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Арсенал нехитрых методов
Как гласит народная мудрость, ничто 
не стоит так дешево и не ценится 
так дорого, как чистый воздух. Это 
верно. Именно поэтому проблема 
вентиляции в квартирах вызывает 
большой интерес у жильцов многих 
домов. Давайте разбираться вместе. 

(Подробности на 2-й стр.).

Сегодня - 
День работника 

культуры

ХРАНИТЕЛИ 
ДУХОВНОЙ 

ПАМЯТИ
Работников культуры 

Ставрополья поздравил гу-
бернатор В. ГАЕВСКИЙ. 
«Именно культура скрепля-
ет народы и поколения, - го-
ворится в приветствии главы 
края. - Она позволяет гармо-
нично и всесторонне разви-
ваться обществу. Ставит пе-
ред ним высокие ориентиры 
непреходящих, вневремен-
ных ценностей. Культурно-
историческое наследие – 
это тот фундамент, на ко-
тором возводится здание 
сильной нации». В. Гаевский 
пожелал 14-тысячной армии 
работников музеев, библи-
отек, Домов культуры, кон-
цертных организаций новых 
удач и свершений на их бла-
городном пути.

Теплые поздравления на-
правил председатель Госу-
дарственной Думы СК В.  КО-
ВАЛЕНКО, также подчер-
кнувший огромную роль куль-
туры в жизни нашего обще-
ства: «Государство должно 
всемерно поддерживать эту 
сферу, благодаря которой 
народ не утрачивает веру в 
высокие идеалы, а в юных по-
колениях воспитывается чув-
ство прекрасного». Спикер 
пожелал работникам культу-
ры Ставрополья творческих 
успехов, здоровья и празд-
ничного настроения. 

Как сообщила пресс-
служба губернатора края, в 
адрес В. Гаевского поступи-
ла телеграмма от министра 
культуры Российской Фе-
дерации А. АВДЕЕВА с по-
здравлением главы региона 
и всех жителей края с Днем 
работника культуры. Ми-
нистр выражает признатель-
ность за внимание и береж-
ное отношение к культурно-
му наследию, искусству и на-
родному творчеству. 

Свои поздравления деяте-
лям культуры адресуют также 
депутаты ГДРФ Д. ГАСАНОВ, 
В. ЗИНОВЬЕВ, А. ИЩЕН-
КО, министр культуры СК 
Т. ИВЕНСКАЯ.

Н. БЫКОВА.

Современные аппараты для учреждений 
здравоохранения Невинномысска закупила 
компания Энел ОГК-5, чьим производствен-
ным филиалом является  Невинномысская 
ГРЭС. Так, центральной городской больни-
це переданы три высокочастотных хирур-
гических аппарата «Фотек». Их применение 
позволяет добиться скорейшего заживле-
ния тканей после операции. Станция ско-

рой медицинской помощи получила четыре 
электрокардиографа последнего поколения 
и комплекты иммобилизационных  вакуум-
ных шин. А детское отделение городской сто-
матологической поликлиники, обслуживаю-
щее более 18 тысяч маленьких пациентов в 
год,  пополнилось современной стоматоло-
гической установкой.

А. МАЩЕНКО.

 СЕЛЬСОВЕТАМ ЕСТЬ
ЧТО ОХРАНЯТЬ

Вчера в министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
СК состоялось совещание по вопросу 
определения особо охраняемых при-
родных территорий местного значе-
ния. Кроме основной повестки дня, 
около сорока представителей район-
ных администраций и городских окру-
гов края обсудили нормативные доку-
менты, касающиеся охраны заказни-
ков, а также их границ и охраны.

Н. ГРИЩЕНКО.

 КОММУНАЛКА 
ПОД ВОПРОСОМ

Вчера состоялось очередное заседа-
ние Ставропольской городской Ду-
мы, на котором депутаты под предсе-
дательством спикера Е. Луценко рас-
смотрели ход исполнения десяти му-
ниципальных программ. Не утвердили 
только  отчет о выполнении программы 
«Чистый город Ставрополь». Профиль-
ный комитет гордумы попросил пре-
доставить дополнительное время для 
более подробного изучения представ-
ленных коммунальными службами до-
кументов. На заседании в рамках «Де-
путатского часа» также рассматрива-
лась работа комитета городского хо-
зяйства администрации Ставрополя в 
сфере совершенствования пассажир-
ских перевозок.

В. НИКОЛАЕВ.

 НОВЫЙ СВЕТОФОР
Вчера в Изобильном начал работать 
новый светофор, установленный в цен-
тре города (перекресток улиц Семыки-
на – Советская). Событие вроде рядо-
вое, но для жителей райцентра весьма 
значимое: по статистике, на этом пере-
крестке происходило наибольшее ко-
личество ДТП с участием пешеходов – 
неподалеку школа, банк, социальные 
учреждения, куда обычно торопятся 
люди. С учетом пожеланий ветеранов 
со слабым зрением светофор снабжен 
звуковой сигнализацией.

А. ЛАЗАРЕВ.

 НЕДЕЛЯ КНИГИ.
ПРАВОСЛАВНОЙ 

Неделя православной книги прошла 
в Лермонтове по благословению бла-
гочинного православных церквей Пя-
тигорского округа протоиерея Бори-
са Дубинского. Священнослужители, 
представители интеллигенции, учащи-
еся городских школ приняли активное 
участие во всех мероприятиях. Одно из 
них запомнится особо. Это выступле-
ние Константина Лоскутова – звонаря 
храма преподобного Сергия Радонеж-
ского, который исполнил песни духов-
ного содержания. В городской библи-
отеке были развернуты книжные вы-
ставки «Свет дневной есть слово книж-
ное», представившие образцы право-
славной литературы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ВОЗВРАЩЕНИЕ
КАПИТАЛА 

В прокуратуру Невинномысска обрати-
лась гражданка И. В 2002 году она ро-
дила, но малыш умер на первой неделе 
жизни. Через семь лет женщина родила 
второго ребенка. По закону, она может 
претендовать на материнский капитал, 
поэтому подала все документы для по-
лучения денег в Управление Пенсион-
ного фонда России по Невинномысску. 
Но там ей было отказано. Прокуратура 
проверила факты и установила, что от-
каз - незаконен и нарушает социальные 
и семейные права женщины-матери. 
Как сообщает пресс-служба прокура-
туры края, прокурор Невинномысска 
направил в суд заявление о призна-
нии незаконным отказа в получении 
государственного сертификата на ма-
теринский капитал.

А. КУТНИЙ.

 ЛУЧШИЕ 
ГИМНАСТКИ ЮФО

В Астрахани завершились состязания 
лично-командного чемпионата ЮФО 
по художественной гимнастике в мно-
гоборье и групповых упражнениях. По-
сле первого дня соревнований в груп-
повых упражнениях лидировала коман-
да Ставропольского края. Но, как это 
нередко бывает в спорте, хозяйки себя 
в обиду не дали и стали чемпионками. 
У наших девушек «серебро», а третье 
место у команды Волгоградской обла-
сти, которая первенствовала в общеко-
мандном зачете. Здесь астраханки вто-
рые, а «бронза» - у ставропольчанок.

С. ВИЗЕ.

 ЧЕМПИОНАТ ЛИШИЛСЯ
ФАВОРИТОВ 

3 апреля стартует чемпионат края по 
футболу. На сей раз в нем примут уча-
стие 14 клубов. К сожалению, из-за фи-
нансовых проблем от участия в сорев-
нованиях были вынуждены отказать-
ся трехкратный чемпион края, обла-
датель кубка «Ставропольской прав-
ды» сотниковский «Гигант» и облада-
тель нашего кубка 2006 года буден-
новский «Атлант». Ну а примут уча-
стие в турнире «Электроавтоматика» и 
СевКавГТУ (оба Ставрополь), «Искра» 
(Новоалександровск), ФК «Невинно-
мысск», «Союз-СКА» (Красногвардей-
ское), «Колос» (Покойное), ФК «Ипато-
во», «Машук-КМВ-2» (Пятигорск), «Сиг-
нал» (Изобильный), ФК «Зеленокумск», 
«Строитель» (Русское), «Торпедо» (Ге-
оргиевск), «Колос» (Благодарный) и 
«Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск).

В. МОСТОВОЙ.

 НЕ РАЗГЛЯДЕЛ КАМАЗ
ДТП со смертельным исходом произо-
шло на улице Северный обход краево-
го центра. Водитель автомобиля ВАЗ-
21120 «протаранил» ехавший впере-
ди КамАз с прицепом. От полученных 
травм водитель легковушки скончался 
на месте. Как сообщили в отделе про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК, вероят-
ной причиной аварии стало несоблю-
дение водителем скоростного режима 
и безопасной дистанции.

Ф. КРАЙНИЙ.

Г
ЛАВНЫЙ врач В. Колес-
ников продемонстриро-
вал новейшее оборудова-
ние и рассказал о проде-
ланной за год работе. Раз-

витие региональных сосуди-
стых центров и кардиослужб с 
прошлого года стало одним из 
ключевых приоритетов в дея-
тельности краевого руковод-
ства. Кардиологический дис-
пансер существенно преоб-
разился, только на ремонт по-
мещений было израсходовано 
1,7 миллиона рублей. Закупле-
но современное оборудование, 
например, новая рентгеноопе-
рационная обошлась в 25 мил-
лионов рублей. Как отметил 
В.Колесников, на сегодняшний 
день она из лучших в крае. Еще 

Вчера губернатор В. Гаевский, вице-премьер Г. Зайцев и министр 
здравоохранения СК В. Мажаров посетили Ставропольский краевой 

клинический кардиологический диспансер

Дела сердечные

одну такую же планируют 
открыть здесь до конца го-
да. Кроме того, за счет при-
влечения средств из крае-
вого бюджета стало воз-
можным существенно уве-

личить количество опера-
ций. Много внимания уде-
ляется дневному стациона-
ру, сейчас в нем может на-
ходиться до 30 пациентов 
в день. Затраченные уси-

лия уже дали эффект: благо-
даря кардиоцентру за послед-
ний год количество умерших от 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний сократилось вдвое.

Также на встрече обсуждал-
ся вопрос дальнейшего разви-
тия учреждения с учетом осво-
ения прилегающих земельных 
участков и строительства круп-
ного стационара. На сегодняш-
ний день кардиоцентр работа-
ет с большой перегрузкой. По 
словам В.Колесникова, поли-
клиника рассчитана на 95 при-
емов, а в день приходят около 
150-170 человек. И количество 
пациентов, нуждающихся в по-
мощи, увеличивается с каждым 
годом. Помимо ставропольцев, 
сюда стремятся попасть и жи-
тели соседних республик, где 
такого оборудования и высо-
коквалифицированных врачей 
просто нет.

В. Гаевский отметил, что фи-
нансирование таких направле-
ний в здравоохранении край-
не необходимо, он предложил  
выйти с инициативой создания в 
Ставрополе окружного кардио- 
центра, рассчитанного на паци-
ентов всего СКФО. 

 ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИК.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Кстати

Организация предстоящей в октябре Все-
российской переписи населения стала темой 
совещания, которое прошло в администрации 
Пятигорска. Было отмечено, что за оставшееся 
время необходимо навести порядок в адресной 
системе города. Для обеспечения работы 922 

переписчиков будут открыты 130 переписных 
участков. Планируется привлечь к «переписно-
му труду» студентов, социальных работников, 
сотрудников территориальных служб, домовых 
комитетов и актива микрорайонов. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

РАЗНОЧТЕНИЯ 
ПО «ГОРЮЧКЕ» СНЯТЫ 
Губернатор В. Гаевский сообщил в телеграмме 
премьер-министру России В. Путину о реализации 
политики поддержки селян на Ставрополье 
и поблагодарил за оперативное решение проблем. 

Н
АПОМНИМ, 5 марта вышло постановление Правительства 
РФ, в котором обозначена 10-процентная скидка на топли-
во для участников сезонных работ на полях. Тем не менее на 
практике нефтяные компании по-разному трактовали этот 
документ. В Ставропольском крае, в частности, далеко не 

все в нужном объеме снизили цены, при этом в начале марта опто-
вая стоимость дизтоплива у реализаторов в крае почти одновре-
менно выросла на семь процентов. После федерального селек-
торного совещания В. Путина с главами регионов, где была под-
нята проблема фактически пропавших льгот для аграриев, воз-
никшие разночтения были сняты. Как уже писала «СП», оптовая 
цена, с которой будет рассчитываться скидка, зафиксирована на 
уровне сложившейся 31 декабря 2009 года, и сам размер скидки 
будет равен 10 процентам. Таким образом, дизтопливо обойдется 
ставропольским земледельцам в 14400 руб. за тонну, что на 1800 
руб. меньше цены, сложившейся в нашем регионе в 20-х числах 
марта. А за каждый литр бензина участники посевной заплатят не 
20,5 рубля, а 18,45 рубля. Общая экономия по ГСМ для аграрного 
сектора Ставрополья при этом составит около 310 млн. руб., со-
общает пресс-служба губернатора СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ
На проведение весенних полевых работ 
сельхозтоваропроизводителям Ставрополья 
требуется привлечь 3,6 млрд. рублей кредитных 
ресурсов, всего же сезонная потребность 
оценивается в 5,5 млрд. рублей, посчитали 
в минсельхозе СК.

Б
АНКОВСКАЯ система региона готова удовлетворить спрос 
АПК на займы. По крайней мере, Северо-Кавказский банк 
Сбербанка России и ставропольский филиал Россельхозбан-
ка заявили о том, что имеют достаточно ресурсов, чтобы про-
кредитовать отрасль. Кроме того, создан солидный запас 

господдержки в части субсидирования займов для сельхозпро-
изводителей. Только по краткосрочным кредитам лимит на 2010 
год для края оценивается более чем в полмиллиарда рублей: 450 
млн. готов выделить федеральный центр и 153,8 млн. рублей на-
правляет краевой бюджет. Частично эти средства должны посту-
пить на Ставрополье в ближайшее время. 

Однако есть несколько моментов, которые ставят под сомне-
ние эффективность этой системы. Во-первых, банковские креди-
ты по-прежнему остаются слишком дороги для большинства агра-
риев. Несмотря на снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ до 
8,5 процента, ставка по кредитам не опускается ниже 14 процентов 
годовых. Во-вторых, выделенный Минсельхозом РФ объем средств 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам обе-
спечивает лишь выплату субсидий по ранее взятым займам. Соот-
ветственно, чтобы покрыть субсидии по кредитам, полученным в 
нынешнем году, необходимо пересмотреть в сторону увеличения 
отведенный краю лимит. По расчетам регионального минсельхоза, 
на субсидирование по инвестиционным кредитам, в части модерни-
зации сельскохозяйственного производства потребуется дополни-
тельно 60 млн. рублей. По кредитам же, полученным на срок до го-
да, прибавка должна составить не менее 242 млн. рублей. Удастся 
ли решить вопрос по увеличению объема господдержки краевого 
АПК, пока неизвестно. В минсельхозе СК сообщили лишь, что ве-
домство активно работает над решением этого вопроса. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

Водители, 
проезжавшие вчера 
днем мимо площади 
Ермолова в Ставрополе, 
стали свидетелями 
нешуточной картины: 
якобы террористы 
захватили здание 
цирка, где в это время 
находились посетители.

К
АК сообщила старший помощник прокурора 
края Людмила Дулькина, в июне 2007 года ис-
полняющая обязанности руководителя фили-
ала В. Барахович вместе со своими подчинен-
ными И. Романовой, Т. Петросян, А. Лубенец и 

С. Фахретдиновой разработала план быстрого обо-
гащения: констатировать наличие инвалидностей 
у граждан не за спасибо, а за деньги. Так, у одной 
из потерпевших врачи потребовали 5 тысяч рублей 
за подтверждение факта инвалидности ее дочери. 
Женщина, зная, что девочка лишится социальной 
поддержки государства, если ее инвалидность не 
будет удостоверена, отдала деньги. Другому паци-

енту медики поставили ультиматум: или он раско-
шеливается на 20000 рублей, или положенная ему 
на законных основаниях третья группа инвалидно-
сти не будет закреплена документально. Суд приго-
ворил И. Романову и Т. Петросян к семи с половиной 
годам лишения свободы в колонии общего режима, 
А. Лубенец - к семи годам и трем месяцам лишения 
свободы с отсрочкой наказания до достижения ее 
ребенком 14-летнего возраста, С. Фахретдинову - 
к 4 годам в колонии общего режима. В отношении 
В. Барахович применены меры медицинского ха-
рактера с помещением в стационар.

У. УЛЬЯШИНА.

Вчера в Ставропольском 
краевом суде вынесен 
приговор в отношении 
четырех бывших 
сотрудников филиала 
краевого бюро медико-
социальных экспертиз, 
обслуживающего 
Петровский 
и Туркменский районы, 
которые признаны 
виновными 
в 33 эпизодах 
получения взяток. 

ИЗМЕНИЛИ ГИППОКРАТУ

Спасали до ночи

Нецирковое «выступление» 

К
АК сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по 
СК, то были плановые командно-штабные 
учения, в которых приняли участие специ-
алисты управлений ФСБ, ГУВД и МЧС по 
краю. На Ставрополье совместные уче-

ния были проведены по плану Национального 
антитеррористического комитета России. Ру-
ководители оперативного штаба постарались 
учесть реальную ситуацию в крае, а также опыт 

защиты безопасности граждан в разных реги-
онах. Сотрудники силовых структур совмест-
но отрабатывали действия по нейтрализации 
условных террористов, по сценарию учений 
удерживающих людей внутри здания цирка. 
Все службы успешно справились с поставлен-
ной в ходе боевой тренировки задачей. 

В. ФИСЕНКО.

С 
РАННЕГО утра спасатели состязались в умении деблоки-
ровать пострадавших из покореженной в условной аварии 
автомашины.  «Раненым» пассажирам и водителям ока-
зывалась первая медицинская помощь, а потом их транс-
портировали к месту расположения бригады скорой меди-

цинской помощи. Из-за большой востребованности инвентаря -  

единственной «разбитой» машины - соревнования профессио-
нального мастерства спасателей затянулись до поздней ночи, 
сообщила пресс-служба МЧС края. К моменту подписания номе-
ра в печать имена победителей еще оставались неизвестными. 

Н. ГРИЩЕНКО. 
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

Вчера  в Ставрополе встретились 60 лучших 
спасателей Юга России и Северного Кавказа, 
чтобы побороться за звание лучшей команды 
ЮРЦ МЧС РФ по проведению аварийно-
спасательных работ при ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий. 

ВОДЫ НЕ БУДЕТ
Пресс-служба админи-

страции Ставрополя сооб-
щает, что в ночь с 25 на 26 
марта с 22.00 до 03.00 часов 
будет произведено времен-
ное отключение водоснаб-
жения улиц: Шпаковской, 50 
лет ВЛКСМ, 45-я параллель, 
Южный обход, Космонавтов, 
Доваторцев, а также поселка 
Демино и села Татарка. Бес-
перебойная подача воды бу-
дет полностью восстановле-
на в течение суток 26 марта.

Н. ГРИЩЕНКО.

В 
НЕМ приняли участие 
зампред ПСК Василий 
Балдицын и председа-
тель федерального по-
литсовета «Молодая 

гвар дия Еди ной России» Рус-
лан Гаттаров. 

- Целью нашей встречи яв-
ляется налаживание коммуни-
каций и обмен опытом, - ска-
зал, открывая заседание, депу-
тат ГДСК Александр Ширяев. - 
Теперь мы сможем совместно 
принимать решения, выступать 
с новыми инициативами.

Новому округу нужны све-
жие идеи и проекты, в том чис-
ле и на законодательном поле. 
А. Ширяев пояснил, что при-
оритетными для совместной 
работы молодых парламента-
риев будут цели и задачи, по-
ставленные партией «Единая 
Россия», но депутаты других 
политических партий с пол-
ным правом могут участво-
вать и уже участвуют в «моз-
говых штурмах». Примером 
совместной работы может 
стать проработка законопро-
екта о строительных студен-
ческих отрядах.

Василий Балдицын проин-
формировал собравшихся о 
том, что он вместе с предсе-
дателем комитета по делам 
молодежи СК Ольгой Казако-
вой осмотрел площадку для 
Всекавказского лагеря. 

НОВОМУ ОКРУГУ - 
СВЕЖИЕ ИДЕИ

Вчера в Ессентуках состоялось межрегио нальное 
совещание молодых депутатов СКФО

- Лагерь состоится, - заме-
тил В. Балдицын. - Он не бу-
дет столь велик, как Селигер, 
но около двух тысяч человек в 
нем встретятся. Это поручение 
премьера В. Путина, и я думаю, 
что, несмотря на все сложно-
сти, в том числе и финансовые, 
оно будет выполнено. 

Руслан Гаттаров подчер-
кнул, что Молодежное феде-
ральное собрание способно 
внести существенный вклад 
в модернизацию экономики 
страны. 

- Кавказ - это особая терри-
тория, здесь свои традиции и 
культура, и с этим очень важно 

считаться, - сказал он. - Имен-
но вы, молодые депутаты Кав-
каза, должны привносить в ва-
ши традиции и культуру те нов-
шества, которые появились в 
России и в мире. Обновление 
необходимо, но при этом мы не 
должны забывать о наших кор-
нях и традициях.

В повестке дня, кроме во-
просов сотрудничества моло-
дых депутатов СКФО, значи-
лось обсуждение инвестици-
онного климата округа.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

КТО КОГО ПЕРЕПИШЕТВ
СЕГО в работе выставки 
приняли участие 150 ор-
ганизаций из десяти ре-
гионов страны. В состав 
ставропольской делега-

ции, возглавляемой министром 
промышленности, энергети-
ки, транспорта и связи СК И. 
Ковалевым, вошли более двух 
десятков предприятий и орга-
низаций, а также представи-
тели краевого минэкономраз-

вития. Экспозицию Ставропо-
лья посетило свыше трех ты-
сяч человек. Активное продви-
жение продукции ставрополь-
ских предприятий на дагестан-
ский рынок способствовало за-
метному увеличению объема 
встречных товарных и финан-
совых потоков за последние 
три года. Так, ставропольский 
концерн «Энергомера» втрое 
увеличил поставки на респу-

бликанский рынок приборов по 
учету электроэнергии. В струк-
туре вывоза товаров также по-
явилась новая номенклатура: 
бетоносмесители, оборудова-
ние для изготовления стено-
вой и тротуарной плитки, ото-
пительные котлы, полиэтилено-
вые трубы, инженерное обору-
дование для водоснабжения, 
отопления и канализации.

Ю. ЮТКИНА.

НА ДАГЕСТАНСКИЙ РЫНОК 
По результатам участия 
делегации Ставрополья 
в VII межрегиональной 
выставке «Деловой 
Дагестан-2010», 
завершившейся 
в Махачкале, предприятия 
края, по предварительным 
оценкам, достигли 
договоренности 
о поставках 
на республиканский 
рынок продукции, 
технологий 
и услуг на общую сумму 
свыше 80 млн. рублей.
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Каждый из нас видит свое 
жилье удобным, краси-
вым и уютным. И в безу-
держном порыве улучшить 
свою квартиру, мы без 
промедления приступа-
ем к активным действиям: 
снижаем уровень шумов, 
проникающих с улицы, 
и уменьшаем потери теп-
ла в комнатах с помощью 
стеклопакетов. Входные 
двери ставим безопасные 
и надежные – стальные. 
Чтобы уменьшить проник-
новение запахов из кухни 
в жилую зону, монтируем 
над плитой мощную 
вытяжку. Устанавливаем 
в туалете и ванной венти-
ляторы, заменяем веду-
щие в эти помещения 
двери (а за компанию 
и все внутренние двери 
квартиры). 

И 
ВОТ, когда все это, наконец, 
с большим трудом выполне-
но, вдруг с ужасом осозна-
ем: в созданном с таким 
трудом «комфорте» жить 

почему-то стало совсем неком-
фортно. Жильцы многоэтаж-
ных домов, квартиры в которых 
сегодня «упакованы» стеклопа-
кетами и стальными дверьми, по-
гнавшись за герметичностью, за-
тем сталкиваются с проблемами 
функционирования естествен-
ной вентиляции. Есть ли спосо-
бы преодоления этих неудобств? 
Да, отвечают специалисты. На-
до лишь использовать неболь-
шой, но весьма полезный арсе-
нал практических рекомендаций. 

При подготовке этого матери-
ала мы обратились к специали-
стам Проектного института ар-
хитектуры и строительства го-
рода Ставрополя. Они расска-
зали следующее. Действующие 
строительные нормы и правила 

(СНиПы) рекомендуют в город-
ских многоквартирных домах 
применять систему естествен-
ной приточно-вытяжной вен-
тиляции. Метод прост: отрабо-
танный воздух уходит из кухонь, 
санзулов через вытяжные отвер-
стия, а приток свежего возду-
ха обеспечивается с помощью 
элементарного проветривания 
помещений. Достоинство такой 
естественной вентиляции – про-
стота, невысокая стоимость и от-
сутствие надобности в ее обслу-
живании. 

Словом, нужно не забывать 
систематически – примерно раз 
в два часа – открывать окна ми-
нут на 10. Либо удерживать окон-
ную конструкцию в режиме «зим-
него проветривания» - это когда 
рама с помощью оконной фур-
нитуры фиксируется так, чтобы 
свежий воздух равномерно по-
ступал в помещение через не-
большую щель. Примечательно, 

что такой режим оптимален при 
температуре воздуха на улице 
+5°С и безветренной погоде. А 
чем ниже температура, тем выше 
тяга, а значит, и проветривание 
помещений улучшается. И соот-
ветственно - чем жарче, тем тяга 
становится слабее. Именно по-
этому летом в квартире душно, 
хотя зимой там было нормаль-
но. Поэтому-то в жаркий сезон 
помещения проветриваются бо-
лее интенсивно – чтобы сделать 
работу естественной вентиляции 
более эффективной при высокой 
температуре наружного воздуха. 

И еще одна мера, стимули-
рующая приток свежего возду-
ха через систему вентиляции в 
квартире. При установке меж-
комнатных дверей необходимо 
помнить: зазор между полом и 
дверным полотном должен быть 
никак не меньше 2 см! Ведь ми-
кроскопического зазора может 
оказаться недостаточно, и воз-

дух будет перетекать по квартире 
с трудом, создавая обитателям 
жилья духоту и дискомфорт. Еще 
более такая герметичность опас-
на для ванной комнаты - влажный 
воздух из нее не уходит (притока-
то нет) и, как только вы открыва-
ете дверь, он устремляется в ко-
ридор, буквально «прилипая» к 
потолку. И появление плесени 
тоже не исключено от этих испа-
рений. Так что щели под дверя-
ми ванной и туалета необходи-
мы, и размер их, повторим, не 
должен быть менее 2 см. Кста-
ти, это рекомендуется нормами 
строительства. И их не надо иг-
норировать. 

Используя эти нехитрые сове-
ты, можно обеспечить нормаль-
ную работу естественной венти-
ляции в квартире и сделать воз-
дух в ней чище и свежее. 

АНТОН ФЕДОРОВ.

Арсенал нехитрых методов 

-И
ГОРЬ Александрович, из-за плохого  со-
стояния городских дорог у водителей, 
пассажиров общественного транспор-
та, да и у пешеходов настроение, ска-
жем так, неважное.

- Из-за плохих дорог портится не только на-
строение горожан. Главное – их жизнь и здоро-
вье подвергаются риску. Да и эстетику краево-
го центра плохие дороги нивелируют. Зима для 
всех городских служб выдалась непростая. Рез-
кие перепады влажности и температуры небла-
гоприятно отразились и на покрытии многих го-
родских дорог. Особенно там, где полотно было 
уложено некачественно, без должного учета про-
филей и нагрузок.

- Будет ли спрос с таких подрядчиков?
- Обязательно. Участки четырех улиц – Лермон-

това, Мира, Доваторцев и Ломоносова – сегодня 
находятся на гарантии тех предприятий, которые 
осуществляли их ремонт в прошлом году. Сей-
час проводятся соответствующие экспертизы. В 
контракте прописаны последствия, и в ближайшее 
время эти участки будут отремонтированы за счет 
дорожников, допустивших брак. Городские день-
ги потрачены не будут.

- А когда мы избавимся от «ямочности», 
возникшей на городских магистралях?

- Городское хозяйство полностью готово к на-
чалу масштабного ямочного ремонта. Созданы 
десять комплексных бригад, есть все необходи-
мое для производства работ. К третьей декаде 
апреля планируется закончить ямочные работы и 
перейти к капитальному ремонту дорожного по-
крытия городских улиц. А начнем с приведения в 
порядок подъездных путей к городским кладби-
щам накануне Пасхи, одновременно будут произ-
водиться ремонтные работы на въездах в город 
и основных магистралях движения общественно-
го транспорта. Проведено комиссионное иссле-
дование Чапаевского проезда на въезде в город 
со стороны аэропорта. Выяснилось, что там нет 
верхнего асфальтобетонного слоя и бордюрного 
камня. Наиболее проблемный участок проезда в 
районе перекрестка с Тульским переулком будет 
отремонтирован с учетом поперечного профили-
рования и ливневого стока. В целом ко Дню По-
беды все городские дороги должны приобрести 
надлежащий вид.

- Перекресток улиц Доваторцев-Туха чев-

ского-Космонавтов встречает весну тоже не 
в самом лучшем виде.

- Работы на этом перекрестке отнюдь не закон-
чены. Как только позволит погода, строители при-
ступят к укладке верхнего слоя асфальта, который 
на зиму специально не укладывали ради сохране-
ния качества дороги. Кроме того, будут проведе-
ны работы по благоустройству территории, при-
легающей к перекрестку. Многие жители уже от-
метили – очертания перекрестка приняли циви-
лизованный вид, стало заметно безопаснее, бы-
стрее и легче его проезжать во всех направлениях. 

- А что происходит в центре – «пробка» на 
Голенева опасна как для водителей, так и 
для пешеходов. А состояние улиц Советской 
и Булкина? 

- Согласен с вами абсолютно. Центр города – 
это его стиль. Что касается бетонных заграждений, 
их, на мой взгляд, действительно можно демонти-
ровать, выложив плиткой тротуары и обустроив 
парковочные карманы. В планах городской адми-
нистрации также ремонт улицы Булкина с целью 
обеспечения безопасности и функциональности 
остановочного пункта и перекрестка с улицей Со-
ветской. Есть предложения специалистов и по мо-
дернизации улицы Голенева. Кстати, нижняя часть 
проспекта К.  Маркса тоже будет отремонтирована. 
Выяснилось, что в верхней части проспекта дорож-
ное полотно имеет бетонное основание, а в нижней 
– нет. Отсюда появившаяся «колейность». 

В связи с тем, что работы по ремонту городских 
дорог будут проводиться комплексно во всех рай-
онах города, хотелось бы принести извинения го-
рожанам за временные неудобства. Надеюсь так-
же на понимание жителями и гостями Ставрополя 
необходимости скорейшего приведения город-
ских дорог в порядок.

Всего на дорожные работы в 2010 году город-
ским бюджетом предусмотрено 159 млн. рублей. 
Тем не менее совместно с депутатами Ставро-
польской городской Думы администрация кра-
евого центра проводит работу по привлечению 
средств для модернизации городских дорог на 
условиях софинансирования. Дорожное хозяй-
ство Ставрополя должно отвечать потребностям 
столичного города и работать прежде всего для 
его жителей.

Беседовал АНТОН БОРОДИХИН. 

Р
УКОВОДИТЕЛЬ фракции 
Иван Богданов отметил, 
что главная задача для го-
родских властей – выра-
ботать принципиально но-

вый механизм, который позво-
лит наконец серьезно улучшить 
качество ставропольских авто-
трасс. Заместитель директо-
ра комитета городского хозяй-
ства Андрей Лазуткин расска-
зал, как проходил ремонт дорог 
в прошлом году и что планиру-
ется сделать в текущем. Было 
отмечено, в планах на 2010 год, 
помимо традиционной ликвида-
ции выбоин и ям, заложено про-
ведение капитального ремонта 
дорожных покрытий улиц Голе-
нева и Булкина, проспекта Ку-
лакова, Чапаевского переезда, 
выезда из Ставрополя до улицы 
Коломийцева и завершение ра-
бот на перекрестке Доваторцев-
Тухачевского-Космонавтов. К 
докладчику возник ряд вопро-
сов. В частности, депутатов ин-
тересовало, почему из 80 мил-
лионов рублей, предназначен-
ных для ремонта дорог, конкурс-
ную процедуру прошла лишь 
сумма в шесть миллионов. Спра-
шивали Андрея Лазуткина и о 
причинах того, почему из выде-
ленных в прошлом году финан-
сов не нашли применения четы-
ре миллиона рублей. Среди про-
звучавших требований депута-
тов – увеличение гарантийного 
срока эксплуатации дорожных 
покрытий после ремонта, бо-
лее жесткий контроль за каче-
ством проводимых работ, пре-
доставление четкого графика 
проведения конкурсных торгов 
по выделяемым средствам. Чле-
ны фракции единодушно счита-

К
АК рассказал на пресс-конференции зам-
начальника следственного управления при 
УВД на КМВ Мухтар Кубанов, примерно в 
апреле 2008 года житель Армении некий 
Петросян создал организованную преступ-

ную группу для совершения разбойных нападе-
ний на жителей региона КМВ. В банду, помимо 
Петросяна, вошли еще два гражданина Армении 
и пять жителей Кавминвод.

- Особенностью банды было объединение 
ее участников по национальному признаку, ста-
бильность состава, характерный почерк в со-
вершении преступлений, - пояснил М. Кубанов.

Все участники этнической преступной груп-
пы были молоды - от 25 до 28 лет. И все между 
собой находились либо в родственных, либо в 
давних дружеских отношениях, что обеспечило 
банде максимальную слаженность действий, 
мобильность и четкое распределение «ролей». 
Двое членов группы отвечали за быстрый при-
езд и отъезд с места преступления, другие - за 
то, чтобы молниеносно ворваться в дом, избить 
жертву, подавив у нее волю к сопротивлению. 
Затем появлялся Петросян, который выяснял у 
потерпевших, где они хранят золото, денежные 
средства, антиквариат. Банда использовала со-
временные средства коммуникации для коорди-
нации действий с главарем и несколько автомо-
билей для совершения налетов. 

В период с апреля 2008-го по апрель 2009 го-
да бандиты совершили шесть разбойных напа-
дений. Общая сумма награбленного, по предва-
рительным подсчетам, составила около 4,5 мил-
лиона рублей. В качестве жертв выбирали людей 
зажиточных, имеющих торговый бизнес на рын-
ках. К каждому преступлению готовились очень 
тщательно, нападали преимущественно на жите-
лей частного сектора, в течение нескольких дней 
следили за домом, подмечая, где остаются от-
крытыми форточки или двери, каков распорядок 
дня у хозяев. Банда имела на вооружении охот-
ничье ружье «Бекас» и газовый пистолет, «на де-
ло» преступники шли в масках и перчатках. Прав-
да, позднее, уверившись в своей безнаказанно-

сти, бандиты стали маски снимать - что, кстати, 
затем помогло при опознании.

Свои налеты преступники совершали в вечер-
нее и ночное время, порой используя для про-
никновения в дом изощренные методы. В одном 
из случаев бандиты поймали хозяйскую кошку и 
придавили ей хвост. Услышав истошное мяука-
нье, из дома вышел мальчик, который тут же по-
лучил удар рукояткой пистолета... 

Один раз злоумышленникам дали отпор. Ког-
да потерпевший - крепкий мужчина - увидел, что к 
нему во двор вломились вооруженные люди в ма-
сках, он не растерялся, схватил игрушечную пе-
дальную машину своего сына, достаточно боль-
шую и массивную, и кинул ее в бандитов. На шум 
вышли соседи, и преступники были вынуждены 
ретироваться. Всего от действий банды постра-
дали восемь человек, один потерпевший умер. 

В ходе тщательно спланированных оператив-
но-следственных мероприятий пятеро членов 
преступной группы были задержаны. Как ока-
залось, все они ранее попадали в поле зрения 
правоохранительных органов.

- При обыске по месту жительства подозре-
ваемых и их родственников было обнаружено 
множество вещественных доказательств, - ска-
зал М. Кубанов, - золотые украшения и денеж-
ные средства, принадлежавшие потерпевшим. 
Задержанным предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
209 УК РФ, - участие в устойчивой вооруженной 
группе и совершение разбойных нападений в це-
лях хищения чужого имущества с применением 
оружия, а также по ст. 162 УК РФ - разбой.

Еще двое «иностранных» бандитов вместе 
с главарем Петросяном сумели скрыться. Они 
объявлены в международный розыск.

В отношении пяти задержанных 11 марта те-
кущего года краевой прокуратурой утверждено 
обвинительное заключение и дело направленно 
в Ставропольский краевой суд.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
«ЧЕРНОЙ КОШКИ»

В регионе Кавминвод обезврежена банда, которая в течение 
года занималась вооруженными грабежами и разбоями

ют, что недобросовестные под-
рядчики не должны допускать-
ся к участию в этой процедуре.

Глава Ставрополя Николай 
Пальцев, принявший участие в за-
седании фракции, убежден: для 
улучшения качества дорог необ-
ходимо соблюдение целого ря-
да условий. Помимо увеличения 
финансирования и повышения 
требовательности при приемке 
работ, необходимы совершен-
ствование законодательной ба-
зы, а также модернизация и вне-
дрение новых технологий. Итоги 
заседания подвел Иван Богда-
нов. Он подчеркнул, что для при-
ведения дорог краевого центра в 
порядок необходимо объедине-
ние усилий представительной и 
исполнительной власти города. 
Прекрасным примером этому мо-
жет служить совместная работа 
администрации и Думы Ставро-
поля по проведению капитально-
го ремонта в 17-й, 13-й и 42-й шко-
лах в прошлом году. 

- В улучшении качества до-
рог в Ставрополе заинтересо-
ваны все без исключения – де-
путаты, работники админи-
страции, строители, водители, 
пассажиры и пешеходы, - ска-

зал Иван Богданов. - Фракция 
политической партии «Единая 
Россия» в Ставропольской го-
родской Думе проанализиро-
вала ситуацию с состоянием до-
рог в краевом центре. Если нуж-
но дополнительное финансиро-
вание, то мы готовы принимать 
такие решения. Только совмест-
ными усилиями Думы, админи-
страции, подрядных организа-
ций и общественности мы смо-
жем привести автомобильные 
дороги в нашем городе в нор-
мальное состояние. 

На заседании фракции бы-
ло принято решение более эф-
фективно использовать сред-
ства, выделяемые на дорожный 
ремонт. Кроме того, депутаты 
лично проверят качество про-
шлогодних работ в разных точ-
ках города. Комитет городского 
хозяйства представит во фрак-
цию «Единая Россия» Думы кра-
евого центра несколько вариан-
тов улучшения качества дорог. 

Н. ГРИЩЕНКО. 
При содействии информа-

ционного отдела Ставрополь-
ской городской Думы.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

Вопросы ремонта 
автомобильных дорог 
краевого центра 
обсуждались 
на заседании 
фракции 
политической партии 
«Единая Россия» 
Ставропольской 
городской Думы.

Когда дорогам в Ставрополе вернут надлежащий вид? На этот злобо-
дневный вопрос отвечает вице-мэр краевого центра Игорь БЕСТУЖИЙ.

ПОД НОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ - 
НОВАЯ ЗАРПЛАТА
В комитете ГДСК 
по образованию, науке 
и культуре прошли 
депутатские слушания 
«Законодательные 
основы развития 
образования 
в Ставропольском 
крае».

 В них приняли участие 
представители министер-
ства образования края, пе-
дагогического сообщества и 
профсоюзных организаций.

Как сообщает пресс-
служба краевой Думы, в на-
стоящее время ведется рабо-
та над новым федеральным 
законом об образовании, по-
этому регионам рекомендо-
вано вносить предложения в 
новый документ.

Краевой парламент при-
нял базовый Закон «Об обра-
зовании» еще в 2001 году. За 
время его реализации боль-
шинство статей претерпели 
существенные изменения. В 
ближайшее время депутатам 
совместно с педагогическим 
сообществом предстоит об-
новить законодательную ба-
зу. Прошедшие слушания 
стали площадкой для обще-
го разговора и начала этой 
большой работы.

По мнению министерства 
образования СК, в число при-
оритетов должна войти раз-
работка мер по обеспече-
нию доступности образова-
ния для детей-инвалидов, 
предоставлению жилья си-
ротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и 
по смене правового статуса 
образовательных учрежде-
ний. Необходимо также пе-
ресмотреть систему соци-
альной поддержки педагогов 
(льготы на услуги ЖКХ, пре-
доставление жилья, гранты и 
др.). Нуждается в законода-
тельном закреплении статус 
семейных детских садов.

Речь шла и о том, что се-
рьезного внимания требует 
вопрос интеграции профес-
сионального образования, 
науки и производства.

Представители органов 
местного самоуправления 
края в своих выступлениях 
говорили, что на селе остро 
ощущается нехватка квали-
фицированных кадров и нуж-
но доработать существующие 
меры по привлечению моло-
дых специалистов. Муници-
палитеты пытаются решать 
эту проблему самостоятель-
но. Так, в Кочубеевском рай-
оне разработана специальная 
программа: учителям предла-
гают стартовый капитал в раз-
мере 10 тысяч рублей, оплату 
жилья и частичную компенса-
цию оплаты услуг ЖКХ.

Осенью текущего года 
в силу вступят новые стан-
дарты общего образования. 
Ожидается, что на учителей 
будут возложены дополни-
тельные задачи по обучению 
и воспитанию школьников, 
вырастет их нагрузка. Поэ-
тому требует проработки во-
прос повышения зарплат пе-
дагогов и улучшения мер их 
социальной поддержки.

По итогам слушаний при-
няты рекомендации. Мест-
ным органам власти пред-
ложено приложить все уси-
лия для комплексного обнов-
ления учеб но-мате риальной 
базы общеобразовательных 
школ. Особое внимание пред-
лагается уделить повышению 
статуса педагогов в связи с 
проведением в России Года 
учителя.

Л. БОРИСОВА.

-К
ОМИТЕТ по промыш-
ленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ, 
в составе которого я 
работаю, не так давно 

провел на эту тему круглый стол. 
Депутаты согласились с основ-
ным докладчиком, заместите-
лем министра строительства 
и архитектуры края Л. Осинце-
вым, что отсутствие внятной 
градостроительной политики 
является питательной средой 
для развития коррупции. Одна-
ко ответа на многочисленные 
вопросы, которые возникли у 
депутатов по ходу обсуждения 
проблематики, у представи-
телей исполнительной власти, 
увы, не нашлось. Неопределен-
ность позиций, полагаю, и спо-
собствует царящей ныне не-
разберихе с «генпланами» тер-
риторий. Увы, надежды бизнес-
сообщества и населения Став-
рополья на то, что до 1 января 
2010 года в крае будет наведен 
порядок в области градострои-
тельства, не оправдались. 

В ведомственной целевой 
программе «Градостроитель-
ство в СК на 2009-2011 годы» 
объем финансирования опре-
делен разработчиком, минстро-
ем края, в 455 млн. рублей. Ес-
ли этот документ действительно 
прошел серьезную финансовую 
проработку, то откуда появилась 
сегодня сумма 1 млрд. рублей, 
необходимая региону для раз-

работки градостроительной до-
кументации, как оповестил де-
путатов докладчик. Думаю, все 
дело в бюрократической маши-
не, механизм которой, идеально 
смазанный коррупционной со-
ставляющей каждого властно-
го решения, настойчиво стопо-
рится. Что касается денег, то они 
есть, а точнее, появятся в бюд-
жетах, только надо очистить фи-
нансовое русло от скверны лич-
ной выгоды вездесущих бюро-
кратов, и деньги потекут в каз-
ну, минуя их карманы. 

Та же земля - не только в бук-
вальном смысле фундамент 
экономического благополучия 
любого региона, но и колос-
сальный коммерческий ресурс. 
Судите сами. Краевой бюджет 
в 2009 году недополучил на-
логовых доходов на 699,5 млн.
руб., причем отставание сло-
жилось практически по всем 
его основным видам, в то вре-
мя как план по арендной пла-
те за землю перевыполнен на 
21,8 млн.руб., а доходы от про-
дажи земельных участков пре-
высили плановые на 19,7 млн. 
руб.! Почему? Объяснение вну-
шает оптимизм. Наши гражда-
не не хотят вывозить деньги на 
Сейшельские острова и в бла-
гополучную Европу, где им бу-
дет гарантирована защита их 
частной собственности, а хо-
тят жить на своей родной зем-

ле и развивать свой бизнес на 
Ставрополье. 

Наверное, это самое важное 
достижение региональной поли-
тики федеральных властей. Ка-
залось бы, сделайте прозрач-
ными правила игры на земле, 
обозначьте права и границы от-
ветственности бизнеса и вла-
сти и… не мешайте. Но любой 
посыл федерального центра к 
возрождению среднего класса 
(ведь именно эта задача стоит 
перед нами!) формально под-
держивается на местах, но фак-
тически саботируется. Депута-
ты краевой Думы, что называет-
ся, в режиме «non-stop» вынуж-

дены рассматривать жалобы и 
обращения предприниматель-
ского сообщества и граждан на 
неправомерные действия ад-
министраций городов и муни-
ципальных районов в земель-
ных вопросах. Районные и ар-
битражные суды загружены зе-
мельными спорами, сторонами 
в которых являются представи-
тели власти, предприниматели и 
граждане. Анализ исков свиде-
тельствует: они связаны с пря-
мыми потерями бюджета от не-
дополученных арендных плате-
жей, налогов и сборов. Возьмем 
хотя бы арендную плату за зем-
лю. К примеру, в Ставрополе не-
платежи по аренде за 2009 год 
составили 89,4 млн. руб. Денег 
городу не хватает, а неплате-
жи растут. Это должно подтол-
кнуть «отцов» города к понима-
нию, что денег не будет, если не 
продлевать договоры с добро-
совестными предпринимателя-
ми, у которых отсутствуют дол-
ги по арендной плате. А к непла-
тельщикам нужно принимать все 
разрешенные законом, пусть 
даже жесткие меры. 

Для лечения коррупции есть 
эффективное средство. «Где 
посадки?», - недавно вопро-
шал на всю страну премьер-
министр В. Путин. По-моему, 
он имел в виду именно такие 
случаи, не правда ли? Практи-
чески вторя премьеру, губерна-

тор края В. Гаевский на заседа-
нии совета экономической без-
опасности обратился к руково-
дителям муниципальных обра-
зований с рекомендацией «пре-
кратить игры с землей» и напом-
нил, чем это закончилось для 
глав Александровского района 
и города Кисловодска. 

Как я отмечал выше, по ито-
гам прошлого года краевая каз-
на недополучила налоговых до-
ходов на 699,5 млн.руб., а с уче-
том того, что план по неналого-
вым доходам был заблаговре-
менно уменьшен в ноябре то-
го же года на 414,0 млн. руб., то 
можно сказать - вот он, искомый 
миллиард! К слову, поступле-
ния от аренды земли и доходы 
от продажи земельных участков 
- это и есть неналоговые дохо-
ды бюджета! Логично предполо-
жить, что они могли быть значи-
тельно больше, если бы вовремя 
были решены градостроитель-
ные проблемы. И, может быть, 
план не надо было бы коррек-
тировать в сторону понижения?

Поэтому правительству края 
резонно задать себе еще один 
вопрос: можно ли в полном объ-
еме отнести недополученный в 
бюджет 2009 года миллиард ру-
блей на форс-мажор от мирово-
го финансового кризиса? Сколь-
ко частных инициатив было за-
бюрокрачено, что называется, 
на корню? Одному не продлена 

аренда - и он свернул бизнес, 
другой не дождался получения 
разрешения на строительство 
и обанкротился под тяжестью 
кредитов, третий - не получил 
заказ, на который рассчитывал, 
и отправил в неоплачиваемый 
отпуск людей, а кто-то разуве-
рился в возможности честно-
го диалога с властями и ведет 
бизнес и платит налоги уже не 
в нашем крае. 

 Такие потери просто недо-
пустимы! Мировой финансовый 
кризис проехал по предприни-
мателям края как асфальтовым 
катком, но управлял катком чи-
новник, сидящий на бюджете. 

Кто ответил за невыполнение 
доходной части бюджета за 2009 
год? Кто ответит за просчеты в 
планировании и исполнении ме-
роприятий по вводу в действие 
Градостроительного кодекса 
РФ и отдельных положений Зе-
мельного кодекса РФ? Если мы 
не знаем, с кого нужно спросить 
сегодня, то с кого будем спраши-
вать через два года, когда прой-
дет дополнительное время, отпу-
щенное нам на реализацию зако-
на федеральным центром? 

А как быть бизнесу и гражда-
нам эти два года? Совет один - 
бороться за свои права всеми 
законными методами, опира-
ясь на помощь депутатов. 

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА.

Управлял катком чиновник
Почему большинство муниципалитетов не торопятся выполнить требования Градостроительного 
кодекса и до сих пор не приняли необходимые для собственного развития документы территориального 
планирования? Ответ на этот вопрос пытается найти депутат Госдумы края Олег СИДОРЕНКО.

Дороги, которые 
мы выбираем

Под личным 
контролем 
депутатов

С 1 АПРЕЛЯ ПЕНСИИ 
УВЕЛИЧАТСЯ

Со следующего месяца планиру-
ется очередное повышение пенсий. 
Как сообщает пресс-служба Отде-
ления ПФР по СК, размеры трудо-
вых пенсий вырастут на 6,3, а соци-
альных и других  по государствен-
ному пенсионному обеспечению 
(кроме - за выслугу лет летчикам-
испытателям) – на 8,8 процента. В 
среднем по краю рост составит 418 
рублей. Средний размер пенсии в 
апреле, таким образом,  достигнет 
6919 рублей. Есть еще одно новше-
ство. Поскольку пенсия с 1 января 
2010 года не делится на базовую и 
страховую часть (она состоит толь-
ко из страховой части, в состав ко-
торой входит фиксированный базо-
вый размер), соответственно с это-
го года при индексации трудовых 
пенсий будет увеличиваться весь 
ее размер. Задать вопросы относи-
тельно порядка увеличения пенсий 
можно будет во время информаци-
онного марафона, который 26 мар-
та проводит Отделение ПФР по СК. 
Звонить надо по телефону в городе 
Ставрополе: 24-60-23. 

В. ВИКТОРОВ.

ЭМБЛЕМА 
ПРАЗДНИКА

Железноводск готовится к двух-
сотлетию, которое будет отмечать-
ся в нынешнем году. Администра-
ция города-курорта провела кон-
курс на лучший эскиз эмблемы 
этого праздника. Из 97 представ-
ленных работ жюри отобрало во-
семь лучших. Однако первая пре-
мия не была присуждена. Вто-
рое место и статус официального 
знака 200-летнего юбилея курор-
та разделили две работы. Их ав-
торы Александр Хорунжий и Да-
нила Плужников получили премии 
по шесть тысяч рублей. Осталь-
ные претенденты стали обладате-
лями дипломов 3-й степени и де-
нежной премии в размере трех ты-
сяч рублей. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ТРИ КАДЕТСКИХ 
КЛАССА

В Советском районе состоя-
лось посвящение в кадеты. Торже-
ство проходило во Дворце культуры 
Зеленокумска. В двух городских и 
одной сельской школе - в Солдато-
Александровской - в этом учебном 
году созданы кадетские классы, 
оборудованные компьютерами и 
обеспеченные методическими ма-
териалами. По случаю посвяще-
ния было устроено большое музы-
кально-спортивное представление. 
Новоиспеченные кадеты получили 
немало поздравлений и подарков 
от присутствовавших на празднике 
гостей - представителей местной 
власти, казачества, православной 
церкви, «единороссов». 

Н. НАЗАРОВА.

ДОЛЖЕН ДЕНЬГИ - 
ОТВЕЧАЙ

Прокуратура Благодарненского 
района провела проверку соблю-
дения правил трудового законода-
тельства в ОАО «Завод Керамик» и 
выявила грубые нарушения: зар-
плату работникам не выплачивали 
несколько месяцев - с октября 2008 
по май 2009 года. Задолженность 
накопилась нешуточная - 301 ты-
сяча рублей. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, в отно-
шении директора «Завод Керамик» 
И. Осипова было возбуждено уго-
ловное дело. Суд признал дирек-
тора виновным и приговорил его к 
полутора годам лишения свободы 
условно с таким же испытательным 
сроком.

А. КУТНИЙ.

УЧЕНИЯ В ДОМЕ 
ВЕТЕРАНОВ

В поселке Иноземцево из дома 
ветеранов и инвалидов эвакуиро-
вали... всех постояльцев. Нет, ника-
кого ЧП не произошло. Здесь про-
вели плановые учения пожарных, 
спасателей, медиков по ликвида-
ции возможной чрезвычайной си-
туации, вызванной пожаром. Це-
ли учений - не только еще раз от-
работать действия служб быстро-
го реагирования, но и проверить 
готовность персонала социаль-
ного учреждения вовремя опове-
стить пожарное подразделение и 
начать эвакуацию проживающих. 
Начальник отряда № 2 Федераль-
ной противопожарной службы по 
Ставропольскому краю полковник 
Сергей Карбышев дал удовлетво-
рительную оценку действиям всех 
занятых в учениях. И подчеркнул, 
что нынче в качестве объекта уче-
ний был взят специальный корпус, в 
котором размещаются в основном 
лежачие. Поэтому задача усложни-
лась и для администрации, и для 
спасателей. Но все справились. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СТУПЕНЬКА 
К МАСТЕРСТВУ
В Невинномысске на базе Центра 
детского технического творчества 
прошел традиционный городской 
конкурс среди младшеклассников 
«Мастерок».

Более 50 мальчишек и девчонок из 15 школ 
делали из картона  модели барж, легковых ав-
томобилей и т. д. При подведении итогов учи-
тывались также навыки работы с ножницами, 
карандашом, бумагой. Лучшие из лучших по-
лучили призы – фотоальбомы и игрушки. Воз-
можно, для кого-то из конкурсантов «Масте-
рок» стал первой ступенькой на пути к насто-
ящему мастерству.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 марта 2010 г.  г. Ставрополь  № 78-п

О Порядке выплаты денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Ставропольского края 

и муниципальных образовательных учреждений 
Ставропольского края в 2010 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1122 «О предоставлении в 
2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам государственных образовательных учреж-
дений субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зовательных учреждений» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выплачивать с  1 января 2010 года педагогическим работни-

кам государственных образовательных учреждений Ставрополь-
ского края и муниципальных образовательных учреждений Став-
ропольского края денежное вознаграждение за выполнение функ-
ций классного руководителя (далее - вознаграждение) из расчета 
1000 рублей в месяц за классное руководство в классе с наполня-
емостью не менее наполняемости, установленной для образова-
тельных учреждений соответствующими типовыми положениями 
об образовательных учреждениях, либо в классе с наполняемо-
стью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях, 
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, кадет-
ских школах, кадетских школах-интернатах, общеобразователь-
ных школах-интернатах, образовательных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобра-
зовательных школах-интернатах с первоначальной летной под-
готовкой и образовательных учреждениях для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста, расположенных в сельской 
местности.

В классе с наполняемостью меньше установленной наполня-
емости размер вознаграждения уменьшается пропорционально 
численности обучающихся.

2. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты денежного возна-
граждения за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам государственных образовательных учреж-
дений Ставропольского края и муниципальных образовательных 
учреждений Ставропольского края в 2010 году.

3. Определить министерство образования Ставропольского 
края уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по организации заключения соглашения с Феде-
ральным агентством по образованию о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на вы-
плату денежного вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Ставропольского края и муници-
пальных образовательных учреждений Ставропольского края и 
по представлению в установленном порядке отчетов о расходах 
бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных рай-
онов и городских округов Ставропольского края на выплату де-
нежного вознаграждения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Балдицына В. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 17 марта 2010 г. № 78-п

ПОРЯДОК
выплаты денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных образовательных 

учреждений Ставропольского края и муниципальных 
образовательных учреждений 

Ставропольского края в 2010 году
1. Настоящий Порядок разработан в целях выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных 
учреждений Ставропольского края и муниципальных образова-
тельных учреждений Ставропольского края в 2010 году, реализу-
ющих образовательные программы начального общего, основно-
го общего и среднего (полного) общего образования (далее со-
ответственно - вознаграждение, государственные и муниципаль-
ные образовательные учреждения Ставропольского края), следу-
ющих типов и видов:

общеобразовательные учреждения;
вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
кадетские школы и кадетские школы-интернаты;
общеобразовательные школы-интернаты;
образовательные учреждения для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста;
специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья (кроме  специальных (коррекционных) профессио-
нальных училищ);

специальные учебно-воспитательные учреждения для детей 
и подростков с девиантным поведением (специальные общеоб-
разовательные школы и специальные (коррекционные) общеоб-
разовательные школы);

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

оздоровительные образовательные учреждения санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной 
летной подготовкой.

2. Право на получение вознаграждения в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского 
края имеют педагогические работники, на которых возложены до-
полнительные обязанности по организации воспитательной ра-
боты в конкретном классе или в классе-комплекте. Список педа-
гогических работников, осуществляющих классное руководство, 
утверждается приказом руководителя соответствующего госу-
дарственного или муниципального образовательного учрежде-
ния Ставропольского края.

3. Министерство образования Ставропольского края как глав-
ный распорядитель финансовых средств, предусмотренных в бюд-
жете Ставропольского края на выплату вознаграждения (далее - 
финансовые средства), доводит объемы финансирования госу-
дарственным образовательным учреждениям Ставропольского 
края и перечисляет финансовые средства в установленном для 
исполнения бюджета Ставропольского края порядке на счет, от-
крытый Управлению Федерального казначейства по Ставрополь-
скому краю для учета поступлений и их распределения между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации, для после-
дующего перечисления органам местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Ставропольского края 
(далее - органы местного самоуправления) в пределах утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств.

4. Распределение финансовых средств по государственным 
образовательным учреждениям Ставропольского края осущест-
вляется министерством образования Ставропольского края, а по 
каждому муниципальному образовательному учреждению Став-
ропольского края осуществляется соответствующими органа-
ми местного самоуправления из расчета 1000 рублей в месяц за 
классное руководство в классе с наполняемостью не менее на-
полняемости, установленной для образовательных учреждений 
соответствующими типовыми положениями об образовательных 
учреждениях, либо в классе с наполняемостью 14 человек и бо-
лее в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) об-
щеобразовательных учреждениях, кадетских школах, кадетских 
школах-интернатах, общеобразовательных школах-интернатах, 
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, общеобразовательных школах-
интернатах с первоначальной летной подготовкой и образователь-
ных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, расположенных в сельской местности.

В классе с наполняемостью меньше установленной наполня-
емости размер вознаграждения уменьшается пропорционально 
численности обучающихся.

5. Руководители соответствующих государственных образова-
тельных учреждений Ставропольского края, а также органы мест-
ного самоуправления представляют сведения об использовании 
финансовых средств, выделенных на выплату вознаграждения 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Ставропольского края из бюджета 
Ставропольского края, министерству образования Ставрополь-
ского края ежемесячно и ежеквартально, не позднее 8-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, по форме, утверждае-
мой Министерством образования и науки Российской Федерации.

6. Министерство образования Ставропольского края на основа-
нии представленных руководителями соответствующих государ-
ственных образовательных учреждений Ставропольского края и 
органов местного самоуправления сведений представляет еже-
квартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, в Федеральное агентство по образованию отчет 
о расходах бюджета Ставропольского края и местных бюджетов 
на выплату вознаграждения.

7. Контроль за целевым использованием финансовых средств 
на выплату вознаграждения осуществляется министерством фи-
нансов Ставропольского края.

В
ОТ уже пять лет коллектив, 
направляемый создателем 
и бессменным руководи-
телем Василием Берченко, 
радует ставропольцев яр-

ким и самобытным творчеством.
Казалось бы, возраст «дет-

ский», но «Вольная степь» - креп-
кий, в полной мере сложивший-
ся коллектив, имеющий в своем 
багаже богатый репертуар, не-
мало выступлений, в том числе 
на престижных фестивалях. От-
счет истории ансамбль ведет с 
апреля 2005 года. А вот о назва-
нии коллектива задумались еще 
раньше… Сразу решили обяза-
тельно сделать акцент на плясо-
вой составляющей.

- Вспомнились слова профес-
сора, который меня учил, что пля-
ска по духу ближе к народу, чем 
танец, именно пляска была не-
пременным атрибутом любого 
народного гулянья, - рассказы-
вает Василий Берченко. - Исста-
ри лучшие плясуны состязались, 
кто кого перепляшет... 

Действительно, словосоче-
тание «ансамбль песни и пля-
ски» как нельзя полно отража-
ет творческое лицо коллекти-
ва. Убедиться в этом легко, сто-
ит посмотреть пару номеров. 
Здесь как-то сама собой стира-
ется грань между вокальной и хо-
реографической группами – пля-
шут все. 

Гармоничное слияние отто-
ченной хореографии, волную-
щего душу вокала, блестящего 
музыкального сопровождения, 
а главное – любви к своему делу 
поистине творит чудеса. На кон-
цертах «Вольной степи» всем 
сердцем заряжаешься проис-
ходящим на сцене, чувствуешь 
себя участником. Вот по сюже-
ту композиции казаков встре-

чают из похода в родной стани-
це… Душу переполняет радость, 
на лице невольно появляется 
улыбка. Нет, это не постановоч-
ный номер, это маленький кусо-
чек жизни, который хочется про-
жить вместе с замечательными 
артистами.

Основу репертуара ансамбля 
составляет фольклор казаков 
Юга России, принимаемый на 
«ура» как в родном Ставрополь-
ском крае, так и далеко за его 
пределами. И все это происходит 
«вживую», а не у экрана телеви-
зора с набившей оскомину поп-
сой... В городах, райцентрах, се-
лах и хуторах - всюду ждут «Воль-
ную степь» благодарные зрите-
ли. Единственный район, в ко-
тором пока не был коллектив, – 
Арзгирский, но это «упущение» 
ансамбль намерен исправить в 
ближайшее время. 

И сами артисты чувствуют жи-
вую прочную связь с народом, 
подарившим им эти чудесные 
песни и пляски. 

- Как-то после концерта ко мне 
подошли двое солидных мужчин, 
- рассказывает Василий Васи-
льевич, - сначала сдержанно по-
благодарили за выступление, а 
потом в разговоре признались, 
что плакали на концерте, и им не 
было стыдно за свои слезы, сле-
зы радости.

Ради таких моментов стоит 
жить и творить, согревая души 
людей. Но, как говорит руководи-
тель «Вольной степи», нужен про-
стор для творчества, недаром 
все чаще ансамбль гастролиру-
ет по Северному Кавказу. Да-
же если кое-где бывало опасно, 
это не останавливало артистов. 
В сопровождении бронирован-
ных машин и вооруженных сол-
дат добирались до назначенно-

БЕСЦЕННАЯ 
ПРОФЕССИЯ
Вот уже третий год 
25 марта празднуется 
в России День 
работника культуры. 

Сегодня хочется сказать 
много добрых слов о них. О му-
зыкантах, художниках, арти-
стах, музейных и клубных ра-
ботниках, библиотекарях, кото-
рые ежедневно, ежечасно ста-
раются прививать народу хо-
роший вкус, тягу к прекрасно-
му миру искусства, к высокому 
Слову. Удивительная у нас про-
фессия! Отовсюду только и слы-
шишь про зло и насилие, а мы 
- о светлом и добром, чистом и 
честном. Кругом цветет пыш-
ным цветом пошлое и негатив-
ное, а мы упорно напоминаем 
о совершенном и позитивном.

Кто сказал - где тонко, там 
и рвется?! Рвется там, где нет 
духовной основы, где нет пер-
спектив развития, где равно-
душие, отчаяние, безразли-
чие, непонимание … Это все - 
не про нас! Мы говорим со сце-
ны клуба, в читальном зале би-
блиотеки, в экспозиционном 
зале музея, на празднике род-
ной улицы и Дне города, села, 
в творческих кружках и секци-
ях, на фестивалях художествен-
ной самодеятельности о самом 
главном: зачем нужна и что да-
ет человеку Культура. Культура 
поведения в обществе. Культу-
ра в познании и понимании жиз-
ни. Культура восприятия мира. 

Как приятно в свой праздник 
сказать о тех, кто составляет ар-
мию самоотверженных носите-
лей культуры в нашем Красно-
гвардейском районе. Это уди-
вительной души люди, кото-
рые зажигают звезды, красят 
мир в цвет любви, добра и чи-
стоты: Роман Любавский, Лю-
бовь Кобзева, Людмила Сысое-
ва, Оксана Дёмина, Николай Бы-
чихин, Роман Постельный, Вик-
тор Красников, Николай Марков, 
Элла Авакян, Виктория Банник, 
Амина Выхристова, Елена Ры-
ковская, Александр Кухарев... 
Это они прославили наш рай-
он в 2009 году. Их воспитанни-
ки и ученики стали дипломанта-
ми, лауреатами всероссийских, 
краевых конкурсов, фестивалей, 
выставок. Зная их высочайший 
профессионализм и предан-
ность своему делу, можно быть 
уверенным, что и в 2010-м най-
дется повод для того, чтобы в 
их адрес звучали благодарные 
аплодисменты и возгласы: «Бра-
во, вы молодцы, вы лучшие!».

ВАЛЕНТИНА ХЛЫНИНА.
Главный специалист 

отдела культуры 
администрации 

Красногвардейского му-
ниципального района, 

заслуженный работник 
культуры России.

ОТ БАЯНА 
ДО ГИТАРЫ
В Ставрополе в зале Детской 
музыкальной школы №1 состоялся 
традиционный краевой конкурс 
исполнительского мастерства 
учащихся отделений народных 
инструментов детских музыкальных 
школ и школ искусств. 

В нем приняли участие 188 одаренных юных му-
зыкантов – исполнителей на баяне, аккордеоне, ги-
таре, балалайке, домре. Ребята  состязались как в 
сольном, так и в ансамблевом исполнении. Прозву-
чали народные, классические, современные произ-
ведения. Жюри, в составе которого были препода-
ватели Ставропольского колледжа искусств и Ми-
нераловодского краевого музыкального колледжа 
им. В. Сафонова, высоко оценило исполнительский 
уровень и подготовку участников, выделив 13 по-
бедителей в трех возрастных группах. Эти ребята 
представляют 11 музыкальных школ края. Наибо-
лее успешно выступили в конкурсной программе 
учащиеся из школ Изобильненского, Труновского, 
Грачевского, Красногвардейского, Нефтекумского 
районов, городов Ставрополя, Невинномысска, Пя-
тигорска, Ессентуки. 

Н. БЫКОВА.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Португалия была в восторге
«Любо, братцы, любо, любо братцы жить. С нашим атаманом не приходится тужить...». Словно лавиной прокаты ваются 
по залу слова популярной песни. На сцене муниципальный казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь». 

го места и проводили концерты, 
и звучавшие там аплодисменты, 
наверное, самые для них ценные.

Огромен интерес к нашим ар-
тистам и за границей. В чем убе-
дили выступления «Вольной сте-
пи» в Италии на фестивале рус-
ской культуры, а в прошлом году 
им покорилась и сцена Португа-
лии. Поразив искушенную евро-
пейскую публику удалой каза-
чьей пляской, ансамбль стал ла-
уреатом 31-го Международного 
фольклорного фестиваля, в ко-
тором принимали участие пред-
ставители восьми стран. Зал 

взрывался аплодисментами, 
наблюдая за тем, как лихо каза-
ки управляются с саблями, каки-
ми сложнейшими пируэтами на-
полнен каждый номер. 

По сложившейся негласно 
практике, на следующий фести-
валь приглашают коллективы, 
ранее не принимавшие в нем 
участие, стремясь таким обра-
зом расширить круг гостей. А вот 
нашу «Вольную степь», в порядке 
исключения, пригласили в Порту-
галию повторно. Как заявили ор-
ганизаторы, выступление став-
ропольских казаков стало свое-

образным украшением этого ме-
роприятия. И если не возникнет 
материальных затруднений, на-
деется Василий Берченко, то кол-
лектив с радостью вновь отпра-
вится в дальний путь по Европе.

Правда, поездки осложня-
ет отсутствие у ансамбля сво-
его автобуса. Прокат же подхо-
дящего транспорта, способного 
вместить всех артистов, сцени-
ческие костюмы и музыкальные 
инструменты, обходится неде-
шево. Нередко получается, что 
большая часть гонорара за кон-
церт уходит именно на оплату 

проезда. По этой причине кол-
лектив порой просто вынужден 
отказываться от выездных вы-
ступлений. 

Значительная часть коллекти-
ва – молодые парни и девушки, 
многие из которых являются сту-
дентами ставропольских вузов. 
Так что репетиции проводятся в 
основном в вечернее время, что-
бы работа не была в ущерб уче-
бе. Ведь таланты ХХl века долж-
ны быть образованными профес-
сионалами!

Вместе с Василием Василье-
вичем груз ответственности по 
организации работы ансамбля 
сейчас делит его сын Александр, 
совмещая «роли» главного ад-
министратора и ведущего арти-
ста танцевальной группы. Алек-
сандру удается вести за собой 
молодых, опираясь и на опыт ру-
ководителя, и на умелых специа-
листов – главного балетмейсте-
ра Виктора Агеева, балетмей-
стера хоровой группы Людмилу 
Берченко, руководителя оркестра 
Дмитрия Михайлова. Вот так сла-
женными совместными усилиями 
ансамбль за сравнительно непро-
должительное время поднялся на 
высокий творческий уровень.

В ближайших планах «Вольной 
степи» – поездка с концертом в 
Моздок, затем во Владикавказ и 
Невинномысск. А первого апреля 
в ставропольском Дворце культу-
ры и спорта соберутся многочис-
ленные почитатели талантливо-
го коллектива на юбилейный кон-
церт муниципального казачьего 
ансамбля песни и пляски «Воль-
ная степь», без которого уже 
сложно представить культурную 
жизнь Ставрополья.

ИЛОНА АУЛОВА.
Фото из архива ансамбля.

Бездомные оптимисты 
и Дюймовочка
Не устаю поражаться человеческому терпению и восхищаться 
героизмом - иного слова не подберу - коллектива Ставропольского 
краевого театра кукол. Уж сколько раз приходилось так или иначе 
затрагивать тему условий труда кукольников, но мелькают 
на календарях годы, а положение не улучшается.

ново на традиционном фестива-
ле кукольных театров «Муравей-
ник», с успехом показав одну из 
лучших своих работ – «Котенок 
на снегу». 

- С ивановскими коллегами 
мы крепко дружим давно, как 
и со многими театрами нашей 
страны, государств СНГ, При-
балтики. Завидуем им, посколь-
ку о своем фестивале не смеем и 
мечтать, - рассказывает заведу-
ющая литературной частью теа-
тра Ирина Темниханова. - Такие 
редкие выезды - как глоток све-
жего воздуха. Идет и професси-
ональное, и человеческое обще-
ние, смотрим, как работают дру-
гие и что мы на этом фоне из се-
бя представляем. Знаете, у ку-
кольников существует некниж-
ное братство, самое настоящее, 
не только по творчеству, но и по 
жизни. У нас так: если приезжа-
ешь в другой город и не знаешь, 
где остановиться, иди в театр ку-
кол - будет и кров, и стол...

Правда, при этом с горечью 
приходится убеждаться, что 
условия жизни ставропольского 
театра самые безобразные. Вот 
полтора года назад эти ощуще-
ния довелось пережить в дни 
фестиваля «Каспийский берег» 
в Астрахани, куда съехались ку-
кольники ближайших областей и 
республик. А здание тамошне-
го театра ничего, кроме востор-

га, и вызвать не могло. Неужели 
Астраханская или та же Иванов-
ская область богаче Ставропо-
лья? А может быть, там просто 
любят своих детей? 

Впрочем, у ставропольских 
кукольников все же есть едино-
мышленники: огромную мораль-
ную поддержку они чувствуют со 
стороны родителей своих юных 
зрителей, сложилась целая груп-
па таких неравнодушных людей, 
которым небезразлична судьба 
уникального театра. Как правило, 
эти папы и мамы, бабушки и де-
душки приводят своих малышей 
на спектакли каждый месяц, а то 
и чаще, не пропускают ни одной 
премьеры. Но они хорошо видят, 
насколько не приспособлен для 
этого «чужой» зал, вот и надума-
ли написать письма президен-
ту РФ и губернатору края. При-
чем текст сопроводили весьма 
наглядными картинками с нату-
ры. Направили по соответству-
ющим электронным адресам в 
конце 2009 года. Пока положи-
тельного никто ничего не обеща-
ет... Официально о начале ремон-
та здания театра говорилось еще 
год назад, теперь уже речь идет о 
2011-м. Тем временем вот уже не-
сколько месяцев как театр живет 
без главного режиссера, уехав-
шего в иные края. И понять его 
можно: девять лет назад он ехал 
в Ставрополь с надеждой на хо-

рошие перспективы, но ничего 
не изменилось, если не сказать 
хуже. Сейчас коллектив делает 
ставку на разовые приглашения 
постановщиков со стороны, вы-
ращивая и своего в лице актрисы 
Натальи Ледовских, которая уже 
осуществила несколько неплохих 
постановок и совсем скоро по-
лучит диплом. Но вот надолго ли 
хватит терпения у молодежи? На-
пример, у троих парней, попол-
нивших труппу после окончания 
краевого колледжа искусств… А 
ведь кадры стареют, и надо бы 
подумать о новом наборе на ак-
терское отделение. Только какое 
будущее сможет обещать театр 
желанному пополнению?

Трудности испытывают не 
только актеры, в не лучшем 
положении все службы, в том 
числе находящиеся в отдель-
ном здании постановочно-
художественные мастерские, 
а там станки - токарный, дере-
вообрабатывающий, материа-
лы, машинки, там ютятся кон-
структоры. 

При всем том работа не оста-
навливается, даже сквозь кри-
зис прошли с хорошими твор-
ческими находками. Детвора с 
удовольствием смотрит новый 
спектакль «Прыгающая прин-
цесса» по пьесе чешского авто-
ра Дворского. Восстановлен, а 
фактически сделан заново не-
сколько лет лежавший в запас-
никах «Лисенок-плут», пришлось 
готовить для него новые декора-
ции, вводить других актеров, и 
делал это совсем другой режис-
сер. Сделали, потому как пьеса 
хороша и выросло новое поколе-
ние, ее не видевшее. Начата ра-
бота над постановкой не менее 
интересной «Буки», причем про-
ходить она будет в игровой фор-
ме, с вовлечением в сказочные 
приключения самих зрителей! В 
процессе такого спектакля-игры 
сказку сопровождают не замет-
ные детскому глазу, но чрезвы-
чайно нужные познавательно-
воспитательные детали. Кстати, 
наши кукольники большие масте-
ра в этих вопросах, у них, напри-
мер, богатый опыт постановок, 
направленных на усвоение деть-
ми правил дорожного движения 
и пожарной безопасности… Но 
главное внимание, конечно, лю-
бимым сказкам. В ближайших 
планах - нестареющая «Дюймо-
вочка» Андерсена. 

Каждый сезон театр активно 
подтверждает свой статус крае-

вого, много ездит по городам и 
районам, особенно весной и осе-
нью. Это и однодневные выезды, 
и многодневные поездки, в част-
ности, на восток края - гастроли 
фактически. Однако охватить все 
территории кукальникам не под 
силу, и, увы, есть уже места, где 
подрастают дети, не знающие, 
что такое театр кукол… А есть, на-
оборот, районы, с которыми на-
лажена постоянная связь, в том 
числе с самодеятельными круж-
ками. Им профессионалы оказы-
вают бесценную и бескорыстную 
методическую помощь. 

К слову, о бескорыстии куколь-
ников стоит рассказать особо. Они 
не первый год регулярно выступа-
ют бесплатно в реабилитационных 
центрах и детских домах, пригла-
шают оттуда ребят на свои спек-
такли в зал Дома офицеров, ор-
ганизуют для них конкурсы рисун-
ков. Вот уже два года, как устано-
вили постоянное сотрудничество 
с отделением гематологии и он-
кологии краевой детской клини-
ки, начинали с разовых контактов 
по праздникам, а теперь бывают 
там ежеквартально. 

- Мы понимаем, как это нужно 
больным детям, - говорит Ирина 
Михайловна. – Как они бывают 
счастливы, эти ребятишки в боль-
ничных палатах! Они ведь там по-
долгу находятся, и для них такие 
встречи - событие, они тоже хотят 
сказку. Порой приходят в сопро-
вождении мам прямо с капельни-
цами. Смеются, галдят, радуют-
ся. И мы радуемся их радости... 
Помимо спектаклей, стараемся 
еще и гостинцы привезти, книги, 
альбомы для рисования, это уже 
благодаря спонсорам. Есть, сла-
ва богу, такие люди.

А вот для самого театра никак 
не найдется «доброго дяди»... И 
дело не только в актерской труп-
пе, ее условиях, но - в детях... Ду-
маю, не одну меня удивляет по-
зиция властей, в частности, кра-
евого центра. Глядя на растущие 
по всему Ставрополю много-
этажные «бизнес-центры», мно-
гие из которых пустуют годами, 
недоумеваешь: неужели нель-
зя «отломить» кусочек от этого 
изобилия ради детей. И сколь-
ко можно отгораживаться от на-
сущной культурной потребно-
сти юного поколения рассужде-
ниями о разграничении полномо-
чий, о «суверенности» бюджетов 
края и города и т. п., словно речь 
идет о разных государствах… 
Нашлись же средства на рекон-
струкцию железнодорожного 
вокзала, принимающего полто-
ра поезда  в сутки… 

Ну а сами кукольники достойно 
встречают День работника культу-
ры, как и День кукольника, и Меж-
дународный день театра, все да-
ты пришлись на одну неделю. Кол-
лектив театра кукол по-прежнему 
- не нарочно - демонстрирует чу-
деса оптимизма. Наверное, пото-
му, что чудеса – обязательный эле-
мент их профессии… 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Т
ЕАТР по-прежнему суще-
ствует (если только это мож-
но назвать существовани-
ем) в аварийном здании, и 
недавнее его посещение в 

очередной раз впечатлило: сре-
ди ободранных стен с зияющи-
ми рыхлым кирпичом «прогали-
нами» на почти сгнившем уже по-
лу повсюду стоят ведра, тазы, и 
с потолка в них капает желтова-
тая водица… В небольших ком-
натках, где чудом и стараниями 
сотрудников кое-как поддержи-
вается относительно сухой «кли-
мат», развешан реквизит, пы-
лятся плотно уставленные ряда-
ми декорации, по соседству ра-
бочие кабинеты со старенькими 
шкафами и облезлыми то ли от 
возраста, то ли от сырости крес-
лами. Давно уже нет своей сце-
ны, поскольку зал, расположен-
ный на первом этаже, признан 
опасным и непригодным. 

Вся работа труппы прохо-
дит в небольшом репетицион-
ном помещении, темном и про-
пахшем застарелой пылью, бо-
роться с которой просто невоз-
можно. Не один уже год бываю 
здесь на предпремьерных про-
смотрах новых постановок, раду-
ясь творческим находкам куколь-
ников и одновременно ужасаясь 
«обстоятельствам действия». 
Впереди у театра большая дата 
– 75-летие, и никаких перспек-
тив встретить юбилей в отре-
монтированном здании. Встре-
чи со зрителем проходят по вы-
ходным дням в арендуемом за-
ле ставропольского Дома офи-
церов, по будням – с выездом в 
школы и детские сады. Кочевой 
образ жизни стал печальной нор-
мой. Печальной потому, что каж-
дый раз приходится везти в не-
большом автобусе все необхо-
димое, потом пытаться приспо-
собиться «на местности» с мини-
мумом оборудования. И все это 
для того, чтобы ставропольская 
ребятня имела возможность хо-
тя бы вот так увидеть чудо куколь-
ного мира. Потому что нет у нас 
настоящего театра кукол – зда-
ния, достойного так называться, 
и не ведают наши дети, как это 
бывает: прийти в красивый свет-
лый зал, сесть в уютные мягкие 
кресла, такие, чтобы удобно бы-
ло всем, и мамам, и папам, что-
бы перед спектаклем можно бы-
ло посидеть в сказочном кафе и 
поесть сказочного мороженого, 
посетить кукольный музей (экс-
понатов для него за десятилетия 
накоплено немало). Да и вообще, 
какое это счастье – прийти в те-
атр всей семьей… 

Без оптимистичного взгляда 
на жизнь – несмотря ни на что 
– такого долго не выдержать. 
Кукольники давно уже доказа-
ли свою непревзойденную осо-
бенность: надо видеть, как от-
дают они себя любимому де-
лу, как преданы театру и детям! 
Волшебным совершенно обра-
зом им чуждо уныние! На днях 
часть артистов побывала в Ива-

Так назвали организаторы 
этот концерт детской 
филармонии, вот уже 
более пяти лет успешно 
работающей в Ставропольской 
государственной краевой 
филармонии. 

Для выступавших в программе уча-
щихся музыкальных школ края, а также 
их преподавателей концерт стал своего 
рода творческим экзаменом, а вот десят-
кам юных меломанов в зале просто доста-
вил огромное удовольствие. Даже неуго-
монная детсадовская публика присмире-
ла, слушая прекрасные мелодии.

Концерт собрал лучших певцов и тан-
цоров со всего края, многие из которых 
уже не раз выходили на большую сцену. 
Так, лауреат конкурса «45–я параллель» 
Юлия Суркова из Новодеревенской шко-
лы искусств заворожила проникновен-
ным исполнением песни «Лети, перыш-
ко», а хореографическая группа Людми-
лы Жердевой, лауреат регионального фе-
стиваля «Танцующий город», представи-
ла новый танец «Музыкальная шкатул-
ка». Очень понравился всем дуэт Софьи 

Солодкой и Сергея Кателевского из Ива-
новской музыкальной школы, исполнив-
ший песню о волшебниках. Хореографи-
ческая группа Дарьи Сысоевой (на сним-
ке) из Ставрополя покорила очарователь-
ным танцем «Фея Драже». Каждый номер 
сопровождали искренние аплодисменты.

Детская филармония всегда преподно-
сит своим зрителям что-то новое. Здесь 
работают по-настоящему увлеченные лю-
ди, возглавляемые художественным ру-
ководителем Ниной Рудневой. Кстати, ее 
воспитанник по классу академического 
вокала Вениамин Золотухин на этом кон-
церте вдохновенно исполнил «Русский 
вальс». А когда вышедшая на сцену Ели-
завета Кацуба из детской школы искусств 
исполнила «Аве, Мария», весь зал просто 
замер. Ее педагог Эсмира Жукова пред-
ставила в программе свой коллектив - ан-
самбль «Амадеус», ставший в прошлом го-
ду лауреатом международного конкурса 
«Пой со мной» в Железноводске.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Студентка отделения 

журналистики СГУ.   
Фото автора.

Юные таланты - юным поклонникам
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Окунь. 7. Скала. 
11. Валерия. 13. 
Корова. 14. Орудие. 
15. Колонок. 
17. Крейсер. 
18. Регбист. 19. 
Яблочко. 21. Шарж. 
23. Ваза. 27. Горе. 
28. Полис. 30. Доза. 
31. Земляника. 32. 
Революция. 34. 
Клен. 35. Талия. 36. 
Клещ. 37. Град. 40. 
Грот. 44. Асессор. 
47. Монолит. 
48. Икебана. 
49. Агроном. 
52. Сонник. 53. 
Микрон. 54. 
Частица. 55. Лепта. 
56. Скула.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Кернер. 3. 
Невеста. 4. Жако. 
5. Недоросль. 6. 
Вино. 8. Керогаз. 
9. Ледник. 10. 
Скука. 12. Честь. 
15. Кряж. 16. 
Кров. 20. Новелла. 
21. Шезлонг. 
22. Розница. 
24. Автокар. 25. 
Адъюнкт. 26. 
Излишек. 28. 
Пакет. 29. Стезя. 
33. Гласность. 
38. Раллист. 39. 
Дата. 40. Грим. 
41. Обелиск. 42. 
Смысл. 43. Уныние. 
45. Капрал. 46. 
Башня. 50. Грач. 51. 
Овца.

ОТВЕТЫ НА КРОСС-
ВОРД, ОПУБЛИКО-
ВАННЫЙ 24 МАРТА.

Старший брат говорит 
младшему о родителях:

- Сначала они нас учат 
ходить и говорить, а потом 
заставляют сидеть и мол-
чать.

- Алло, это военкомат? Вы 
можете взять меня в армию?

- Да, можем. А вы где?
- В тюрьме...

Маленький крокодиль-
чик спрашивает:

- Папа, а у меня когда-
нибудь будет много денег?

- Будет, сынок.
- Папа, а когда?
- Когда станешь кошель-

ком.

Женщина имеет последнее 
слово в споре. Все, что мужчи-
на говорит после этого, явля-
ется началом нового спора.

Мать - отцу:
- И не забудь проверить, 

как Сережа скачал сочине-
ние!

Объявление в одной из  
гимназий.

«Господа ученики! Прось-
ба парковать свои иномарки в 
отведенном для этого месте, 
иначе вы можете поцарапать 
их об велосипеды препода-
вателей».

ШВАРЦЕНЕГГЕРА 
РАЗЛЮБИЛИ

Популярный 
некогда губернатор 
Калифорнии Арнольд 
Шварценеггер 
попал в немилость 
к электорату. 
Арнольд стал самым 
непопулярным 
губернатором 
за всю историю своего 
властвования. 

В 2003 году Шварценеггер 
занял пост губернатора Кали-
форнии, а в 2006 году был пе-
реизбран на новый срок. 

Социологическая служба 
Field Poll опубликовала срез 
общественного мнения об Ар-
нольде Шварценеггере. Оказа-
лось, большая часть жителей 
Калифорнии (71%) недоволь-
на работой своего губернато-
ра. Лишь 23% одобряют поли-

тику Шварценеггера.
Между тем, по итогам первых 

трех месяцев на посту губерна-
тора, Шварценеггера поддер-
живал 61% жителей, лишь 13% 
не одобряли деятельность акте-
ра. Таким образом, на сегодняш-
ний день рейтинг действующего 
губернатора достиг критической 
отметки. Так же низко оценива-
лась деятельность Грея Дэвиса – 
экс – губернатора Калифорнии. 
Его губернаторство прервалось 
раньше срока, на досрочных вы-
борах победу одержал Арнольд 
Шварценеггер.

Следующие выборы губер-
натора пройдут 2 ноября 2010 
года, Шварценеггер не будет в 
них участвовать, поскольку со-
гласно Конституции этот пост 
нельзя занимать более 2 сро-
ков подряд. Следующий губер-
натор также избирается на бли-
жайшие 4 года.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
ПОЛЕЗНО ПИТЬ 
С САХАРОМ
Зеленый чай 
становится гораздо 
полезнее, если в него 
добавлять сахар. 
Это связано с тем, 
что сахар способствует 
лучшему усваиванию 
антиоксидантов, 
которые содержатся 
в зеленом чае. 

Антиоксиданты защищают 
от онкозаболеваний, инсуль-
та, сердечных заболеваний. До 
этого  считалось, что в зеленый 
чай не нужно добавлять сахар, 
так как он снижает его полезные 
свойства. Но проводились но-
вые эксперименты, позволив-

шие ученым обнаружить проти-
воположный эффект. Поэтому 
добавлять сахар в зеленый чай 
полезно. Этот напиток с сахаром 
в 3 раза увеличивает интенсив-
ность всасывания катехинов.

Большинство диетологов ре-
комендуют «насыщать» зеленый 
чай, например, добавлять в него 
фрукты, способствующие более 
интенсивному усваиванию кате-
хинов.

В 
ФОЙЕ Центра внешкольной работы была развернута выставка-
ярмарка различных блюд и сладостей традиционной кухни народов 
Кавказа. Деньги, вырученные от продажи, пойдут на нужды детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

А в  программу концерта вошли номера, отражающие обычаи и тра-
диции  народов, проживающих на территории района. 

Участникам фестиваля были вручены почетные грамоты администра-
ции муниципального района, сувениры и девять путевок  во всероссий-
ский детский центр «Орленок», которые выделил краевой комитет по де-
лам молодежи.

Т. ВАРДАНЯН.
ФОТО Р. САЛИЕВОЙ. 

МАСТЕРИЦЫ 
СРЕДИ НАС
Выставка «Народные 
умельцы. История 
и традиции» открылась 
в кисловодском 
историко-краеведческом 
музее «Крепость».  

На ней представлены сал-
фетки, рушники, куклы в костю-
мах XIX века, вязание, вышивки, 
настенные панно, украшения 
из бисера. Авторы - в основном  
местные жители, но есть  гости 
из Москвы и Волгоградской об-
ласти.

Больше всего внимание по-
сетителей привлекают карти-
ны. Кажется, они нарисованы 
кистью. И только при ближай-
шем рассмотрении становит-
ся ясно,  что это - вышивка. Ра-
боты Татьяны Лапо - «Сотворе-
ние мира», «Фараон», «Пещера», 
«Ромео и Джульетта» - это копии 
знаменитых картин. 

Многие авторы щедро делят-
ся своим мастерством. Напри-
мер, Елена Елисеева, началь-
ник производственного отдела  
научно-технического комплек-
са из Волжского Волгоградской 
области проводит в зале музея 
мастер-класс для местных уме-
лиц. Так что для одних эта вы-
ставка - возможность приобре-
сти навыки рукоделия, а для дру-
гих - получить эстетическое на-
слаждение и пополнить знания 
о народных традициях. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Между прошлым 
и будущим
Сегодня в Ставропольской юношеской 
библиотеке пройдет ХVl  краевой фестиваль 
фантастики под девизом «Полеты во времени: 
книжные путешествия в прошлое и будущее». 
Этот фестиваль для  тех, кто любит мечтать, 
заниматься творчеством и читать. 
Ведь замечательные книги могут сотворить 
настоящее чудо – открыть  необыкновенный 
и загадочный мир. 

В 
ЭТОМ году на конкурс  при-
слали свои творческие ра-
боты 176 человек из не-
скольких городов и рай-
онов края. Тут и ориги-

нальные литературные про-
изведения (поэзия, проза, до-
кументальные хроники), и ху-
дожественные работы (живо-
пись, графика, акварель), и 
декоративно-прикладные по-
делки. Даже немало повидав-
шие организаторы не устают 
удивляться безграничности 
детской фантазии. 

Так, Вика Соболева, пред-
ставляющая творческое объе-
динение «Юные журналисты» 
села Александровского, смело 
поместила известную сказоч-
ную героиню в нашу современ-
ность, сохранив при этом такое 
знакомое название - «Красная 
Шапочка»... А вот Александру 

Мельникову из Ставрополя явно 
вдохновлял пример автора дру-
гого знаменитого героя - Гарри 
Поттера, впрочем, у нее полу-
чилась своя история. Ессенту-
чанка Маргарита  Доброходо-
ва представила целую галерею 
фантастических встреч с разны-
ми литературными героями: по-
лучился рассказ, оригинальный 
по сюжету, а события  описыва-
ются с большой долей юмора. 
Как заметили сотрудники юно-
шеской библиотеки, принимав-
шие творческую почту, помыс-
лы большинства юных фанта-
стов устремлены не в прошлое, 
а в будущее. И это замечатель-
но. Одни лишь заголовки сочи-
нений говорят о многом: «Поле-
ты в неизвестность», «Прогулка 
в будущее», «Планета моей меч-
ты»... Жюри конкурса придется 
немало потрудиться, оценивая 

труды ребят, чтобы в конце кон-
цов назвать победителей и лау-
реатов. Впрочем, само участие 
в фестивале - настоящий празд-
ник для каждого, потому что не-
сет незабываемые впечатления 
от новых встреч на дорогах твор-
чества. 

Постоянный соучредитель и 
информационный спонсор фе-
стиваля фантастики редакция 
«Ставропольской правды» вни-
мательно отслеживает ход со-
бытий. Мы обязательно не толь-
ко сообщим итоги творческо-
го состязания наших юных та-
лантливых земляков, но и поста-
раемся представить некоторые 
из наиболее интересных работ в 
очередном выпуске нашей «Ли-
тературной гостиной». Это тоже 
стало доброй традицией фести-
валя. 

 НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

И ярмарка, и фестиваль

В Нефтекумском 
районе прошел 
краевой творческий 
фестиваль «Мир на 
Нефтекумской земле». 

ЗАДАЧА-МИНИМУМ  
ВЫПОЛНЕНА 

Чемпионат России по во-
лейболу среди мужских кол-
лективов  европейской зо-
ны высшей лиги «Б» вышел на 
финишную прямую. До его за-
вершения командам осталось 
провести по четыре встречи.

В минувшие выходные ге-
оргиевские волейболисты 
«Газпром-Ставрополя»  на 
родном паркете в спаренных 
встречах дважды переиграли 
соперников из воронежско-
го «Кристалла».  Первый матч 
воспитанники Михаила Во-
лосевича выиграли за явным 
преимуществом в трех пар-
тиях. В повторном поедин-
ке для достижения виктории 
пришлось сыграть все пред-
усмотренные регламентом 
пять партий, и вновь успех со-
путствовал хозяевам. 

На первое место одержав-
шего 37 побед в 40 играх гроз-
ненского «Терека» не сможет 
посягнуть уже никто. Так же, 
как и на вторую позицию ни-
жегородской «Губернии», вы-
игравшей 31 встречу. Георги-
евцы с 26 победами идут тре-
тьими. Теоретические шансы 
догнать наших ребят имеют 
команды «Зенит-2» из Казани 
и динамовцы Владимира. Но 
для этого нужно, чтобы став-
ропольцы все оставшиеся 
матчи проиграли, а их сопер-
ники - выиграли.  Это пред-
ставляется маловероятным. 

В последние выходные 
марта георгиевцев ждет вояж 
в Ярославль, к не хватающему 
звезд с неба местному «Стро-
ителю». А в заключительном 
туре в начале апреля они бу-
дут принимать также ни на что 
не претендующую команду 
«Сарансккабель-Мордовия» 
из Саранска. 

После завершения пред-
варительного этапа первая 
тройка из зоны «Европа» и три  
лучших коллектива, которые 
определятся в стыковых пое-
динках от зон Сибири и Даль-
него Востока, проведут между 
собой двухкруговой турнир, 
по итогам которого и опреде-
лятся два обладателя путевок 
в высшую лигу «А». 

ФИНАЛИСТЫ 
КУБКА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

28 марта на одном из луч-
ших сельских футбольных 
полей края в селе Сотников-
ском Благодарненского райо-
на пройдет финал очередного 
розыгрыша Кубка ГТРК «Став-
рополье» по футболу. За по-
четный трофей поспорят ко-
манды «Электроавтоматика» 
(Ставрополь) и «Союз-СКА» 
(Красногвардейское). 

Результаты игр третьего 
тура таковы: «Колос-1» (По-
койное) — «Торпедо» (Георги-
евск) — 1:0. ФК «Ипатово» — 
«Космос-УОР» (Ставрополь) 
— 9:0. «Россия» (Григоропо-
лисская) — «Газовик» (Светло-
град) — 2:1. «Свободный труд» 
(Новоселицкое) — «Колос-2» 
(Покойное) — 6:0. «Союз-
СКА» (Красногвардейское) — 
«Колос» (Благодарный) — 2:1. 
«Электроавтоматика» (Став-
рополь) — «Строитель» (Рус-
ское) — 3:0. 

С. ВИЗЕ.
  

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной 

должности
государственной гражданской службы 

в управлении Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Ставропольскому 
краю: главный специалист — эксперт 

отделения специальной связи (г. Пятигорск).
Требования к кандидатам:

- высшее образование по специальностям, предусмотренным 
направлениями подготовки «Радиотехника», «Телекоммуника-
ции», и др. специальностям (по решению начальника), позволя-
ющим исполнять должностные обязанности по этой должности;

- знание нормативных правовых актов по вопросам связи;

- основные технические характеристики эксплуатируемого 
оборудования;

- правила эксплуатации средств специальной связи;

- знание основ делопроизводства;

- коммуникабельность;

- иметь навыки работы со служебными документами, на пер-
сональном компьютере;

- желателен опыт в проведении работ по обеспечению сред-
ствами связи, техническому обслуживанию сетей и комплексов 
связи не менее 3-х лет.

Условия прохождения гражданской службы определены Фе-
деральным законом РФ «О Государственной гражданской службе 
Российской Федерации от 27.07.2004 года № 79-ФЗ Заработная 
плата главного специалиста-эксперта от 10000 рублей, соцпакет.

Документы принимаются в отделе кадров 
и воспитательной работы управления (каб. 422) по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 52, 
с 15.00 до 17.00, в течение 30 дней 

после публикации объявления. 

Контактные телефоны в г. Ставрополе:

73-80-59, 73-82-05.

Выражаем искреннюю благодарность 
предприятию ОАО «Автовокзал», «Новая служба такси»

за участие в организации и проведении похорон 
Карелина Алексея Ивановича.

Родственники.

Обращаться: 8-928-360-22-08.

оборудование для производства 
п/э пакетов — экструдеры, 

машины для производства печатных клише, 
для вырубки и для переработки отходов.

Тел. 8-905-416-39-60.

ñåìåíà ëþöåðíû, 
ñëàâÿíñêàÿ, ìåñòíàÿ.

Сертифицировано.

РЕАЛИЗУЕМ

ПРОДАЕТСЯ

ОАО «ЧЗ РТИ» производит 
обрезинивание валов и роликов.

Обращаться по тел./ф.: 
(878-22) 4-11-35, 4-29-80, 6-25-96.
Контактные тел./факс в Ставрополе: 

94-64-62, 94-64-67, 77-61-50.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на выполнение капитального ремонта 
зданий и сооружений пансионата «Факел», № КТ-ПДР-2009-67.

Место проведения работ: Ставропольский край, г. Кисло-
водск, ул. Коминтерна, 4-6.

Сроки проведения работ: май — декабрь 2010 г.
Дополнительная информация.
Дата и время окончания приема заявок: 26 апреля 2010 г. 

в 12.00 (время московское).
Условия и требования.
Подробную информацию об условиях проведения конкурса 

можно получить на электронной доске объявлений официально-
го сайта  ОАО «Газпром» www.gazprom.ru  тендеры   тендеры 
дочерних обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних 
обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».


