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ИНВЕСТИЦИИ В КУРОРТЫ

Э
ТА мысль стала лейт-
мотивом состоявшего-
ся вчера совещания-
семинара судей Став-
ропольского края, на 

котором были подведены 
итоги прошлого года и обо-
значены задачи на перспек-
тиву. В мероприятии приня-
ли участие губернатор Вале-
рий Гаевский, председатель 
Госдумы края Виталий Кова-
ленко, главный федеральный 
инспектор по Ставрополью 
Петр Марченко и архиепископ 
Ставропольский и Владикав-
казский Феофан.

Согласно данным стати-
стики, в прошлом году в кру-
говорот судебных разбира-
тельств оказалась вовлечена 
немалая часть жителей Став-
рополья. Поскольку в суды 
края первой инстанции посту-
пило на рассмотрение 413658 
дел, около полутора миллио-
нов человек посетили храмы 
Фемиды в качестве истцов, 
ответчиков, подсудимых, по-
терпевших, свидетелей. И у 
каждого из них сложилось 
мнение о правосудии. Причем 
не всегда лестное. Что, впро-
чем, и неудивительно - ведь 
в суд приходят две стороны, 
одна из которых - как прави-
ло, проигравшая - обязатель-
но остается недовольной. Об 
этом свидетельствует и гу-
бернаторская почта: в про-
шлом году по вопросам дея-
тельности судов на имя главы 
региона поступило 138 обра-
щений. Однако можно утверж-
дать, что недовольство выне-
сенными судьями решениями 
носит в основном субъектив-
ный характер. Ведь только не-
значительная часть судебных 
вердиктов была изменена в 
вышестоящих инстанциях. 

- Стабильность решений 
краевого суда от числа об-
жалованных составила в про-
шлом году по гражданским 
делам 100 процентов, по уго-
ловным делам - 93 процента, - 
рассказал председатель суда 
Ставропольского края А. Кор-
чагин. - Без изменений оста-
лось 88 процентов решений 
районных судов по граждан-
ским делам и 92,4 - по уго-
ловным. Стабильность реше-
ний мировых судей по граж-
данским делам составила 
83, по уголовным - 80, по ад-
министративным делам - 71 
процент. 

На совещании отмечено, 
что растущее количество по-
ступающих в суды дел и их 
характер являются лакмусо-
вой бумажкой, отражающей 
состояние общества. Напри-
мер, в минувшем году суды 

рассмотрели 19311 уголов-
ных дел, львиная доля из ко-
торых о кражах, второе место 
- незаконный оборот наркоти-
ков. Появилась и другая опас-
ная тенденция. сигнализиру-
ющая о том, что не все бла-
гополучно в российском об-
ществе: примерно на 15 про-
центов возросло количество 
дел по преступлениям про-
тив представителей судеб-
ных и следственных органов, 
властных структур. В полто-
ра раза увеличилось количе-
ство дел так называемой кор-
рупционной направленности. 
Всего за прошлый год к раз-
личным срокам лишения сво-
боды были приговорены 6007 
человек, двое из которых от-
правились в места не столь от-
даленные пожизненно, 5383 
подсудимых получили услов-
ные сроки, в отношении 141 
человека вынесены оправда-
тельные приговоры. Внес свои 
коррективы в черты преступ-
ности и финансовый кризис: 
увеличилось число неработа-
ющих и неучащихся граждан, 
попавших на скамью подсуди-
мых, стало больше преступив-
ших закон представительниц 
прекрасного пола. 

Много говорилось на сове-
щании и о судебной реформе 
в части назначения наказаний, 
не связанных с реальным ли-
шением свободы, за нетяж-
кие преступления. А. Корча-
гин призвал коллег активнее 
применять такие меры, как до-
машний арест, штрафы, ис-
правительные и обязательные 
работы. Конечно же, не были 
обойдены вниманием и дру-
гие актуальные темы: повы-
шение качества и доступно-
сти правосудия, уровня защи-
ты прав и законных интересов 
граждан, сокращение сроков 
рассмотрения дел и неукосни-
тельное выполнение вынесен-
ных решений. Обсудили зада-
чи информатизации судебных 
органов. В качестве положи-
тельного примера стремле-
ния к открытости и прозрач-
ности правосудия был приве-
ден недавно запущенный сайт 
мировых судей Ставрополья. 

Не обошлось совещание и 
без приятных сюрпризов: ряду 
представителей третьей вла-
сти вручены государственные 
и краевые награды. А владыка 
Феофан попросил А. Корчаги-
на составить список из семи 
самых достойных работников 
судебной системы края, что-
бы к светлому празднику Пас-
хи вручить им церковные на-
грады.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Т
О, ЧТО крупнейшее на Се-
верном Кавказе кредитно-
финансовое учреждение 
с готовностью идет на со-
трудничество для реали-

зации весьма дорогостоящих 
проектов в регионе КМВ, явля-
ется самым убедительным сиг-
налом для инвесторов – вкла-
дывать сюда деньги выгодно и 
безопасно. Даже в минувшем 
году, невзирая на финансовый 
кризис, Северо-Кавказский 
банк инвестировал средства в 
развитие курортного региона: 
с привлечением кредитов бан-
ка в 2009 году построены и вве-
дены в эксплуатацию торгово-
развлекательные комплексы 
«Галерея» в Пятигорске и «Чай-
ка» в Кисловодске. Заверша-
ется строительство подобных 
комплексов в Минеральных 
Водах и Ессентуках. Сбербанк 
предоставил кредиты на фи-
нансирование затрат на рекон-
струкцию и ремонт гостиничных 
комплексов «Интурист» в Пяти-
горске и Ставрополе, спальных 
и лечебных корпусов санато-
риев «Виктория» и «Целебный 
нарзан» в Кисловодске.

В рамках работы курортно-
го форума банк подписал сра-
зу три крупных инвестиционных 
соглашения, из которых самое 
амбициозное – соглашение о 
реализации проекта «Горное 
море» в Железноводске. 

Проект туристско-рекреа ци-
онного комплекса «Горное мо-
ре» у горы Развалка в городе-
курорте Железноводске общей 
стоимостью около 1 миллиарда 
долларов  предполагает созда-
ние нового курорта общей пло-
щадью 360 га, из которых 130 
га будут отданы под застройку. 
По задумке создателей проек-
та, здесь смогут отдыхать до 5 
тысяч человек. «Визитной кар-
точкой» проекта станет искус-
ственное море глубиной 3 ме-
тра и площадью 107 тысяч ква-
дратных метров. Лечебная ба-
за объединит в себе все дости-
жения современной курортоло-
гии. В санаторных комплексах и 
гостиничных виллах будут соз-
даны условия для организации 
в Железноводске отдыха высо-
чайшего мирового уровня.

Инвестиционное соглашение 
о реализации проекта под апло-
дисменты участников форума 
подписали председатель Севе-
ро-Кавказского банка Сбер- 
банка России Виктор Гаврилов 
и генеральный директор ООО 
«Пе тербургкурортстрой» Ан-
дрей Лемешко.

– Этот проект уникален, – 
пояснил журналистам Виктор 
Гаврилов. – По сути дела, ря-
дом с Железноводском вырас-
тет еще один город!

В. Гаврилов подчеркнул, 
что проект предусматрива-

ет развитие инфраструктуры 
города-курорта Железновод-
ска, благоустройство прилега-
ющих территорий, восстанов-
ление пешеходных зон, террен-
куров. Также важной составля-
ющей проекта станет созда-
ние более тысячи новых рабо-
чих мест и строительство жи-
лья и объектов социальной ин-
фраструктуры для сотрудников 
комплекса.

ООО «Петербургкурорт-
строй» входит в группу компа-
ний «М-Индустрия». И помощ-
ник президента ГК «М-Инду-
стрия» Юрий Тимо уверен в 
успешной реализациии про-
екта:

– Мы провели переговоры с 
Северо-Кавказским банком и 
очень признательны руковод-
ству банка за интерес к наше-
му проекту, – сказал он. – Ду-
маю, это приведет к дальней-
шему плодотворному сотруд-
ничеству.

Весьма перспективное ин-
вестиционное соглашение Вик-
тор Гаврилов подписал и с ге-
неральным директором фирмы 
AFI Development Александром 
Халдеем. Стороны договори-
лись о совместной реализации 
трех инвестиционных проек-
тов в Кисловодске – санатори-
ев «Парк Плаза», «Старое озе-
ро» и «Версаль». Общая стои-
мость проектов 286 млн. долла-

Проекты, которые изменят КМВ
В развитие курортного региона Кавминвод включился серьезный бизнес – одним 
из главных событий первого дня работы VII Южно-российского форума «Кавказская 
здравница» стало подписание целого ряда соглашений о реализации инвестиционных 
проектов. Наиболее солидными и значимыми для наших курортов стали соглашения, 
участником которых выступил Северо-Кавказский банк Сбербанка России.

ров. Кроме того, в январе 2010 
года Северо-Кавказский банк 
открыл AFI Development кре-
дитную линию на 20 млн. долла-
ров для финансирования затрат 
по реконструкции и строитель-
ству санатория имени Калинина 
в Железноводске. Плюс в «акти-
ве» компании AFI Development 
успешно действующий отель 
санаторного типа в Кисловод-
ске «Плаза СПА».

Еще одно инвестиционное 
соглашение было подписано 
между Северо-Кавказским бан-
ком и ООО «Санаторий Русь»  
(г. Ессентуки). Санаторий рас-
считан на 800 мест. Деньги пой-
дут на реконструкцию и строи-
тельство спальных корпусов, 

столовой диетического пита-
ния, ресторана, медицинского 
корпуса. Общая стоимость про-
екта 1,161 млрд. руб.

- Форум «Кавказская здрав-
ница» имеет большое значе-
ние для привлечения средств в 
дальнейшее развитие нашего 
региона, – сказал В. Гаврилов. 
– Мы всегда принимали самое 
активное участие в развитии 
Кавказских Минеральных Вод, 
а сегодня выходим с больши-
ми программами, которые ре-
организуют инфраструктуру 
городов региона и дадут тол-
чок развитию курортного дела.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

    В. ГАВРИЛОВ (в центре) и Ю. ТИМО (справа).

В 
ЦЕРЕМОНИИ открытия 
амбулатории приняли уча-
стие губернатор В. Гаев-
ский и министр здравоох-
ранения края В. Мажаров.

Глава Ставрополья отметил, 
что  при минимуме затрат уда-
лось построить красивое со-
временное здание, которое от-
вечает всем необходимым тре-
бованиям.

- Такой работой можно лю-
боваться, - не скрывая восхи-
щения, заметил он, осматри-
вая кабинеты. 

Объект обошелся краевой 
казне более чем в сто миллио-
нов рублей. В трехэтажном зда-
нии расположились детское и 
взрослое отделения, стацио-
нар дневного пребывания на 
25 мест. Установлено совре-
менное медицинское оборудо-
вание, в том числе аппарат УЗИ 
и визиограф - «находка» для ме-
диков и для пациентов. Он по-
зволяет отказаться от устарев-
ших технологий проявки сним-
ков и получать результат мо-
ментально, да и снимки сохра-
няются теперь прямо в компью-
тере... 

Амбулатория, ставшая укра-
шением села, располагает 
светлыми просторными поме-
щениями: прививочным и про-
цедурным кабинетами, стома-
тологическим, акушера-гине-
ко лога, педиатра... Есть ком-
ната здорового ребенка, а на 
третьем этаже, под самой кры-
шей, будет обустроен зимний 
сад. Кстати, растения для него 
решили подарить жители се-
ла. Открытие амбулатории для 
них - настоящий праздник, ведь 
прежде нуждающимся прихо-
дилось добираться до город-
ской больницы с пересадкой.

Коллектив медицинского 
учреждения полностью уком-
плектован кадрами - прием 
здесь рассчитан на 150 посе-
щений в смену и, помимо узких 

Двойное новоселье
Жители села Прасковея Буденновского района отметили сразу два больших события: на днях 

здесь открылся новый корпус детского сада «Светлячок», а вчера - врачебная амбулатория

специалистов, уже с понедель-
ника первых пациентов будут 
ждать терапевты и врачи об-
щей практики. В штате, кста-
ти, и два семейных доктора. К 
новой амбулатории планирует-
ся «прикрепить» около 25 тысяч 
жителей из Прасковеи и близ-
лежащих сел.

Вчера же глава края побывал 
в гостях и у маленьких «новосе-
лов» - воспитанников детского 
сада «Светлячок» (на верхнем 
снимке). Радости у них было не 
меньше, чем у взрослых: новый 
корпус для детворы строители 
постарались сделать не только 
красивым и уютным, но и очень 
теплым. Сейчас дети обживают 
его с удовольствием. В группы 
уже приняты первые пятьде-
сят воспитанников, на днях ро-
дители приведут еще тридцать 
ребят. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора и пресс-
службы губернатора.

   Новая амбулатория стала украшением села.

Д
ЕЙСТВОВАЛА выставочная экспозиция, состоялся круглый 
стол «Территория-туризм-доход». Туроператоры и тураген-
ты из различных регионов России знакомились с санаторно-
курортным и гостиничным комплексом КМВ. В рамках фору-
ма прошла научно-практическая конференция «Туризм гла-

зами молодежи». 
Под председательством директора департамента развития ма-

лого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ 
Андрея Шарова состоялось рабочее совещание. 

Он подчеркнул, что  в текущем году на реализацию програм-
мы поддержки малого и среднего бизнеса бюджет выделяет бо-
лее 15 млрд. 400 млн. рублей, в том числе 1 млрд. 125 млн. ру-
блей предусмотрено потратить на регионы СКФО. Необходимо 
определить, как с толком  использовать эти средства, какие ме-
ры поддержки «малышей» наиболее востребованы на Северном 
Кавказе. Как отмечалось, СКФО получит финансирование опе-
режающими темпами по сравнению с другими регионами Рос-
сии. По количеству малых и средних предприятий у  Северно-
го Кавказа показатели ниже, чем в среднем по РФ. Как отметил  
А. Шаров, лишь в четырех регионах   на сегодняшний день созда-
ны гарантийные фонды поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: в Дагестане, Северной Осетии, Ставро-
польском крае и Карачаево-Черкесии. В этой связи был отмечен 
положительный опыт Ставрополья в части создания региональ-
ных парков, резиденты которых получат ряд налоговых льгот и 
преференций. Этот опыт рекомендован для  применения  на тер-
ритории других субъектов СКФО.

Министр экономического развития края Юрий Ягудаев   под-
нял проблемы, связанные с реализацией преимущественно-
го права выкупа недвижимости, арендуемой малым бизнесом 
у муниципалитетов. А. Шаров проинформировал: соответству-
ющее решение уже принято и срок выкупа продлен до 1 янва-
ря 2011 года.

«Малышам» дадут по-взрослому
Вчера продолжил свою работу VII Южно-российский форум «Кавказская здравница-2010»

Н
А ПРИЕМЕ горожане про-
сили депутатского со-
действия в решении на-
сущных проблем, в том 
числе в оказании ме-

дицинской помощи, оформ-
лении ребенка в детское до-
школьное учреждение. Здра-
воохранение, образование, 
жилье и благоустройство – по-
прежнему основные вопросы, 
с которыми обращаются люди 
к своему депутату. Кстати, в 
ушедшем году таких обраще-
ний было около 400, большин-
ство из них удовлетворены.

 В гимназии № 12, одном 
из старейших учебных заве-
дений города, И. Ульянчен-
ко в первую очередь поздра-
вил собравшихся педагогов с 
наступившим Годом учителя. 
Четырех ожидает повышенное 
внимание власти: учреждены 
профессиональные премии 
и конкурсы педагогическо-
го мастерства, фестивали и 
олимпиады. В частности, для 
победителей краевого эта-
па Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2010» 
Госдума края учредила пять 
премий по 100 тысяч рублей. 
Отмечены будут и опытные пе-
дагоги, и дебютанты. Памя-
туя о традициях преемствен-
ности, губернатору внесено 
предложение издать на Став-
рополье «Книгу педагогиче-
ской славы». Лучшим работ-
никам И. Ульянченко вручил 

почетные грамоты Госдумы 
края, ценные и памятные по-
дарки. В список отмеченных 
попала и педагогическая ди-
настия, члены которой с 1936 
года, начиная с прадеда Ми-
хаила Бабаева, трудятся на 
ниве просвещения. По сло-
вам И. Ульянченко, это толь-
ко начало чествования педа-
гогических династий по всему 
краю. Гимназия № 12 получила 
от депутата видеокамеру. Но 
самым главным, хотя и ожи-
даемым подарком для ребят 
и учителей станет скорый ка-
питальный ремонт обветшав-
шего здания. Этот вопрос  
И. Ульянченко пообещал взять 
под свой личный контроль.

 На встрече с медиками 
района депутат отчитался о 
проделанной работе в сфе-
ре здравоохранения. В числе 
достижений названы реше-
ние кадрового вопроса для 
недавно созданного сосуди-
стого центра, приобретение 
современного оборудования, 
проведение капитального ре-
монта в медицинских центрах 
краевого значения. В частно-
сти, Ставропольской город-
ской клинической больнице  
№ 2, в стенах которой прохо-
дила встреча, при содействии 
парламентария в нынешнем 
году планируется выделить 
средства на реконструкцию 
хирургического отделения. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ДЕНЬ ДЕПУТАТА
Вчера в рамках Дня депутата глава комитета ГДСК 
по социальной политике Иван Ульянченко провел 
прием избирателей, а также побывал в трудовых 
коллективах Октябрьского района Ставрополя.
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 ПРИОРИТЕТЫ ГОДА
Вчера прошел очередной единый день 
информирования населения на Став-
рополье, сообщает пресс-служба гу-
бернатора. Члены правительства края 
выезжали в районы и города региона, 
чтобы рассказать об итогах реализа-
ции антикризисного плана в 2009 году. 
Докладчики познакомили людей также 
и с мероприятиями, запланированны-
ми на этот год. По-прежнему важней-
шими приоритетами остаются органи-
зация полноценной социальной защи-
ты населения края, поддержка пред-
приятий реального сектора, в частно-
сти, производителей сельскохозяй-
ственной продукции. Так, в нынешнем 
году планируется реализовать ряд про-
ектов по строительству, реконструк-
ции и модернизации животноводче-
ских комплексов.

Л. НИКОЛАЕВА.

 КТО ВЛАДЕЕТ
ИНФОРМАЦИЕЙ

Как сообщает пресс-служба главы края, 
в соответствии с распоряжением губер-
натора председателем  краевого ко-
митета по информационной политике 
и массовым коммуникациям назначен 
Владимир Найденко, ранее занимав-
ший должность директора Ставрополь-
ского филиала ООО «Синтерра-Юг».

Л. НИКОЛАЕВА.

 ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Министр дорожного хозяйства края  
И. Васильев встретился с жителями 
Лермонтова. Горожане подняли про-
блемы отсутствия в городе социально-
го такси, плачевного состояния участ-
ка автодороги по улице Октябрьской и 
отсутствия освещения в районе боль-
ницы. Лермонтовцы также интересова-
лись порядком утилизации авто, позво-
ляющим получить денежный сертифи-
кат от государства, и вопросами повы-
шения безопасности дорожного дви-
жения. Как сообщили в министерстве 
дорожного хозяйства, без ответа не 
остался ни один из вопросов.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ИМЕНЕМ ГЕРОЯ 
В Ставрополе муниципальному вечер-
нему (сменному) учреждению Центр 
образования присвоено имя Героя Рос-
сии В. Духина. Напомним, что 29 фев-
раля 2000 года во время боя с чечен-
скими террористами гвардии младший 
сержант 76-й воздушно-десантной ди-
визии взорвал себя и боевиков послед-
ней гранатой. Взрывом  были уничто-
жены десять экстремистов. Указом 
президента России за мужество и от-
вагу В. Духину посмертно присвоено 
звание Героя РФ. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
РАКУРС 

Вчера в пресс-клубе «Ставропольской 
правды» прошло заседание HR-клуба 
— сообщества специалистов в обла-
сти управления, развития и подбора 
персонала. Участники встречи обсу-
дили методы формирования привле-
кательного бренда компаний на рын-
ке труда. Как было отмечено, на реги-
ональном уровне большинство компа-
ний пока ведет работу в этом направ-
лении стихийно. В том числе местный 
бизнес еще неактивно использует ре-
сурсы СМИ для продвижения своей 
продукции и позиционирования себя 
как привлекательного работодателя. 

Ю. ЮТКИНА. 

 НАС НЕ ДОГОНИШЬ!
Триумфом ставропольцев завер-
шились в Анапе состязания лично-
командного чемпионата России по 
прыжкам на акробатической дорожке. 
Е. Краснокутская выиграла личный за-
чет, А. Солдаткина стала второй. Они 
плюс А. Исупова  и В. Калошина стали 
чемпионками страны в составе коман-
ды. У мужчин в личном турнире пер-
венствовал обыгравший двух чемпио-
нов мира М. Костянов. А впервые вы-
ступавший среди взрослых Т. Подуст 
стал бронзовым призером. Они плюс 
П. Бобрышев и В. Сазонов стали вто-
рыми в команде, уступив первенство 
очень сильным москвичам. Соревно-
вания были отборочными к чемпиона-
ту Европы, который в апреле пройдет 
в болгарском городе Варна.

С. ВИЗЕ.

 ВТОРОЕ «ДНО»
В селе Труновском в своем домовладе-
нии  был убит 70-летний мужчина. По-
дозреваемого в этом преступлении 
местного жителя задержали по горя-
чим следам и вскоре он признался в 
злодеянии. Но, как оказалось, на со-
вести его не одна человеческая жизнь. 
Как сообщил руководитель Изобиль-
ненского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКП РФ по краю А. Чу-
рилов, во время следствия душегуб со-
знался еще в одном убийстве -  в но-
ябре прошлого года он избил и заду-
шил 53-летнюю женщину, которая не 
ответила взаимностью на его пылкие 
чувства. 

Ю. ФИЛЬ.

 НАКАЗАЛИ ХВАСТУНА
Воспользовавшись тем, что родители 
надолго отлучились, 15-летний житель 
Пятигорска позвал в гости двух прия-
телей. Подростку хотелось прихваст-
нуть перед друзьями компьютером и 
новыми играми. Гости же, воспользо-
вавшись невнимательностью хозяи-
на, прибрали к рукам все, что пригля-
нулось. Так что, вернувшись домой, 
мать и отец хвастунишки недосчита-
лись многих вещей, в том числе доро-
гой обуви, часов от Армани и ювелир-
ных украшений - всего на 750 тысяч 
рублей. Установить воришек милици-
онерам не составило труда, возбужде-
но уголовное дело, сообщает пресс-
служба УВД по КМВ.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в марте: 2, 7, 9, 
13, 15, 16, 17, 23, 25, 29.

А порой даже равнозначные, когда 
решается участь конкретного 

человека, ставшего участником 
судебного разбирательства 

СЛОВА ОДНОКОРЕННЫЕ

Судья и 
судьба -



ПОДРОБНОСТИ

РЕЗОНАНС

ТРАДИЦИИ

БДИ!

ПРОИСШЕСТВИЕ

СИТУАЦИЯ

27 февраля 2010 года2

Т
ЕЛЕФОННЫЙ звонок из 
столицы. Некто, предста-
вившийся Юрием Рома-
новичем, поздравляет ру-
ководителя фирмы с тем, 

что он-де вошел в состав кадро-
вого резерва президента Рос-
сии (сам Александр об этом и не 
догадывался, потому как даже 
не регистрировался в качестве 
соискателя). Далее собеседник 
предложил ему приехать в Бе-
локаменную - познакомиться. 
И, как бы между прочим, упомя-
нул, что неплохо было бы ген-
директору разместить инфор-
мацию о своем предприятии 
в сборнике «Кто есть кто в...». 
Сумма - чисто символическая, 
всего 75 тысяч рублей.

- Я, конечно же, не купил-
ся на эту приманку, - говорит 
Александр, - но мне стало ин-
тересно, а как поведут себя ло-
хотронщики дальше, и потому 
ответил, что, дескать, подумаю 
над предложением.

И тут начался настоящий 
прессинг со стороны Юрия Ро-
мановича. Вероятно, он обла-
дал неплохими навыками пси-
холога и, безусловно, реклам-
ного менеджера, посколь-
ку уверенность в голосе бы-
ла просто потрясающей. Кро-
ме того, его тон не допускал 
никаких возражений и застав-
лял, хочешь не хочешь, подчи-
няться. Звонки из Москвы ста-
ли раздаваться чуть ли не через 
каждые два часа. И, что самое 
главное,   речь теперь вовсе не 
шла о кадровом резерве прези-
дента, а весь акцент сместил-
ся именно на публикацию в из-
дании. Юрий Романович спе-
шил ковать железо горячим: по 
факсу прислал бланки договора 
и счет на оплату. Частная кон-
тора (которую, кстати, я, как ни 
старался, так и не смог найти в 
Интернете среди десятков са-
мых разных «Кто есть кто») обя-
залась опубликовать одну стра-
ницу пиара в своем издании во 
второй половине 2010 года. 

Все это в прилагаемом ре-
кламном предложении сопрово-
ждалось витиеватыми фразами 
о благородных делах и в том чис-
ле «задачами, определенными в 
Послании президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ». А еще 
было обещано, что готовящу-
юся книжицу уж обязательно 
прочтут в администрации пре-
зидента, правительстве стра-
ны, Федеральном Собрании и 
Государственной Думе, а так-
же в министерствах и ведом-
ствах, посольствах и торговых 
представительствах за рубе-

жом, отечественных и иностран-
ных инвестиционных компаниях. 
Надо только заплатить за сказоч-
ное будущее всего «каких-то» 75 
тысяч. Причем сделать это необ-
ходимо быстрее, иначе москвич 
грозился вычеркнуть имя Алек-
сандра из списка «резервистов». 

И вот столичный номер наби-
рает журналист «Ставрополки». 
Интересуюсь у Юрия Романо-
вича - а откуда ему ведомо, что 
известная нам обоим персона 
удостоилась чести попасть в 
«президентский резерв»? 

- Вы понимаете, - начинает 
он издалека, - Федеральная ан-
тимонопольная служба и Рос-
стат подготавливает нам спи-
ски предприятий всех отрас-
лей экономики, зарекомендо-
вавших себя с положительной 
стороны. Эти фирмы исправ-
но платят налоги, не пресле-
дуются законом, чистые и про-
зрачные, вполне могут достой-
но представить свой регион на 
страницах нашего издания.

- Но это же разговор об 
обычном рекламном бизнесе, 
а при чем здесь кадровый ре-
зерв президента?

Юрий Романович туманно 
заговорил о том, что «туда еще 
не всех успели включить», и вот 
когда «невключенные» появятся 
в «Кто есть кто», то тогда-то на 
них, вероятно, обратят взоры. А 
так пусть Александр приезжа-
ет в Москву, и «мы с ним пооб-
щаемся». 

- То есть ни о каком кадро-
вом резерве пока речь не идет? 
- для пущей убедительности по-
интересовался я.

- На данном этапе нет.
Добавлю, что поскольку в пе-

реданных по факсу документах 
Юрий Романович значился все-
го лишь неким «исполнителем» 
издания, я попросил его более 
конкретно обозначить свою 
должность и услышал в ответ: 

- Я являюсь заместителем 
председателя координацион-
ного совета по территориаль-
ному планированию при пра-
вительственной структуре...

- Какой?
Он глубоко вздохнул и про-

молчал. Потом произнес:
- Подъезжайте, будем раз-

говаривать. - И повесил трубку.
Тут, наверное, не требует-

ся никаких комментариев. Раз-
ве что можно вспомнить вывод 
одного известного киногероя: 
нельзя путать «свою шерсть с 
государственной». Это уже мо-
шенничеством попахивает.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.  

ДВА ОДИНОЧЕСТВА
Сергей Троицкий и Надежда 

Полкина встретились не в лучшие 
моменты своей жизни: он толь-
ко что развелся с первой женой, 
она рассталась с очередным ка-
валером. Познакомились Сер-
гей и Надя на вечеринке у общих 
друзей и сразу потянулись друг 
к другу, почувствовав родствен-
ные души: обоим уже за трид-
цать, у обоих неустроенная лич-
ная жизнь. На первых порах они 
встречались «от скуки», затем 
поняли, что их чувство - нечто 
большее, чем симпатия. И ког-
да Сергей на одном из свиданий 
предложил руку и сердце, Надя, 
ни минуты не раздумывая, согла-
силась.

Сергей, сильно тосковавший 
после развода с первой женой 
по сыну, мечтал, что и Надеж-
да подарит ему малыша. Ему ка-
залось, что, появись в их семье 
маленький человечек, Надя ста-
нет совсем другим человеком: у 
нее появится ответственность за 
судьбу ребенка, ей просто неког-
да будет болтаться по подруж-
кам, сидеть в пьяных компаниях 
- чего греха скрывать, тяга к ве-

К
АК подчеркнул Юрий Чайка, 
открывая совещание, Ген-
прокуратура в августе 2009 
года сделала развернутый 
анализ положения дел в со-

циально-экономической сфе-
ре, результативности принима-
емых мер по предотвращению 
преступности в регионах Се-
верного Кавказа. По итогам был 
подготовлен доклад президен-
ту и председателю правитель-
ства РФ.

- Тогда нами были сделаны 
выводы о необходимости усиле-
ния координационной составля-
ющей, - отметил Юрий Чайка. 

Но, несмотря на все  приня-
тые меры, качество жизни в ре-
спубликах Северного Кавказа 
уступает среднероссийскому. 
Кризисное состояние экономи-
ки республик, нерешенность со-
циальных вопросов порождают 
напряженность в регионе, вле-
кут рост преступности. На тер-
ритории СКФО продолжают уси-
ливаться проявления экстре-
мизма и терроризма, действу-
ют организации ваххабитского 
толка, которые не только под-
держивают бандформирования, 
но и непосредственно участву-
ют в подготовке диверсионно-
террористических актов. В 2009 
году наибольший рост престу-
плений, совершенных с исполь-
зованием оружия, зафиксирован 
в республиках Ингушетия, Даге-
стан и Карачаево-Черкесия – 92, 
65 и 43 процента соответственно. 

По мнению Юрия Чайки, дей-
ствия правоохранительных ор-
ганов неадекватны складыва-
ющейся угрозе. До сих пор не 
раскрыт ряд тяжких резонанс-
ных преступлений. Число выяв-
ленных фактов взяточничества в 
СКФО выросло минимально. Это 
при том  что коррупция охватила 
практически все уровни власти, 
в том числе правоохранительные 
и судебные органы.  В ряде ре-
гионов количество выявленных 
преступлений вообще состав-
ляет единицы. 

Резко высказался генераль-
ный прокурор по поводу низко-

Бытие определяет сознание
Как мы уже сообщали, в Ессентуках под председательством генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки прошло 
межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов России. Его участники, в т. ч. и губернатор края Валерий 
Гаевский, обсуждали наиболее острые проблемы борьбы с коррупцией, наркоманией, экстремизмом и терроризмом на Северном Кавказе

го качества оперативной работы 
органов внутренних дел. В про-
шлом году по Главному управле-
нию МВД по ЮФО прокуратурой 
вынесено 300 протестов и 100 
требований по устранению на-
рушений закона. Имеются мно-
гочисленные факты укрыватель-
ства преступлений. В Ингушетии 
под видом неподтверждения по-
ступившей информации 260 ма-
териалов, содержащих сообще-
ния о преступлениях, были неза-
конно списаны в архив. В Чечен-
ской Республике по требованию 
прокуратуры отменены три чет-
верти постановлений об отказе 
в возбуждении уголовных дел. 
Нередко уголовные дела об осо-
бо тяжких преступлениях  соеди-
няются в одно производство, как 
якобы совершенные уничтожен-
ными членами незаконных во-
оруженных формирований. Во 
многих случаях этому нет дока-

зательств. В дальнейшем такие 
дела прекращают, нераскрытые 
преступления списывают на уни-
чтоженных боевиков. 

Острейшей проблемой для 
Северного Кавказа стали нарко-
трафик и наркомания. Директор 
Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков Вик-
тор Иванов сообщил, что в реги-
онах СКФО только официально 
насчитывается до 600 тысяч без-
работных трудоспособного воз-
раста. А незанятые люди склон-
ны к противоправным действиям, 
в том числе к торговле наркоти-
ками. Сейчас повышенный инте-
рес наркоторговцев привлекает 
Грузия, ставшая важным пере-
валочным пунктом на пути нар-
котиков из Афганистана. По дан-
ным экспертов, около семи тонн 
афганского героина ежегодно 
следует через Грузию в Европу, 
в том числе в Россию. «Нарко-

давление», как выразился Вик-
тор Иванов, на регионы СКФО 
продолжает нарастать. Объем 
изъятого героина в 2009 году в 
округе возрос в восемь раз и со-
ставил 211 килограммов. Соот-
ветственно рост опийной нарко-
мании в СКФО превышает обще-
российский почти в восемь раз. 
Очень много афганского гашиша 
поступает морским, автомобиль-
ным и железнодорожным транс-
портом через Иран и Азербайд-
жан в Дагестан, а дальше в Цен-
тральную Россию, Украину и За-
падную Европу. 

В 2009 году, рассказал Виктор 
Иванов, в Ставропольском крае 
была пресечена деятельность 
международного преступного 
сообщества, специализировав-
шегося на поставках в Россию 
оптовых партий афганского ге-
роина и гашиша через Иран. На 
вырученные деньги закупали ав-

томатическое оружие и боепри-
пасы из Грузии. Обвинение за-
просило для 24 участников пре-
ступной группы в общей сложно-
сти  более 300 лет.

Заместитель генерального 
прокурора РФ Иван Сыдорук до-
ложил, что на территории СКФО 
в прошлом году было соверше-
но свыше 83 тысяч преступле-
ний. Но сегодня главной пробле-
мой для округа является борьба 
с терроризмом и экстремизмом. 
Традиционно значительная часть 
населения Северного Кавказа 
исповедует ислам. Это обстоя-
тельство используют экстреми-
сты для продвижения идей ради-
кального фундаментализма, пы-
таясь использовать межэтниче-
ские противоречия для решения 
экономических, а нередко и по-
литических вопросов. В прошлом 
году уничтожено 316 членов неза-
конных вооруженных формиро-
ваний, пресечен целый ряд тер-
рористических актов, которые 
они планировали совершить. Из 
оборота изъято свыше 2,5 тонны 
взрывчатых веществ, более 500 
единиц автоматического оружия, 
ликвидировано 260 баз и тайни-
ков, принадлежавших бандфор-
мированиям. В производстве 
находилось более 280 уголов-
ных дел данной категории, 167 
из которых в настоящее время 
уже рассмотрены судами. К дли-
тельным срокам лишения сво-
боды приговорены 189 человек.  
Отвечая на вопросы журнали-
стов, заместитель председателя 
правительства РФ – полномоч-
ный представитель президен-
та России в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр 
Хлопонин заявил, что главная 
проблема Северного Кавказа – 
это безработица. Молодежи нуж-
но обеспечить рабочие места. 
Для этого следует в кратчайшие 
сроки создать условия для при-
тока инвестиций, открытия в ре-
гионах СКФО новых производств. 
Это невозможно сделать без ста-
бильной работы правоохрани-
тельной системы и защиты прав 
граждан и инвесторов. 

Ключевым звеном в борьбе с 
коррупцией Александр Хлопо-
нин назвал судебную систему. 
Чем эффективнее будут рабо-
тать суды, чем более наказание 
будет соответствовать тем пре-
ступлениям, которые соверша-
ются в этой области, тем быстрее 
удастся справиться с проблемой.

Министр внутренних дел Ра-
шид Нургалиев сообщил журна-
листам, что в течение трех меся-
цев будет сформировано Глав-
ное управление МВД по СКФО. 
Уже приняты организационные, 
управленческие решения. Что же 
касается кандидатуры начальни-
ка окружного главка, то с ней ми-
нистр пообещал определиться в 
ближайшее время. Базироваться 
главное управление будет в Пя-
тигорске. 

В свою очередь, Виктор Ива-
нов сказал, что накануне совеща-
ния в Ессентуках подписал приказ 
о создании окружного подраз-
деления Государственного ан ти-
наркотического комитета СКФО. 

Подводя итоги совещания,  
генеральный прокурор Юрий 
Чайка отметил, что ситуация на 
Северном Кавказе вызывает 
большую тревогу у руководства 
Российской Федерации. Поэто-
му и был создан СКФО. 

- Бытие определяет созна-
ние. Будут люди иметь работу, 
будут хорошо жить - не останет-
ся почвы для подпитки боеви-
ков. Основная задача – подня-
тие уровня жизни в регионе, - 
сказал генеральный прокурор. - 
Мы сегодня обозначили пробле-
мы, нашли пути решения многих 
из них и теперь будем работать. 

По итогам совещания в Ес-
сентуках разработан межве-
домственный комплексный план 
мероприятий по борьбе с пре-
ступлениями экстремистской и 
террористической направленно-
сти на территории Северо-Кав-
казского федерального округа на 
2010-2014 годы.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
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В редакцию «СП» обратился 
генеральный директор одного 
из промышленных предприятий 
Александр Н. и рассказал о том, что 
его пытались «развести» на деньги 
весьма оригинальным способом

РЕЗЕРВНЫЙ 
«РАЗВОД»

ВОПРОСЫ 
БЕЗ ОТВЕТА

Вкратце напомню о чем речь. 
В 2008 году в «великовозраст-
ной» пятиэтажке по улице Ми-
ра, 374, в Ставрополе в рамках 
программы Фонда содействия 
реформированию ЖКХ был 
проведен капитальный ремонт 
мягкой кровли и системы водо-
снабжения. По документам все 
работы давно и успешно завер-
шены, деньги освоены. В дей-
ствительности же...

Неприятности начались с 
кровли. Подрядчик - крохот-
ная фирмочка сомнительно-
го происхождения - столь рья-
но взялся за ремонт, что кры-
ша деформировалась, и квар-
тиры на верхних этажах нача-
ло заливать дождями. После 
скандала в прессе («Все раз-
рушающий ремонт», «СП» от 
28.11.2008  г.) работы завер-
шала уже другая подрядная 
организация. А представители 
администрации Промышленно-
го района и Управляющей ком-
пании-2, ведающей домом, за-
верили «потопленцев», что их 
квартиры будут отремонтиро-
ваны за счет виновника слу-
чившегося. Минул год, а обе-
щания так обещаниями и оста-
лись. Зато на потолках неко-
торых квартир буйным цветом 
расцвела плесень, а крыша пе-
рестала «держать» тепло: летом 
- жара, зимой - колотун. 

Не на пользу дому, по мне-
нию жильцов, пошел и капре-
монт системы водоснабжения. 
По его завершении начали мно-
житься жалобы на недостаточ-
ный напор воды. Причину соб-
ственники видят в том, что ре-
монтники, не посоветовавшись 
с ними, вдвое уменьшили диа-
метр труб, в том числе маги-
стральных. 

Вопиющие факты, не прав-

ЖИЗНЬ ВДРЕБЕЗГИ

Н
И ДЛЯ КОГО не секрет, что 
почти во всем женский ор-
ганизм оказывается силь-
нее мужского: женщины 
легче переносят боль и не-

дуги, и продолжительность жиз-
ни у них гораздо больше. Да, это 
так. Женщины гораздо легче и с 
менее тяжелыми последствия-
ми переносят все болезни, кро-
ме одной, – алкоголизма. Кро-
ме того, клиника и развитие ал-
когольной болезни у них могут и 
качественно отличаться по срав-
нению с мужчинами. Наркологи 
утверждают, что возвратить пью-
щую женщину к цивилизованно-
му образу жизни - очень слож-
ная задача, поскольку вылечить 
даму-алкоголичку даже на на-
чальной стадии гораздо труд-
нее, чем мужчину. Особенно ес-
ли пациентка склонна занимать-
ся самообманом типа «брошу, 
если захочу». Однако до светло-
го момента трезвости можно и 
не дожить, о чем свидетельству-
ет история, которую мне как-то 
довелось услышать в Промыш-
ленном райсуде.

Женский алкоголизм - явление, о котором в «приличных кругах» говорить не принято. Слишком 
уж щекотливая и негламурная тема, мало вяжущаяся с устоявшимся образом прекрасной 
дамы: матери, жены, хозяйки, бизнесвумен, светской львицы. Плюс вопросы физиологии... 

селому времяпрепровождению у 
супруги была. 

- Надюш, милая, давай заве-
дем ребенка. Мы с тобой уже не 
молоденькие, да и что это за се-
мья без ребячьего смеха, - не раз 
пытался умаслить ее Сергей. 

- Да ну, милый, пойдут сопли, 
пеленки, болячки, - легкомыс-
ленно отмахивалась та. - Еще 
успеем с ребятней навозиться, 
нужно пожить для себя.

И она «жила для себя»: броси-
ла работу - а как же, теперь она 
мужняя жена, пусть он и обе-
спечивает. Сутками пропада-
ла в развеселых компаниях, по-
ка Сергей не покладая рук зара-
батывал деньги. Все чаще и чаще 
приходила домой под утро, едва 
держась на ногах. В полузабытьи 
валилась на кровать и засыпала 
мертвым сном. Сергей бережно 
раздевал жену и укрывал ее оде-
ялом, а потом мчался на службу. 
Возвращаясь домой, либо за-
ставал Надю с «похмельной» бу-
тылкой пива в руках, либо обна-
руживал, что она, проспавшись, 
уже снова ушла в гости. Мужчи-
на долго надеялся, что все обра-
зуется, его ненаглядная «перебе-
сится» и возьмется за ум - ему 
так хотелось в это верить. Одна-
ко пьяная круговерть крепко за-
сосала женщину. Через пару лет 
Сергей уже и не помышлял о ре-
бенке, главной его задачей стало 
вытащить жену из объятий «зеле-
ного змия». 

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Надя, казалось, и сама пони-

мала, в какое болото ее затяги-
вает с каждым днем. Однажды у 
них с Сергеем состоялся весь-
ма серьезный разговор. В этот 
день Надежда вновь явилась до-
мой пьяна, и Сергей, отпросив-
шись с работы, терпеливо ждал 
ее пробуждения.

- Надя, мы должны серьезно 
с тобой поговорить, - твердо от-
чеканил он, едва женщина откры-
ла глаза. 

- О чем, Сережа? - просипела 
жена, отводя виноватый взгляд.

- Надя, ты очень больна. Алко-
голизм - это страшная штука. Я 
тебя очень люблю и хочу помочь. 
Но для этого и ты должна захо-
теть начать нормальную челове-
ческую жизнь. 

- Я согласна...
После первого курса лечения 

в наркодиспансере Надя не при-
касалась к спиртному целый ме-
сяц. Сергей воспрял духом, он 
считал, что все страшное поза-
ди. Завалил жену подарками и 
цветами, баловал, как малого 
ребенка. 

Все оборвалось в один миг. 
Как-то, встретив старую прия-
тельницу, Надя «сорвалась». С 
тех пор все покатилось как ком 
с горы - периоды запоев сменя-
лись периодами раскаяния, са-
моуничижения и воздержания. 
Остановиться женщина не мог-
ла, несмотря на то, что муж не-
сколько раз укладывал ее на ле-
чение в больницу, возил по луч-
шим медицинским центрам. 

Сергей был в отчаянии - лю-
бимая женщина погибала на 
глазах, а он был бессилен что-то 
сделать. Чтобы уберечь ее от вы-
пивки, Сергей стал запирать На-
дю дома, когда уходил на работу. 
Она же в поисках спиртного вы-
лезала в форточку. Тогда он стал 
брать ее на работу с собой. Но и 
там она умудрялась улучить ми-
нуту и выпить. 

Вскоре на смену любви и со-
страданию, которые Троиц-
кий испытывал к жене, пришли 
ярость и отвращение. Сергей 
стал поколачивать жену, словно 
мстя ей за все свои обиды и уни-
жения. Не раз после очередной 
порции колотушек Надежда убе-
гала к матери с твердым намере-
нием никогда больше не возвра-
щаться к Сергею. Но и у матери, 
женщины весьма строгих правил, 
ей было не сладко - родительни-

ца ни за что бы не потерпела На-
диных выкрутасов, а не пить На-
дежда не могла. Поэтому, отси-
девшись день-два у мамы, она 
снова возвращалась к Сергею. 
Униженно просила простить ее, 
клялась бросить пить. Клятв и 
обещаний хватало всего на не-
сколько дней после очередной 
«отлежки» в наркологии, потом 
все повторялось. 

СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ
В тот роковой день Сергей воз-

вращался домой в приподнятом 
настроении: Надежда после энно-
го по счету курса лечения вот уже 
две недели как не прикасалась к 
спиртному. Она, казалось, зано-
во родилась: днями в ожидании 
Сергея хлопотала по дому, копа-
лась на огородных грядках, стря-
пала вкусные обеды. В семье Тро-
ицких царили мир и благодать: су-
пруги строили планы на предсто-
ящий отпуск, собирались съез-
дить на недельку к морю, а потом 
заняться ремонтом в доме. 

Но, едва переступив порог до-
ма, Сергей понял, что мир сно-
ва рухнул. С дивана в гостиной 
раздавался пьяный храп супру-
ги, на полу валялась опорожнен-
ная винная бутылка, вторая была 
стыдливо спрятана за унитазом. 

Не в силах совладать с собой, 
мужчина выбежал на улицу, оста-
ваться наедине с женой было вы-
ше его сил. Сергея душили бес-
сильные слезы ярости. Чтобы не 
разрыдаться, присел на лавочку, 
закурил. 

- Ты чего, Серега? - из-за за-
бора окликнул его сосед.

Гладко только 
на бумаге
Если публикация вызывает общественный 
резонанс, это означает, что журналисту удалось 
поднять тему, волнующую многих, а может, даже 
помочь в решении проблемы. Поэтому, когда 
в редакцию поступило письмо из администрации 
Ставрополя с сообщением о том, что ситуация, 
описанная в статье «А получилось, как всегда» («СП» 
от 08.12.2009 г.), привлекла внимание мэра города 
Н. Пальцева, признаюсь, я даже обрадовалась. 

квартирного дома № 374 по ул. 
Мира». А вот пункт, где говорит-
ся о возмещении ущерба, при-
чиненного собственникам «за-
литых» квартир: «ООО «Управ-
ляющая компания -1» (любопыт-
ный пассаж, ибо жильцы дома, 
о котором идет речь, уверены, 
что он закреплен за УК-2. - Н.К.) 
необходимо определить ущерб, 
нанесенный при выполнении 
капитального ремонта кровли в 
результате залития, и в судеб-
ном порядке взыскать с ООО 
«Вершина» сумму ущерба». 

Ознакомившись со всем 
этим «благолепием», я поняла, 
что вопросов у меня как мини-
мум не убавилось. Скажем, на 
чем основана уверенность, что 
водопровод функционирует 
нормально? Кто, когда и каким 
образом проводил замеры? Ес-
ли верить жильцам, даже пред-
ставители комитета городского 
хозяйства не удосужились поя-
виться на проблемном объекте. 

Теперь по расходам. Чем за-
кончилась проверка смет? Под-
твердились ли опасения соб-
ственников, что им насчитали 
лишнего? В смете на ремонт 
водопровода речь идет о за-
мене 12 стояков. Между тем жи-
тели дома утверждают, что пять 
из них они заменили самосто-
ятельно, еще до капремонта. 
Кстати, специалисты УК-2 при-
знали в разговоре со мной, что 
сметы по этому дому действи-
тельно очень непрозрачные. И, 
наконец, неясно, за чей счет 
должна быть проведена экс-
пертиза кровли. 

ИТОГО
Де-факто мы имеем несколь-

ко общих фраз, «ценный» совет 
и зависшую проблему, залож-
никами которой стали несколь-
ко десятков человек. Добавлю, 
что, когда я обратилась напря-
мую к В. Вакуле  с просьбой  про-
комментировать ситуацию с до-
мом по Мира, 374, он признал-
ся, что не готов разговаривать 
на эту тему, поскольку не вла-
деет информацией по данному 
объекту(!), и попросил отсрочку 
для подготовки. Потом еще од-
ну. И еще... Разговор отклады-
вался два месяца. Но ожидание 
оказалось безрезультатным. Ни 
беседы, ни подвижек в ситуации 
с неудавшимся ремонтом пяти-
этажки не наблюдается по сей 
день. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

да ли? Но и это еще не все. Лю-
ди уверены, что сметы на ремонт 
были серьезно завышены. Воз-
можно, это следствие того, что 
они до сих пор не ознакомлены 
с финансовым отчетом, который 
по идее должна была им предо-
ставить управляющая компания. 
И, пожалуй, главный вопрос: как 
дом вообще мог быть принят в 
эксплуатацию после ремонта, 
если собственники не подписы-
вали соответствующего протоко-
ла общедомового собрания? От-
сутствие этого документа - не что 
иное, как нарушение 185-го ФЗ. 
Однако ни одна из многочислен-
ных инстанций, в которые обра-
щались жильцы, не отреагиро-
вала на эти тревожные сигналы. 

ОБЩИЕ ФРАЗЫ 
И «ЦЕННЫЙ СОВЕТ»

Итак, в адрес редакции посту-
пило письмо комитета информа-
ционной политики, в котором со-
общается, что описанная «Став-
рополкой» ситуация стала пред-
метом рассмотрения «на одной 
из еженедельных планерок в ад-
министрации города, где гла-
вой города Н. Пальцевым коми-
тету городского хозяйства бы-
ло дано поручение досконально 
разобраться в сути конфликта и 
принять меры по его урегулиро-
ванию». Здесь же сказано, что 
замдиректора комитета город-
ского хозяйства Виктор Вакула 
вскоре отчитался о результатах. 

Позволю себе привести вы-
держки из этого отчета: «Систе-
ма водоснабжения работает бес-
перебойно, давление соответ-
ствует нормативному». Или что 
касается финансовой состав-
ляющей: «Согласно договору от 
18.08.2008 года, заключенному с 
ОАО «Институт Ставропольграж-
данпроект», была выполнена ра-
бота по проверке локальных смет 
по капитальному ремонту много-

В 
ПЯТИГОРСКОМ проектно-изы ска тель ском 
институте «Севкавгипроводхоз» есть добрая 
традиция. Ежегодно руководство институ-
та приглашает ветеранов на торжествен-
ные собрания, посвященные таким празд-

никам, как День защитника Отечества, День По-
беды и День мелиоратора. Всех участников вой-
ны фотографируют у памятного камня, установ-
ленного в сквере в честь 75-летия института, по-
здравляют и чествуют. А еще у ветеранов появля-
ется возможность рассказать сотрудникам о сво-
их нелегких боевых и трудовых буднях. Среди тех, 
кого всегда слушали с огромным вниманием,  ве-
тераны войны и труда Василий Руднев и Иван Иг-
натьев. На фронт они ушли 18-летними парнями, 
принимали участие в тяжелых боях, защищая Ро-
дину. А в послевоенное время трудились в изы-

скательских геологических партиях института, 
стали руководителями. В их трудовых биографи-
ях - производство геологических исследований к 
проектам строительства таких объектов, как Пра-
воегорлыкская обводнительно-оросительная си-
стема, Большой Ставропольский канал, Терско-
Малкинское водохранилище, и других. Их трудо-
вой и ратный труд отмечен правительственными 
наградами.

...Очень жаль, что ушел из жизни Василий Се-
менович Руднев. Всего несколько месяцев он не 
дожил до 65-летия Великой Победы. Светлая па-
мять о нем навсегда сохранится в сердцах всех 
мелиораторов, с кем довелось ему работать.

ЮРИЙ КЛИШИН.
Ветеран института ОАО 

«Севкавгипроводхоз».

ВЕТЕРАНОВ НЕ ЗАБЫВАЮТ

- Да не могу, Саш, снова Надь-
ка напилась... 

- Пошли ко мне, посидим, по-
говорим. Я тебе пивка налью, 
успокоишься. 

В гостях у соседа Сергей про-
был до поздней ночи: мужчины 
толковали о том о сем. Осмотре-
ли купленную недавно соседом 
машину, попили пива. Сергей 
спохватился только тогда, ког-
да вспомнил, что, уходя, забыл 
дома на столе барсетку с днев-
ной выручкой, которую вечером 
не успел сдать в кассу. К тому же 
он не запер дверь... Домой бежал 
сломя голову. Худшие его опа-
сения подтвердились. Входная 
дверь была настежь распахнута. 
Денег в барсетке не было, зато 
в доме прибавилось и пустых, и 
полных бутылок. Надежда спала 
прямо на полу, в пьяном угаре не 
сумев дойти до кровати. 

Сергея захлестнула волна не-
управляемой злости. Он поднял 
ничего не соображающую супру-
гу с пола и начал трясти ее как 
грушу: «Где деньги, дрянь такая? 
Говори!». Но та только невнят-
но мычала. Не помня себя, Сер-
гей стал бить Надю: удары сыпа-
лись на женщину градом. Нако-
нец Троицкий выдохся. С отвра-
щением толкнул супругу на диван 
и пошел в спальню. Утром Сер-
гей проснулся с твердым наме-
рением развестись. Подойдя к 
дивану, стал грубо расталкивать 
женщину. И через секунду с ужа-
сом убедился, что она мертва. 
Как позже установила судмед-
экспертиза, Надежда сконча-
лась от жестоких побоев, нане-
сенных ей накануне. Поняв, что 
натворил, Сергей на негнущих-
ся ногах подошел к телефону и 
вызвал милицию. 

На суде Троицкий в убийстве 
любимой женщины не раскаи-
вался, упрямо твердил: «Дове-
ла она меня. Я просто сорвался, 
не выдержал». Финал истории 
- две загубленные жизни: жен-
щина, погибшая во цвете лет, 
и мужчина, на шесть годков от-
правившийся в колонию строго-
го режима. А ведь все могло быть 
по другому, не вмешайся в сча-
стье супружеской четы «зеленый 
змий»...

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
(Имена и фамилии изменены 

по этическим мотивам).

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ОБГОН
Пять человек за минувшие сутки 
распрощались с жизнями на дорогах 
края. Четверо из них погибли в ДТП, 
произошедшем в Благодарненском районе.

На автодороге Светлоград-Буденновск лоб в лоб 
столкнулись «Лада-Приора» и пассажирская «Га-
зель».  По сообщению отдела пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, виновником трагедии стал водитель 
легкового авто: на большой скорости он нарушил 
правила обгона, выскочил на встречную полосу и 
впечатался в микроавтобус.  Удар был такой силы, 
что легковушку разорвало буквально в клочья, ее 
водитель и три пассажира скончались на месте. 
Четвертый  пассажир «Приоры», видимо, родился 
в рубашке - он был ранен и доставлен в больни-
цу. По счастливой случайности в момент аварии в 

маршрутке, кроме водителя, находился всего один 
пассажир, который был госпитализирован. 

Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУВД по СК.
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- Геннадий Владимирович, по-
чему Вы решили баллотироваться 
в Государственную Думу Ставро-
польского края?

  - Сегодня я чувствую силы и опыт 
для того, чтобы отстаивать интересы 
земляков в краевом парламенте. Толь-
ко с помощью депутата можно нала-
дить связь между жителями Буденнов-
ского района и краевой исполнитель-
ной властью. Если избранный народом 
человек будет эффективно работать, 
то все наказы и пожелания земля-
ков найдут конкретное воплощение 
в бюджете Ставропольского края, в 
целевых программах развития ре-
гионального и федерального уров-
ней. 

Я несколько лет был депутатом Ду-
мы города Буденновска. Избиратели 
знают меня по конкретным делам. Ес-
ли буденновцы – и горожане, и селя-
не – окажут мне доверие, то я  готов 
их продолжить уже на более высоком 
уровне в Государственной Думе Став-
ропольского края.

- Тогда давайте о конкретных де-
лах. Сегодня в Буденновске и рай-
оне остро стоит проблема качества 
питьевой воды. Есть ли у Вас пути 
ее решения в случае избрания в 
краевую Думу?

- Это действительно острейшая 
проблема. Вода, особенно в запад-
ной части района, весьма низкого ка-
чества. В ней можно обнаружить пе-
сок, ржавчину и другие вредные при-
меси. Изменить ситуацию можно толь-
ко при объединении усилий властей 
всех уровней и краевого «Водокана-
ла». Задача депутата – координиро-
вать эту работу и следить за тем, чтобы 
она принесла конкретные результаты. 

Первые шаги уже сделаны: в свое 
время были приобретены установки 
для очистки воды. Да, их мощности 
явно недостаточны. Значит, надо про-
должать работу. В конце концов су-
ществует федеральная программа 
«Чистая вода». Поэтому задачей де-
путата является включение в нее 
Буденновского района.

- Если удастся сдвинуть с мерт-
вой точки проблему качества воды, 
это будет большим прорывом. А как 
быть с домами, в которые она по-
ступает?

- У нас в Буденновске 249 много-
квартирных домов, подавляющее 
большинство из которых обветшало. 
Думаю, что далеко не все проживаю-
щие в них люди знают, что государ-
ством создан фонд реформирования 
ЖКХ. Очень большие деньги были вы-
делены на капитальный ремонт мно-
гоквартирных зданий. И эти процессы 
уже активно и даже не один год идут 
в Ставрополе, Кисловодске, Пятигор-
ске, Ессентуках и других городах края. 
В домах меняют кровли, инженерные 
сети, лифты и так далее. Буденновск 
же, к сожалению, остается в стороне. 

В случае своего избрания в краевую 
Думу первостепенную задачу вижу 
в том, чтобы помочь нашему городу 
полноценно включиться в процесс 
ремонта многоквартирных домов. 
Уже сейчас подготовлены документы 
по шестьдесят одному зданию. Если 
программа заработает, то выиграют от 

этого не только горожане, но и селяне, 
которые получат дополнительные ра-
бочие места и доходы в объединенный 
районный бюджет.

- Наверняка на встречах буден-
новцы часто задают Вам вопрос о 
благоустройстве города и сел. Что 
думаете предпринимать в этом на-
правлении?

- Скажу без преувеличения, что дан-
ное направление мне хорошо знакомо. 
Я не первый год работаю руководите-
лем буденновского «Комбината благо-
устройства», и в этой области на сегод-
няшний день удалось многого добить-
ся. Горожане уже оценили, как за по-
следние несколько лет появились но-
вые фонтаны и скверы, уличные фо-
нари, возродился питомник по выра-
щиванию деревьев. Город включился 
в краевую программу энергосбереже-
ния, что позволило поменять светиль-
ники на более экономичные и увели-
чить за счет этого время их работы. 

Следующий шаг – освещение на 
тех улицах, где его раньше не было. 
Для его воплощения в жизнь просто 
надо попадать в конкретные про-
граммы. А всячески содействовать 
этому –  уже задача депутата.

- Теперь коснемся жилищно-
коммунального хозяйства. Что го-
товы предложить для изменения 
здесь ситуации к лучшему?

В первую очередь всех волнуют та-
рифы и их постоянный рост. Путь к их 
оптимизации и сдерживанию только 
один – сделать работу отрасли эффек-
тивной и прозрачной. Сейчас есть ре-
альная возможность установки в домах 
счетчиков потребления тепловой энер-
гии, более четко контролировать рабо-
ту снабжающих организаций.

Положительную роль обязатель-
но сыграет объединение Буденнов-
ска и Буденновского района. Единым 
предприятием станет разделенный 
сейчас по территориальному при-

знаку «Водоканал». Сэкономлен-
ные средства можно будет напра-
вить на ремонт обветшавших сетей. 
Появится единый для города и сел 
полигон для вывоза мусора. 

- Давайте поговорим о здравоох-
ранении. Эта проблема затрагива-
ет каждого жителя города и райо-
на. Как думаете улучшить ситуацию 
в сфере медицинского обслужива-
ния населения?

- Позитивные сдвиги в области 
здравоохранения в последнее вре-
мя, безусловно, наметились. Приоб-
ретаются автомобили «Скорой помо-
щи», современное оборудование. Тем 
не менее наши земляки не переста-
ли ездить на обследование в Ставро-
польский диагностический центр. А 
причина в том, что у нас, на буденнов-
ской земле, катастрофически не хва-
тает квалифицированных специали-
стов. Вот тут предстоит напряженно 
поработать.

   Решение этой проблемы вижу 
в обеспечении молодых врачей жи-
льем. Важная задача депутата крае-
вой Думы – оказывать всевозможную 
помощь в этом направлении.

- Для того чтобы привлечь специ-
алистов, недостаточно только жи-
лья и зарплаты. Надо стремиться 
обеспечить им максимально ком-
фортные условия. Это, в частности, 
касается мест в детских садах для 
их детей. А с этим вопросом есть 
сложности, не так ли?

- Вы абсолютно правы. Сегодня 
только в Буденновске очередь в дет-
ские сады приближается к двум ты-
сячам человек. Сейчас подготовле-
ны два проекта на строительство 
новых дошкольных учебных заве-
дений. Главная задача депутата – 
чтобы эти документы вошли в пере-
чень первоочередных строек края 
и в программы развития недавно 
созданного Северо-Кавказского 
федерального округа. 

Депутату также надо задуматься, 
почему закон разделяет на разные ка-
тегории педагогов, которые работают 
в школах и в системе дополнительно-
го образования. Это касается льгот и 
оплаты труда, что, по-моему, неспра-
ведливо. В краевом парламенте обя-
зательно буду поднимать этот вопрос 
вплоть до законодательной инициати-
вы в Федеральное Собрание. 

- Говорить о проблемах можно 
практически бесконечно. Завершая 
и обобщая нашу беседу, спрошу вот 
о чем – что считаете главным в ра-
боте депутата? С чего ее начнете?

- Самое главное – постоянная связь 
с избирателями. К сожалению, так слу-
чилось, что около года в краевом пар-
ламенте не было представителя Бу-
денновского района. Теперь положе-
ние надо срочно изменить. Я понимаю, 
какую огромную и ответственную ра-
боту предстоит проделать, если зем-
ляки окажут мне доверие. Будьте уве-
рены, что я к ней готов. Не люблю пу-
стых обещаний, а предпочитаю кон-
кретные дела. 

Я уверен, что непреодолимых 
препятствий не существует. Глав-
ное – умение и желание их преодо-
левать!   

ВЫБОРЫ - 2010

«Вижу самые 
острые проблемы, 
готов их решать!»

Геннадий ЯГУБОВ:

Мы - команда «Единой Рос-
сии», команда единомыш-
ленников, выражаем уверен-
ность, что наши кандидаты, 
победив на выборах, прило-
жат все усилия для реализа-
ции предвыборной програм-
мы Ставропольского реги-
онального отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия», на-
полнят ее содержание кон-
кретными делами на благо 
жителей родного Ставропо-
лья. Голосуя за представите-
лей партии «Единая Россия», 
ставропольцы получают воз-
можность выбрать успешное 
будущее для себя, своих де-
тей, для всей Ставрополь-
ской земли!

В достижении наших це-
лей мы открыты к взаи-
модействию с политиче-
скими партиями и обще-
ственными организация-
ми. Мы готовы к сотруд-
ничеству со всеми, чья ре-
альная цель - процветание 
края и благополучие на-
ших земляков. Но мы не 
приемлем тех, кого жаж-
да власти и наживы толка-
ет на разрушение полити-
ческой стабильности, об-
щественного согласия, го-
сударственности. Мы про-
тив политических дема-
гогов, говорунов и болту-
нов всех мастей. Мы про-
тив экстремистов и крими-
нала, которые тоже стре-
мятся к власти, используя 
ложь, запугивание, подкуп 
избирателей.

С момента создания Став-
ропольского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» мы сформировали 
и реализуем программы кон-
кретных дел и реальных пла-
нов. Этот принцип остается 
для нас незыблемым. При 

участии местных отделений 
партии для каждого района, 
города, села будут разрабо-
таны свои программы разви-
тия.

Приоритетным направ-
лением в деятельности 
Ставропольского регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия» яв-
ляются вопросы социаль-
ной поддержки тех, кто 
действительно в ней нуж-
дается: граждан пожилого 
возраста, малообеспечен-
ных семей,  детей-сирот и 
инвалидов.

Мы намерены создать не-
обходимые социальные, 
финансово-экономические 
и законодательные усло-
вия для увеличения рожда-
емости, защиты материн-
ства и детства, укоренения 
в обществе семейных цен-
ностей, преодоления сирот-
ства и беспризорности. Ста-
тус материнства в обществе 
будет кардинально повышен. 

Эти меры вместе с реа-
лизацией государствен-
ной политики по разви-
тию физической культуры 
и спорта, пропаганде здо-
рового образа жизни обе-
спечат  стабилизацию и 
последующее улучшение 
демографической ситуа-
ции на Ставрополье, тем 
самым решат одну из при-
оритетных задач партии - 
сбережение российского 
народа. Партия провоз-
глашает принцип береж-
ного отношения к каждой 
человеческой жизни как 
бесценному достоянию.

*Подробнее с содержани-
ем предвыборной програм-
мы можно ознакомиться на 
сайте краевой партийной ор-
ганизации: www.st-edinros.ru

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ПРОГРАММА

Ставропольского регионального 
отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 
на дополнительных выборах депутата 

Государственной Думы 
Ставропольского края четвертого 

созыва по Буденновскому одноман-
датному избирательному округу № 3

14 марта 2010 года.
(публикуется в сокращении)

Материалы опубликованы на бесплатной основе в соответствии с результатами жеребьевки от 10.02.2010 г.

Кандидат в депутаты Государственной Думы 
Ставропольского края по Буденновскому 
избирательному округу Геннадий ЯГУБОВ 
побеседовал с нашим корреспондентом 
о наиболее острых проблемах, стоящих сегодня 
перед Буденновском и Буденновским районом. 
Он предложил конкретные пути их решения, 
сформулировав таким образом программу, 
с которой идет на выборы в краевой парламент.

П
РЕЗИДЕНТСКАЯ кампания в 
Украине завершилась. Вме-
сте с тем до сих пор не ути-
хают разговоры о легитим-
ности проведения голосо-

вания, несмотря на то, что все 
иностранные наблюдатели дали 
положительную оценку кампа-
нии, не выявив фактов наруше-
ния избирательных прав граж-
дан Украины.

Для оценки соответствия 
украинского избирательного 
процесса международным стан-
дартам в соседнюю республи-
ку были направлены иностран-
ные наблюдатели из нескольких 
международных организаций, в 
том числе БДИПЧ ОБСЕ (Бюро 
демократических институтов по 
правам человека). В мониторин-
говой работе этой организации 
принял участие председатель 
избирательной комиссии Став-
ропольского края Борис Дьяко-
нов, который в составе россий-
ской делегации являлся крат-
косрочным наблюдателем на вы-

борах президента Украины.
БДИПЧ ОБСЕ отправило в 

Украину 600 международных на-
блюдателей, в том числе 60 рос-
сийских специалистов. Деле-
гация нашей страны включала 
представителей Министерства 
иностранных дел РФ, экспертов 
Управления международного со-
трудничества аппарата Центриз-
биркома, представителей регио-
нальных избиркомов. 

Говоря о работе международ-
ных наблюдателей, Борис Дьяко-
нов отметил, что первый и второй 
туры президентских выборов в 
Украине представители БДИПЧ 
в целом охарактеризовали по-
ложительно. По заявлению посла 
миссии Гайди Тальявини, «Укра-
ина сделала большой шаг в раз-
витии демократии, а завершив-
шаяся кампания полностью соот-
ветствует международным стан-
дартам». 

Завершившаяся кампания 
прошла успешно. Явка была до-
вольно высокой, особенно на 

Востоке страны. Предвыборная 
агитация проводилась в рамках 
законодательства, фактов «чер-
ного пиара» наблюдатели не от-
метили. 

Не обошлось и без курьезов. 
В связи с регистрацией кандида-
та Василия Васильевича Проты-
всих украинской ЦИК пришлось 
заменить в избирательном бюл-
летене графу «Против всех» на 
«Я не поддерживаю ни одного из 
кандидатов на пост президента 
Украины». Такое название графы 
у многих голосовавших вызыва-
ло улыбки, и вполне возможно, 
что оно войдет в историю изби-
рательных процессов как одно из 
самых длинных.  

К слову сказать, еще в 2004 
году на выборах президента 
Украины миссия БДИПЧ ОБСЕ 
совместно с Венецианской ко-
миссией Совета Европы давала 
рекомендацию украинским за-
конодателям исключить из бюл-
летеня графу «Против всех», так 
как она противоречила евро-

пейским стандартам выборов. 
То есть предполагается, что го-
лосовать в демократическом об-
ществе против кого-то –  недопу-
стимо. Украина этого не сделала, 
что создало предпосылки при-
знать выборы недемократичны-
ми. Поэтому нашу страну обви-
няли в ущемлении избиратель-
ных прав граждан в связи с отме-
ной этой графы напрасно, так как 
общепризнанным демократиче-
ским стандартом является отсут-
ствие в избирательном бюллете-
не графы «Против всех», чему на-
ше законодательство полностью 
соответствует. 

Борис Дьяконов отметил по-
лезность участия организаторов 
выборов в миссиях наблюдения 
за избирательным процессом 
за рубежом, так как это помога-
ет более объективно взглянуть 
на качество своей работы дома.

Пресс-служба 
избирательной комиссии

Ставропольского края.

НОВОСТИ ИЗБИРКОМА

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края 
Борис Дьяконов принял участие в  работе российской делегации
 в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Украины

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава сроком до 5 лет по контракту

Ставропольская государственная медицинская академия

АССИСТЕНТОВ КАФЕДР:
- детских болезней лечебного и стоматологического фа-

культетов (имеющих ученую степень кандидата медицинских 
наук) — 1 ставка;

- хирургических болезней педиатрического и стоматоло-
гического факультетов с курсом урологии (имеющих ученую 
степень кандидата медицинских наук) — 1 ставка;

- внутренних болезней № 1 (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук) — 1 ставка;

- физвоспитания, лечебной физкультуры и врачебного 
контроля (без степени) — 1 ставка;

- эндокринологии со стационаром ФПДО (имеющих уче-
ную степень кандидата медицинских наук) — 1 ставка;

- хирургических болезней № 1 с курсом поликлинической 
хирургии (имеющих ученую степень кандидата медицинских 
наук) — 1 ставка;

- детской хирургии с курсом анестезиологии и реанима-
тологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских 
наук) — 0,75 ставки.

Срок подачи заявлений — месяц со дня опубликова-
ния.

С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе ка-
дров СтГМА или на сайте медакадемии http://www.stgma.ru.

Обращаться по адресу: 355017, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.
 

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
профессора кафедры
- клинической фармакологии, бактериологии, аллерголо-

гии и иммунологии ФПДО (имеющего ученую степень док-
тора медицинских наук) — 0,5 ставки;

доцентов кафедр:
- инфекционных болезней с эпидемиологией (имеющих 

ученую степень кандидата медицинских наук и ученое зва-
ние доцента) — 1 ставка;

- акушерства и гинекологии (имеющих ученую степень  
кандидата медицинских наук и ученое звание доцента) — 
1 ставка;

- детских инфекционных болезней с эпидемиологией 
(имеющих ученую степень кандидата медицинских наук и 
ученое звание доцента) — 1 ставка;

- хирургических болезней № 1 с курсом поликлинической 
хирургии (имеющих ученую степень кандидата медицинских 
наук) — 1  ставка;

- вертеброневрологи и с курсом мануальной медицины 
ФПДО (имеющих ученую степень доктора медицинских на-
ук и ученое звание доцента) — 1 ставка;

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР:
- русского языка как иностранного (имеющих ученую сте-

пень кандидата педагогических наук) — 1 ставка;
- биологии с экологией (без степени) — 1 ставка;

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



27 февраля 2010 года4

АКТИВ
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да
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2008 г.

   КОДЫ

   0710001

 Дата (год, месяц, число)     2008 12 31
Организация Закрытое акционерное общество 
«Южная Энергетическая Компания» по ОКПО  14242327
Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН  7704262319
Вид деятельности производство электро-
энергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД  40.10.11
Организационно-правовая форма / 
форма собственности
закрытое акционерное общество          67             16
/ частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения в тыс. рублей  по ОКЕИ  384
Местонахождение (адрес)
119121, г. Москва, ул.Плющиха, дом № 62, корпус 1

 Дата утверждения  -

 Дата отправки / принятия  -

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь-декабрь 2008 г.

   КОДЫ

   0710002

 Дата (год, месяц, число)     2008 12 31
Организация Закрытое акционерное общество 
«Южная Энергетическая Компания» по ОКПО  14242327
Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН  7704262319
Вид деятельности производство электро-
энергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД  40.10.11
Организационно-правовая форма /   
форма собственности   67        16 
                          /                                               по ОКОПФ/ОКФС       
Единица измерения в тыс. рублей  по ОКЕИ  384

                I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 603 965 1 138 845
Незавершенное строительство 130 2 061 5 637
Доходные вложения в материальные 
ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 - -
Прочие внеоборотные активы 150 - 2 174
                                      Итого по разделу I 190 606 026 1 146 656
  
             II. Оборотные активы
Запасы 210 32 482 49 495
в том числе:
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 7 771 10 218
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном 
производстве 213 - -
готовая продукция и товары 
для перепродажи 214 24 304 24 304
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 407 14 973
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 220 27 152
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 230 964 -
в том числе:
покупатели и заказчики 231 964 -
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 240 65 280 69 210
в том числе:
покупатели и заказчики 241 62 252 64 694
Краткосрочные финансовые вложения 250 2 536 47 193
Денежные средства 260 12 393 7 867
Прочие оборотные активы 270 145 155
                                     Итого по разделу II 290 113 827 174 072
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 719 853 1 320 728

Форма 0710001 с. 2

                  III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 30 000 30 000
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 545480 1076186
Резервный капитал 430 - -
в том числе:
резервные фонды, образованные 
в соответствии с законодательством 431 - -
резервы, образованные в соответст-
вии с учредительными документами 432 - -
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 470 5 471 6 268
                                    Итого по разделу III 490 580 951 1 112 454

   IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 - 70 000
Отложенные налоговые обязательства 515 - - 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
                                    Итого по разделу IV 590 - 70 000

    V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 95 499 43 799
Кредиторская задолженность 620 43 403 94 475
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 38 112 88 699
задолженность перед персоналом 
организации 622 3 355 2 005
задолженность перед  государствен-
ными внебюджетными фондами 623 537 -
задолженность по налогам и сборам 624 1 023 2 735
прочие кредиторы 625 376 1 036
Задолженность участникам (учреди-
телям) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
                                    Итого по разделу V 690 138 902 138 274
БАЛАНС (сумма строк 490 + 
590 + 690) 700 719 853 1 320 728

СПРАВКА о наличии ценностей, учиты-
       ваемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение 920 4 68
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 10 429
Обеспечения обязательств и 
платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и 
платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоуст-
ройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы,  
полученные в пользование 990 - -

 

    Доходы и расходы по обычным 
              видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за  минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 010 338 322 270 886
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 020 (308 143) (255 301)
Валовая прибыль 029 30 179 15 585
Коммерческие расходы 030 - -
Управленческие расходы 040 - -
Прибыль (убыток) от продаж  050 30 179 15 585
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 115 -
Проценты у уплате 070 (5 022) -
Доходы от участия в других 
организациях 080 - -
Прочие доходы 090 8 785 11 558
Прочие расходы 100 (31 568) (24 409)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2 489 2 734
Отложенные налоговые активы 141 - -

Показатель
За отчет-
ный пе-

риод

За ана-
логичный 

период 
предыду-
щего годанаименование код

1 2 3 4

Отложенные налоговые обязательства 142 - -
Текущий налог на прибыль 150 (1 692) (1 873)
 180 - -
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 797 861
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 200 1 212 -
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -
Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию 202 - -

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда  
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 - - - -
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - -
Возмещение убытков, причинен-
ных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 - - - -
Курсовые разницы по операци-
ям в иностранной валюте 240 - - - -
Отчисления в оценочные резервы 250 х - х -
Списание дебиторских и креди-
торских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 260 - - - -
 270 - - - -

I. Изменения капитала

Остаток на 31 де-
кабря года, пред-
шествующего 
предыдущему 010 30 000 275 000 - 4 610 309 610
2007
(предыдущий год)
Изменения в учет-
ной политике 011 х х х - -
Результат от пере-
оценки объектов 
основных средств 012 х - х - -
 020 х - - - -
Остаток на 1 января 
предыдущего года 030 30 000 275 000 - 4 610 309 610
Результат от пере-
счета иностранных 
валют 031 х - х х -
Чистая прибыль 032 х х х 861 861
Дивиденды 033 х х х - -
Отчисления 
в резервный фонд 040 х х - - -
Увеличение вели-
чины капитала
за счет:
дополнительного 
выпуска акций 051 - х х х -
увеличения номи-
нальной стоимости 
акций 052 - х х х -
реорганизации 
юридического лица 053 - х х - -
 054 -  - - -
Уменьшение вели-
чины капитала 
за счет:
уменьшения номи-
нала акций 061 - х х х -
уменьшения коли-
чества акций 062 - х х х -
реорганизации 
юридического лица 063 - х х - -
 064 - - - - -
Остаток 
на 31 декабря 
предыдущего  года 070 30 000 545480 - 5 471 580 951
2008 
(отчетный год)
Изменения в учет-
ной политике 071 х х х - -
Результат от пере-
оценки объектов 
основных средств 072 х - х - -
 080 х - - - -
Остаток на 1 янва-
ря отчетного года 100 30 000 545480 - 5 471 580 951
Результат 
от пересчета 
иностранных валют 101 х - х х -
Чистая прибыль 102 х х х 797 797
Дивиденды 103 х х х - -
Отчисления 
в резервный фонд 110 х х - - -
Увеличение вели-
чины капитала
за счет:
дополнительного 
выпуска акций 121 - х х х -
увеличения номи-
нальной стоимости
акций 122 - х х х -
реорганизация 
юридического лица 123 - х х - -
переоценка основ-
ных средств 124 - 530706 - - 530706
Уменьшение вели-
чины капитала 
за счет:
уменьшения 
номинала акций 131 - х х х -
уменьшения 
количества акций 132 - х х х -
реорганизации 
юридического лица 133 - х х - -
 134 - - - - -
Остаток на 31 
декабря отчетного
года 140 30 000 1076186 - 6 268 1 112 454

II. Резервы

Резервы, образованные в
соответствии 
с законодательством:
(наименование резерва)
данные предыдущего года 151 - - - -
данные отчетного года 152 - - - -
Резервы, образованные 
в соответствии с учре-
дительными документами:
(наименование резерва)
данные предыдущего года 161 - - - -
данные отчетного года 162 - - - -
Оценочные резервы:

Резерв по сомнительным долгам
(наименование резерва)
данные предыдущего года 171 4 316 3 460 (3 832) 3 944
данные отчетного года 172 3 944 21 141 (5 520) 19 565
Резервы предстоящих 
расходов:
(наименование резерва)
данные предыдущего года 181 - - - -
данные отчетного года 182 - - - -

СПРАВКИ

1) Чистые активы 200  35 471  36 268

2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности — всего 210 - - - -
в том числе:
 211 - - - -
 212 - - - -
 213 - - - -
капитальные вложения 
во внеоборотные активы 220 - - - -
в том числе:
 221 - - - -
 222 - - - -
 223 - - - -

Остаток денежных средств на 
начало отчетного года 010 12 393 234
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупа-
телей, заказчиков 020 382 520 446 889
 030 - -
Прочие доходы 110 1 957 103 421
Денежные средства, направленные: 120 (349 666) -555348
на оплату приобретенных товаров, 
работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов 150 (243 291) (402 574)
на оплату труда 160 (57 436) (50 995)
на выплату дивидендов, процентов 170 (5 022) -
на расчеты по налогам и сборам 180 -28193 (37 186)
расчеты с внебюджетными фондами 181 -12319 -
на прочие расходы 190 (3 405) -64593
Чистые денежные средства
от текущей деятельности 200 34 811 -5038
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов 
основных средств и иных
внеоборотных активов 210 - 6 031
Выручка от продажи ценных бумаг 
и иных финансовых 220 - -
Полученные дивиденды 230 - -
Полученные проценты 240 49 -
Поступления от погашения займов, 
предоставленных
другим организациям 250 2 243 12 200
 260 - -
Приобретение дочерних организаций 280 - -
Приобретение объектов основных 
средств, доходных вложений
в материальные ценности и 
нематериальных активов 290 (12 602) -20214
Приобретение ценных бумаг и 
иных финансовых вложений 300 - -
Займы, предоставленные другим 
организациям 310 (46 900) (12 200)
 320 - -
Чистые денежные средства
от инвестиционной деятельности 340 (57 210) -14183

Форма 0710004 с.2

Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций 
или иных долевых бумаг 350 - -
Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими 
организациями 360 80 075 51 700
 370 - -
Повышение займов и кредитов 
(без процентов) 390 (61 775) (20 320)
Погашение обязательств 
по финансовой аренде 400 (427) -
 410 - -
Чистые денежные средства 
от финансовой деятельности 430 17 873 31 380
Чистое увеличение (уменьшение) 
денежных средств и их эквивалентов 440 (4 526) 12 159
Остаток денежных средств 
на конец отчетного периода 450 7 867 12 393
Величина влияния изменений 
курса иностранной валюты  по
отношению к рублю 460 - -

Нематериальные активы

Объекты интеллектуальной 
собственности
(исключительные права 
на результаты интеллек-
туальной собственности) 010 - - - -
в том числе:
у патентообладателя на 
изобретение,
промышленный образец, 
полезную модель 011 - - - -
у правообладателя 
на программы ЭВМ,
базы данных 012 - - - -
у правообладателя на то-
пологии интегральных
микросхем 013 - - - -
у владельца на товарный 
знак и знак  обслуживания,
наименование места 

1 2 3 4

Показатель За отчет-
ный период

За анало-
гичный пе-
риод пре-
дыдущего 

года

наименование код
при-
быль

убы-
ток

при-
быль

убы-
ток

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за январь — декабрь 2008 г.

   КОДЫ

   0710003

 Дата (год, месяц, число)     2008 12 31
Организация Закрытое акционерное общество 
«Южная Энергетическая Компания» по ОКПО  14242327
Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН  7704262319
Вид деятельности производство электро-
энергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД  40.10.11
Организационно-правовая форма /   
форма собственности   67        16 
закрытое акционерное общество          
/ частная по ОКОПФ/ОКФС       
Единица измерения в тыс. рублей  по ОКЕИ  384

Показатель Оста-
ток

Посту-
пило

Исполь-
зовано

Оста-
ток

наименование код

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь — декабрь 2008 г.

   КОДЫ

 Форма № 4 по ОКУД  0710004

 Дата (год, месяц, число)     2008 12 31
Организация Закрытое акционерное общество 
«Южная Энергетическая Компания» по ОКПО  14242327
Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН  7704262319
Вид деятельности производство электро-
энергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД  40.10.11
Организационно-правовая форма /   
форма собственности   67        16 
                          /                                               по ОКОПФ/ОКФС       
Единица измерения в тыс. рублей  по ОКЕИ  384

Показатель Устав-
ный ка-
питал

Доба-
воч-
ный 

капи-
тал

Ре-
зерв-
ный 

капи-
тал

Нерас-
преде-
ленная 

прибыль
(непо-

крытый 
убыток)

Итого

наименование код

Показатель За отчет-
ный пе-

риод

За анало-
гичный пе-
риод пре-
дыдущего 

годанаименование код

1 2 3 4

1 2 3 4

ПРИЛОЖЕНИЕ К К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за январь — декабрь 2008 г.

   КОДЫ

   0710005

 Дата (год, месяц, число)     2008 12 31
Организация Закрытое акционерное общество 
«Южная Энергетическая Компания» по ОКПО  14242327
Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН  7704262319
Вид деятельности производство электро-
энергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД  40.10.11
Организационно-правовая форма /   
форма собственности   67        16 
                          /                                               по ОКОПФ/ОКФС       
Единица измерения в тыс. рублей  по ОКЕИ  384

Показатель
Нали-
чие на 
начало 
отчет-

ного го-
да

Посту-
пило

Выбыло

Нали-
чие на 
конец 
отчет-

ного 
пери-

ода
наименование код

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Показатель
На на-

чало от-
четного 

года

На ко-
нец от-
четного 
перио-

данаименование код

Показатель
Нали-
чие на 
начало 
отчет-

ного го-
да

Поступило Выбыло

Наличие 
на конец 
отчетно-
го пери-

оданаименование код

Показатель На нача-
ло отчет-
ного го-

да

На конец 
отчетно-
го пери-

оданаименование код

Справочно Код
На начало 
отчетного 

года

На нача-
ло пре-

дыдуще- 
го года

На нача-
ло отчет-
ного го-

да

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

Код

Виды работ
Нали-
чие на 
начало 
отчет-

ного го-
да

Поступило Списано

Наличие 
на конец 
отчетно-
го пери-

оданаименование код

На нача-
ло отчет-
ного го-

да

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

Код

За от-
четный 
пери-

од

За анало-
гичный пе-
риод пре-
дыдущего 

года

Код

Виды работ
Остаток 

на на-
чало от-
четного 
перио-

да

Поступило Списано

Остаток 
на конец 
отчетно-
го пери-

оданаименование код

Справочно
Сумма расходов по участкам недр, 
не законченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями 
и прочими аналогичными работами 420 - -
Сумма расходов на освоение 
природных ресурсов, отнесенных 
в отчетном периоде на прочие 
расходы как безрезультатные 430 - -

На нача-
ло отчет-
ного го-

да

На конец 
отчетно-
го года

Код

Показатель Остаток на на-
чало отчетного 

года

Остаток на ко-
нец отчетного 

периоданаименование код

1 2 3 5

Из бюджета
Из внебюд-

жетных фон-
дов

за от-
четный 

год

за пре-
дыду-

щий год

за от-
четный 

год

за пре-
дыду-

щий 
год

3 4 5 6

Показатель Оста-
ток

Посту-
пило

Исполь-
зовано

Оста-
ток

наименование код

1 2 3 4 5 6

происхождения товаров 014 - - - -
у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 - - - -
Организационные расходы 020 - - - -
Деловая репутация 
организации 030 - - - -
 035 - - - -
Прочие 040 - - - -

Амортизация нематериальных 
активов — всего 050 - -
в том числе:
 051 - -
 052 - -
 053 - -

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Здания 070 173 588 14 295 -35 187 848
Сооружения  и пере-
даточные устройства 075 166 922 87 452 - 254 374
Машины и обору-
дование 080 303 092 463 086 - 766 178
Транспортные 
средства 085 5 413 2 232 - 7 645
Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 090 4011 34 - 4045
Рабочий скот 095 - - - -
Продуктивный скот 100 - - - -
Многолетние 
насаждения 105 - - - - 
Другие виды  
основных средств 110 - - - -
Земельные участки 
и объекты природо-
пользования 115 5 249 2 382 - 7 631
Капитальные вло-
жения на коренное 
улучшение земель 120 - - - -
Итого 130 658 275 569 481 (35) 1 227 721

Амортизация основных средств — 
всего 140 54 310 88 876
в том числе:
зданий и сооружений 141 9 272 15 895
машин, оборудования, транспортных 
средств 142 42 363 68 983
других 143 2675 3998
Передано в аренду объектов 
основных средств — всего 150 244 4 820
в том числе:
здания 151 - -
сооружения 152 - 3 348
Транспортные средства 153 244 1 472
Переведено объектов основных 
средств на консервацию 155 - -
Получено объектов основных
средств в аренду — всего 160 - -
в том числе: 161 - -
Объекты недвижимости, принятые 
в эксплуатацию и находящиеся 
в процессе государственной 
регистрации 165 - -

Результат от переоценки объектов 
основных средств:
первоначальной (восстанови-
тельной) стоимости 171 - -
амортизации 172 - -

Изменение стоимости объектов 
основных средств в результате 
достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 180 - -

Форма 0710005 с.3

Доходные вложения в материальные ценности

Имущество для передачи 
в лизинг 210 - - - -
Имущество, предостав-
ляемое по договору 
проката 220 - - - -
 230 - - - -
Прочие 240 - - - -
Итого 250 - - - -

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности 260 - -

Расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы

Всего 310 - - - -
в том числе:
 311 - - - -
 312 - - - -

Справочно
Сумма расходов по незаконченным 
научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим 
работам 320 - -

 
Сумма не давших положительных 
расходов по научно-исследователь-
ским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных 
на прочие расходы 330 - -

Расходы на освоение природных ресурсов

Расходы на освоение 
природных ресур-
сов — всего 410 - - - -
в том числе:
 411 - - - - 
 412 - - - -                              

Код

На на-
чало 

отчет-
ного 
года

На ко-
нец от-
четного 
перио-

да

1 2 3 4
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Р
ОССИЙСКАЯ традиция соз-
дания общеобразователь-
ных школ при высших учеб-
ных заведениях существует 
с XVIII столетия. Гимназии, 

пансионы при университетах ста-
ли началом многих славных био-
графий. В советское время нема-
ло известных имен подарили и ву-
зовские спецшколы для одарен-
ных детей, расцвет которых при-
шелся на 60-70-е годы прошлого 
века. Непосредственная связь 
общей школы с высшей, возмож-
ность для «школяров» и их учите-
лей участвовать в жизни высше-
го учебного заведения, общаться 
с профессорами и студентами в 
рамках исследовательских про-
ектов, научных конференций - все 
это, несомненно, делает уровень 
преподавания глубже, развивает 
кругозор детей, их познаватель-
ные возможности.

Средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов вот 
уже 15 лет действует при Став-
ропольском институте имени  
В. Д. Чурсина. Профессор Чур-
син, дальновидный основатель 
вуза, создал ее как одно из зве-
ньев системы многоуровнево-
го непрерывного образования. 
Полная «образовательная цепь» 
здесь теперь выглядит так: сред-
няя школа - факультет среднего 
профессионального образова-
ния - вуз - аспирантура. От перво-
го класса до послевузовского об-
разования - таков объем услуг, ко-
торые сегодня оказывает инсти-
тут, строго следуя девизу, пред-
ложенному его основателем: «Об-
разование, воспитание, защита».

Важной частью этого про-
цесса является школа. Ее цель - 
не просто дать ребенку среднее 
полное образование, но и соз-
дать для него все условия, спо-
собствующие разносторонне-
му развитию, самореализации 
и самоопределению. Достига-
ется это, говорит директор шко-
лы Наталья Попова, прежде все-
го за счет индивидуализации об-
учения. Наполняемость класса - 
10-15 человек, при этом, кроме 
преподавателей-предметников, 
с детьми работают классный ру-
ководитель, психолог, если есть 
необходимость - логопед. Для 
каждого школьника выстраива-
ется его собственная, индивиду-
альная образовательная траек-
тория. Неудивительно, что ребе-
нок в  таких условиях учится с удо-
вольствием.

- Особенно это видно по де-
тям, которые перешли к нам из 
массовой школы, - говорит Ната-
лья Михайловна. - Они здесь про-
сто расцветают. Ведь у нас каж-
дый ученик на виду, к каждому от-
носятся с уважением и внимани-
ем. Вот пример. В этом учебном 
году мама привела к нам девочку, 
которая в своей прежней школе 

была неуспешна, одноклассни-
ками и учителями нелюбима. Ре-
бенок замкнулся в себе, на заня-
тия ходить не хотел... У нас девоч-
ка словно оттаяла. Мать говорит: 
«Я свою дочку просто не узнаю! К 
урокам готовится каждый день, в 
класс ходит, как на праздник! Не-
давно приболела, врач дал осво-
бождение от уроков, но она все 
равно побежала в школу!..».

Разумеется, такие «чудеса» 
не случаются сами собой, за ни-
ми стоит продуманная и отла-
женная система работы. Дваж-
ды в году учительский коллектив 
под руководством администра-
ции собирается на педагогиче-
ский консилиум. Говорят о каж-
дом учащемся, совместно при-
нимают решения. Этот ребенок 
показывает особые успехи в ма-
тематике, нужно готовить его к 
участию в городской олимпиа-
де, подобрать индивидуальные 
учебники. А этот отстает по хи-
мии - следует выяснить причины 
и привлечь его к дополнительным 
занятиям... Участвуют в выстраи-
вании индивидуальной образова-
тельной траектории школьника и 
специалисты Психологического 
центра института им. В. Д. Чур-
сина. Конечно, учитываются по-
желания родителей, которые на 
деле, а не на словах чувствуют 
себя главными заказчиками об-
разовательных услуг.

Школа находится в особом 
блоке. По-особому организован 
здесь день ребят. Для учащих-
ся младших классов он строит-
ся по принципу «школы полно-
го дня», где ребенок может нахо-
диться с 8.30 до 17 часов. В рас-
писании, кроме основных уроков 
по образовательному стандарту, 
также развивающие и коррекци-
онные занятия во второй полови-
не дня. Помимо этого, дети посе-
щают уроки плавания, занимают-
ся в спортивных секциях. Жела-
ющие ходят в изостудию, кружки 
прикладного творчества. С нуж-
дающимися в коррекции работа-
ют психологи и логопед.

Свое расписание - у школь-
ников средней и старшей ступе-
ни. Основные учебные занятия 
заканчиваются у них в 13.30. За-
тем действует расписание вне-
урочной деятельности. Оно вклю-
чает в себя либо участие в рабо-
те «Школы «Эрудит», где ребя-
та углубляют знания по учебным 
дисциплинам, готовятся к кон-
курсам и олимпиадам, либо за-
нятия в «Школе «Ступеньки успе-
ха» - ликвидация учебных про-
белов, коррекция знаний, под-
готовка к Единому госэкзамену. 
Для подростков, так же  как и для 
малышей, функционируют спор-
тивные секции, студии эстетиче-
ского направления, есть детский  
музыкальный театр.

Для всех - и для старших, и для 
младших - организовано горячее 

Ставропольская общеобразовательная школа НОУ ВПО «Ставропольский институт имени В. Д. Чурсина» с углубленным 
изучением отдельных предметов близка к воплощению президентской инициативы в области образования

питание на базе институтского 
студенческого кафе. Меню обнов-
ляется каждую неделю. Родители 
школьников могут с ним позна-
комиться и внести свои коррек-
тивы. Бывает, что у ребенка есть 
пищевая аллергия, бывает, что он 
просто не любит какие-то блюда, 
и эти индивидуальные особенно-
сти учитываются поварами.

Большое внимание уделяется 
в школе вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей. Реа-
лизуемая программа «Образова-
ние и здоровье» позволяет ком-
плексно решать эти задачи.

В школе регулярно проводятся 
Дни здоровья, спортивные празд-
ники. К услугам обучающихся ме-
дицинский центр, где можно по-
лучить консультации врача, прой-
ти курс физиотерапии, лечебного 
массажа, принять кислородные 
коктейли.

Хорошая спортивная база - 
тренажерный и спортивный за-
лы, спортплощадка  позволяют 
успешно формировать у учеников 
культуру здорового образа жизни, 
создать среду, обеспечивающую 
благоприятные условия для само-
развития личности.

Одним словом, по уровню ком-
фортности для детей средняя об-
щеобразовательная школа  близ-
ка к образовательному учрежде-
нию, которое представлено в пре-
зидентской инициативе «Наша но-
вая школа».

Однако речь не только о ком-

фортных условиях обучения. 
Здесь нужно оговориться. В обще-
стве бытует еще представление, 
что если детям в школе комфор-
тно, если они окружены любовью 
и воспитываются в традиции пе-
дагогики сотрудничества, то яко-
бы это означает, что с них там ма-
ло требуют. Как будто счастливое 
школьное детство несовместимо 
с прочными знаниями!

Впрочем, судите сами. С пер-
вого класса в средней школе при 
институте имени В. Д. Чурсина 
изучаются английский язык и ин-
форматика, основы экономики. С 
пятого английский преподается 
углубленно, вводится второй ино-
странный. В старших классах изу-
чаются технический перевод, ис-
кусство делового общения, осно-
вы гражданского, конституцион-
ного, уголовного права, основы 
бизнеса. Содержание профиль-
ных дисциплин разработано ве-
дущими кафедрами института, 
преподают их детям профессора и 
преподаватели специализирован-
ных кафедр. Сегодня школа реа-
лизует следующие профили: эко-
номический, юридический, тех-
нологический (информационные 
технологии).

Но, пожалуй, самое большое 
отличие этого учебного заведения 
- совершенно необычный микро-
климат, удивительный стиль об-
щения преподавателей и учащих-
ся. То, о чем много и часто говорят 
- об отношениях партнерства меж-

ду учеником и учителем, о тьютор-
стве, сотворчестве, - здесь имеет 
вполне осязаемые, реальные чер-
ты. Осознание общего «делаемо-
го дела» пронизывает всю атмос-
феру школы, вся организация об-
разовательного процесса наце-
лена на то, чтобы школа побужда-
ла в детях «высокие благородные 
стремления, а обучение - любовь к 
науке и истине».  Эти слова заме-
чательного российского и ставро-
польского просветителя XIX века 
Януария Неверова являются пе-
дагогической платформой учеб-
ного заведения. 

Педколлектив школы пред-
ставляет удачный сплав молодо-
сти и зрелости. 23 процента учи-
телей - молодые специалисты, 
еще 23 проц. проработали в си-
стеме  школьного образования 
более 20 лет. Остальные имеют 
педстаж 10-15 лет, находятся в 
творческом расцвете. Есть сре-
ди них соискатели ученой степе-
ни кандидата наук, есть обучаю-
щиеся в магистратуре СГУ, а есть 
и победители краевого этапа кон-
курса «Учитель года России» раз-
ных лет. Учитывая высокий уро-
вень преподавания, творческий 
потенциал коллектива, именно на 
базе «чурсиновской» школы Став-
ропольский краевой институт по-
вышения квалификации работни-
ков образования проводил в про-
шлом году обучающий семинар 
для участников краевого конкурса 
«Учитель года-2009». Этой весной 

«Наша новая школа» - уже сегодня

  Выпускники 2009 года вместе с ректором Полиной ЧУРСИНОЙ 
        и классным руководителем Юрием СИДОРОВЫМ.

таких семинаров здесь пройдет 
два. Педагогам школы есть что 
показать: мастер-классы, пред-
ставление инновационных об-
разовательных программ, опыт 
работы с одаренными детьми. 
Они и сами ежегодно участвуют 
в различных этапах «Учителя го-
да России». В прошлом году на 
городском туре жюри отметило 
в номинации «Дебют» математи-
ка Надежду Немцову, в номина-
ции «Лучший учитель» - препо-
давателя информатики Марину 
Шевелеву. Лауреатом городско-
го конкурса 2010 года в номина-
ции «Дебют» стала Ирина Кула-
гина, учитель немецкого языка, 
занявшая четвертое место сре-
ди 22 участников.

Но главное для учителей - это, 
конечно, достижения учеников. 
Уже второй раз проводится на-
учная конференция учащихся 
школы «Декабрьские вечера», 
на которой свои исследования 
и проекты представляют ребята 
пятых-одиннадцатых классов. 
Работают секции гуманитарных 
и естественно-математических 
дисциплин. Тематика выступле-
ний отражает широкий круг ин-
тересов школьников: история, 
обществознание, культуроло-
гия, языкознание, экология, эко-
номика, математика, технология 
и т. д.

Дети совместно с педагога-
ми участвуют в разработке элек-
тронных учебников по ряду пред-
метов. Что касается различного 
рода интеллектуальных конкур-
сов и олимпиад учащихся, вклю-
чая всероссийские, то и здесь 
есть свои победители и дипло-
манты.

ЕГЭ не вызывает у учащихся 
школы повышенной тревожно-
сти. В прошлом году все один-
надцатиклассники сдали вы-
пускные экзамены с высокими 
баллами и стали студентами. 
Учатся в Ставрополе, Москве, 
Санкт-Петербурге. Школа сде-
лала для этого все, что могла.

Огромная заслуга в этом при-
надлежит ректору института, 
кандидату педагогических наук, 
доценту Полине Чурсиной. Свет-
лые, уютные классные комнаты 
и кабинеты, несколько компью-
терных классов, мультимедий-
ная техника, забота о том, чтобы 
педагогический коллектив по-
стоянно повышал профессио-
нальный уровень, а  ученики вы-
ходили в жизнь подготовленны-
ми, конкурентоспособными - вот 
область ректорской, во многом - 
материнской заботы Полины Ва-
лентиновны...

Л. ЛЕОНИДОВА.
НАШ АДРЕС: 
355000, г. Ставрополь, 
ул. Р. Люксембург, 59.
Контактный телефон  
23-56-39.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Предлагаем вашему 
вниманию выдержки 
из книги его дочери 
Виктории «Ваенга 
моего отца».

П
ОСЛЕ того как отец ушел 
из жизни, я стала разби-
рать его нехитрое наслед-
ство, не ожидая увидеть 
здесь ничего необычно-

го. Он не был обременен обили-
ем вещей и хранил только самое 
дорогое. Вот коробочка с награ-
дами: здесь – ордена Красного 
Знамени и Красной Звезды, два 
- Отечественной войны, множе-
ство медалей, в том числе «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За по-
беду над Германией»... Первая 
квитанция об оплате за дом, ко-
торый отец построил когда-то 
для нас, своих дочерей, и где мы 
с сестрой выросли. Рисунки, сде-
ланные им самим, и наивные цве-
точки, нарисованные детской ру-
кой его внучки – моей, давно уже 
взрослой дочери... 

И вдруг в руки попалась не-
большая красная книжка, с по-
желтевшими от времени стра-
ницами - «Личная книжка учета 
боевой деятельности и боевой 
подготовки летчика ВВС ВМФ». 
О, так это же летная книжка! Са-
мый, может быть, важный доку-
мент. На первой странице – фо-
тография отца в черной форме 
морского летчика еще с погона-
ми лейтенанта, анкетные и во-
инские данные. Разграфленные 
столбики: «Дата – Тип самоле-
та – Характер задания – Коли-
чество полетов – Налет в часах – 
Результат боевой работы – Под-
пись начальника штаба подраз-
деления». Аккуратным мелким 
почерком вписаны результаты 
боевых вылетов. 

Боже мой, сколько всего за 
этими скупыми строками! «За-
дание выполнено. Вели воздуш-
ный бой с «МЕ-109» (мессерш-
мит). Обеспечено потопление 1 
транспорта 6-8000 тонн. Опер. 
св. шт. ВВС СФ № 146». Или вот: 
«16.10.1944. Аэрокобра. Сопро-
вождение 5 торпедоносцев в 
р-н Экере. Задание выполне-
но. Вели бой с «ФВ-190» и «МЕ-
109». Штурмовали корабли охра-
нения. Обесп. потопл: 3 транс-
порта-10500 т; 2 нсу (судно не-
установленного типа) – 1200 т; 
1 сторож. кор.; 1 тральщ.; 2 мр 
(морской разведчик). Опер. св. 
шт. ВВССФ № 290». И припи-
ска, сделанная рукой отца: «По-

Ваенга моего отца
В феврале этого года нашему земляку Ивану Емельяновичу Алефиренко 

исполнилось бы 90 лет. В годы Великой Отечественной войны он был 
морским летчиком, охранял северные рубежи Советского Союза. Заполярье, 

Баренцево море, фьорды Норвегии – вот район его боевых полетов. 

гиб к-р пол-
ка торпедо-
носцев м-р 
Сыромятни-
ков - на моих 
глазах».

...Родился 
отец в 1920 го-
ду в селе Сер-
гиевском. У не-
го с детства бы-
ла мечта – ави-
ация. Но для 
этого надо бы-
ло учиться, и он 
поступил в Пя-
тигорский аэ-
роклуб. Затем - 
Ейское военно-
морское авиаци-
онное училище 
- одна из лучших 
школ морской авиации: сотни 
талантливых морских летчиков 
вышли из его стен. Дальше - Ти-
хоокеанский флот, откуда отец с 
началом войны постоянно рвал-
ся на фронт. «Ты воюешь вовсю, 
а мы дежурим, и, очевидно, кон-
ца этому не будет. Эх, если бы по-
пасть на фронт», – писал он свое-
му другу по Ейскому училищу Ва-
силию Минакову. 

Потом - курсы командиров в 
одном из городов на Волге, где 
он изучал тактику противника, 
проводил учебные воздушные 
бои, оттачивал летное мастер-
ство, осваивал новые модели са-
молетов. И наконец – Северный 
флот, 2-я авиационная эскадри-
лья 255-го истребительного ави-

ационного Краснознаменного 
полка, который располагался в 
Заполярье, на аэродроме «Ваен-
га». Это потом, после войны, Ва-
енга получит новый статус и но-
вое имя – город Североморск, а 
тогда это был всего лишь неболь-
шой рыбачий поселок, рядом с 
которым располагался военный 
аэродром.

…Неважно, что попал он сюда, 
когда война уже подходила к кон-
цу. Досталось и на его долю ис-
пытаний: орденами и медалями 
так просто тогда не награждали. 
Будучи ведущим в паре истреби-
телей, он сопровождал караваны 
кораблей, везущие в Советский 

Союз из Америки грузы по ленд-
лизу. Но сначала этот конвой на-
до было встретить в океане. На 
поиски уходило от нескольких ча-
сов до двух-трех дней. А потом...

Вот самая первая запись в 
летной книжке отца о его пер-
вом боевом вылете: «20.1.1944 г. 
Аэрокобра. Облет линии фронта. 
Задание выполнено. Вели воз-
душный бой с 2 «МЕ-109». Обе-
спечил сбитие 1 «МЕ-109». Таких 
сбитых самолетов будет у него 
немало... 

Командир 9-го полка торпедо-
носцев майор Б. Сыромятников, 
принимая Красное знамя, кото-
рым был награжден их гвардей-
ский полк, перед строем лич-
ного состава произносил воин-
скую клятву: «Слушайте нас, ве-
ликий советский народ, чудес-

ная наша Родина, геро-
ическая партия боль-
шевиков!.. Мы, сыны 
твои, склоняем наши 
головы перед заслу-
женным в боях гвар-
дейским Знаменем и 
клянемся, что будем 
беспощадно драть-
ся с врагом, громить 
и истреблять фа-
шистских зверей, 
не ведая устали, 
презирая смерть, 
во имя полной и 
окончательной по-
беды над фашиз-
мом. Мы клянем-
ся с честью про-
нести победонос-
ное гвардейское 
Знамя через бу-
ри и штормы, че-
рез огонь Вели-
кой Отечествен-

ной войны...». И они, мор-
ские летчики, не изменили этой 
клятве! 

Много позже, после смерти 
отца, на мой запрос о его бое-
вых наградах из архива Совет-
ской армии мне пришел ответ, 
что он получил их, будучи все-
го лишь лейтенантом, причем не 
имея ни единого ранения. 

- Папа, а почему у тебя нет ра-
нений? - отец на этот детский во-
прос всегда отвечал: 

- Мы ведь морские летчики, 
доча. Получить ранение в небе 
над Северным или Баренцевым 
морем - это было бы равнознач-
но гибели! 

Да, упал в ледяную воду, 
шесть минут - и паралич сердца. 
Но об этом я узнала много поз-
же. Нам, детям, отец практиче-
ски никогда и ничего не расска-
зывал о войне. О полетах – да, а 

про войну – ни слова. Обычно го-
ворил, что ничего хорошего в ней 
не было, и, слава Богу, что детям 
не привелось ее увидеть.

Я часто думаю: он воевал за 
Родину или чтобы остаться в 
живых? «Или - меня, или - я»? 
Он воевал потому, что все дела-
ли именно так? Потому что по-
другому нельзя было? Не знаю... 
Но он воевал, чтобы победить, 
не зная, что после Победы по-
бежденные будут жить несрав-
ненно лучше победителей. И бо-
евые награды получал потому, 
что Родина щедро награжда-
ла ребят его профессии за каж-
дый сбитый самолет врага, за 
потопленный транспорт и коли-
чество боевых вылетов - кого по-
смертно, а кого при жизни, воз-
можно, компенсируя те невзго-
ды, которые приходилось им пе-
реживать… 

О
Н уцелел в огненном не-
бе над ледяным Барен-
цевым морем, хранимый 
всеми богами, какие толь-
ко есть… Даже в те страш-

ные дни войны, когда однажды 
ни один экипаж не возвратился 
из полета, отец остался жив, как 
будто был заговоренный. Поче-
му остался жив? Конечно, по-
могла учеба перед отправкой 
на фронт, где летчики в течение 
года изучали американский ис-
требитель «Аэрокобру». А еще  
благодаря совершенной по тем 
временам технической системе 
этого самолета, ее безотказной 
радиосвязи и надежной навига-
ции, позволяющим вовремя уй-
ти из-под обстрела или вызвать 
на помощь экипаж ведомого. Ну 
и, конечно, сказывалось отлич-
ное здоровье, а значит, была и 
выносливость, и быстрота реак-
ции... Хотя опять же разве мало 
их было таких, воздушных рабо-
чих войны, мастерством и кро-
вью которых ковалась ПОБЕ-
ДА?! Уцелели тем не менее еди-
ницы. А ведь самолеты горели, 
как щепки. Может быть, поэто-
му те, кто выбирал эту мужскую 
работу, взрослели не по дням, а 
по часам... 

ВИКТОРИЯ АЛЕФИРЕНКО. 

Волгоград.

  И. АЛЕФИРЕНКО 
      с дочерью.

  Личная летная книжка 
      старшего лейтенанта
      АЛЕФИРЕНКО.

ДОСТИГЛИ 
ПОНИМАНИЯ

В повестке дня очеред-
ного заседания совета Изо-
бильненского муниципально-
го района основными вопро-
сами стали отчеты главы рай-
она Андрея Чурикова и главы 
администрации Алексея По-
лякова о результатах их де-
ятельности в 2009 году. Оба 
выступающих отметили, что 
между двумя ветвями власти, 
в отличие от прошлых лет, до-
стигнуто полное взаимопони-
мание. Это позволяет более 
эффективно решать насущ-
ные проблемы жителей райо-
на. По итогам отчетов приняты 
решения признать работу со-
вета и администрации района 
удовлетворительной.

Л. МОЛДОВАН.
 

КОГДА ЗВОНЯТ 
СОЛДАТЫ

- Привет, это я... Все нор-
мально, не волнуйся... Нет, не 
похудел, кормят хорошо. Зав-
тра в наряд заступаю. Как де-
ла дома?.. 

Накануне Дня защитника 
Отечества несколько десят-
ков солдат- срочников 247-го 
десантно-штурмового полка 
и военного госпиталя смогли 
бесплатно связаться с родны-
ми и близкими по телефонам 
мобильной связи. Помогла 
им в этом компания МТС в хо-
де традиционной, очередной 
акции «Звонок домой». Спе-
циалисты этой компании ор-
ганизовали пункты мобиль-
ной связи, куда каждый жела-
ющий из числа военнослужа-
щих мог зайти, набрать нуж-
ный номер...

Понятно, что желающих 
было много. Ведь в Ставро-
поле проходят сейчас службу 
парни не только из близких, но 
и очень отдаленных регионов - 
ростовчане, сибиряки, ураль-
цы, астраханцы... И далеко не 
у всех есть возможность под-
держивать постоянную связь 
с домом. Командование к этой 
акции тоже отнеслось с пони-
манием. Все-таки и команди-
рам спокойнее, когда у подчи-
ненных комфортно на душе. А 
что касается родителей, а так-
же близких родственников и 
девушек, то они и вовсе, по-
лучив возможность пообщать-
ся со своими солдатами, были 
безмерно рады. И тоже благо-
дарили сотового оператора. 

А. РУСАНОВ.

МИР СТАЛ ЯРЧЕ
Прекрасный подарок полу-

чил детский дом села Дербе-
товка Апанасенковского рай-
она. Накануне сюда прибыла 
делегация из Главного управ-
ления МЧС России по Ставро-
польскому краю, чтобы выпол-
нить распоряжение его главы 
генерала-майора Игоря Оде-
ра – доставить плазменный 
телевизор и DVD-плейер.

Н. БАБЕНКО. 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

КАКИМ ВРАЧАМ 
МЫ ДОВЕРЯЕМ?
Он появлялся в нашей палате рано утром. 
Всегда приветливый, доброжелательный и 
энергичный. Зовут его Салаудин Джалалович 
Гаджиев. Работает заведующим глазным 
отделением четвертой горбольницы 
Ставрополя. 

Нам известно, что многие больные только к этому врачу и меч-
тают попасть на лечение. А потом с благодарностью вспоминают 
его даже после самых сложных операций. Вообще-то о деятель-
ности заведующего можно судить по работе всего коллектива. В 
отделении всегда спокойная обстановка, никакой нервозности, 
персонал очень внимательно относится к проблемам больных. И 
вовсе не случайно в книге отзывов есть очень много благодарно-
стей врачам и медсестрам. Мы тоже их благодарим.

Л. МАКСИМОВА, В. ФИЛАТОВА, 
В. ГОРЮНОВА и другие пациенты. 

КРЕАТИВ 
БЕЗ ТОРМОЗОВ
Удачное название для новой компании – 
половина успеха в бизнесе. По крайней мере, 
так уверяют разномастные бизнес-тренеры 
и  продвинутые коммерсанты. В советское 
время, дабы привлечь клиентов, никому и 
в голову не приходило назвать, например, 
универмаг, Дом быта или гастроном как-то 
покруче. А с приходом эры «великого бакса» 
все изменилось: в битве за потребителя 
бизнесмены применяют порой убойные 
методы. Один из них – подбор креативного 
(супертворческого) названия для своей фирмы 
или товара.

Я не буду говорить о столице, где есть фирмы и товары с со-
всем уж «улетными» названиями: «Засада» (охранное предприя-
тие),  «Псарьки» (торговля пирожками), стоматологические «Адре-
налин» и «Кариес», торговые фирмы «Длинные руки», «Облом»... 
По убойным названиям бизнес-затейники нашего края тоже не 
отстают. Например, есть фирмы-такси «Форсаж» и «Гром», а так-
же «Тройка». Против  последнего названия ничего не имею, непо-
нятно только, почему в рекламе этого такси два мужика куда-то 
тащат бабу на носилках. Возле одного железнодорожного вок-
зала видел небольшую кафешку с милым названием «Шторм»... 
Как вам такое?

РОМАН НОВИКОВ.
Георгиевск.

ЗОЛОТОЙ ПОДАРОК
В день нашей золотой свадьбы дети решили 
сделать нам подарок: купить что-то из мебели. 
Обратились в выставочный зал фирмы «Юг-
мебель». 

Нас там очень приветливо встретили, все показали, поздра-
вили с приближающимся юбилеем семейной жизни. А через не-
сколько дней в доме раздался звонок,  собщили, что руководство 
фирмы решило сделать нам подарок - комод зеркальный. Очень 
тронуты. Благодарим! И рады, что среди коммерсантов есть та-
кие сердечные и внимательные люди.

Супруги ШЕВЧЕНКО.
Ставрополь.

«Я СПЕЦИАЛЬНО 
ЕЕ ВЫКИНУЛА»
Увидел недавно на улице, как девушка, 
доев пирожок, выкинула салфетку под ноги. 
Попробовал сделать ей замечание в шуточной 
форме: «Девушка, у вас салфетка упала». 
Юмора она не поняла и ответила вполне 
серьезно: «Я ее специально выкинула». 

По-видимому, среди нас есть немало людей, которые попро-
сту не понимают, что вести себя так, во-первых, некрасиво, а, во-
вторых, за это грозит штраф. Именно такие люди бросают под но-
ги обертки от шоколадок и бумажные салфетки даже в тех местах, 
где до ближайшей урны всего несколько метров. И нечего удив-
ляться после этого, что у нас такие грязные города и села. А ча-
сто ли вы видели, чтобы кто-нибудь из стражей порядка попро-
бовал оштрафовать такого вот грязнулю? Хотя дело, конечно, не 
в штрафах. Просто воспитание надо начинать в семьях и в шко-
лах. Ведь у каждого такого неряхи есть родители и учителя. Не-
ужели им тоже не стыдно?

Александр.
Это письмо поступило на сайт «СП».

ЛЕС БЕЗ ПАРКА
В Северо-Западном микрорайоне Ставрополя 
сейчас более 60 тысяч жителей. Более-
менее комфортная инфраструктура - школы, 
детские сады и ясли, почта, поликлиника и 
нелохая сеть продовольственных магазинов, 
начиная от «магнитов» и «троек» и заканчивая 
скромными ларьками. А чего стоит один только 
рынок «Брусневский», на который приезжают 
покупатели и продавцы не только из краевого 
центра, но и многих других населенных 
пунктов. Проспект Кулакова, который 
пролегает через наш микрорайон, - тоже 
загляденье. Здесь расположены крупнейшие 
торговые центры, автосалоны, бизнес-центры, 
предприятия. 

И все это, вместе взятое, - дополнительные рабочие места для 
местных жителей. Если людям есть где приложить свои силы, мож-
но предполагать, что микрорайон будет расти. Однако хочется от-
дохнуть после работы. И вот в этом плане Северо-Западный ми-
крорайон явно обделен. Нет здесь ни одного кинотеатра, Дворца 
культуры. Парка тоже нет. Детворе, конечно, проще. Могут юные 
жители и в школьных спортзалах попрыгать и побегать или на дво-
ровые спортплощадки пойти. Много детворы и в местном Центре 
детского творчества. А куда деваться старшему поколению? Да, 
если хочется посмотреть новый фильм или спектакль, можно, ко-
нечно, в центр города съездить - не так уж велико расстояние. А 
вот парк культуры микрорайону нужен как воздух. Ведь никакая 
мама не потащится с грудным ребенком в городском транспорте, 
чтобы погулять с ним, например, в парке Победы.

Самое интересное, что в микрорайоне есть прекрасный лес-
ной массив. Но там до сих пор существует единственная тропин-
ка, пригодная для прогулок с детской коляской. Так почему бы не 
выделить участок этого леса для обустройства нормальной пар-
ковой зоны? Установить там скамейки, спортплощадки для дет-
воры, качели и карусели, теннисные корты, аттракционы. Уверен, 
что со временем появились бы там и кафе с мороженым и  сока-
ми, и шашлычные, и пирожковые... А еще я уверен, что все пред-
приниматели, которые вложат деньги в строительство нового пар-
ка, обязательно в скором времени оправдают свои затраты. Парк 
окупит себя.

Мне могут возразить: мол, строить - значит деревья рубить. 
Ни в коем разе! И есть уже пример, когда предприниматель по-
строил в этом же лесном массиве гостиницу, не срубив ни одно-
го дерева. Все они сохранились, дополнив интерьер внутреннего 
двора гостиницы. А на стыке проспекта Кулакова и улицы Васи-
льева года три назад кто-то обнес пустующую лесную местность 
металлическим профилем. Видимо, строить что-то собирались. 
Но, кроме амброзии и других сорняков, ничего там не выросло. 
Так и стоит этот забор.

Те жители микрорайона, кто сейчас собирается в лес, вынуж-
дены пересекать улицу Васильева. Но это небезопасно. На моих 
глазах иномарка врезалась в фонарный столб, «жигули» - в при-
бульварное дерево, водитель легковушки сбил пожилую женщи-
ну. Машины тут носятся с бешеной скоростью. Может быть, стоит 
ограничить движение, дать разрешение на проезд только спец-
машинам и маршруткам, а другой транспорт направлять по  иным 
улицам, где есть светофоры и безопасные переходы. Но это так, к 
слову. Главное - чтобы в нашем микрорайоне появился парк. Пред-
лагаю подумать об этом прежде всего администрациям краевого 
центра и Промышленного района. И уверен, что мечтаю об этом 
не только я, но и многие жители Северо-Западного микрорайо-
на. Хочется почаще дышать свежим воздухом, жить в гармонии с 
природой и беречь ее.

И. ЗУБКО.
Член Союза журналистов РФ.

Ставрополь.
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КОЗЕРОГАМ недостаток 
уверенности в себе может со-
служить плохую службу. В эти 
дни возникнет определенная 
степень опасности попасть 
под чужое влияние. Постарай-
тесь избежать этого, хотя бы за 
счет временного ограничения 
общения вне стен дома. Боль-
ше внимания уделяйте семье и 
близким людям. 

ВОДОЛЕИ окажутся втя-
нутыми в дела, связанные с со-
циальной сферой. Не пренебре-
гайте помощью друзей в таких 
ситуациях, это позволит доста-

точно быстро освободить свое 
время для деятельности иного 
рода. В личной жизни придется 
принимать важные решения, по-
дойдите к этому с исключитель-
но позитивным настроем. 

РЫБАМ захочется «всего и 
сразу»,  однако лучше охладить 
свой пыл и довольствоваться 
малым. Не исключено, что риск 
в эти дни оправдает себя и при-
несет вам немалые выгоды. Но 
также никто не гарантирует, что, 
рискнув, вы непременно сразу 
выиграете. Вспомните истину о 
том, что лучше мало, но посто-
янно... 

ОВНЫ благодаря своему 
оптимизму смогут многого до-
биться. Не бойтесь брать на се-
бя дополнительные обязатель-
ства и ответственность. В люб-
ви возникнет интересная ситу-
ация.  Вам откроются возмож-
ности, которые потребуют при-
нятия важных решений. 

ТЕЛЬЦОВ может охватить 
приступ жадности и тяга к стя-

жательству. Это не самые луч-
шие ваши качества, поэтому по-
старайтесь все же не дать им 
выхода наружу. В противном 
случае от вас не только отвер-
нутся друзья, но и негативным 
образом это может сказаться на 
любовных отношениях.

БЛИЗНЕЦАМ будет не-
много трудно сконцентриро-
ваться на работе в эти дни - 
сказывается общая усталость 
последнего периода. Если у 
вас есть возможность хоть не-
много разгрузить свой рабочий 
график, то непременно сделай-
те это. 

РАКА ожидает мощная бу-
ря страстей на любовном фрон-
те. С одной стороны, это, конеч-
но, приятно и интересно, но с 
другой стороны, ваша личная 
жизнь должна оставаться только 
вашей. Не стоит пытаться сме-
шивать любовные отношения с 
рабочими или повседневными, 
бытовыми - ни к чему положи-
тельному это не приведет. 

ЛЬВЫ поменяют какие-
то старые свои привычки, что 
позволит выйти из замкнутого 
круга, который окружал их на 
протяжении последнего вре-
мени. Уделите время общению 
со старыми друзьями и поста-
райтесь завязать новые зна-
комства. Благодаря этому пе-
ред вами откроются новые от-
личные возможности для само-
реализации. 

ДЕВЫ должны вниматель-
но оценить ситуацию, сложив-
шуюся у них в деловой сфере. 
Некоторые сложности послед-
него времени оказались для вас 
полезными, поскольку прибави-
ли профессионального опыта и 
научили с честью выходить из 
непростых ситуаций.  

ВЕСЫ пользуются попу-
лярностью у противоположно-
го пола. Вы станете центром 
притяжения всеобщего внима-
ния и объектом восхищения со 
стороны окружающих. Вы сами 
должны проявлять больше от-

ветственности и быть правиль-
ным примером для людей, ко-
торые находятся рядом. 

СКОРПИОНАМ следу-
ет повнимательнее отнестись 
к своим финансам, особенно  
если вы задумываетесь о при-
обретении. Будущая неделя - не 
самый лучший период для осу-
ществления серьезных поку-
пок. Вы, конечно, можете и не 
принимать во внимание этот 
совет, но тогда не удивляйтесь, 
если что-то пойдет не в соответ-
ствии с вашими планами. 

СТРЕЛЬЦЫ получат мак-
симум положительных эмоций 
от общения со своей второй 
половиной. В вашем союзе все 
складывается просто отлично, 
в семье царят полная гармо-
ния и взаимопонимание. Неко-
торые из людей, которые окру-
жают вас вне дома, могут выве-
сти вас из себя своей неадек-
ватностью. Постарайтесь про-
сто не обращать на них особо-
го внимания.

С 1 ПО 7 МАРТА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Куча, груда. 8. Садовое декоративное рас-
тение. 11. Высшее учебное заведение. 12. Радиолокационный при-
бор. 13. Торговая палатка. 14. Одна из основных величин механики. 
15. Слишком подвижный человек. 16. Часть ноги. 19. Мера длины. 
20. Момент взлета летательного аппарата. 23. Значительная воз-
вышенность, поднимающаяся над окружающей местностью. 24. То 
же самое, что Осел. 26. Поместье, земельное владение. 27. Спут-
ник Юпитера. 28. Двусторонний ковер без ворса. 31. Девятый месяц 
календарного года. 33. Средства, которые одни лица в силу род-
ства или брака по закону должны предоставлять другим лицам. 35. 
В царской армии: казачий офицерский чин, равный капитану в пехо-
те. 36. Колючий кустарник с мелкими красными кислыми ягодами. 39. 
Сходство между предметами или явлениями. 42. Задор, увлечение. 
45. Провал между сугробами. 46. Домашняя птица. 47. Птица отря-
да голенастых. 49. Большая дикая американская кошка. 51. Ложбина, 
овраг. 54. Выдающийся острием участок, часть чего-нибудь. 55. Муж 
сестры жены. 58. Совокупность материальных условий жизни обще-
ства. 59. Освобождение от чего-либо за взятку. 60. Тонкая ворсовая 
кожа. 61. Крупный почерк древних латинских, греческих и славяно-
русских рукописей. 62. Прибор для поддержания в комнате постоян-
ной температуры. 63. Добавочный доход фактора производства. 64. 
Материальный результат хозяйственной деятельности.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мельчайший микроорганизм. 2. Способ пе-
редачи на расстояние и приема звуков. 3. Дерево семейства эбено-
вых с оранжево-красными сладкими плодами. 4. Неудача. 5. Стадия 
клеточного деления. 6. Наука о прекрасном, об общих законах худо-
жественного творчества. 7. Ряд слов, написанных в одну линию. 8. 
Сборник таблиц, карт, специальных рисунков. 9. Мешок, cума. 10. 
Человек, ведущий в высшей степени воздержанный образ жизни. 
17. Физическая величина, характеризующая состояние термодина-
мического равновесия системы. 18. Единица типографского изме-
рения. 21. Поездка по нескольким местам. 22. Возвращение эми-
грантов на Родину с восстановлением в правах гражданства. 23. 
Отличительный знак государства. 25. Высокая сужающаяся кверху 
форменная фуражка. 28. Драматическое или музыкальное произ-
ведение. 29. Цепкая, вьющаяся часть растения. 30. Холодное куша-
нье из мелко нарезанных овощей. 32. Старуха-колдунья в русских 
сказках. 34. Домашнее животное, помесь осла и кобылы. 37. От-
дельное больничное здание. 38. Поток, большое количество, мас-
са. 40. Криволинейное перекрытие проема в стене. 41. Крутой от-
кос по берегу реки, краю оврага. 43. Астрономическое явление. 44. 
Музыкальное произведение на темы народных песен. 48. Утверж-
дение, суждение, проверенное практикой, опытом. 50. Остатки ко-
лосьев, стеблей и другие отходы при молотьбе. 51. Место для роз-
ничной торговли на площади. 52. Сочный кислый плод цитрусово-
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u

го дерева. 53. Текстильный банан. 55. Резкое увеличение быстроты 
движения. 56. Совокупность твердых образований, составляющих 
опору тела человека и животного. 57. Тканое изделие из шерстяных 
нитей, которым покрывают пол или украшают стены. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бровка. Нерпа. Дефиле. Хор. Офис. Кни-
га. Брань. Лик. Слалом. Бекас. Смысл. Истина. Баку. Овин. Ал-
тын. Дерево. Тьма. Фрак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сенокос. Миля. Баррикады. Сбыт. Опаха-
ло. Лань. Имя. Кедр. Иуда. Бас. Форте. Торф. Олифа. Кливер. 
Линза. Нива. Спесь. Станок.

ОЛИМПИАДА:  
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В школе учительница 
отчитывает малыша:

– Это очень плохое сло-
во. Где ты его слышал?

– Мой папа так говорит.
– Не смей повторять. Ты 

даже не знаешь его значе-
ния.

– Знаю. Это означает, 
что машина опять не заво-
дится!

На заметку призывнику: 
заочное отделение службы в 
армии - платное!

Мало записаться на 
прием к врачу - надо до не-
го еще дожить...

Муж вернулся из команди-
ровки. Жена:

- Ну как?
- Дорогая, ты у меня лучше 

всех! А ты как?
- Не один ты так думаешь.

Если в гости к вам приш-
ли 10 человек, а у вас есть 
только 8 вилок для омаров, 
то остается только позави-
довать вашим проблемам.

Конферансье:
- Добрый вечер, дорогие 

зрители и зрители подешев-
ле!

Урок в школе:
- Кто прочитал «Войну и 

мир»? 
- А что, ее прочитать на-

до было? 
- Конечно. 
- Блин, а я переписал...

Встречаются двое:
- Ну, как дела?
- Да  вот  женился!
- Ну и правильно - чего 

одному-то ходить...
Через некоторое время 

встречаются снова:
- Как дела?
- Да  вот  со своей разо-

шелся...
- Ну и правильно - кому та-

кая нужна...
Через некоторое время:
- Как дела?
- Да  вот  со своей снова 

сошелся...
- Ну и правильно - зачем 

людей смешить... 

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

А дминистрация и коллектив МОУД ОД  
Д етской школы искусств г. Ставрополя поздравляют 
директора школы ПР ИМА КОВУ Наталью Георгиевну 
с присвоением ей звания  заслуженного работника 

культуры Российской Федерации.

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.

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.

О
ЧЕРЕДНОЙ день в Ван-
кувере мог принести 
нам разве что награду 
в женской лыжной эста-
фете 4х5  км классиче-

ским и коньковым ходом. Ни 
керлинг, ни фристайл, ни лыж-
ное двоеборье, ни даже за-
вершение турнира по фигур-
ному катанию среди женщин 
нас интересовать не могли. 
А каждую ночь убеждаться в 
беспомощности  наших атле-
тов за минувшие две недели 
уже порядком надоело. Смо-
треть полуфинальные матчи 
по хоккею между США и Фин-
ляндией и Канадой и Слова-
кией тоже не представляет 
уже никакого интереса. Кто 
выиграет – тот и чемпион! Нам 
до этого нет никакого дела…

Оставались только лыжи: 
завоевали же наши и мужчи-
ны, и женщины «бронзу» в ко-
мандном спринте. Вдруг се-
годня повезет?  Эстафету бе-
жали опытные Завьялова, Ха-
зова, Медведева и Коросте-
лева. «Умру, но сделаю все, 
что от меня зависит», – сказа-
ла перед стартом Наталья Ха-
зова. Но не готовы  оказались  к 
серьезной борьбе наши девча-
та. Отставание от лидеров, на-
чиная с первого  этапа,  порой 
достигало минуты. И уже тогда 

стало понят-
но, что  ме-
ста на подиу-
ме России в этой гонке не ви-
дать. На последнем этапе На-
талья Коростелева  с 11-го ме-
ста поднялась на  8-е. Это все, 
что ей удалось сделать, а по-
бедили норвежки. Наши  фигу-
ристки  Алена Леонова   и Ксе-
ния Макарова заняли 9-е и 10-
е места. 

Стало известно, что пре-
зидент России Дмитрий Мед-
ведев приедет на церемонию 
закрытия Олимпиады в Ван-
кувере, где примет олимпий-
ский флаг, который отправит-
ся в Сочи – столицу следую-
щих Олимпийских игр....

В. МОСТОВОЙ. 
(По материалам инфор-

мационных агентств).

МЕДАЛИ: 10 ЛУЧШИХ

 З С Б    Всего
США 8 12 12 32  
Германия 8 11 7 26  
Канада 8 6 3 17  
Норвегия 7 6 6 19  
Юж. Корея 6 4 1 11  
Швейцария 6 0 2 8  
Австрия 4 3 5 12  
Китай 4 2 3 9  
Швеция 4 2 2 8  
Россия 3 4 6 13  

Е
СТЕСТВЕННО, решил по-
садить унаби на своем 
участке ради мамы, кото-
рая страдала гипертони-
ей. Саженцы помог найти 

мой друг в Нефтекумске - там 
одна женщина совершенно 
бесплатно раздавала их всем 
желающим. Расположил их в 
двух метрах друг от друга на 
солнечном участке, защищен-
ном от холодных ветров. Сле-
дует отметить, что унаби пе-
рекрестно опыляем, поэтому 
для получения урожая необхо-
димо иметь не менее двух рас-
тений. Эта скороплодная куль-
тура дает отличные урожаи. 
В прошлом году, например, с 
трех кустов я получил четыре 
ведра целебных плодов. Они и 

В  связи с наследством, открывшимся в г. Ставрополе после умер-
шего 19 мая 2008 г. Донскова Алексея Григорьевича, разыскива-
ются все наследники, в т. ч. Донсков Юрий Алексеевич. Обращать-
ся в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объ-
явления в нотариальную контору нотариуса Кашуриной М. Н. по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 34а, тел. (8652) 24-33-95.

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ
Женщинам в наши дни приходится трудно: кормилицы семьи 

бегают порой по нескольким работам. Вот и пятигорчанка Лю-
бовь Гиндулина совмещала две должности: заведовала кафе «Ге-
оргий» и ломбардом № 2 в городе-курорте. Под суд она попала 
потому, что, используя служебное положение, присвоила и похи-
тила вверенное ей гражданами имущество: денежные средства, 
взятые под отчет, и ювелирные изделия на общую сумму 476 589 
рублей 34 копейки. Как сообщил пресс-секретарь Пятигорского 
городского суда Астемир Подлужный,  приговором суда Любовь 
Гиндулина,  признана виновной в присвоении или растрате (ч. 3 
ст.160 УК РФ). Ей назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на три года со штрафом в доход государства в пять ты-
сяч рублей. Но суд учел беременность подсудимой и отсрочил 
лишение свободы до достижения ее ребенком четырнадцати лет.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Экстремальная рыбалка

С
НАЧАЛА все было хорошо – 
легкий морозец, прочный 
лед, отличный клев. При-
манычье славится своей 
зимней рыбалкой. Но по-

том вдруг резко потеплело, снег 
стремительно таял, на месте су-
гробов за несколько часов обра-
зовались лужи. 

«Жигули» четырнадцатой 
модели – это вам не вездеход, 
и трудности передвижения ска-
зались уже на первых метрах. 
Анатолий и двое пассажиров 
пытались вытолкать машину 
на дорогу своими силами, од-
нако это им не удалось. Утеша-
ло одно:  благо не нужно было 
спешить на работу – случилось 
это как раз в праздничные дни. 

Надеждой на лучшее рыбаки 
жили целых три дня. Тем време-
нем кончились продукты, чай в 
термосах, и воду для питья при-
ходилось черпать из … луж. Од-
нажды рыбаки даже совершили 
тридцатикилометровый «марш-

бросок» в ближайшее село Воз-
движенское, чтобы найти трак-
тор, однако у колхозников тоже 
были затяжные выходные. 

Дома между тем забили тре-
вогу. Ирина Тимченко обрати-
лась за помощью в одну из 
фирм, и та запросила за выезд  
12 тысяч рублей. Поскольку та-
ких денег у нее не было, следу-
ющий звонок сделала на 01. В 
шесть вечера диспетчер Ната-
лья Левочкина приняла ее зво-
нок, а через несколько минут 
из Дивного спасатели проти-
вопожарной аварийной служ-
бы выехали вызволять попав-
ших в беду людей. Трактором 

они вытащили из глинистого 
месива автомобиль, и через 
три часа незадачливые рыба-
ки уже были дома. 

После счастливого оконча-
ния этой истории Ирина Тим-
ченко позвонила в редакцию 
«Ставропольской правды» с 
просьбой поблагодарить спа-
сателей: «Спасибо руководи-
телю службы Виктору Ивано-
вичу Рогову из Дивного и всей 
его команде за то, что они со-
вершенно бескорыстно делают 
большое и благородное дело».

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Отправляясь 
поудить рыбу на 
озеро Маныч, 
житель Ставрополя 
Анатолий Тимченко 
даже предположить 
не мог, насколько 
экстремальным 
окажется его отдых. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАШНОЕ КИНО
Сериал «Школа», «подарок» Первого телеканала в Год  
учителя, наделал много шума cреди той части российских 
телезрителей, которые сегодня как-то связаны со школой. 
Я сериалы не смотрю - неинтересно. Драгоценное время 
на «мыло» тратить жалко, есть более важные дела. 
А тут пришлось. Но просмотр не принес удовольствия - 
ни интеллектуального, ни эстетического. 

В 
ОЦЕНКЕ телесериала «Школа» го-
сподствуют две точки зрения: одни 
говорят, что это реалистичное ки-
но, другие - что нет. Утверждают, что 
фильм - способ привлечения внима-

ния к сфере образования. Но тогда воз-
никает вопрос: какого внимания - пози-
тивного или негативного?

На мой взгляд, фильм нереалисти-
чен, так как в нем нет ни одного сюже-
та, где была бы показана другая, свет-
лая сторона жизни школы - хорошее об-
щение одноклассников, добрые отноше-
ния учащихся и педагогов, их полезные и 
действительно интересные дела. Этого 
нет, и, судя по интервью режиссера, это 
не предполагалось показывать. Но свет-
лая полоса в «полосатой» школьной жиз-
ни всегда больше и длиннее, чем черная. 
Зачем же надо врать обществу?

Каждый из нас был учеником в опре-

деленный период жизни и уж точно зна-
ет, что в школе было. Курили - да, дра-
лись - да, но драки ежедневными не были. 
И в сегодняшних школах это есть, не ис-
ключено и хамство старшеклассников по 
отношению к учителям. Но сексуально-
скабрезных в разговоре - я нигде этого, 
никогда, ни в одной школе не слышал! 
Может быть, в столицах это имеет место 
быть, не знаю, но в провинции этого нет.

Реакция старшеклассников нашей 
гимназии такова: «Смотреть перестали 
после второй серии», «Не так все на са-
мом деле», «Может, где-то, но не у нас», 
«Как будто из подворотни оператор сни-
мает на телефон, не привлекает это» и 
т.д.

По моему мнению, фильм вреден, 
и вот почему. В его восприятии обще-
ством кроются две крайности, и обе 
опасные. Во-первых, поведение под-

ЗАЧЕМ НАМ КИТАЙСКИЕ ФИНИКИ?
В первый раз я узнал о том, что представляет 
из себя унаби (китайский финик), из статьи 
в газете. Сообщалось, что в одном из санаториев 
Крыма плоды этого растения использовались 
для лечения гипертонической болезни вместо 
традиционных лекарств. И вот результат: за шесть 
лет курс лечения прошли 223 пациента, у 206 из них 
нормализовалось кровяное давление. Унаби оказал 
благотворное воздействие и на остальных, 
на которых раньше никакие лекарственные 
средства не действовали. Курс лечения длился 
20 дней.  Гипертоникам давали по 20 плодов 
китайского финика три раза в день после еды. 

вправду напоминают финики, 
имеют нежную сладкую мякоть. 
А по содержанию витамина С в 
15 раз превосходят лимоны и в 
четыре раза - черную сморо-
дину. Их можно есть свежими, 
а можно засушить. Из этих фи-
ников  готовят компоты, варе-
нье, маринады, пюре, цукаты. 
Они действительно помогают 
больным гипертонией и дру-
гими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, а кроме это-
го, лечат кашель и простуду. В 
Китае, где эту культуру выра-
щивают более пяти тысяч лет, 
унаби называют «подарком для 
сердечников». 

А что же у нас? Взяться за 
перо меня как раз и заставил 
тот факт, что очень мало мест-
ных садоводов знают об этой 
культуре. Возможно, многих 
останавливает его другое на-

звание - «китайский финик». 
Мол, не приживаются в на-
ших широтах такие экзотиче-
ские чужеземные растения. 
Совершенно с этим не согла-
сен. В КНР эти растения про-
израстают в северных провин-
циях, где климат куда суровее, 
чем на Ставрополье. Могу по-
делиться своим опытом - уна-
би очень устойчивое к морозам 
растение. К примеру, зимой 

1993 года, когда у нас в Арзги-
ре температура опускалась до 
-37 градусов, у меня вымерз-
ли все яблони, а унаби успеш-
но перезимовал. Летом же - это 
очень красивые кустарники и 
деревья с пышной кроной и зе-
леными блестящими листьями, 
которые не боятся 40-градус-
ной жары. Так что давайте вы-
ращивать в нашем крае этого 
пришельца из Древнего Китая 
себе и своим близким на здо-
ровье. Все-таки плоды этого 
растения гораздо приятнее на 
вкус, чем таблетки.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ. 
с. Арзгир.

Садоводам, желающим 
вырастить унаби из 
косточек, автор сообщит 
эту технологию. Номер 
его телефона в редакции.   

ростков из сериала будет восприни-
маться как эталон вседозволенности и 
будет копироваться в жизни. Во-вторых, 
возникает агрессия, которую большая 
часть общества направит на школу, на 
детей, на телеканал. Фильм не имеет 
цели помочь школе, которая находит-
ся в заложниках у недобросовестных и 
ленивых детей, их родителей, Интерне-
та, улицы… Его пустили в эфир ради де-
нег и за большие деньги. Мы можем воз-
мутиться, направить всякие письма на-
верх, но это ничего не изменит. Погоня 

за наживой давно захватила телевиде-
ние, и оно такими сериалами воспиты-
вает в нас и, самое страшное, в наших 
детях безнравственность, пошлость, 
агрессию.

Так и хочется перефразировать из-
вестные слова: «Из всех искусств для 
нас все страшнее и опаснее становит-
ся кино!».

АЛЕКСАНДР КАЛКАЕВ.
Директор гимназии № 10 ЛИК.

Невинномысск.

Тверской областной суд, совет судей Тверской области и 
Управление Судебного департамента при Верховном суде Рос-
сийской Федерации в Тверской области с прискорбием сообща-
ют, что 26 февраля 2010 года на 74-м году жизни после тяжелой 
и продолжительной болезни скончалась

КАРТАШОВА Валентина Георгиевна.
Выражаем искренние соболезнования А. Ю. Карташову по 

случаю безвременной кончины матери.


