра-
жена далеко не полная инфор-
мация об имеющемся в частном 
секторе поголовье. Стоит выве-
сти его из тени - и можно будет 
не волноваться за выполнение 
соответствующего индикато-
ра госпрограммы. Именно так 
и сделали в Калмыкии. Резуль-
тат налицо: за год республи-
канское стадо вдруг пополни-
лось на 53 тысячи голов. Ответ-
ственность за учет сельхозжи-
вотных должны нести не толь-
ко специалисты сельхозуправ-
лений райадминистраций, но и 
главы поселений, уверен А. Ма-
наков, ведь от выполнения про-
граммных индикаторов в конеч-
ном счете зависит, получит ли 
ставропольское село средства 
на благоустройство. 

Пожалуй, самой пессими-
стичной частью заседания ста-
ло обсуждение современной 
ситуации в овцеводстве. Свой 
доклад по этому поводу зам-
министра сельского хозяйства 
СК В. Чернов начал, казалось, 

«за здравие»: Ставрополье на 
протяжении многих десятиле-
тий остается одним из лиде-
ров тонкорунного овцеводства, 
удалось переломить тенденцию 
сокращения поголовья. На этом 
хорошие новости иссякли. Под-
отрасль испытывает системный 
кризис, сообщил В. Чернов: це-
ны на продукцию растут гораз-
до медленнее, чем затраты на 
корма и ГСМ, производство 
шерсти не приносит прибыли, 
уменьшается племенное ста-
до, крупные хозяйства посте-
пенно отказываются от этого 
направления и, наконец, в 2010 
году государство не выделя-
ет средств на поддержку этого 
направления. 

«Заупокойную» тональность 
прервал Ю. Белый, который 
отметил, что не удовлетворен 
этим разговором.

- Я не уверен в том, что за-
ниматься овцой экономически 
невыгодно. В соседних респу-
бликах наблюдается увеличе-
ние поголовья. Не жалуются и 
наши овцеводы-частники, ко-
торые держат по тысяче голов. 
Думается, дело в том, что в ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства края нет плана развития 
отрасли. Мы по-прежнему про-
изводим больше всех шерсти в 
России. Но цепочки ее реализа-
ции нет. А зайди на рынок - нет 
и баранины, - резюмировал он.

А вот чем по-настоящему 
выгодно заниматься сегод-
ня крестьянам, так это произ-
водством овощей. Как доло-
жил начальник отдела расте-

ниеводства минсельхоза СК 
А. Куценко, при грамотном под-
ходе отдача намного превыша-
ет вложения. К примеру, уро-
вень рентабельности от произ-
водства овощной продукции в 
агрофирме «Золотая Нива» со-
ставил 240 процентов. Логично, 
что здесь намерены развивать 
эту линию дальше. Значитель-
ные успехи в овощеводстве де-
монстрируют ООО «Доброволь-
ное» Ипатовского района, КФХ 
«Педашенко» Труновского рай-
она и др. 

Однако в целом это направ-
ление в крае развито недоста-
точно. Общими усилиями хо-
зяйства всех категориий про-
извели в прошлом году 213 ты-
сяч тонн овощей, что не покры-
ло даже внутренней потребно-
сти. В общероссийском рей-
тинге по производству ово-
щей мы находимся на 23-м ме-
сте, а по урожайности со сво-
ими 114 ц/га и вовсе на 70-м.  
Для сравнения: в Волгоград-
ской области «вал» овощей в 
прошлом году составил 725,5 
тысячи тонн при средней уро-
жайности 241 ц/га. А астрахан-
цы собирают по 308 центнеров 
с гектара. Чтобы поднять ово-
щеводство на должный уро-
вень, Ставрополью необходи-
мо расширять посевные пло-
щади, развивать мелиоратив-
ные системы, а также строить 
овощехранилища и возрождать 
консервную и перерабатываю-
щую промышленность, уверены 
в минсельхозе СК. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

С нынешнего года, как известно, единый 
социальный налог прекратил свое 
существование. Вместо него установлены 
обязательные платежи в ПФР, Фонд социального 
страхования и в фонды обязательного 
медицинского страхования. При этом общее 
налоговое бремя в 2010 году не увеличилось. 

Д
ЛЯ тех страхователей, которые уплачивали 
ЕСН по пониженным ставкам (сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, плательщи-
ки, применяющие упрощенную систему на-
логообложения, единый налог на вмененный 

доход, единый сельскохозяйственный налог и т. 
д.), сохраняется действующий пониженный та-
риф. Однако применять его можно, только предо-
ставив подтверждающие документы в территори-
альный орган ПФР.

Есть и другие изменения. ЕСН в течение года упла-
чивался в виде авансовых платежей, а по итогам года 
производился окончательный расчет. Теперь же стра-
ховые взносы в государственные внебюджетные фон-
ды должны поступать в виде ежемесячных обязатель-

ных платежей, причем не позднее 15 числа месяца, 
следующего за месяцем, за который начислены стра-
ховые взносы. Соответственно за уплату взносов в 
более поздние сроки пени будут начисляться ежеме-
сячно,  а не по окончании квартала, как было раньше.

Если в налоговые органы отчеты по ЕСН сдава-
лись до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, то теперь они должны представляться 
в территориальные органы ПФР,  в части взносов 
на обязательное пенсионное и медицинское стра-
хование, до первого числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом (в том 
числе и за год). Одновременно с отчетами в ПФР 
следует сдавать индивидуальные сведения по каж-
дому работнику, причем в нынешнем году - за пер-
вое полугодие и за год, а начиная с 2011 года – еже-
квартально.

Эти и другие вопросы вы можете обсудить 15 фев-
раля со специалистами отделения ПФР по Ставро-
польскому краю во время телефонного информаци-
онного марафона. Звонить нужно в Ставрополе по те-
лефону 24-60-23.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

ВЕТЕР, ВЕТЕР, ТЫ МОГУЧ
Пресс-служба МЧС края распространила сообщение, что 

13 февраля ожидается усиление восточного ветра до 25 - 30 
метров в секунду. Поэтому в Красногвардейском, Новоалек-
сандровском, Изобильненском, Шпаковском, Грачевском, 
Петровском, Ипатовском, Александровском, Новоселицком 
и  Благодарненском районах существует вероятность воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. Спасатели предпола-
гают, что сильный ветер может привести к повреждениям 
линий связи и электропередачи, а также повалить слабо за-
крепленные рекламные щиты и деревья. 

Добавим, что синоптики ставропольского филиала АНО 
«Северо-Кавказское метеоагентство» сообщают, что наиболее 
дискомфортная погода в эти дни сложилась в Южном и Северо-
Кавказском федеральном округах. Главная проблема – сильный 
ветер, который определяет «жесткость» погоды. Крепкий мороз 
при слабом ветре переносится легче, чем нулевая температура в 
условиях сильного ветра. На Ставрополье самая дискомфортная 
погода наблюдается в Арзгирском, Шпаковском, Благодарнен-
ском, Апанасенковском и Красногвардейском районах.

Н.ГРИЩЕНКО.

ЗАМЕЛА МЕТЕЛЬ ДОРОГУ
Чрезвычайная ситуация на большом участке федераль-

ной автодороги «Кавказ» (от  Невинномысска до границы Ан-
дроповского и Минераловодского районов)  сложилась еще 
в ночь  с 11 на 12 февраля.   

Шквалистый ветер  сдул снег с полей, на трассе возникли пе-
реметы, осложнил дело сильный гололед.  Утром, когда на маги-
страль выехало много машин, ситуация усугубилась. Водители не 
могли сориентироваться в белой мгле, многие авто съехали с до-
рожного полотна на обочину или прямо в поле. Потому пришлось 
движение  по трассе ограничить. Как рассказали корреспон-
денту «СП» в Невинномысском отдельном батальоне дорожно-
патрульной службы ГИБДД ГУВД по Ставропольскому краю, в 
первую очередь на опасный участок не пропускали длинномеры. 

Ограничительные меры длились три часа. После обеда дви-
жение было частично восстановлено - во многом благодаря тому, 
что дорожные службы еще ночью начали расчистку участков, за-
валенных снегом. В ход пошли тяжелые грейдеры  ФГУ ДЭП-164, 
базирующегося в Невинномысске.

И сотрудники ГИБДД, и дорожники говорят, что подобной тя-
желой ситуации не было давно. И расслабляться рано. Все нахо-
дятся в готовности номер один.

А. МАЩЕНКО.

О
БЩЕНИЕ в режиме ре-
ального времени с ре-
гионами было органи-
зовано Ассоциацией мо-
лодежных парламентов 

России по инициативе заме-
стителя председателя Госду-
мы  С.Журовой.  В московской 
аудитории собрались пред-
ставители ГДРФ, Централь-
ной избирательной комиссии, 
Министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики, 
а также молодежных органи-
заций из регионов.   В каче-
стве посланника Ставрополья 
в столицу прибыл председа-
тель Общественной молодеж-
ной палаты при Госдуме  края 
Г. Гуров. А его  товарищи по ор-
ганизации наблюдали за ним, 
сидя у экрана в Ставрополе. 
Видеосвязь со столицей обе-
спечила краевая избиратель-
ная комиссия.

Председатель ЦИК В.Чуров 
напомнил, что организация из-
бирательного процесса долж-
на находиться вне политики. 
Вся политика должна быть со-
средоточена только в «руках 

кандидатов в депутаты», кон-
куренция между ними «долж-
на оставаться в жестких рам-
ках закона», и это правило ни-
кому не дозволено нарушать. 
Так же, как и  недопустимо кан-
дидату иметь теневой избира-
тельный фонд. И если подоб-
ные факты обнаружатся и не 
станут предметом рассмотре-
ния в правоохранительных ор-
ганах, то в суд обратится ЦИК. 
Глава Центризбиркома по-
советовал молодым, прежде 
чем идти в большую полити-
ку, обязательно поучаство-
вать в избирательном процес-
се, например, в качестве чле-
нов участковой комиссии. При 
этом  от карьеры политтехно-
лога остерег, назвав профес-
сию неперспективной. «Когда 
умрет последний политтехно-
лог, родится абсолютная де-
мократия», - заметил В.Чуров. 
Насколько скоро это произой-
дет, зависит в том числе от мо-
лодых. Чтобы научиться дости-
гать поставленной цели, пред-
седатель ЦИК посоветовал 
учиться мастерству агитации 

у церкви, имеющей тысячелет-
ний опыт работы с прихожана-
ми, и у КПСС, бывшей РСДРП, 
которая также в свое время до-
бивалась хороших результатов  
на этом поприще. Чтобы полу-
чить об этом представление, 
стоит посмотреть кинотрило-
гию о Максиме, умевшем убе-
дить любую аудиторию.

Быть посмелее и учиться 
искусству убеждения призва-
ла  и С. Журова. «Это не игра в 
молодежный парламент, - за-
метила она.  - Вы и есть буду-
щее нашей политики и изби-
рательных кампаний. Имен-
но вам уже сегодня следует  
подумать над тем, как при-
влечь к выборам молодежь, 
ведь если явка будет низ-
кой, то получится. что мень-
шинство будет решать судь-
бу большинства». Разговор на 
эту тему продолжался два ча-
са. Слово было предоставле-
но как представителям стар-
шего поколения, так и моло-
дым. 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

УЧИТЬСЯ У ЦЕРКВИ И КПСС
Вчера в здании правительства края в формате круглого стола  прошла 
видеоконференция на тему «Электоральная активность молодежи в аспекте 
деятельности молодежных парламентов России». 

Р
АССМАТРИВАЛИСЬ проблемы реализа-
ции Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». 
В. Балдицын в своем выступлении остано-

вился на исполнении краевого закона «О неко-
торых мерах по защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних», ограничиваю-
щего их пребывание в общественных местах 
в позднее время без сопровождения родите-
лей. Он отметил, что краевая комиссия по де-
лам несовершеннолетних в 2009 году дваж-
ды рассматривала эту проблему. Проведен 
семинар-совещание с ответственными секре-
тарями районных и городских комиссий по де-
лам несовершеннолетних. Изучен опыт работы 
в данном направлении Нефтекумского района. 
В муниципальных районах и городских округах 
края созданы экспертные комиссии по оценке 
мест, нахождение в которых может нанести де-
тям вред. Утверждены их составы и положения. 
В Ставрополе необходимый пакет документов 
планируется к утверждению на ближайшем за-
седании городской Думы.

Ведется разъяснительная работа с родите-
лями и детьми по практике применения упо-
мянутого закона. В Апанасенковском, Красно-
гвардейском, Предгорном, Петровском и дру-

гих районах родители ознакомлены с законом 
«под роспись».

Говоря о других проблемах в сфере защиты 
прав несовершеннолетних, В. Балдицын под-
черкнул, что приоритетным направлением ра-
боты является борьба с наркоугрозой и алко-
голизацией.

На заседании заявлено, что принятые в про-
шлом году меры по предупреждению детско-
го неблагополучия способствовали снижению 
криминальной активности несовершеннолет-
них в Ставропольском крае. Количество со-
вершенных ими преступлений сократилось на 
23,2 процента. 

Было однако отмечено недостаточное взаи-
модействие различных звеньев системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
детей и подростков как на краевом, так и на му-
ниципальном уровнях.

Особое внимание в ходе селекторного сове-
щания уделено чрезвычайному происшествию 
- обморожению детей на занятии спортивной 
секции в краевом центре. В. Балдицын потре-
бовал от руководителей комитета края по фи-
зической культуре и спорту и министерства об-
разования СК в кратчайшие сроки дать надле-
жащую оценку произошедшего. 

ОЛЬГА ПРОСКУРОВА.

А ТРЕНЕРОВ - ПРОВЕРИТЬ

Вчера в Ставрополе в режиме селекторной связи состоялось заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве 
края. Вел его заместитель председателя ПСК Василий Балдицын.

В краевом министерстве сельского хозяйства 
состоялось первое в нынешнем году заседание 
коллегии. В повестку дня вошли вопросы, 
касающиеся итогов реализации госпрограммы 
развития сельского хозяйства в 2009 году, 
состояния овцеводства и овощеводства 
на Ставрополье. 

«Теневое» поголовье
«СЛЕДСТВЕННОЕ»
НОВОСЕЛЬЕ

Следственное управ-
ление СКП РФ по краю от-
праздновало новоселье. 
Ведомство переехало в об-
новленное здание по улице 
Абрамовой в краевом цен-
тре. Как рассказал руково-
дитель отдела материаль-
но-технического обеспече-
ния СУ СКП РФ по СК Сер-
гей Бездетный, ремонт зда-
ния управления площадью в 
четыре тысячи квадратных  
метров был завершен за че-
тыре месяца. Следователи 
уже приступили к работе в 
просторных кабинетах, пол-
ностью отделан и оборудо-
ван вентиляционной систе-
мой и световой аппаратурой 
актовый зал. В скором буду-
щем здесь появятся столо-
вая и спортивный зал для 
сотрудников. 

В. ФИСЕНКО. 

ДУША 
В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ

В Доме-музее  Алябье-
ва в Пятигорске прошла  
литературно-музыкальная 
программа «Душа в завет-
ной лире», посвященная Дню 
памяти Александра Серге-
евича. Пушкина. Она  рас-
сказывает  о  последних го-
дах жизни поэта.   Участники 
программы с удовольствием 
слушали стихи Пушкина,  от-
рывки из писем и дневников 
гения русской поэзии, из вос-
поминаний его современни-
ков,  романсы на стихи  вели-
кого поэта.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Что не ясно - звоните

БЛИНЫ ОТ РЕКТОРА
Студенты Ставропольского государ-

ственного университета широко и весе-
ло отметили Масленицу. 

Команда каждого факультета недале-
ко от здания своей альма-матер накрыла 
праздничный стол, главным блюдом кото-
рого были блины. Их с удовольствием по-
купали: выбор был большой, а цены сим-
волические. Праздничные гулянья сопро-
вождались различными играми. Большой 
ажиотаж вызвал специальный аукцион, на 
котором разыгрывалась  порция блинов, 
в украшении которых участвовал рек-
тор СГУ В. Шаповалов. Блины «от ректо-
ра» достались студентам факультета ис-
кусств. Кстати, средства, вырученные от 
продажи блинов, будут перечислены в 
благотворительный детский фонд.

Л. ВАРДАНЯН.

ТЕЩИНЫ ПОСИДЕЛКИ
Несмотря на сильный ветер и мороз, 

около трехсот студентов из вузов кра-
евого центра собрались в парке «Цен-
тральный» на «Тещины посиделки» - так 

на Руси назывался пятый день масле-
ничной недели. 

- Как известно, главная суть Масленицы 
- веселые проводы зимы и ожидание ве-
сеннего обновления природы, - рассказа-
ла координатор городского проекта «Ши-
рокая масленица — 2010» Наталья Горба-
чева. - Даже блины, обязательный атрибут 
Масленицы, имеют ритуальное значение: 
круглые, румяные и горячие, они являются 
символом солнца. Считалось, что человек, 
плохо и скучно проведший Масленицу, бу-
дет неудачлив в течение всего года. Без-
удержное веселье рассматривалось как 
залог будущего благополучия, процвета-
ния и успеха... 

Руководствуясь этим правилом, став-
ропольские студенты организовали гу-
лянья с многочисленными конкурсами 
и потехами. Расшалившиеся и раскрас-
невшиеся от мороза юноши и девушки 
определяли самый большой масленичный 
блин, состязались в составлении высокой 
стопки блинов и даже выбирали «Мисс-
чучело» - куклу, олицетворяющую Зиму. 
Еще были песни и хороводы, парад мас-
леничных чучел и, конечно же, большое 
количество блинов. В итоге все остались 

довольны. В воскресенье ожидается тор-
жественное придание огню чучела Зимы. 

В. НИКОЛАЕВ.

МАСЛЕНИЦА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА
Праздничные гулянья «Сударыня на-

ша, Масленица»   состоялись в отделе-
нии дневного пребывания пятигорско-
го центра соцобслуживания населения. 

Подобные мероприятия   здесь всегда   
проходят задорно и весело: пожилые оди-
нокие люди, собравшись вместе, радуют-
ся по-настоящему. С песнями, плясками, 
частушками и прибаутками они славили 
сударыню Масленицу, красавицу Весну и 
других персонажей, которых изображали 
их товарищи. В белом платье с нашиты-
ми на него желтыми блинами   91-летняя 
Александра Ивановна Артемьева вместе 
со всеми пела и даже танцевала.  Прошли 
конкурс «Кто быстрее всех съест два бли-
на», сожжение чучела Масленицы и со-
вместное чаепитие, конечно, с блинами. 
Приготовить их помогли сотрудники му-
ниципального предприятия «Социальная 
поддержка населения».  

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ПРИМАКОВ НАС 
ПОДДЕРЖИТ

Заместитель председателя коми-
тета  ГДСК по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной полити-
ке А. Мурга провел в Москве рабо-
чую встречу с президентом Торгово-
промышленной палаты РФ Е. Прима-
ковым, сообщает пресс-служба крае-
вого парламента. Обсуждались вопро-
сы помощи ставропольским произво-
дителям и привлечения дополнитель-
ных инвестиций в экономику Ставро-
полья. Достигнута договоренность об 
оказании поддержки ТПП России сель-
хозпроизводителям нашего региона в 
реализации зерна и развития перера-
батывающей промышленности.

Л. НИКОЛАЕВА.

 КОМИТЕТ «ПОБЕДА»
В Железноводске прошло заседание 
городского организационного коми-
тета «Победа». Обсуждались вопро-
сы реализации программ  поддержки 
ветеранов.  Уже 282 участника и инва-
лида Великой Отечественной войны, 
став обладателями «Социальной кар-
ты», получили право на льготы при при-
обретении продуктов и товаров быто-
вой химии, посещении парикмахерских 
и проезде в общественном транспорте. 
Идет и диспансеризация ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Была так-
же заслушана информация об обеспе-
чении их  жильем,  об упорядочении пе-
редачи воинских памятников муници-
палитету, о развитии волонтерского 
движения. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ОСОБОЕ МЫШЛЕНИЕ
В Ставрополе подведены итоги реги-
онального этапа всероссийского кон-
курса «Инженер года-2009». Его ор-
ганизаторами выступили Торгово-
промышленная палата СК, Краевой 
союз научных и инженерных организа-
ций при поддержке регионального ми-
нистерства промышленности, энерге-
тики, транспорта и связи. В качестве 
критериев, по которым определялись 
«самые-самые» инженеры Ставропо-
лья, учитывались такие факторы, как 
самостоятельность технического мыш-
ления и готовность к разработке новых 
проектов, владение навыками автома-
тического проектирования, основами 
менеджмента и маркетинга, обладание 
профессиональной этикой. В итоге по-
бедителями в двух номинациях «Про-
фессиональные инженеры» и «Искус-
ство молодых» были признаны 13 спе-
циалистов. Восемь из них, в том числе 
Д. Андрейченко (ОАО «Ставропольский 
радиозавод «Сигнал»), Е. Кочанов (ООО 
«Микроклимат» из Ставрополя), А. Дю-
дюн (ФГУ «Ставропольский центр стан-
дартизации, метрологии и сертифика-
ции»), будут представлять Ставрополье 
на федеральном этапе конкурса. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ БУДУЩИХ 
ЖУРНАЛИСТОВ

Вчера в Ставропольском государ-
ственном университете прошли за-
нятия в «Однодневной школе юного 
журналиста», в которых приняли уча-
стие  старшеклассники ставрополь-
ских школ. Преподаватели отделения 
журналистики провели для них мастер-
класс, а также рассказали тем, кто меч-
тает поступить учиться, как пройти 
творческий конкурс.

О. КАСАТОНОВ.

 В ПЯТИГОРСКЕ 
СНЕСЛИ САМОСТРОЙ

Вчера в Пятигорске служба судебных 
приставов приступила к сносу  неза-
конного строения. Хозяин этого само-
строя, получив разрешение на стро-
ительство летней кухни во дворе, где 
расположено несколько жилых строе-
ний барачного типа, самовольно воз-
вел двухэтажный дом, нарушив ряд 
строительных и санитарных норм и 
причинив массу неудобств соседям. 
Итогом многолетних судебных тяжб 
стало решение краевого суда, соглас-
но которому незаконно построенный 
дом подлежит сносу. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 ЧП НА ПРОСПЕКТЕ 
КАЛИНИНА

Непродолжительная оттепель вновь 
сменилась морозами, и ситуация 
на дорогах, по словам сотрудников 
ГИБДД, осложнилась. В Пятигорске во-
дитель автомобиля «Приора» не спра-
вился с управлением и врезался в мач-
ту освещения. От удара автомобиль от-
бросило и развернуло на 360 градусов, 
а фонарный столб рухнул на проезжую 
часть. Пострадали водитель и находив-
шийся рядом с ним пассажир. Оба го-
спитализированы. Предварительная 
причина ДТП - нарушение скорост-
ного режима. По словам сотрудников 
милиции, подобное ЧП на оживленном 
проспекте Калинина не редкость. Из-за 
нарушения скоростного режима, осо-
бенно при гололедице, за минувший 
год городское хозяйство не досчита-
лось пяти мачт освещения.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В
АЛЕНТИНА Ивановна и Вален-
тин Иванович КОЛЕСНИКОВЫ (на 
снимке) узнали о том, что у всех 
Валентинов и Валентин есть свой 
«профессиональный» праздник 

уже в «новой» России. В советское вре-
мя единственным намеком на  роман-
тику западного Дня всех влюбленных 
были редкие поздравления  от друзей. 
Валя-экономист и Валя-сварщик по-
знакомились просто - на посиделках в 
компании  друзей. Всю жизнь прожили 
и проработали в краевом центре, вос-
питали двух детей. Сейчас оба на пен-
сии, вместе выращивают цветы и де-
лают заготовки на зиму. Казалось бы, 
стандартная российская семья. Но, как 
говорит Валентина Ивановна, сходство 
в именах (и отчествах тоже!) всегда по-
зволяло жить душа в душу и даже уга-
дывать мысли друг друга

- Самая недавняя проверка нашей 
семейной «стойкости» - это его страш-
ная травма, - признается она. – Боль-
ше года Валентин пролежал в постели 
с очень сложным переломом: вышел на 
улицу, поскользнулся и неудачно упал. 
Был риск, что 69-летний человек с та-
кой серьезной травмой до конца жизни 
будет лежать в постели. Но врач сразу 
сказал: «Стойкий, ходить будет!». А по-
том после очередной процедуры муж 
и вовсе сбежал из больницы домой. Во 
время долгой  реабилитации мы с ним 
были словно один человек: я без напо-
минания чувствовала все, что ему на-
до или хочется в любой момент. Он вор-
чит, а я кормлю его лекарствами и при-
говариваю: не забывай, я твой ангел-
хранитель! 

К современной традиции праздно-
вания Дня Святого Валентина чета Ко-
лесниковых относится спокойно, и 14 
февраля супруги, скорее, будут про-
сить друг у друга прощения: по право-
славному календарю это последний 
день Масленицы – Прощеное воскре-
сенье. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.
ФОТО ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Я твой ангел!
«Крепкий союз «валентиновых» уз» - 

есть в Ставрополе семейная пара, 
которая 45 лет живет под таким девизом!
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- Валерий Эдуардович, 
финансово-экономический 
кризис так или иначе сказал-
ся на «самочувствии» Ставро-
полья и ощутимо ударил по 
кошелькам его жителей. По-
тому в первую очередь спро-
шу, изменилась ли как-то в 
связи с этим статистика по 
экономическим преступле-
ниям за 2009 год? 

- В прямую зависимость от 
кризисных явлений в экономи-
ке, связанных в том числе со 
снижением уровня благососто-
яния граждан, и статистику я бы 
не ставил. В прошлом году по 
линии борьбы с экономической 
преступностью в общей слож-
ности в крае зарегистрировано 
более 6 тысяч преступлений, что 
всего на два процента выше ре-
зультата 2008 года. 

Но вот если говорить об от-
дельных категориях, то я бы от-
метил следующее. На 7,6 про-
цента выросло число выявлен-
ных тяжких и особо тяжких пре-
ступлений и на 17 процентов 
больше было зарегистрирова-
но преступлений, совершенных 
в крупном и особо крупном раз-
мерах. При этом результатив-
ность работы по раскрытию эко-
номических преступлений тоже 
несколько выросла. Так, в тече-
ние прошлого года на Ставропо-
лье было раскрыто 4063 эконо-
мических преступления, а воз-
мещенный материальный ущерб 
составил 771 миллион рублей. 

- Тем не менее очень часто, 
когда в выступлениях руко-
водства страны звучит тема 
Северного Кавказа, речь за-
ходит о процветании в реги-
оне коррупции, взяточниче-
ства и т.д. Наряду с соседни-
ми республиками и Ставро-
полье нередко получает не-
лестные эпитеты типа «пра-
чечной по отмыву денег»... 

- Да, вы правы, предстоит 
еще очень серьезная работа, 
чтобы наш край не ассоцииро-
вался с подобными понятиями. 
Что же, приходится признавать: 
для Ставрополья совсем не ред-
кость преступления по легали-
зации солидных средств, полу-
ченных незаконным путем, их 
обналичиванию. По-прежнему 
нередко создаются лжепред-
приятия и фирмы-однодневки, 
необходимые для решения кон-
кретных задач - например, ухода 
от уплаты налогов, других обя-
зательных платежей. 

Безусловно, стараемся от-
слеживать и соответствующим 
образом пресекать подобные 
случаи. Наряду с этим присталь-
ное внимание уделяется борь-
бе с правонарушениями кор-
рупционной направленности, 
должностными преступления-
ми, в том числе и взяточниче-

ством. Ведь очевидно, что кри-
зисные явления в экономике, в 
том числе рост потребительских 
цен и другие непростые эконо-
мические условия, увеличива-
ют потребность людей в денеж-
ных средствах, что порой стано-
вится мощным импульсом для 
различных правонарушений. 
В частности, в прошлом году в 
рамках выполнения поручения 
президента России были орга-
низованы комплексные меро-
приятия по выявлению корруп-
ционных преступлений среди 
сотрудников органов власти, 
осуществляющих контрольно-
надзорные и разрешительные 
функции. По результатам рабо-
ты было выявлено 31 преступле-
ние, в том числе 11 фактов полу-
чения взятки, один случай ком-
мерческого подкупа, 8 фактов 
хищений и 11 иных должност-
ных преступлений. 

В целом же в 2009 году под-
разделениями ГУВД края бы-
ло выявлено 790 должностных 
преступлений, что почти на 9 
процентов больше показателей 
2008 года.  Число случаев, когда 
кого-то «ловили» на взятке, тоже 
подросло, таких фактов было за-
фиксировано чуть более сотни.  
При этом обращу внимание на 
печальную статистику: средняя 
сумма взятки по краю в прошлом 
году составила 13,5 тысячи ру-
блей, между тем как в 2008 го-
ду ее размер колебался в райо-
не 3,7 тысячи рублей.  

Приведу конкретные при-
меры. Так, в декабре 2008 го-
да был выявлен и задокумен-
тирован факт получения взят-
ки в 250 тысяч рублей замруко-
водителя отдела муниципаль-
ного хозяйства и градострои-
тельства администрации одно-
го из муниципальных образова-
ний за положительное решение 
вопроса по выделению земель-
ного участка под строительство 
придорожного комплекса «СТО». 
По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 4 ст. 
290 УК РФ (получение взятки в 
крупном размере, с вымогатель-
ством). Кроме того, как говорит-
ся, «за руку» ловили и государ-
ственных инспекторов Феде-
ральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзо-
ру по СК: они минувшим летом 
получили 100 тысяч рублей от 
директора филиала федераль-
ного государственного учреж-
дения за непривлечение к адми-
нистративной ответственности. 

А 32 тысячи рублей решил 
взять заместитель главы ад-
министрации сельсовета одно-
го из районов за выделение зе-
мельного участка во временное 
пользование для установки тор-
говой точки. Уголовное дело уже 
направлено в суд. 

- Поговорим о бюджетных 
средствах. Они ведь тоже 
вместо четко определенных 
целей порой «утекают» в чьи-
то личные карманы... В какой 
сфере наиболее часто фикси-
руются такие случаи?  

- Задача обеспечения со-
хранности бюджетных средств, 
в том числе направляемых в край 
на реализацию национальных 
проектов, по-прежнему оста-
ется очень актуальной. В тече-
ние прошедшего года была про-
ведена 231 проверка. Выявлено 
50 преступлений. Причем абсо-
лютное большинство их - более 
сорока - было совершено в сфе-
ре АПК. По остальным нацпро-
ектам «Здоровье», «Образова-
ние» и «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России» 
без правонарушений также не 
обошлось. 

В результате проводимых 
проверок по исполнению госпро-
граммы развития сельского хо-
зяйства возбуждено уголовное 
дело в отношении группы лиц в 
составе руководителей сельхоз-
предприятий, которые по пред-
варительному сговору похитили 
бюджетные средства около 800 
тысяч рублей, выделенных в ка-
честве возмещения процентных 
ставок по целевому кредиту.
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  новое оборудование.

Также одна из фирм, полу-
чившая в рамках того же нац-
проекта от краевого минздра-
ва по заключенным госконтрак-
там на поставку медоборудова-
ния для нужд лечебно - профи-
лактических учреждений регио-
на свыше 77 миллионов рублей, 
выполнила обязательства ча-
стично - всего на 48 миллионов  
рублей. Оставшиеся средства - 
около 29 миллионов - были при-
своены руководством предпри-
ятия. По данному факту хищения 
бюджетных средств возбуждено 
уголовное дело. 

- Кстати, о группах лиц... 
Наша газета не один раз пи-
сала о так называемых орга-
низованных преступных груп-
пах, действующих в высоко-
доходных отраслях экономи-
ки. К примеру, в кредитно-
финансовой сфере... 

- В прошлом году подраз-
делениями ГУВД выявлено 519 
экономических преступлений, 
совершенных в составе орга-
низованных преступных групп. 
И действительно, мошенников 
очень привлекает банковская 
сфера. 

К примеру, пресечена дея-
тельность организованного пре-
ступного сообщества,  действо-
вавшего на территории Ставро-
полья с 2006 года. Преступники 
- одним из них была директор 
коммерческого банка в Ставро-
поле - находили лиц, легко под-

дающихся обману. Люди с низ-
ким уровнем доходов, не имею-
щие жизненного опыта, не ра-
ботающие, злоупотребляющие 
спиртным, соглашались за не-
значительное материальное 
вознаграждение оформлять на 
свое имя кредитные догово-
ры на суммы от 200 до 500 ты-
сяч рублей. Эти деньги, без-
условно, потом похищались. 
При этом при оформлении кре-
дитов гражданам для представ-
ления в банк передавались за-
ранее изготовленные заведомо 
подложные документы. В этой 
«истории» насчитывается около 
200 умышленных преступлений 
по вышеуказанной схеме. Об-
щий ущерб от совершения пре-
ступления составил 100 милли-
онов рублей. Возбуждено уго-
ловное дело по ч.3 ст. 210 УК РФ 
(организация преступного сооб-
щества с использованием слу-
жебного положения). 

- В январе текущего года 
министром внутренних дел 
России, генералом армии 
Р. Нургалиевым был под-
писан приказ, утверждаю-
щий оценочные показате-
ли результатов оперативно-
служебной деятельности ор-
ганов внутренних дел. То есть 
теперь не придется гнаться, 
скажем так, за количествен-
ными показателями? 

- Да, очень существенно, что 
было принято решение отка-
заться от показателя «общий 
процент раскрываемости пре-
ступлений». В основе оценки де-
ятельности теперь значится по-
вышение уровня защищенно-
сти граждан, общества и госу-
дарства от преступных деяний, 
доверия населения к милиции, 
восстановление нарушенных 
прав, качество и законность де-
ятельности самих органов вну-
тренних дел. 

В связи с этим руководством 
на постоянной основе, в том чис-
ле и во взаимодействии с под-
разделениями собственной без-
опасности, проводится работа 
среди личного состава подраз-
делений экономического бло-
ка. Так что, уверяю, следим за 
правомерностью деятельности 
своих сотрудников очень внима-
тельно. Так, в прошлом году бы-
ло возбуждено уголовное дело в 
отношении работника одного из 
подразделений по обеспечению 
экономической безопасности. 

В соответствии с вновь из-
данным приказом существен-
но ужесточены требования и к 
подразделениям по обеспече-
нию экономической безопас-
ности в части повышения каче-
ства проводимой работы. В це-
лом же основными направлени-
ями оперативно-служебной дея-
тельности в сфере противодей-
ствия экономической преступ-
ности определены  следующие: 
пресечение деятельности орга-
низованных преступных форми-
рований, реализация комплекса 
мер по противодействию  и про-
филактике коррупции в эконо-
мической и социальной сферах, 
профилактика и предотвраще-
ние криминальной активности 
при реализации приоритетных 
национальных проектов, проти-
водействие тяжким и особо тяж-
ким экономическим и налоговым 
составам преступлений и др. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Сухие, но страшные 
цифры статистики гласят: 
в России основными 
причинами смерти 
становятся болезни 
сердечно-сосудистой 
системы и системы 
кровообращения - 
65 процентов  летальных 
исходов происходит 
по вине именно этих 
заболеваний. Причем 
страдают от них и уходят 
из жизни не только люди 
пожилого и среднего 
возраста, но все чаще  
молодежь. Ставрополье 
в этой статистике  
не исключение. 

О
ДНАКО подвижки в этой 
сфере краевого здраво-
охранения все же есть. Год 
назад Ставрополье вместе  
с еще одиннадцатью реги-

онами вступило в федеральную 
сосудистую программу. Из фе-
дерального бюджета на ее осу-
ществление было выделено 240 
миллионов рублей. На базе кра-
евого клинического центра спе-
циальных видов медицинской 
помощи созданы региональный 
сосудистый центр, первичные от-
деления  в Ставрополе, Невинно-
мысске и Пятигорске.  О резуль-
татах и планах работы службы на 
пресс-конференции рассказал 
министр здравоохранения края 
Виктор Мажаров.

Оказывается, в течение про-
шлого года пациентами  сосу-
дистого центра и его отделений 
стало около пяти тысяч человек. 

Они являются преемниками 
четвертого отдела Управления 
административной службы 
милиции МВД СССР, на который 
12 февраля шестьдесят девятого 
были возложены функции по 
осуществлению разрешительной 
работы, связанной с 
огнестрельным оружием. Сорок 
один год минул, а работы у 
сотрудников не убавляется. 

П
О словам начальника отдела организа-
ции лицензионно-разрешительной ра-
боты ГУВД по СК полковника милиции 
Анатолия Науменко, только за минув-
ший год число гладкоствольного и на-

резного оружия, находящегося в личной соб-
ственности у жителей Ставрополья, возросло 
на четыре тысячи единиц. Если подытожить, 
то на 90 тысяч  владельцев приходится почти 
122 тысячи стволов. Впечатляет? А вот число 
работников, выдающих лицензии и осущест-
вляющих контроль за соблюдением правил 
хранения и ношения этого оружия, остается 
неизменным: один-два на район, около де-
сятка – в «центральном» аппарате. А забот…

Только за минувший сезон осенне-зимней 
охоты из краевого минприроды поступили 
десятки представлений на браконьеров, в 
той или иной мере нарушивших нормы и пра-
вила добычи пернатой дичи и пушного зверя. 
По каждому случаю приходится разбираться 

персонально. Наиболее злостных 
двуногих хищников лишают «ру-
жейной» лицензии на пять лет. Тем, 
кто допустил менее значительные 
прегрешения, придется расстаться 
с мечтой о приобретении нарезно-
го оружия…

А безопасность хранения и об-
ращения с оружием? Только за ми-
нувший год зарегистрировано де-
вятнадцать грубейших нарушений. 
Среди них случаи утрат «ижевок» 
и «тулок», стрельба в населенных 
пунктах, передача стволов посто-
ронним лицам. Дикий случай про-
изошел в Изобильненском райо-
не, когда человек, возвращавший-
ся с охоты, по пьяному делу был за-
стрелен уголовником из собствен-
ного ружья.

Не меньше проблем и с травматическим 
оружием. «На руках» официально зареги-
стрировано около двадцати пяти тысяч пи-
столетов и револьверов. Да, приобрести 
«травматику» также непросто, как и охотни-
чье ружье. Но вот у владельцев отношение к 
этим весьма серьезным средствам самообо-
роны бывает весьма легкомысленным, как, 
скажем, к детской рогатке: поставлю синяк, 
поболит и перестанет…

В крае за минувший год зарегистрирова-
но семь случаев применения такого оружия. 
По большинству из них правоохранители до 
сих пор ведут разбирательства. А вот в Бу-

ВЗЯТКИ «ДОРОЖАЮТ»
Неоднократно в публичных выступлениях первых лиц 
государства звучат слова о том, что преступность 
в сфере экономики ныне становится мощнейшим 
фактором противодействия происходящим 
в России преобразованиям. Взяточничество, 
коррумпированность государственных 
управленческих структур, криминальный передел 
собственности, контрабанда... Это лишь часть 
перечня угроз, мешающих посткризисному 
становлению экономики. О том, насколько удается 
противостоять этому в масштабах региона, мы 
беседуем с и.о. заместителя начальника ГУВД 
по Ставропольскому краю по экономической 
безопасности полковником милиции  В. СУВОРОВЫМ. 

СЕРДЕЧНЫЙ 
ВОПРОС
Однако, как подчеркнул министр, 
основная цель программы - сни-
зить заболеваемость сердечно-
сосудистыми патологиями на 20 
процентов, смертность  - на 15, 
а инвалидность после  перене-
сенного инфаркта или инсуль-
та - на четыре процента.  За год 
качество оказания медицинских 
услуг в этой сфере увеличилось в 
разы, доложил министр. Это ре-
зультат совместной работы спе-
циалистов, прошедших обучение 
в центральных клиниках Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также до-
рогостоящего высокотехноло-
гичного оборудования, закуплен-
ного для этих целей.

По словам заместителя руко-
водителя регионального сосу-
дистого центра Николая Слет-
кова,  в крае стали проводиться 
уникальные операции.  В первую 
очередь, освоена методика про-
ведения внутрисосудистых опе-
раций на головном мозге. Крае-
вые специалисты теперь могут 
одновременно выполнять и аор-
токоронарное шунтирование 
сердца и проводить операцию 
на сосудах головного мозга. По-
мимо этого, освоена современ-
ная методика проведения опе-

раций на работающем сердце. 
Очень важно, отметил Н. Слет-
ков, что для этих видов вмеша-
тельств нет возрастных ограни-
чений. Большинство операций, 
которые проводятся в сосуди-
стом центре, уникальны тем, что 
имеют очень серьезные времен-
ные ограничения. «Когда к нам 
поступает пациент с инфарктом 
или инсультом, у врачей  есть не 
больше получаса, чтобы прове-
сти все обследования, коллеги-
ально поставить диагноз и под-
готовить больного к операции. 
Конечно, в таких экстремальных 
условиях мы не можем отправить 
пациента в специализированное 
федеральное медучреждение 
или поставить в очередь в крае-
вое. Поэтому наш центр оказыва-
ет именно экстренную помощь», 
- рассказал Н. Слетков. 

Правильно поставить диа-
гноз и подобрать лечение помо-
гают и новые телемедицинские 
технологии, о которых уже рас-
сказывала «СП». На базе крае-
вой больницы открыт телеме-
дицинский консультационный 
центр, который позволил органи-
зовать консультации с медицин-
скими учреждениями края, стра-

ны и мира. Это особенно важно 
в тех случаях, когда необходимо 
оказать квалифицированную по-
мощь больному из дальних райо-
нов края, где нет специалистов в 
области кардиологии.

Безусловно, имеющегося ко-
личества отделений на наш край 
явно недостаточно, говорилось 
на пресс-конференции. Чтобы 
довести больного из Нефтекум-
ского района, нужно около четы-
рех часов, а у врачей есть макси-
мум три, за которые они должны 
успеть оказать помощь. Чтобы 
охватить все территории Став-
рополья, планируется открыть 
первичные центры в Ессентуках, 
Кисловодске, Буденновске и Пе-
тровском районе. 

Процесс оказания такого вида 
помощи весьма дорогостоящий -  
в сутки лечение одного больно-
го обходится от нескольких тысяч 
до нескольких десятков тысяч ру-
блей. Однако, подчеркнул В. Ма-
жаров, эти затраты оправданы.

Еще одна проблема, не даю-
щая на полную мощь развернуть 
борьбу с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, - нехватка ква-
лифицированных специалистов. 
По словам министра, кадровый 
голод испытывает не только со-
судистый центр, но и вся краевая 
кардиология. Сейчас министер-
ство совместно со Ставрополь-
ской государственной медицин-
ской академией разрабатывает 
специальную программу, кото-
рая в будущем позволит решить 
и эту проблему. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

БОГАТЫЕ 
В ЭЛЕКТРИЧКАХ 
НЕ ЕЗДЯТ

У людей обеспеченных есть 
собственные «мерседесы», у все-
возможных начальников – слу-
жебные «вольво» и «Волги». Но 
у подавляющего большинства – 
вся надежда на общественный 
транспорт. На Кавминводах, где 
каждый третий живет в одном го-
роде, а работает в другом, перео-
ценить значение электропоездов 
невозможно. И не только в плане 
перевозки людей. 

Эколого-курортный регион 
сейчас буквально задыхается от 
выхлопных газов: снятие всяче-
ских - в том числе и разумных -  
запретов советских времен при-
вело к тому, что количество авто-
мобилей в городах-курортах пре-
высило все мыслимые пределы. 
Среди того, что удерживает особо 
охраняемый эколого-курортный 
регион от экологической ката-
строфы, – это электропоезда. 
Ведь они практически безвред-
ны для окружающей среды. Но 
уже сегодня проезд в электричке, 
например, от железнодорожного 
вокзала Пятигорска до Минераль-
ных Вод, почти на 20 рублей до-
роже, чем в автобусе. Для рядо-
вого труженика, которому прихо-
дится каждый день ездить туда и 
обратно, это существенно. А тут 
еще разрывы между некоторыми 
рейсами электричек достигают 

почти полутора часов. Люди ста-
ли разочаровываться в железно-
дорожном транспорте. Это чутко 
уловили автомобилисты: коли-
чество пригородных автобусов и 
маршруток за последнее время 
значительно увеличилось. И вот 
уже дополнительные центнеры, 
если не тонны вредных выхлопов 
зависли над курортной жемчужи-
ной России.

«ПЕРЕКРЕСТНОЕ» 
ИЛИ СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННОЕ

Организация пригородного 
сообщения всегда была и оста-
ется мерилом социальной от-
ветственности властей и руко-
водства железной дороги. Хоть и 
говорят с укором, что, мол, в бы-
лые годы МПС было «государ-
ством в государстве», однако ж 
оно строило жилье, школы, пи-
онерские лагеря, стадионы, ДК; 
держало низкие цены на биле-
ты в электричках и поездах. На-
пример, я в студенческие годы 
без особого финансового напря-
га ездил во Владивосток, Таллин, 
Львов, Одессу. Сегодня этого се-
бе не может позволить не только 
студент, но и взрослый мужчина, 
получающий среднюю на Кавмин-
водах зарплату. Что же касается 
тарифов на электропоезда, то с 
1992-го - первого постсоветско-
го года – до 2010-го - заключи-
тельного года третьего этапа ре-

формирования ООО «РЖД» - они 
выросли с 40 копеек до 12 рублей 
за зону. То есть в 30 раз, если не 
учитывать деноминацию рубля в 
1998-м. А зарплата у тех, кто поль-
зуется электропоездами, за это 
время увеличилась куда меньше. 

Рискну заявить, что ничего хо-
рошего рядовым пользователям 
пригородных поездов не принес-
ло и создание в 2003 году вме-
сто государственного Министер-
ства путей сообщения акционер-
ного общества «Российские же-
лезные дороги». Едва начав хо-
зяйствовать, новые владельцы 
стальных магистралей подня-
ли тариф за проезд одной зо-
ны с трех до четырех рублей. И 
с тех пор каждый год, а то и по 
два-три раза за год, тарифы не-
уклонно повышают. И при этом 
руководство компании  постоян-
но жалуется на убытки от приго-
родных перевозок: мол, их при-
ходится покрывать путем «пере-
крестного субсидирования», то 
есть за счет  прибыли от пере-
возки грузов. 

Но ведь это и есть социаль-
ная ответственность, от кото-
рой - создается впечатление - 
российская железнодорожная 
компания всеми правдами и не-
правдами открещивается (хотя, 
будем справедливы, сохраняет 
льготы для студентов и школь-
ников). Сначала «сбросили» на 
местные и региональные власти 
почти весь жилой сектор и ин-
фраструктуру. А теперь «технич-

Тромб в Кавминводской артерии
На Юге России больше нет другого участка, где бы электрички 
курсировали так интенсивно, как на Кавминводах. Для курортного 
региона, который фактически является единым мегаполисом, 
железнодорожная ветка Минводы – Кисловодск – главная 
транспортная артерия. Без нее сотни  тысяч горожан, жителей 
Предгорного и Минераловодского районов не мыслят своей жизни. 
Между тем стоимость проезда на Ставрополье уже зашкаливает: 
в феврале поднялась до 12 рублей за зону. Это при том,  
что во всех остальных субъектах Юга России она не превышает 
9 рублей.  Хуже того: на днях начальник отдела организации 
пассажирских перевозок РЖД Геннадий Гришин сообщил, 
что с 2011 года ОАО «Российские железные дороги» может прекратить 
пригородные пассажирские перевозки в Ставропольском крае.
Как же образовался этот тромб?

заняло позицию стороннего на-
блюдателя, предоставив решать 
тарифный вопрос пассажиру и 
перевозчику один на один. На 
сегодняшний день во всей Рос-
сийской Федерации только три 
субъекта не заключили госза-
каз на пригородные перевозки в 
2010 году. Один из них – Ставро-
польский край. Итог такой поли-
тики – самые высокие тарифы на 
Юге России и перспектива в бу-
дущем году вообще остаться без 
пригородного железнодорожно-
го транспорта.

Но у краевого правительства 
есть свои доводы, а именно: эко-
номисты СКЖД несусветно завы-
шают цифры расходов и соответ-
ственно требуют слишком боль-
шую компенсацию из бюджета 
региона. Неоднократно озвучи-
вались цифры: по расчетам же-
лезнодорожников себестои-
мость проезда одной зоны на 
Кисловодской ветке составляет 
30 рублей, тогда как специали-
сты от краевого правительства 
насчитали лишь 17. Так, может 
быть, действительно железнодо-
рожники жульничают, включают в 
себестоимость и расходы на по-
ездки своих топ-менеджеров на 
средиземноморские курорты? 
Начальник Минераловодской ди-
рекции по обслуживанию пасса-
жиров в пригородном сообщении 
Алексей Московец подобные по-
дозрения напрочь отметает: мол, 
на железной дороге жестко кон-
тролируют целевое использова-
ние денег, ни одна копейка «нале-
во» не уйдет. Но при этом и обо-
сновать цифру в 30 рублей он не 
в состоянии:

- Мы можем дать только рас-
ходы на техобслуживание и ре-
монт электропоездов. Но в се-
бестоимость пригородных пере-
возок входят и расходы на содер-
жание пути, контактного прово-
да, сигнализацию, связь, диспет-
черский аппарат и много другое. 
Сводят все эти данные в Ростове, 
в управлении Северо-Кавказской 
дороги.

Журналисту, разумеется, не 
под силу проверить в экономиче-
ском отделе СКЖД все расчеты. 

Но правительство края, как мне 
видится, в состоянии направить 
туда квалифицированных специ-
алистов. 

А ПАССАЖИРЫ 
ВХОДЯТ 
И ВЫХОДЯТ

Поразительно, но даже с та-
кой мелочью, как определение 
«населенности» вагонов элек-
тропоездов, разобрались толь-
ко в январе нынешнего года.

Очевидно: чем больше де-
нег соберут с пассажиров, тем 
меньше убытки. Но «больше де-
нег» вовсе не означает «выше 
тарифы». Куда важнее заставить 
каждого пассажира заплатить за 
проезд и проследить, чтобы все 
эти деньги дошли до кассы пред-
приятия. Ни того, ни другого на 
Кисловодской ветке, по моим 
многолетним наблюдениям, до 
последнего времени не было. 
Почти на любой станции, за ис-
ключением разве что Кисловод-
ска и Минеральных Вод, можно 
было свободно сесть в поезд без 
билета. Мало что изменили и до-
рогущие турникеты, которые по 
команде из СКЖД установили 
на большинстве станций и плат-
форм. Они постоянно ломаются, 
да и обойти большинство из них 
совсем несложно. К тому же на 
самых «густонаселенных» стан-
циях – Пятигорск и Ессентуки – 
турникетов нет вообще. Так что 
разумное объяснение этой за-
думке руководства СКЖД найти 
сложно. А вот миллионы, потра-
ченные на турникеты, вероятно, 
тоже включили в себестоимость 
проезда пассажиров. 

Думаю, спокойно списыва-
лись на убытки и те деньги, что 
люди, представлявшиеся кон-
тролерами, клали себе в карман, 
не выдавая билета и не выписы-
вая квитанции. По моим наблю-
дениям, это случалось если ни с 
каждым вторым, то с каждым тре-
тьим безбилетным пассажиром. К 
концу маршрута означенные ли-
ца обычно усаживались в начале 
первого вагона и, не таясь от пас-

сажиров, подсчитывали выручку. 
В последние два-три меся-

ца порядка стало больше: поч-
ти в каждом поезде работают 
контролеры-кассиры и почти 
всегда, получив деньги, выбива-
ют билет. Как объяснили в дирек-
ции по обслуживанию пассажи-
ров в пригородном сообщении, 
они провели тендер, который 
выиграло ООО «Кавказ – При-
город». С ним заключили дого-
вор: фирма обязана ежемесяч-
но сдавать фиксированную сум-
му. Только в этом случае контро-
леры получают вознаграждение. 
Но даже при таких условиях, при-
знал начальник дирекции по об-
служиванию пассажиров в при-
городном сообщении Алексей 
Московец, встречаются не чи-
стые на руку контролеры:

- Около десяти человек в про-
шлом году уволено по нашему хо-
датайству.

С приходом фирмы «Кавказ 
– Пригород» выручка на Кисло-
водской ветке возросла вдвое. 
Но тут следует сделать оговорку: 
вдвое - к тому безобразно низко-
му уровню, что сложился ранее.

Что же касается объектив-
ной картины затрат и доходов, 
то только в январе нынешнего 
года ее, наконец-то, попытались 
установить. Две бригады, в каж-
дой по шесть человек от СКЖД и 
от правительства края, в течение 
недели ездили в электропоез-
дах и считали, сколько пассажи-
ров где садится и выходит. Пред-
варительно согласовали цифры. 
Теперь Алексей Московец наде-
ется, что до конца февраля долж-
на состояться новая встреча, где 
стороны уже конкретно обсудят 
условия договора.

- Предпосылок для оттягива-
ния сроков не осталось, острые 
углы сглажены. Но будет ли ре-
шен вопрос с заключением дого-
вора между краем и ОАО «РЖД» 
на компенсацию убытков – не 
знаю, - говорит начальник дирек-
ции по обслуживанию пассажи-
ров в пригородном сообщении.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.   

но» снимают с себя ответствен-
ность и за пригородные перевоз-
ки. Под благовидным предлогом 
дробят ОАО «РЖД» на несколько 
структур - вслед за Первой гру-
зовой компанией создают Вто-
рую. Формально они становятся 
самостоятельными и соответ-
ственно ни в каком виде не смо-
гут финансово подпитывать убы-
точные пассажирские перевозки. 
Поскольку федеральные власти 
от этой проблемы устранились, 
то остается только два способа 
сохранить движение электропо-
ездов на Кавминводах: либо все 
издержки железной дороги будут 
компенсировать сами пассажи-
ры, либо бюджет края.

РАСХОДЫ ИЛИ 
РАЗГИЛЬДЯЙСТВО?

Начальник пассажирского от-
дела Минераловодской дирекции 
по обслуживанию пассажиров в 
пригородном сообщении Мария 
Карнаухова ссылается на феде-
ральный закон «Об общих прин-
ципах организации представи-
тельных и исполнительных орга-
нов власти субъектов РФ», приня-
тый еще в 2006 году. Он устанав-

ливает, что организация обслужи-
вания населения железнодорож-
ным транспортом в пригородном 
сообщении отнесена к расходным 
полномочиям субъектов Россий-
ской Федерации. Более того, в со-
ответствии с Программой струк-
турной реформы железнодорож-
ного транспорта, утвержден-
ной постановлением правитель-
ства РФ, с 2010 года организация 
пригородных пассажирских пере-
возок должна осуществляться на 
основе государственного зака-
за субъектами, а убытки от при-
городных перевозок  перестают 
субсидироваться за счет финан-
совой деятельности ОАО «РЖД».  

Как уверяют в Минераловод-
ской дирекции по обслуживанию 
пассажиров в пригородном со-
общении, потери ОАО «РЖД» от 
пригородных перевозок в 2007 
году по Ставропольскому краю 
составили 335 миллионов ру-
блей,  в 2008 году - 390 милли-
онов, а в 2009-м превысят 405 
миллионов рублей. При этом в 
краевом бюджете на протяжении 
последних пяти лет не предусма-
тривали средства на компенса-
цию  убытков железнодорожни-
ков. Мол, краевое правительство 

денновске с одним из участников конфлик-
та с применением травматического оружия 
и разбираться уже нечего: человек погиб…

Надо учесть, что под опекой отдела 
лицензионно-разрешительной работы нахо-
дятся более трехсот частных охранных пред-
приятий. Там тоже оружие. И уже не травма-
тическое. Там свои проблемы, о которых на-
до вести отдельный разговор. Суть в том, 
что без дела подчиненные полковника Нау-
менко не сидят, и в ближайшее время почи-
вать на лаврах им не придется. Контроль бу-
дет жесткий.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП». 

ГУП СК «Центральная районная 
аптека  № 28» объявляет 

об итогах аукциона 
по продаже недвижимого 

имущества.

По лоту № 1 - нежилое помещение 
(литер А, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) площа-

дью 66,5 кв.м, расположенное по адресу: 
Ставропольский край, Кировский район, 
г. Новопавловск, ул. Кирова, 37/9, аукци-
он состоялся.

Цена сделки составляет 690100 ру-
блей. Победитель аукциона - Давыдов 
С. И.

По лоту № 2 - два нежилых помеще-
ния:

- здание аптеки № 178 (литер А, а1) пло-
щадью 89,5 кв. м,

- гараж (литер Д) площадью 11,7 кв. м, 
расположенных по адресу: Ставрополь-
ский край, Кировский район, п. Комсо-
молец, ул. Ленина, 7, аукцион состоялся. 

Цена сделки составляет 188490 ру-
блей. Победитель аукциона - Дацен-
ко Т. М.

Оружия все больше
и контроль все жестче
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Открытое акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» (сокращенное наименование: ОАО 
«УРАЛСИБ», генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций № 30 от 
20 сентября 2005 г., лицензия Банка России на 
привлечение во вклады и размещение драгоцен-
ных металлов № 30 от 20 сентября 2005 г., ОГРН 
1020280000190, ИНН 0274062111, КПП 997950001, 
местонахождение: 119048, Российская Федера-
ция, г. Москва, ул. Ефремова, 8, председатель 
Правления Муслимов Ильдар Равильевич)  уве-
домляет о том, что 27 января 2010 года вне-
очередным Общим собранием акционеров ОАО 
«УРАЛСИБ» (протокол № 1 от 27.01.2010) приня-
ты решения о реорганизации ОАО «УРАЛСИБ» 
в форме присоединения Открытого акционер-
ного общества Акционерного коммерческого 
банка «Стройвестбанк» (сокращенное наимено-
вание: ОАО АКБ «Стройвестбанк», лицензия Банка 
России на осуществление банковских операций со 
средствами в рублях и иностранной валюте (без 
права привлечения во вклады денежных средств 
физических лиц) № 1667 от 28 июня 2002 г., лицен-
зия Банка России на привлечение во вклады де-
нежных средств физических лиц в рублях и ино-
странной валюте № 1667 от 28 июня 2002 г., ОГРН 
1023900001146, ИНН 3900000792, КПП 390401001, 
местонахождение: 236000, Российская Федера-
ция, Калининградская область, г. Калининград, 
ул. Генделя, 3 а, председатель Правления Петрач-
кова Лариса Геннадьевна) и о реорганизации 
ОАО «УРАЛСИБ» в форме присоединения От-
крытого акционерного общества Акционерно-
го коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 
(сокращенное наименование: ОАО АКБ «УРАЛСИБ-
ЮГ БАНК», генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций № 457 
от 24 октября 2006 г., лицензия Банка России на 
привлечение во вклады и размещение драгоцен-
ных металлов № 457 от 24 октября 2006 г., ОГРН 
1022300000040, ИНН 2310042974, КПП 231001001, 
местонахождение: 350015, Российская Федера-
ция, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Крас-
ная, 152, генеральный директор Колесников Эду-
ард Владимирович).

В свою очередь решение о реорганизации ОАО 
АКБ «Стройвестбанк» в форме присоединения к 
ОАО «УРАЛСИБ» принято 8 декабря 2009 года вне-
очередным Общим собранием акционеров ОАО 
АКБ «Стройвестбанк» (протокол № 2 от 08.12.2009), 
решение о реорганизации ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ 
БАНК» в форме присоединения к ОАО «УРАЛСИБ» 
принято 11 декабря 2009 года внеочередным Об-
щим собранием акционеров ОАО АКБ «УРАЛСИБ-
ЮГ БАНК» (протокол № 27 от 11.12.2009). 

ОАО «УРАЛСИБ», к которому одновременно при-
соединяются ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» и ОАО 
АКБ «Стройвестбанк», является участником си-
стемы страхования вкладов и на основании гене-
ральной лицензии на осуществление банковских 
операций осуществляет следующие банковские 
операции со средствами в рублях и иностранной 

валюте: 1) привлечение денежных средств фи-
зических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок); 2) разме-
щение привлеченных во вклады (до востребова-
ния и на определенный срок) денежных средств 
физических и юридических лиц от своего имени 
и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц; 4) осу-
ществление расчетов по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе уполномоченных 
банков-корреспондентов и иностранных банков, 
по их банковским счетам; 5) инкассация денеж-
ных средств, векселей, платежных и расчетных до-
кументов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; 7) вы-
дача банковских гарантий; 8) осуществление пе-
реводов денежных средств по поручению физиче-
ских лиц без открытия банковских счетов (за ис-
ключением почтовых переводов).

Также на основании лицензии на привлечение 
во вклады и размещение драгоценных металлов 
ОАО «УРАЛСИБ» осуществляет привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов, а 
также другие операции с драгоценными металла-
ми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Реорганизация ОАО «УРАЛСИБ» в форме при-
соединения ОАО АКБ «Стройвестбанк» и ОАО АКБ 
«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» осуществляется в строгом 
соответствии с порядком реорганизации кредит-
ных организаций, установленным федеральными 
законами (в том числе  Федеральным законом «О 
банках и банковской деятельности», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах») и норма-
тивными актами Банка России, который включает 
в себя следующие основные этапы (мероприятия): 
1) получение предварительного согласия антимо-
нопольного органа на присоединение кредитных 
организаций; 2) принятие решений о реорганиза-
ции в форме присоединения на общих собраниях 
акционеров кредитных организаций, участвующих 
в реорганизации; 3) уведомление Банка России о 
начале процедуры реорганизации кредитных ор-
ганизаций; 4) уведомление кредиторов о приня-
тых решениях о реорганизации кредитных орга-
низаций; 5) выкуп акций у акционеров, голосовав-
ших против принятия решения о реорганизации 
или не принимавших участия в голосовании на об-
щем собрании акционеров по данному вопросу, 
и заявивших соответствующие требования; 6) на-
правление в Банк России документов для приня-
тия решения о государственной регистрации из-
менений в устав присоединяющей кредитной ор-
ганизации, связанных с присоединением; 7) вне-
сение в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записей о прекращении деятельности 
присоединенных кредитных организаций и запи-
си о государственной регистрации изменений в 
устав присоединяющей кредитной организации, 
связанных с присоединением; 8) конвертация ак-
ций, принадлежащих акционерам присоединя-

емых кредитных организаций, в дополнительно 
размещаемые акции присоединяющей кредит-
ной организации; 9) открытие филиалов присое-
диняющей кредитной организации на основе при-
соединяемых кредитных организаций и их фили-
алов (на основе ОАО АКБ «Стройвестбанк» будет 
открыт филиал ОАО «УРАЛСИБ» в Калининграде, 
на основе ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» и его фи-
лиалов - филиалы ОАО «УРАЛСИБ» в Краснодаре, 
в Армавире, в Новороссийске, в Сочи).

В результате реорганизации к присоединяю-
щей кредитной организации переходят все пра-
ва и обязанности присоединяемых кредитных 
организаций в отношении всех их кредиторов и 
должников (включая обязательства, оспаривае-
мые сторонами).

С учетом нормативных сроков проведения ре-
организационных процедур ориентировочный 
срок завершения присоединения ОАО АКБ «Строй-
вестбанк» и ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» к ОАО 
«УРАЛСИБ» - июнь 2010 г. По завершении реорга-
низации наименование, местонахождение, рекви-
зиты ОАО «УРАЛСИБ» (правопреемника ОАО АКБ 
«Стройвестбанк» и ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК») 
и перечень осуществляемых им банковских опе-
раций сохранятся. 

С даты принятия решения о реорганизации 
и до даты ее завершения информация о суще-
ственных фактах (событиях, действиях), затра-
гивающих финансово-хозяйственную деятель-
ность ОАО «УРАЛСИБ», будет опубликовываться в 
газете «Вечерняя Москва». О ходе реорганизации 
ОАО «УРАЛСИБ» в форме присоединения ОАО АКБ 
«Стройвестбанк» и ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 
и ее фактическом завершении информацию мож-
но также получить на официальном сайте ОАО 
«УРАЛСИБ» http://www.bankuralsib.ru.

Требования кредиторов ОАО «УРАЛСИБ» в соот-
ветствии со статьей 23.5 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» могут быть на-
правлены в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования ОАО «УРАЛСИБ» в печатном 
издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юри-
дических лиц, сообщения о принятом решении о 
реорганизации, по любому из указанных адресов: 

119048, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Ефремова, 8,
117420, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Профсоюзная, 56,
119146, Российская Федерация, 
г. Москва, Комсомольский пр-т, 
27, стр. 5.
Тел.: (495) 723-79-90, 723-78-61, 
факс (495) 785-12-12, 
(доб. 53-25, 35-94), 
e-mail: VyazovskayAV@uralsib.ru, 
KotelinaIV@uralsib.ru.

Н
ЕДАВНО Михаил приезжал 
в Ставрополь, побывал в 
нашей редакции. Разговор 
начался с его книги «Ку-
рорт Европа», вышедшей 

на русском и французском. Ав-
тор утверждает, что европейские 
страны все больше превращают-
ся в промышленную и культурную 
периферию...

- Михаил, что проистека-
ет из «курортного поворота» 
Европы в той сфере, кото-
рую, вероятно, вы знаете луч-
ше всего, - в науке и образо-
вании?

- Происходит, например, яв-
ная инфляция ученой, образова-
тельной иерархии. Нынешний об-
ладатель степени доктора тянет, 
может быть, лишь на магистра 
полувековой давности, магистр 
- на выпускника хорошей гимна-
зии и т. д. Что досадно, но впол-
не объяснимо. Информационный 
поток постоянно растет, дисци-
плинарные параметры услож-
няются. К тому же за последние 
пятьдесят лет европейское об-
разование сильно демократи-
зировалось, доступ к нему име-
ет гораздо большее, чем прежде, 
число людей. На памяти здрав-
ствующих еще французов вре-
мена, когда аттестат зрелости 
получала лишь четверть школь-
ников. Сейчас Франция борется 
(сама с собой) за то, чтобы их бы-
ло 80 процентов. Но невозможно 
при этом сохранить то качество 
образования, которое давалось 
избранным.

Стоит ли, как некоторые пред-
лагают, вернуться к прежней схе-
ме? Я за то, чтобы все желаю-
щие получили этот «образова-
тельный цоколь», вкусили пло-
дов цивилизации, образования, 
науки. Но нельзя людей обманы-
вать, скрывать от них, что подоб-
ная инфляция существует. Рань-
ше аттестат о среднем образо-
вании давал гарантированный 
доступ к хорошим рабочим ме-
стам. Сейчас  ничего не гаран-
тирует даже университетский 
диплом. Во Франции два уровня 
высшего образования - универ-
ситет, куда поступают без экза-
менов, и так называемая «выс-
шая школа», куда нужно пройти 
отбор. Когда-то в высших школах 

училась интеллектуальная элита, 
студенты с определенного курса 
считались госслужащими и полу-
чали зарплату. Сейчас даже эти 
выпускники не имеют гарантий 
трудоустройства.

Европа переживает смену вех. 
Мы живем, может быть, при по-
следних европейских правитель-
ствах, которые еще обещают эко-
номический рост в своих изби-
рательных программах. На са-
мом деле он невозможен. И не 
нужен - в связи с той же экологи-
ческой озабоченностью. Свора-
чивается добывающая промыш-
ленность, вслед за ней - обраба-
тывающая. И то, и другое пересе-
ляется в развивающиеся страны, 
где идут мощные модернизаци-
онные процессы, бурно развора-
чивается экономика. Там деше-
вая рабочая сила и нет такого, как 
в Европе, уровня экологическо-
го самосознания. Даже высоко-
технологичные производства все 
чаще строятся за пределами ев-
ропейских стран.

Но зачем получать серьезное 
- инженерное, к примеру, - об-
разование при отсутствии рабо-
чих мест в той же промышленно-
сти? Вообще - напрягаться? Ес-
ли диплом все равно не гаран-
тирует будущего, то почему бы 
не поучиться там, где можно по-
лучить удовольствие? Где инте-
ресно. Нынешняя европейская 
молодежь отказалась от веры 
своих родителей в то, что чело-
век живет, чтобы работать. Они 
живут, чтобы получать от жиз-
ни удовольствие. Это цивилиза-
ционный сдвиг. «Курортный по-
ворот». Самые востребованные 
молодыми специальности - исто-
рия кино, история искусств, пси-
хология... А в элитарных техниче-
ских высших школах, на «трудо-
емких» факультетах университе-
тов учатся студенты из Китая, Ин-
дии, других «восходящих» стран.

- Прошлой осенью вы вы-
ступали в Риге на гуманитар-
ном семинаре, проходившем 
при поддержке фонда «Рус-
ский мир», где обсуждалось 
влияние на европейское выс-
шее образование Болонского 
процесса. Россия, как извест-
но, подписала соответствую-
щую декларацию в 2003 году, 

П
ЕРЕД специалистами сто-
яла сложная задача - ото-
брать лучшие номера и кол-
лективы для участия в за-
ключительном этапе кон-

курса, который пройдет в мар-
те в поселке Рыздвяном.  Жюри 
возглавил заслуженный деятель 
искусств и заслуженный артист 
России, директор и художествен-
ный руководитель государствен-
ного казачьего ансамбля песни и 
танца «Ставрополье» И. Грома-
ков. Танцевальный марафон со-
брал исполнителей самых раз-
ных возрастов, выступали они 
в трех номинациях: народно-
сценическая хореография, сти-
лизованный народный танец и 
современная (эстрадная) хорео-
графия. И уже в первом отделе-
нии концерта проявилась яркая 
палитра народного танца: зву-
чали задорные мелодии украин-
ской и молдавской музыки, ноги 
сами просились в пляс под «Ба-
рыню» и «Лезгинку», будоражили 
кровь «Ритмы Армении» и «Танец 
воинов». А еще зрители увидели 
настоящую русскую «Пляску» и 
«Топотуху». Танцем сопровожда-
лись и знакомые казачьи напевы.

Равнодушными не остави-
ла зрителей «Ода хлебу», кото-
рую исполнил хореографиче-
ский коллектив «Росинка» из се-
ла Китаевского Новоселицкого 
района: артисты для своего вы-
ступления использовали деко-
рации, и танец, став своеобраз-

ной постановкой на тему воен-
ного времени, вызывал особые 
чувства - тревоги и сопережи-
вания.  А солисты ансамбля «За-
доринки» Е. Сидорова и М. Куз-
нецова из Буденновска  показа-
ли на сцене, что в веселый танец 
может превратиться даже затея 
испечь «блинчики» - свое высту-
пление подруги так  и  назвали... 

Видимо, не случайно народный 
стилизованный танец многие се-
годня называют «машиной време-
ни»: в сочетании с современными 
направлениями он приобретает 
особую выразительную окраску и 
притягивает индивидуальностью. 
Ярким примером тому стало вы-
ступление народного хореогра-
фического коллектива «Эдель-
вейс» из села Левокумского: за-
дорная русская  плясовая неожи-
данно вылилась в необычайно ве-
селый праздник с ряжеными и чу-
челом Масленицы. Основы народ-
ного танца в  сочетании с совре-
менной хореографией проявились 
и в «Цыганочке», исполненной на-
родным ансамблем «Ритмы вре-
мени» из села Горькая Балка Со-
ветского района, а также в «Рус-
ском танце» хореографического 
коллектива «Радуга» из села По-
койного Буденновского района. 

В последней номинации также 
было представлено немало инте-
ресных номеров:  в  восторг при-
вел зрителей танец «Кошки» - его 
с особой грациозностью показа-
ли девушки образцового хорео-

Н
АВЕРНОЕ, закалка сказывается: первому 
послевоенному поколению довелось хлеб-
нуть лиха – и голод испытали, и холод, ра-
ботать начинали, что называется, с младых 
ногтей. Сергею приходилось много труднее, 

чем сверстникам: в сорок восьмом, когда маль-
чику едва год исполнился, не стало отца. Все за-
боты легли на плечи мамы – официантки рабо-
чей столовой.

С четвертого по десятый учиться пришлось в 
интернате. А там – полное «самообслуживание»: 
приходилось и картошку  чистить, и дрова рубить, 

В канун 2010 года постановлением 
губернатора Валерия Гаевского 
Сергею ИОНКОВУ (на снимке) было 
присвоено звание «Почетный 
строитель Ставропольского края». 
Но слово «почетный», на мой взгляд, 
больше ассоциируется со стариками-
отставниками. А он, несмотря 
на шестьдесят с лишним, выглядит 
стройным, подтянутым, по-юношески 
энергичным. Говорят, многим молодым 
специалистам фору даст…

Почетный житель и 
почетный строитель
и печки топить… В старших классах ходил с ребя-
тами вагоны на станцию разгружать: хоть какая-
то, да копейка…

После школы (хватит, мол, у матери на шее си-
деть) сразу же устроился в сборочный цех судо-
строительного завода. Подвозил на лошаденке 
различные детали. Одежка худая. А морозы в Ар-
хангельске лютые…

Потом «делал карьеру» на городском почтам-
те: дослужился от простого слесаря до механи-
ка. Но истинное свое призвание нашел, когда на-
чал работать в производственно-техническом от-
деле строительного треста. Там быстро замети-
ли и отметили трудолюбивого, любознательного 
парнишку.

- Тебе, Сергей, обязательно учиться надо, - по-
советовал пожилой инженер.

В институт поступил сходу. На вечернее от-
деление строительного факультета. Уже на тре-
тьем курсе занял инженерскую должность. «Па-
раллельно» возглавил комсомольскую организа-
цию треста…

А в семьдесят девятом с Севером пришлось 
расстаться: первенцу Ионковых там оказалось 
«не по климату». Приехали на Ставрополье, в Изо-
бильненский район. Учитывая блестящие реко-
мендации, назначили Сергея заведующим оргот-
делом райкома КПСС. Работа хлопотная, ответ-
ственная, но… хотелось быть поближе к профиль-
ной специальности. А тут и случай скоро предста-
вился: освободилась выборная должность пред-
седателя исполкома совета Солнечнодольска, 
где возводилась Ставропольская ГРЭС. Вместе 
со станцией рос и поселок энергетиков. Вот здесь 
способности инженера-строителя и талантливого 
организатора развернулись в полную силу. Мест-
ные жители до сих пор вспоминают его добрым 
словом, подчеркивая такие качества, как настой-
чивость, справедливость, уважение к людям.

- У меня были замечательные учителя, - рас-
сказывает Ионков, - Василий Бондарев, Георгий 
Сыщиков, стоявшие у руля района. Они ненавяз-
чиво поправляли, если ошибался, жестко спра-
шивали, если зарывался… 

Как ни держался Сергей за должность главы 
Солнечнодольска, наставники вытащили его на 

повышение в ранге заведующего промышлен-
ным отделом райкома компартии. А там те же са-
мые стройки. Но теперь уже в ином масштабе: 
курировал возведение комбикормового завода 
в Рыздвяном, строительство многоквартирных 
жилых домов в Изобильном, протеинового заво-
да в Птичьем, реконструкцию кино-концертного 
зала «Факел»… Наверное, приятно сознавать, что 
за тридцать с лишним лет работы в районе не язы-
ком молол, а настоящие ценности создавал

Мы ехали с Сергеем Васильевичем на откры-
тие капитально отремонтированной школы в се-
ле Московском. По дороге он не уставал нахва-
ливать достижения изобильненцев: дескать, идет 
переселение семей из ветхого жилья, строятся 
дороги, за последние три года с помощью кра-
евых властей удалось почти полностью решить 
проблему водоснабжения. Осталось в трех насе-
ленных пунктах водоводы обновить  да фильтра-
ционные установки смонтировать…
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Интересуюсь: мол, как отдыхаете? Улыбается:
- Раз в год дней на десять езжу в Архыз. С утра 

и до позднего вечера провожу время в горах. Та-
кой зарядки надолго хватает. Плюс еженедельные 
поездки в домик в деревне (теща в наследство 
оставила). Сад развожу, жилище обустраиваю…

Спрашиваю (это сейчас модно) о жизненном 
кредо. Сергей отвечает коротко:

- Уважать себя и других. И в первую очередь 
– не врать…

Что ж, достойная позиция. Не зря, видимо, 
Ионкову было присвоено звание почетного граж-
данина Изобильненского района. А теперь вот и 
краевые власти его заслуги оценили.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».  

Фото А. МУРАДЯН.
Изобильненский район.

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ СТОРОНЕ...
Ставропольчанин Михаил МАЯЦКИЙ (на снимке)
получил философское образование в Ростове-на-
Дону и Москве. Последние двадцать лет прожил во 
Франции и в Швейцарии. Получил докторскую степень 
в Фрибургском университете (Швейцария), более 
десятка лет преподает в университете Лозанны, 
доцент кафедры славистики.
Связей с Родиной не порывает: регулярно публикуется 
в российских философских журналах. 
Одна из волнующих его тем - роль и место 
образования в меняющемся современном мире.

но реализовывать Болонскую 
реформу начинает только в 
2010-м. В ставропольских ву-
зах она пока сводится в основ-
ном к переходу на двухуровне-
вое образование - бакалаври-
ат и магистратуру. Европей-
ским же реформам десять лет. 
Какими вам видятся их итоги?

- Очень противоречивыми. 
Начать с того, что сама идея Бо-
лонского процесса, декларируе-
мая как создание общего евро-
пейского пространства высшего 
образования, родилась наверху, 
в министерских кабинетах и на 
министерских заседаниях. Бы-
ло несколько встреч министров 
образования Франции, Велико-
британии, Германии, Италии и 
других стран, в том числе Швей-
царии. Но с реальными испол-
нителями - ректорами, профес-
сорами, преподавателями уни-
верситетов - никто ничего не об-
суждал. Я тогда уже работал в 
Лозаннском университете и хо-
рошо помню, что несколько лет 
мы не имели никаких докумен-
тов, управление реформами ве-
лось устно. «Говорят, что в таком-
то университете сделали так-то, 
не попробовать ли и нам так?..». 
И до сих пор, между прочим, Бо-
лонский процесс не прописан 
на уровне международного пра-
ва. Строго говоря, ни одна стра-
на, ни одно учебное заведение не 
обязаны в него включаться.

Университетские управлен-
цы первым делом ввели так на-
зываемую «квантификацию», или 
кредитную систему. Если главная 
идея реформы состоит в том, что 
студент должен иметь возмож-
ность за период получения об-
разования поучиться в разных 
вузах, а диплом, полученный в 
одной стране, - приравниваться 
к полученному в другой, то весь 

учебный процесс, по мнению чи-
новников, проще всего разбить 
на операции, каждой присвоить 
такое-то количество баллов, из 
которых должна сложиться опре-
деленная сумма семестра и т. д.

Но университет состоит не 
только из администрации, есть 
еще преподаватели. Им-то со-
вершенно непонятно, как семи-
нар, прослушанный где-нибудь в 
«тьмутараканском» университе-
те, может быть приравнен к се-
минару, скажем, в Оксфорде! Я 
еще помню, как в первые годы 
Болонского процесса профес-
сор говорил: этот студент прие-
хал к нам оттуда-то (топоними-
ку опускаю), я их знаю как облу-
пленных, буду требовать, чтоб 
он написал семинарскую рабо-
ту... И студенты писали, сдава-
ли дополнительные экзамены. 
Теперь они к нам уже не прихо-
дят, а сразу идут в деканат. Там 
есть служба, которая занимает-
ся подсчетом этих баллов, кре-
дитов, пунктов. 

Таким образом, весь строй со-
временного университета пока-
зывает студенту, что содержа-
ние процесса образования ни-
какой роли не играет! О нем и не 
говорят. Если ко мне подходит 
студент с вопросом, то я наперед 
знаю, что спросит он не о русской 
цивилизации, литературе, фило-
софии, - это будет вопрос о бал-
лах. У каждого студента сейчас 
своя специфическая ситуация, 
свой административный случай 
- набор спецкурсов, семинаров, 
модулей. Разрулить это способ-
на только секретарша деканата! 
И студенты на переменах, в ме-
тро, автобусе говорят только об 
этом.

Далее. О бакалавриате-
магистратуре. В европейском 
университете и раньше пяти-
шестилетнее обучение делилось 
на два цикла. Но для получения 
диплома отучиться нужно было 
на обоих. Авторы Болонской ре-
формы предложили каждую из 
этих фаз сделать автономной. 
Через три года, после первого 
цикла давать диплом бакалав-
ра и выпускать. Что, безусловно, 
экономит деньги государствен-
ной казны. В результате на рынке 
труда оказалась масса бакалав-
ров, которых на работу никто не 
берет. После магистратуры нель-
зя устроиться, каким же чудом - 
после бакалавриата?!.

Еще один тревожный момент 
состоит в том, что, закончив ба-
калавриат, можно пойти учиться 
в любую магистратуру своего фа-
культета, по любой специально-
сти. Крупные кафедры могут из 
желающих выбирать. А малень-
кие, такие, как наша, вечно на-

ходятся под угрозой закрытия. 
Приходит человек и говорит, что 
хочет поступить в магистрату-
ру по славистике. При этом ба-
калавриат он закончил по исто-
рии живописи. Мы его вынужде-
ны брать, даже если он по-русски 
не говорит и кириллицы не зна-
ет. Иначе нам магистрантов не 
хватит и деканат будет пальцем 
грозить...

Причем студент поставлен 
в ситуацию, когда он вынужден 
направление образования ме-
нять. Потому что углубленное 
обучение одной специальности 
не приветствуется, приносится 
в жертву приоритету «мобиль-
ности». И если в резюме выпуск-
ника не будет, к примеру, сказа-
но, что он отучился в стольких-то 
вузах (лучше в разных странах), 
то его сочтут безынициативным 
и бесперспективным лежебокой.

Студенческая мобильность 
в рамках программы «Эразмус» 
- еще один столп Болонского 
процесса. Лично я не против по-
ездок студентов на стажировку. 
Традиция эта существует в Ев-
ропе со времен Cредневековья. 
Но раньше ездили «дикарями» - 
то есть по велению сердца и ума 
– туда, где сильный профессор, 
перспективная научная школа, 
хорошая библиотека. Теперь это 
делают «организованно», с за-
ранее утвержденными докумен-
тами, со своими стипендиями. 
И без особого выбора, чем бу-
дут заниматься, - это забота со-
трудников отдела поступления и 
записи, консультантов и секре-
тарш. На учебе особенно не за-
цикливаются, ездят по дежурным 
достопримечательностям. Даже 
языковой практики большой не 
получается, потому что общают-
ся чаще на «стьюдент инглиш» 
между собой, чем с местными. 
Особой популярностью пользу-
ются Италия, Испания, Греция - 
налицо, скорее, туристический, 
«курортный», а не научный ин-
терес...

- Стало быть, начинающа-
яся в России реализация Бо-
лонской реформы добавит 
сложностей нашему высше-
му образованию?

- Безусловно. Парадокс, на 
мой взгляд, в том, что посколь-
ку сегодня одной из главных его 
проблем является коррупция, то 
включение в общеевропейское 
образовательное пространство 
может оказаться позитивным: 
российская высшая школа по-
правит свое здоровье за счет ев-
ропейского благополучия в этом 
вопросе.

Беседовала  
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Фото А. ЦВИГУНА.

Сообщение (уведомление) ОАО «УРАЛСИБ» 
о принятом решении о реорганизации 

в форме присоединения

Хочешь быть 
счастливым? 
Танцуй!
В Буденновске состоялся зональный тур шестого 
краевого фестиваля-конкурса  балетмейстерского 
искусства «Волшебный мир танца», посвященный 
65-летию  Победы. В нем участвовали танцевальные 
коллективы одиннадцати районов Ставрополья, 
в программу этого яркого праздника вошло более 
60  номеров самых разных направлений. Любители 
танца получили настоящее удовольствие: целый 
день в городском Доме культуры не смолкали 
музыка и бурные овации...

графического коллектива «Фан-
тазия». В современных ритмах 
и традициях были поставлены 
и танцы «Поколения NEXT» - оба 
коллектива из Арзгира. Бурю ова-
ций вызвали буденновцы: «Мечты 
о Голливуде» и танец «Одна дома» 
в исполнении солистки ансамбля 
«Колибри» В. Сологуб, а также ве-
селый «Рок-н-ролл» и потрясаю-
щий танец «Клоуны» артистов из 
студии «Надежда».    

Гостеприимные хозяева фе-
стиваля  были в этот день в  твор-
ческом «ударе»: из района и горо-
да для участия  в краевом этапе 
приглашены четыре коллектива 
из восьми. В том числе такая уда-
ча выпала уже названному  «Ко-
либри»,  хореографической сту-
дии «Надежда» (балетмейстер Е. 
Саркизова), «Арцаху» (балетмей-
стер А. Авакян) и «Веснушкам» из 
Прасковеи (балетмейстер Н. Ло-
бач). На заключительный этап 
также приглашены «Ассорти» 
из Благодарного (балетмейстер 
Л. Кузнецова) и «Фантазия» из 
Арзгира (балетмейстер О. Лев-
ченко), левокумские «Эдель-
вейс» и «Эдельвейс-2» (балет-
мейстер С. Коновалова).  Вели-
колепным итогом танцевальной 
феерии стал как раз «Карнавал» 
в исполнении одного из этих кол-
лективов.  

В завершение концерта бла-
годарственными письмами были 
отмечены балетмейстеры многих 
коллективов, представившие ин-
тересные номера. 

Какой бы строгой ни бы-
ла  оценка профессионального 
жюри, каждый понимает: в тан-
цевальном марафоне не может 
быть победителей или побеж-
денных. Вспомним хотя бы вос-
точную притчу: когда человек 
пришел к мудрецу и попросил его 
научить радости жизни, подска-
зать рецепт счастья, тот подумал 
и научил его... танцевать.

Радости и счастья в этот день 
действительно хватило на всех.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

Буденновск.
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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 
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А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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КОЗЕРОГАМ следует воз-
держаться от резких и карди-
нальных решений. Прояви-
те дипломатичность - любой 
спор можно уладить словами. 
Несмотря на усилия со сторо-
ны некоторых «доброжелате-
лей», в ваших силах сохранить 
хорошие отношения с деловы-
ми и личными партнерами. ВОДОЛЕИ должны со-
браться с силами и закончить 
ранее запланированные дела. 
Будьте готовы пойти на ком-
промисс в интересах обще-

го дела. Преобладание расхо-
дов над доходами может вы-
зывать некоторое внутреннее 
раздражение, однако не сто-
ит расстраиваться, поскольку 
велика вероятность получения 
совсем скоро неплохой прибы-
ли. РЫБАМ следует помнить 
о том, что, прежде чем при-
нять какое-либо решение, не-
обходимо досконально изу-
чить ситуацию и тогда труд-
ности обойдут вас стороной. 
Лучше примите во внимание 
этот совет, поскольку искать 
пути нормализации ситуации 
и решать проблемы потом бу-
дет намного труднее. ОВНАМ предстоит мно-
го трудиться. Ваша добросо-
вестная работа имеет все шан-
сы быть отмеченной похвалой 
руководства или повышением 
по службе. Много интересно-
го и приятного обещают зна-
комства с новыми людьми и их 
идеями. Во всех делах смело 

рассчитывайте на помощь дру-
зей. ТЕЛЬЦУ дается хорошая 
возможность блеснуть своей 
изобретательностью и пока-
зать пример настоящей рабо-
тоспособности. В любых ситу-
ациях избегайте радикальных 
решений, новое должно скла-
дываться постепенно. БЛИЗНЕЦОВ ждет весь-
ма благоприятный период, 
когда все дела сложатся наи-
лучшим образом. Ваши друзья 
и партнеры помогут в реализа-
ции ваших идей. Хорошее вре-
мя для обновления своих пла-
нов. Нежелательно отклады-
вать на будущее накопившие-
ся дела, лучше воспользовать-
ся благоприятной ситуацией и 
завершить их. РАКУ необходимо воз-
держаться от противопостав-
ления себя обществу - это не 
самый лучший вариант демон-
стрировать свой характер и 
свою позицию по какому-либо 

вопросу. Уделите больше вни-
мания своим текущим делам, 
сейчас вы сможете гарантиро-
ванно добиться положитель-
ного результата. ЛЬВЫ в эти дни должны 
проявить как можно больше 
целеустремленности и твор-
ческого подхода к делу, это 
обязательно приведет к вы-
соким результатам. В финан-
совой сфере возможен значи-
тельный успех, при условии, 
что вы приложите усилия. ДЕВЫ получат отличные 
шансы добиться успеха во 
многих сферах, поскольку в 
числе первых узнают важную 
информацию и новости. Эти 
дни будут у вас весьма удачны 
для проведения деловых пе-
реговоров, подписания дого-
воров и оформления сделок. ВЕСЫ наиболее заметных 
результатов достигнут в само-
совершенствовании и само-
образовании. Будут удачные 
встречи, общение и обмен раз-

ного рода информацией. По-
старайтесь избегать ссор, воз-
ражать в споре, конечно, мож-
но, но лучше идти на компро-
миссы. СКОРПИОНАМ удача бу-
дет сопутствовать практиче-
ски во всем. Вам не придется 
делать никаких резких движе-
ний, все получится само со-
бой. Не стоит слишком заду-
мываться, все решения при-
дут к вам по ходу дела. Гряду-
щие денежные поступления 
позволят потратиться на по-
купки для дома. СТРЕЛЬЦЫ легко спра-
вятся с любыми делами, свя-
занными с проявлением лич-
ной инициативы и предприим-
чивости. Этих качеств в пред-
стоящую неделю у вас будет 
хоть отбавляй, а поэтому прак-
тически любая сфера деятель-
ности окажется вам по плечу. 
В выходные появится отличная 
возможность отдыхать и весе-
литься от души. 

С 15 ПО 21 
ФЕВРАЛЯ

   

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

ЮВ 8-11



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              13 - 15 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ФЕВРАЛЯ.

Составил А. ЖАДАН.

Д
ЛЯ баскетболисток ставропольской коман-
ды СевКавГТУ первый тур второго этапа со-
ревнований женской баскетбольной выс-
шей лиги России, матчи которого проходи-
ли в Йошкар-Оле, завершился поединком с 

победительницами предварительного этапа зо-
ны «северо-восток» — командой «Каз-УОР» из Ка-
зани. «Третья столица», где за год до сочинской 
Олимпиады пройдут состязания очередной Уни-
версиады, в спортивном плане, в особенности в 
игровых видах спорта, сейчас занимает домини-
рующее положение в стране.  Команды Татарста-
на являются чемпионами или, как минимум, при-
зерами России практически во всех  игровых ви-
дах спорта (за исключением регби). Дублеры этих 
коллективов также не являются статистами в сво-
их турнирах. Именно с такими — амбициозны-
ми — соперницами, небезосновательно мечтаю-
щими примерить форму своей первой команды, 
воспитанницы Евгения Алиева сошлись лицом к 

лицу. Это был интересный поединок, в ходе ко-
торого обе команды попеременно лидировали. 
Ставропольчанки выиграли первую и третью чет-
верть. Их соперницы — вторую и заключитель-
ную. В итоге финальная сирена зафиксировала 
счет 85:81 в пользу казанской команды. Ее ли-
дер Фируза Бекметова набрала 33 очка, Карина 
Нимазова — 17. В нашей команде успешнее всех 
атаковала Светлана Кузнецова, положившая в ко-
мандную копилку 27 очков. Елена Чеботова при-
несла 18, по 14 на счету Галины Новосельцевой 
и Ксении Осетровой.

После этого тура  наши девушки, имея игру в 
запасе, уверенно входят в четверку лучших кол-
лективов турнира. В конце февраля в Ростове бу-
дет сыгран очередной тур с теми же соперницами. 
А после завершающего тура, чести принять кото-
рый удостоена Казань, определится четверка, ко-
торая поспорит за звание победителя первенства.

С. ВИЗЕ.

Äåíü çà äíåì
Сегодня в 5 утра по московскому времени в канадском 

Ванкувере открылись XXI зимние Олимпийские игры 

Б
ОЛЬШЕ трех часов длилась 
торжественная и красочная 
церемония открытия, в кото-
рой приняли участие делега-
ции 92 стран, даже самых эк-

зотических, всего около трех тысяч 
спортсменов. Право открыть Игры 
было предоставлено Микаэль Жан, 
27-му генерал-губернатору Канады,  
третьей женщине, исполняющей эти 
обязанности. Удачи спортсменам 
пожелал президент МОК Жак Рогге.  
Колонну нашей делегации возглавил 
капитан сборной России по хоккею, 
нападающий казанского «Ак Барса» 

Алексей МОРОЗОВ (на снимке),  которому было доверено нести  
флаг России. Еще 22 октября прошлого года в Древней Олимпии 
был зажжен Огонь для Олимпиады в Ванкувере. И вот 12 февра-
ля он вспыхнул над главной ареной XXI зимних Олимпийских игр. 
Полностью церемонию открытия  Олимпиады мы сможем сегод-
ня посмотреть по Первому каналу в 18 часов, а на канале «Рос-
сия-2» - завтра в 8.30 утра.  

Болельщиков интересуют календари турниров. Так вот, на-
ши хоккеисты 17-го сыграют с Латвией, 19-го – со Словакией, а 
21-го - с Чехией. Главный тренер сборной России Вячеслав Бы-
ков подчеркнул, что основной задачей его команды на предстоя-
щей Олимпиаде будет завоевание золотых медалей. 14-го начнут 
борьбу биатлонисты. В этот день состоятся спринтерские гон-
ки у женщин и  мужчин, 16-го пройдут гонки преследования, 18-
го и 19-го состоятся индивидуальные гонки, 21 и 22-го – масс-
старты, 23 февраля эстафету проведут женщины, а 26-го – муж-
чины.    15 февраля вступят в борьбу фигуристы. Первыми свою 
короткую программу откатают  пары, а на следующий день – муж-
чины. Кстати, почти половина россиян (48%), принявших участие 
в социологическом опросе, заявили, что на  Олимпиаде  их в пер-
вую очередь будут интересовать соревнования по фигурному ка-
танию. Итак, до 28 февраля, когда последние медали разыгра-
ют хоккеисты и лыжники, мы будем следить за ходом Игр  и, как 
можем, переживать за своих. 

«В отличие от Турина, у нас сегодня более широкая конкурен-
ция. В сборной России 178 спортсменов, на одного больше, чем 
в Турине. Из 86 дисциплин мы будем участвовать в 77-ми, реаль-
но будем конкурировать за высокие места в 30-35 дисциплинах», 
- сказал В. Мутко. Поверим министру на слово, а время покажет, 
на что способна нынешняя сборная страны.  

В. МОСТОВОЙ.

Н
А просьбу назвать нович-
ков команды главный тре-
нер не решился дать кон-
кретного ответа. «Сейчас 
сколько новичков прихо-

дит, столько же и уходит, - гово-
рит Рыдный. - Против «Луча», на-
пример, был такой состав: 

20-летний  Е. Губин – вратарь  
молодежного состава столично-
го  «Спартака», Гаджиев, Вави-
лов, Маркелов,  Х. Ибрагимов 
из «Терека», Т. Уртаев из «Авто-
дора»,    футболисты прошло-
годнего состава  М. Мулляр, 
П. Сафронов, Д. Родионов, 
А. Шубладзе, С. Ваниев. По су-
ти дела, создается новая ко-
манда. С. Зангареев и  А. Куни-
жев сейчас находятся на про-
смотре в «Торпедо-ЗИЛ», быв-
ший наш вратарь А. Кондратюк 
сейчас проходит сбор вместе 
со ставропольцами, С. Нани-
ев перебрался в «Н. Новгород», 
Р. Балов уехал в брянское «Ди-
намо», бывший главный тренер 
М. Боков возглавил тверскую 

«Волгу», а мне помогает ветеран 
пятигорского футбола Н. Шлеев. 
Короче, сейчас больше вопро-
сов, чем ответов. И кто выйдет 
в следующем матче против став-
ропольцев  – понятия не имею. 
Одно знаю точно: весь учебно-
тренировочный цикл «Машук» 
будет  проводить дома. Ни в Со-
чи, ни за границу мы ехать не со-
бираемся». 

Удалось поговорить и с глав-
ным тренером  «Кавказтрансга-
за» С. Пономаревым. По его 
словам, пока команда на сбо-
ры не выезжала, а если и со-
берется, то не дальше Крым-
ска. Единственный контроль-
ный матч, который удалось по-
ка провести, рыздвяненцы про-
играли ставропольцам со сче-
том 0:1. Но самое главное, от-
метил тренер, что удалось со-
хранить костяк команды. И он 
назвал тех, кто сейчас  участву-
ет в учебно-тренировочном 
процессе «КТГ»: И. Кипа, 
В. Приходько, А. Науменко, 

Желающих много, 
достойных не видно

М. Литовченко, А. Григорен-
ко, К, Трещинский, З. и А. Ко-
новы, Е. Белашев, А. Студзин-
ский, В. Мухин, А. Ефремов, 
В. Робакидзе, уже вернулся 
домой после смотрин в «Ала-
нии» В. Басиев.  «Называть но-
вичков, которых мы собрали по 
командам края, - говорит глав-
ный тренер,- пока нет   смысла. 
Они вряд ли останутся в коман-
де, а серьезных приобретений 
«КТГ» еще не сделал». Кстати, 
и «Машук», и «Кавказтрансгаз» 
с первого захода прошли про-
цедуру лицензирования в ПФЛ, 
чего нельзя сказать о ставро-
польцах, которые уже практи-
чески  добились разрешения на 
возвращение команде назва-
ния «Динамо»,  а вот с долга-
ми до сих пор не расплатились. 

Ну а теперь пару слов о кон-
трольном матче «Машука» с «Ди-
намо», в котором победу с мини-
мальным счетом – 1:0 – одержа-
ла команда города-курорта. Как 
объяснил главный тренер став-
ропольцев А. Пата, команда 
впервые играла на искусствен-
ном поле и не смогла к нему при-
способиться.  Назвал Анатолий 
Григорьевич и состав, который 
в этом матче защищал цвета 
Ставрополя: Кондратюк, Хабе-
киров, Габараев, Нижевязов, 
Духнов, Заздравных, Супрун, 
Урукбаев, Глущенко, Шачев и Ку-
рачинов.   Гол еще в начале пер-
вого тайма забил пятигорчанин 
М. Гаев. 

В. МОСТОВОЙ.

ФУТБОЛ-2010. МЕЖСЕЗОНЬЕ

На Кавминводах сейчас собралось немало команд 
различных дивизионов страны, выбравших наш край 
для проведения учебно-тренировочных сборов. 
Главный тренер «Машука-КМВ» О. Рыдный в беседе 
с нашим корреспондентом  так и сказал: «В первой 
игре встречаемся с  новым ставропольским клубом, 
который возглавляет А. Пата, а на запланированные 
игры 15 и 19 февраля с соперниками еще не 
определились. Перед встречей с земляками, 
например, мы  играли контрольный матч с 
владивостокским «Лучом», ставшим 14-м в первом 
дивизионе в 2009 году,  и уступили более опытной 
команде со счетом  0:1». 

БАСКЕТБОЛ: ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН

С главными конкурентками 
сыграли достойно

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эскалатор. Одр. Вето. 
Коала. Лапа. Туш. Ужин. Клерк. Наитие. Соя. 
Класс. Шелест. Купе. Юрта. Отчим. Суфлер. 
Торт. Топь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Полковник. Лото. Ржавчи-
на. Скит. Схватки. Сумо. Улей. Атташе. Шест. 
Реле. Лук. Люфт. Типаж. Сверло. Пиво. Степ. 
Роман. Янтарь.

ООО «ПЭТ-мастер»
производит оборудование 

для выдува ПЭТ-бутылок 0,33-5 л, упаковки в пленку.
Гарантия, обслуживание оборудования.

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 70а.
www.petmaster.ru,   Тел.: 8(8672) 76-70-15, 
petmast@yandex.ru  8-918-822-00-23.

Идет по дороге мужик с ру-
жьем, в руках маленькая коро-
бочка. Встречает друга.

Друг:
- Привет! Куда идешь?
- К теще на день рождения. 

Подарок купил - серьги.
- А ружье зачем?
- Дырочки в ушах сделать!

Как-то одна ученица спро-
сила учителя-полиглота: 

- Что такое, по-вашему, 
любовь? 

- Ну, любовь - это как 
игра, в которой обе сторо-
ны должны выиграть. 

- Разве такое возможно? 
- Да, возможно, если од-

на сторона играет в шашки, 
а другая - в поддавки.

Победишь, бывало, всех 
врагов - и такая скука одоле-
вает, что начинаешь пакостить 
направо и налево, чтобы по-
скорее новыми обзавестись.

Уточнение: шаурма это не 
то, что позволяет не умереть 
с голоду, а то, что позволяет 
не умереть голодным.

- Хорошо работать на двух 
работах! Денег много! Но не 
потому, что платят много, а по-
тому, что тратить некогда.

Если вам изменила лю-
бимая – не надо устраивать 
скандал жене!

Прочитала в газете, что 
симптомы беременности – 
сонливость, рассеянность, 
неуравновешенность... Сде-
лала вывод, что я уже года три 
как беременна!

– Женщина, у вас такой 
умный, красивый и спортив-
ный муж.

– Эх, это вы еще моего 
любовника не видели.

В России неприлично ма-
ло зарабатывать. Прилично - 
много воровать.

Обычная ночь. Муж и же-
на в постели, не могут за-
снуть: за стеной надрыва-
ется соседский ребенок. 
Она:

- Ты все еще хочешь за-
вести ребенка?

Он:
- Да, надо же как-то ото-

мстить!..

Чтобы заработать на жизнь, 
надо работать. Но чтобы раз-
богатеть, надо придумать что-
то другое.

- Дорогой, у меня растет 
животик, кажется, я бере-
менна...

- Ну да... Я даже знаю, кто 
виноват.

- Кто?!
- Хлебобулочный комби-

нат.

В наших самолетах нет та-
кого понятия, как «эконом-
класс».

Есть «бизнес-класс» и «биз-
нес не удался».

- Что будет, если у меня 
не раскроется парашют?

- Ты приземлишься пер-
вым.

Уставший от воров хозяин 
дачи повесил на дверях запи-
ску:

«Внутри одно поломанное 
старье!»

При очередном посещении 
дачи он увидел приписку:

«Все унесли на ремонт!»

Когда первая обезьяна 
взяла палку - остальные на-
чали трудиться. 

У женщин в жизни три пери-
ода: в первом они мотают не-
рвы своему отцу, во втором - 
мужу, в третьем - зятю.

ЗАО «Кисловодский фарфор — ФЕНИКС»
ПРОДАЕТ

оборудование для производства п/э пакетов — экструдеры, ма-
шины для производства печатных клише, машины для формиро-
вания и вырубки, оборудование для переработки отходов.

Телефон 8-928-360-22-08.

Удостоверение адвоката ГРИГОРОВА Н.А. 
№ 1777 от 25.07.2007 года, утерянное 

18.01.2010 года, считать недействительным.

Главное управление Банка России 
по Ставропольскому краю сообщает, что приказом 

Банка России от 10 февраля 2010 года № од-66 
с 11 февраля 2010 года отозвана лицензия 

на осуществление банковских операций 
у общества с ограниченной ответственностью 

коммерческий банк «Минераловодский» 
(Ставропольский край, г. Минеральные Воды). 

Назначена временная администрация по 
управлению данной кредитной организацией.
Операции по счетам клиентов прекращаются.

11 февраля 2010 года на 78-м году ушел из жиз-
ни Георгий Михайлович Шумаров, известный став-
ропольский писатель, член Союза российских писа-
телей, жизнь которого на протяжении полувека была 
связана со Ставропольем.

Все его произведения о судьбах современников и 
ориентируют читателей на высшие общечеловече-
ские нравственные ценности.

Светлая память о Георгии  Михайловиче Шумаро-
ве навсегда сохранится в наших сердцах.

Т.П. ИВЕНСКАЯ, В.П. СОЛОНИНА, 
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.

ШУМАРОВ
Георгий Михайлович

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 

собрания членов 
Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края
Правление Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края уведомляет членов ТППСК о том, 
что внеочередное собрание состоится 3 марта 2010 г. по 
адресу: 355000, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12, 

зал заседаний ученого совета СГАУ.

Начало регистрации в 11.00, открытие собрания в 12.00
Повестка дня

1. Доклад о деятельности ТППСК за период с июня 2007 г. по 
март 2010 г.

2. О программе деятельности ТППСК на 2010-2014 годы.
3. О принципах формирования и использования имущества 

ТППСК.
4. О внесении изменений в устав ТППСК.
5. Выборы руководящих органов ТППСК.
6. Выборы ревизионной комиссии ТППСК.

С материалами собрания можно ознакомиться по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, офис 407. 

Тел.: 35-22-51, 35-58-54.


