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КРИМИНАЛ

ТЕПЛО 
ДЛЯ НОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ
ГУП СК «Крайтеплоэнерго», 
являясь теплоснабжающей 
организацией, поставляет 
тепловую энергию в 17 районов 
Ставропольского края. Общий 
объем производства тепловой 
энергии в 2009 г. составил 
936,0 тыс. Гкал. 
Наше предприятие располагает 
значительными резервами 
мощности для присоединения 
объектов теплопотребления 
в обслуживаемых районах.
В перспективных планах 
развития муниципальных 
образований районов 
предлагаем учитывать наличие 
свободных мощностей 
для присоединения 
объектов теплопотребления 
безвозмездно. Подробную 
информацию можно запросить 
письменно или по телефону 
в производственно-
техническом отделе 
предприятия, 
тел. 8-(8652)-77-36-60.
Надеемся на конструктивное 
сотрудничество.

Б. ЛИХАЧЕВ.

-С
ВЕТЛАНА Викторов-
на, несколько дней 
назад, готовясь к 
предстоящему ин-
тервью с вами, по-

священному Международ-
ному дню защиты детей, я, 
помню, подумала, что когда-
то, в советские времена, бы-
ла журналистская традиция 
освещать эту тему в разрезе 
– «лишь бы не было войны». 
Лишь бы дети не гибли под 
бомбежками, от взрывов, 
стрельбы… Казалось, бла-
гополучию детства в совре-
менной России противосто-
ят совсем другие вызовы, а 
этот ушел в прошлое. Но вот 
26 мая в Ставрополе произо-
шел взрыв, двенадцатилет-
няя девочка погибла на ме-
сте, несколько детей и под-
ростков с осколочными ра-
нениями лежат в ставрополь-
ских больницах, у некоторых 
состояние тяжелое. Терро-
ризм, как известно, вой- 
на необъявленная…

- То, что случилось, чудовищ-

СОБЫТИЕ

О
Н представлял собой 
едва ли не руины. Та-
кой только факт: на кры-
ше бывшего дошкольно-
го заведения буйно рос… 

камыш. По сути, здание при-
шлось чуть ли не заново отстра-
ивать. Были заменены все ком-
муникации: тепловые, газовые, 
электрические, построены но-
вый водопровод, газовая мини-
котельная. 

Благочинный Невинномыс-
ского округа, протоиерей отец 
Иоанн Моздор за время рекон-
струкции садика строительную 
и прорабскую науку освоил до-
сконально. Каждая копеечка, 
полученная от благотворите-
лей, тут же шла в дело. Помо-
гали стройке многие. В том чис-
ле такие крупные предприятия, 
как Невинномысская ГРЭС, «Ар-
нест», «Невинномысский Азот» 
(последний более трех миллио-
нов рублей перечислил на бла-
гое дело). Внесли свой вклад 
предприниматели, простые го-

рожане… Большую организаци-
онную помощь стройке оказали 
городские власти.

И вот на днях первый в крае 
православный детский сад, 
или, если официально, негосу-
дарственное образовательное 
учреждение «Центр милосер-
дия и социального обслужива-
ния «Вера, Надежда, Любовь», 
принял своих воспитанников. 
На торжественной церемонии 
открытия почетный гость, ар-
хиепископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан осо-
бо отметил, что долгожданное и 
радостное событие - еще одна 
веха в возрождении традиции 
социального служения церк-
ви. Очень важно то, подчеркнул 
владыка, что дети узнают в са-
дике простые и ясные запове-
ди, оставленные Творцом. По-
читай своих родителей, не лги, 
не убивай – важно вовремя за-
ложить нравственный стержень 
в неокрепшие детские души.

Радостный перезвон колоко-

лов, краткий молебен предше-
ствовали традиционному пере-
резанию ленточки на входе в са-
дик. А затем владыка Феофан со-
вершил чин водоосвящения всех 
помещений. Надо отметить: пять 
групп сада оснащены современ-
ными пособиями и удобной ме-
белью. Все санитарные и иные 
нормы соблюдены. Учреждение 
рассчитано на 95 воспитанников, 
Воспитатели, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель, ин-
структор по физической культу-
ре, учитель-логопед, преподава-
тель по английскому языку - все 
сотрудники имеют опыт работы 
с дошкольниками. А три педаго-
га прошли курсы для преподава-
телей по основам православной 
культуры при Ставропольской 
духовной семинарии. Стоит от-
метить, что право решать, отда-
вать ли своего ребенка в обыч-
ный садик или православный, 
остается исключительно за ро-
дителями. 

Есть в детском саду и свой 

небольшой, но уютный домовый 
храм, расположенный в одном 
из помещений. Символично, что 
именно здесь произошло нема-
ловажное (и неожиданное для 
всех присутствующих) собы-
тие, которое даст, будем наде-
яться, начало еще одному до-
брому делу. Владыка Феофан и 
глава Невинномысска Констан-
тин Храмов договорились о том, 
что бывшая школа № 13, распо-
ложенная в окраинном районе 
Невинки и закрытая лет пять на-
зад, будет со временем вновь от-
крыта уже в статусе православ-
ной гимназии. Хотя состояние 
школьного здания хорошее, тру-
дов приложить на возрождение 
школы в новом статусе придется 
все же немало. По этому поводу 
владыка Феофан сказал коротко 
и емко: «Для верующего челове-
ка все возможно». 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр «СП».

Фото автора.

Под защитой Веры, 
Надежды и Любви
Три года назад в Невинномысске с благословения архиепископа Ставропольского
и Владикавказского Феофана, силами православного прихода, при поддержке предприятий 
и организаций города началась реконструкция заброшенного ведомственного детского сада

 В храме при детском садике владыка ФЕОФАН 
и глава Невинномысска К. ХРАМОВ договорились 
о созданиии в городе православной гимназии.  Первые воспитаннники православного садика.

Первого июня - 
и каждый день
Институту детского омбудсмена в России более 10 лет. 
Три месяца назад уполномоченный при губернаторе 
по правам ребенка появился и на Ставрополье. На эту 
должность назначена Светлана АДАМЕНКО (на снимке), 
ранее работавшая заместителем министра образования 
СК. Именно ей наш корреспондент решил адресовать 
вопрос: от чего нужно защищать наших детей сегодня?.. 
Предлагаем читателю их беседу.

но. Приношу глубокие соболез-
нования всем, кто пострадал в 
теракте, близким погибших и 
пострадавших. Сегодня в крае 
начинается благотворительный 
марафон «Спешите делать до-
бро». 

(Окончание на 2-й стр.).

   

ПОДАРКИ - ВСЕМ!
В Международный день защиты детей 
«Невинномысский Азот» приготовил для 
маленьких горожан множество подарков.

Дети сотрудников предприятия  получат сладости, смогут бес-
платно посмотреть мультфильмы в кинотеатре, концерт во Двор-
це культуры, театрализованное представление в культурно-
досуговом центре. Для воспитанников подшефного дома детства 
химики приготовили  сладкое угощение и целый грузовик презен-
тов:  игрушки, книги и т.д.  «Азот» также перечислил деньги на за-
купку продуктовых наборов для многодетных семей города и на 
проведение большого  детского праздника, организуемого  бла-
готворительным фондом «Моя прелесть». 

А. МАЩЕНКО.

ПОДДЕРЖИВАЯ ТАЛАНТЫ
Сегодня в Кисловодске открывается четвертый Всероссий-

ский конкурс юных концертмейстеров. Он проводится здесь 
с 2002 года при поддержке Министерства культуры России, 
губернатора и правительства Ставропольского края. С те-
плым приветствием обратился к участникам В. Гаевский, на-
звавший конкурс прекрасной возможностью для ребят мак-
симально проявить свои способности. Такие замечательные 
события, отмечает губернатор, «обогащают культурные тра-
диции курортной жемчужины России, вносят новые краски в 
ее духовную атмосферу». Он пожелал юным талантам удачи и 
творческого вдохновения. На главной сцене конкурса в Дет-
ской музыкальной школе им. С. Рахманинова встретятся пять-
десят юных дарований, приехавших из республик Северо-Кав-
казского федерального округа, Москвы, Саратова и других ре-
гионов страны. В жюри - профессора ведущих отечественных 
консерваторий. Это творческое состязание призвано выявлять 
наиболее перспективных музыкантов, способных в будущем 
пополнить концертмейстерский цех оперных, вокальных, ор-
кестровых, дирижерских кадров, которые будут работать в са-
мых разных учреждениях - от театров и филармоний до детских 
студий и музыкальных школ. В программе конкурса - проведе-
ние мастер-классов и методического семинара для педагогов 
ДМШ, концерты специально приглашенных известных профес-
сиональных исполнителей и, конечно, знакомство с достопри-
мечательностями Кавказских Минеральных Вод. 

Н. БЫКОВА. 

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА
В Москву для участия в торжественной церемонии награж-

дения орденом «Родительская слава» вчера отправилась се-
мья Розенко из села Новозаведенного Георгиевского района. 
Об этом сообщило Управление по государственной информа-
ционной политике и массовым коммуникациям правительства 
СК. Орден учрежден в 2008 году президентом Дмитрием Мед-
ведевым. Претендовать на его получение могут родители или 
усыновители, состоящие в официальном браке и воспитываю-
щие четверых и более детей. Семья должна быть социально от-
ветственной, ориентированной на здоровый образ жизни, за-
ботящейся об образовании, физическом и нравственном вос-
питании своих детей. В прошлом году «Родительской славы» 
удостоились наши земляки Надежда и Павел Сухоруковы из 
Михайловска. Светлана и Константин Розенко вместе 23 года. 
Детей у них шестеро. Денис и Максим, старшие, уже закончили 
школу, получают профессиональное образование. Семилетняя 
Полина осенью пойдет в первый класс. Семен, Михаил и Захар 
— дошколята. Дети, по общему мнению окружающих, воспитан-
ны, скромны, уважительны к старшим. За семью Розенко хода-
тайствовали районные власти. Представление к ордену было 
поддержано губернатором В. Гаевским. Комиссия при прези-
денте РФ по госнаградам согласилась с мнением губернато-
ра, что такая семья достойна «Родительской славы». Церемо-
ния награждения состоится 2 июня.

Л. ЛАРИОНОВА.

АССАМБЛЕЯ ЮНЫХ 
ФОЛЬКЛОРИСТОВ

Сегодня в краевом Доме народного творчества проходит 
детская Фольклорная Ассамблея, основная задача которой  
-  возрождение и сохранение культурного богатства и тради-
ций народа через развитие детской самодеятельности. Самые 
яркие и одаренные солисты-исполнители и самобытные кол-
лективы из Левокумского, Кочубеевского, Александровского, 
Красногвардейского районов, городов Ставрополя и Михай-
ловска покажут оригинальные программы, в основе которых 
неповторимый фольклор живущих в нашем крае национально-
стей.  А для зрителей Ассамблея - редкая возможность услы-
шать настоящее аутентичное народное пение и музыкальные 
инструменты, полюбоваться на великолепные  сценические ко-
стюмы юных фольклористов.

Н. БЫКОВА. 

ДАРИЛИ РАДОСТЬ
В преддверии Международного дня защиты детей обще-

ственная молодежная палата при совете Изобильненского му-
ниципального района провела благотворительную акцию «По-
дари ребенку радость» в детском доме «Солнышко», что в Сол-
нечнодольске. Молодежь «нагрянула» в гости к воспитанникам 
детдома с заранее заготовленной праздничной программой. 
Весело и шумно прошли командные состязания. Победители 
конкурсов получили призы. А в завершение гости подарили ре-
бятам канцтовары, игрушки, одежду и спортивный инвентарь, 
с приобретением которых им помогли спонсоры. Дети охотно 
фотографировались с ростовой куклой, изображающей Тигра. 
Как пообещали организаторы акции, каждый из ребят получит 
в подарок альбом с этими фотографиями и персональным по-
здравлением.

Л. МОЛДОВАН.

ПОСЛЕ 
ВЗРЫВА
Вчера губернатор 
В. Гаевский провел 
еженедельное 
рабочее совещание 
руководителей органов 
исполнительной 
власти Ставрополья. 
Его центральной 
темой стали теракт 
в краевом центре 
26 мая и устранение 
последствий трагедии. 

Глава края высоко оценил 
работу медиков, с первых 
минут оперативно оказывав-
ших людям помощь. Дан ряд 
поручений, чтобы ускорить 
поступление компенсаций 
родственникам погибших и 
пострадавшим. Отдельные 
установки губернатор дал в 
связи с обеспечением без-
опасности в июньские тор-
жественные даты – День за-
щиты детей и День России. 
Подчеркивалось, профи-
лактический эффект долж-
на давать как работа право-
охранительных структур, так 
и активность диаспор, об-
щественных объединений. 
В преддверии Дня защиты 
детей В. Гаевский выступил 
с инициативой, чтобы сред-
ства, полученные в рамках 
начинающегося в крае бла-
готворительного марафона 
«Спешите делать добро», в 
первую очередь были адре-
сованы детям, пострадав-
шим в результате теракта.

На планерке обсужда-
лись и текущие проблемы 
региона. Первый зампред-
седателя правительства СК 
Ю. Белый проинформиро-
вал: саранча обнаружена на 
50 тысячах гектаров. Поло-
вину этой площади планиру-
ется обработать средства-
ми защиты из краевых ре-
зервов, а в целом проблема 
будет решаться с привлече-
нием ресурсов собственни-
ков сельхозугодий. Борьба с 
вредителем будет координи-
роваться с соседними реги-
онами, откуда саранча попа-
дает на Ставрополье. 

Вице-премьер С. Кобыл-
кин доложил о ходе решения 
жилищного вопроса ветера-
нов второй очереди, встав-
ших на учет после марта 
2005 года. За прошлую не-
делю была решена жилищ-
ная проблема 18 фронтови-
ков, более 150 договоров на 
приобретение жилья нахо-
дятся на оформлении. 

Завершая совещание, 
губернатор поставил пе-
ред правительством задачи 
на перспективу. Среди них 
создание в регионе специ-
ализированного ресурсно-
го центра для решения про-
блемы кадровой обеспечен-
ности санаторно-курортного 
комплекса Кавминвод, раз-
работка мер стимулирова-
ния регионального внеш-
неторгового оборота в его 
экспортной части, привле-
чение федерального госза-
каза в сфере цифровых тех-
нологий на ставропольские 
предприятия.

«ТОРГОВЫЕ» 
САНКЦИИ 
Вчера председатель 
Госдумы СК 
В. Коваленко провел 
еженедельное рабочее 
совещание депутатов 
и руководителей 
подразделений 
аппарата краевого 
парламента. 

Спикер проинформиро-
вал коллег о своем участии 
во встрече краевого руко-
водства с зампредседате-
ля правительства РФ – пол-
номочным представителем 
президента в СКФО А. Хло-
пониным. Депутат М. Кузь-
мин отметил, что председа-
телю Думы удалось донести 
до полпреда позицию депу-
татов по вопросу приватиза-
ции акций ОАО «Кавминку-
рортресурсы». В. Ковален-
ко подтвердил, что А.  Хло-
понин разделяет тревогу 
парламентариев по этому 
вопросу и готов приложить 
все усилия для его реше-
ния. На планерке также об-
суждались текущие вопро-
сы законопроектной работы. 
Так, в числе проектов, посту-
пивших в региональный пар-
ламент, - предложение Думы 
Ставрополя по ужесточению 
административных санкций 
за незаконную стихийную 
торговлю. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ПРОМОРГАЛИ БОМБУ 
Возбуждено уголовное дело по факту 
халатности, повлекшей смерть двух 
или более лиц, допущенной должност-
ными лицами ГУВД по СК, «проглядев-
шими» адскую машинку, взорвавшуюся 
26 мая около Дворца культуры и спорта 
в Ставрополе. По сообщению старше-
го помощника руководителя СУ СКП РФ 
по краю Е. Даниловой, ответственные 
за безопасность массового меропри-
ятия сотрудники милиции ненадлежа-
щим образом провели обследование 
территории возле ДКиС, без исполь-
зования всего комплекса мер и тех-
нических средств. В настоящее время 
по уголовному делу проводятся след-
ственные действия, направленные на 
установление конкретных должност-
ных лиц, виновных в совершении пре-
ступления.

Ю. ФИЛЬ.

 ВСПОМНИТЬ ВСЕ
Следственное управление Следствен-
ного комитета по краю обращается с 
просьбой ко всем гражданам, нахо-
дившимся 26 мая возле Дворца куль-
туры и спорта во время, а также до и 
после совершения теракта, позвонить 
дежурным следователям по телефону 
8-962- 441 - 02 - 21 (работает в кругло-
суточном режиме) для решения во-
проса об участии в следственных дей-
ствиях. Любая информация очевид-
цев важна для следствия. И, по сооб-
щению пресс-службы ведомства, в не-
обходимых случаях свидетелям и иным 
участникам уголовного судопроизвод-
ства будут обеспечены меры государ-
ственной защиты.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
В соответствии с постановлением гу-
бернатора за большой личный вклад 
в социально-экономическое разви-
тие региона звание «Почетный граж-
данин Ставропольского края» присво-
ено Ивану Богачеву – председателю 
СПК «Колхоз «Терновский» Труновско-
го района и Анатолию Коробейникову – 
советнику председателя Совета Феде-
рации ФС России С. Миронова.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 АУДИТОРЫ СЧИТАЮТ
В Москве впервые прошла конферен-
ция Европейской и Ближневосточной 
группы Международной федерации 
бюро аудита тиражей, членом которой 
является российская НТС. В конферен-
ции приняли участие представители 
соответствующих структур из 12 евро-
пейских стран, включая Великобрита-
нию, Испанию, Бельгию, Нидерланды, 
Швейцарию. Традиционно конферен-
ция Европейской группы является пло-
щадкой для обмена мнениями о новых 
тенденциях и технологиях медийного 
и рекламного бизнеса. На конферен-
ции рассмотрено несколько вопросов, 
в том числе презентованы результаты 
работы бюро аудита тиражей России, 
Швеции, Испании и Великобритании. С 
докладом о работе отечественной На-
циональной тиражной службы высту-
пила генеральный директор НТС Ило-
на Соколова. Участники конференции 
считают, что она стала важным шагом 
в развитии тиражного аудита.

М. ЛУКИН.

 О НАСУЩНОМ
Сегодня в СПК колхозе им. Ворошило-
ва Труновского района проходит крае-
вой семинар по вопросам технологий 
заготовки грубых и сочных кормов. В 
нем принимают участие представители 
министерства сельского хозяйства СК, 
администрации района, руководители 
сельхозорганизаций и КФХ -  всего око-
ло 100 человек. В программе семинара 
-  обсуждение ситуации, сложившей-
ся в кормопроизводстве региона, его 
болевых точек и перспектив развития, 
а также демонстрация отечественной 
и импортной кормоуборочной техни-
ки, что называется, в деле. Кроме то-
го, будут подведены итоги краевых кон-
курсов на звание «Лучший ученый аг-
роном», «Хозяйство высокой культуры 
земледелия» и «Лучший мелиоратор».

Н. НИКОЛАЕНКО.

 ПОДЖОГ
Вчера на пульт «112» в Ставрополе по-
ступило сообщение о том, что на ули-
це Фроленко горит автомобиль. При-
бывшие по тревоге спасатели и пожар-
ные за 12 минут потушили иномарку. По 
предварительным данным, колеса ав-
томобиля были политы горючей сме-
сью и подожжены. 

Н. ГРИЩЕНКО.

- В вокресенье около половины девятого вече-
ра житель многоэтажки №9, что по улице 50 лет 
ВЛКСМ, возвращался домой в состоянии алко-
гольного опьянения, - рассказал В. Середин. - 
Возле подъезда находились шестеро молодых 
людей, которые, по его мнению, вели себя слиш-
ком шумно. Он им сделал замечание, но получил 
резкую отповедь.

Гражданин обиделся, поднялся в свою квар-
тиру, прихватил травматический пистолет (заре-
гистрированный) и вернулся к шумной компании. 

Вновь потребовал тишины и для убедительности 
пальнул в воздух. «Обидчики» и в этом случае про-
явили агрессию по отношению к нему, тогда муж-
чина открыл огонь «на поражение». В результате 
-  двое возмутителей спокойствия получили те-
лесные повреждения, а именно: огнестрельные 
слепые ранения конечностей. Но это не помеша-
ло парням вместе с прибывшим на место проис-
шествия нарядом ППС задержать и обезоружить 
стрелявшего. Возбуждено уголовное дело.

И. ИЛЬИНОВ.

ОНИ НАМ 
ВЕРЯТ...
В связи 
с Международным 
днем защиты 
детей к жителям 
Ставрополья 
обратился губернатор 
Валерий ГАЕВСКИЙ. 

В 
ОБРАЩЕНИИ говорится: 
«Если мы по-настоящему 
заинтересованы видеть 
завтрашнее общество 
благополучным, уже се-

годня забота о подрастающем 
поколении должна быть неотъ-
емлемой частью каждого дня 
для всех взрослых людей... Де-
ти Ставрополья в нас верят, ви-
дят в нас авторитет и защиту. И 
наша общая задача - оправдать 
их уверенность».

От имени депутатов Госу-
дарственной Думы СК ставро-
польцев поздравил председа-
тель ГДСК Виталий КОВАЛЕН-
КО. Депутаты, заверил он, «уде-
ляют большое внимание совер-
шенствованию законодатель-
ства в области материнства и 
детства... Все мы заинтересо-
ваны в воспитании умного, здо-
рового, сильного и всесторон-
не развитого поколения, ко-
торое сумеет сохранить исто-
рию, культуру и традиции сво-
его края, сможет его защитить 
и приумножить его богатство».

К поздравлениям присоеди-
нились также уполномоченный 
при губернаторе СК по правам 
ребенка Светлана АДАМЕНКО 
и председатель Ставрополь-
ского краевого отделения Рос-
сийского детского фонда Петр 
СЛЕЗАВИН.

РАЗБУДИТЬ «КУКУШКУ»
Заставить нерадивого родителя обеспечить достойную 

жизнь своему ребенку - приоритетная задача судебных при-
ставов Ставрополья. Как сообщили в пресс-службе УФССП 
России по краю, с 21 мая 2010 года все городские и район-
ные структурные подразделения судебных приставов прово-
дят совместные рейды с участковыми уполномоченными и ин-
спекторами по делам несовершеннолетних, «навещая» долж-
ников по алиментным обязательствам. В результате только за 
последнюю декаду мая в рамках акции приставов «Вспомни о 
ребенке - заплати алименты!» с родителей-«кукушек» взыскано 
почти полтора миллиона рублей задолженности. Кроме того, 
с начала года дознавателями УФССП России по СК возбужде-
но более 380 уголовных дел за злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей. 

Ю. ФИЛЬ.

«МАССОВОЙ ДРАКИ НЕ БЫЛО!»
На вчерашнем брифинге первый заместитель начальника УВД по Ставрополю полковник 
милиции Вадим Середин прокомментировал слухи о массовой драке в краевом центре. 

НА СНИМКЕ: 

Варвара Леонидовна 
ГРАФИНА чувствует себя 
превосходно в родных 
объятиях мамы Лены.

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.



В 
НЕМ приняли участие зам-
председателя правитель-
ства РФ полпред прези-
дента в СКФО А. Хлопо-
нин, руководитель Феде-

ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии - главный государ-
ственный регистратор РФ С. Ва-
сильев, замминистра эконом-
развития РФ И. Манылов, зам-
директора департамента госу-
дарственного управления, ре-
гионального развития и мест-
ного самоуправления прави-
тельства РФ Р. Гасанов и руко-
водители структурных подраз-
делений Росреестра в регио-
нах, входящих в округ. 

Как уже писала «СП», рефор-
мирование отечественной си-
стемы госрегистрации началось 
в прошлом году, когда функции 
служб Росрегистрации, Роснед-
вижимости и Роскартографии 
были переданы новой органи-
зации, получившей название 
Росреестр. Ставрополье ста-
ло одним из первых регионов, 
где реорганизация стартовала. 
Целью реформы было объявле-
но создание единой федераль-
ной системы регистрации прав 
и кадастрового учета и наведе-
ние порядка в сфере геодезии 
и картографии. Открывая сове-
щание в Ессентуках, А. Хлопо-
нин подчеркнул значимость но-
вой объединенной структуры и 
обозначил ее базовые функции: 

- Самое важное с экономи-
ческой и фискальной точки зре-
ния - это, безусловно, регистра-
ция прав граждан нашего окру-
га. Быстрая, прозрачная и обя-
зательная регистрация объек-
тов недвижимости дает людям 
возможность эффективно вла-
деть собственностью. А для го-
сударства, особенно для муни-
ципальных и региональных ор-
ганов власти, прозрачная си-
стема учета объектов и, самое 
важное, реальный учет налого-
вых поступлений в бюджеты - то, 
что на сегодняшний день пока 
что является основным звеном 
наполняемости бюджетов.

Однако, по мнению полпре-
да президента, подразделе-

ниям Росреестра на Северном 
Кавказе еще очень много пред-
стоит сделать, чтобы достигнуть 
поставленной цели. В частно-
сти, он подверг жесткой критике 
имеющийся разрыв между ре-
альным количеством объектов 
недвижимости и базами данных 
кадастрового учета и регистра-
ции, в которых эти объекты за-
частую не отражены. В этой свя-
зи А. Хлопонин предложил про-
стой, но, возможно, самый дей-
ственный рецепт исправления 
ситуации.

- Я буду ездить по террито-
риям и смотреть: если стоит 
объект, на нем работают люди 
и если мне не покажут докумен-
тов, что эта собственность за-
регистрирована, - сразу можете 
снимать с себя «погоны компе-
тенции» и уходить с занимаемой 
должности, - пообещал он руко-
водителям терорганов Росрее-
стра. - Я понимаю, что нам пред-
стоит большая работа, но если 
вы не будете давать сигнал пра-
воохранительным органам, на-
логовым структурам, с которы-
ми должна координироваться 
эта работа, значит, мы работа-
ем, по большому счету, на руку 
коррупции.

Вице-премьер российского 
правительства высказал также 
неудовлетворение показателя-
ми эффективности работы ор-
ганов Росреестра в СКФО. По 

статистике, на одного сотруд-
ника службы в округе в сред-
нем приходится 59 удовлетво-
ренных заявлений в месяц. Тог-
да как тот же показатель по Рос-
сии составляет 170 заявлений. В 
чем же причина подобной «не-
успеваемости»: традиционно 
в нехватке кадров или, может 
быть, в недостаточной их квали-
фикации? Нет, сослаться на это 
нельзя: в округе функциониру-
ют 113 терорганов Росреестра 
общей численностью 24 тыся-
чи человек. Формально их ра-
боту координируют множество 
федеральных министерств, в 
действительности же получа-
ется ровно так же, как у тех ня-
нек из расхожего выражения. А 
плодами этой, по выражению А. 
Хлопонина, «кустистой» систе-
мы становятся бюрократия и 
коррупция. Чтобы навести хоть 
какой-то порядок в этой сфере, 
было принято решение о назна-
чении Министерства региональ-
ного развития РФ главным ко-
ординатором работы террито-
риальных подразделений фе-
деральных органов власти в 
СКФО. Оптимизация коснется и 
Росреестра: будет создан центр 
межрегионального управления 
на уровне СКФО, в компетенцию 
которого войдут вопросы, свя-
занные с контролем, информа-
ционной базой данных и кадро-
вой политикой.

Кстати, по теме подбора ка-
дров на руководящие должно-
сти в органы Росреестра А. Хло-
понин высказался отдельно, по-
скольку, по его словам, уже на-
чинаются «заходы» по этому 
поводу. Он однозначно зая-
вил: назначений по родствен-
ному принципу и по знакомству 
не будет. Единственный крите-
рий, который принимается во 
внимание, - соответствие уста-
новленным квалификационным 
требованиям. К сожалению, по-
мимо кумовства во власти, ре-
гион отличают и другие нелице-
приятные черты «родом» из ли-
хих 90-х, отметил полпред. На-
пример, постоянный передел 
собственности, в котором наря-
ду с бизнесом активно участву-
ют и представители властных 
структур. Причем под это зача-
стую «подкладывается» некая 
этническая подоплека. Подоб-
ные попытки, как прозвучало, 
будут очень жестко пресекать-
ся. Особое внимание А. Хлопо-
нин призвал госрегистраторов 
уделить объектам санаторно-
курортного комплекса, кото-
рые, в свете заявлений первых 
лиц страны о намерениях разви-
вать на Северном Кавказе тури-
стический кластер, стали осо-
бенно лакомым куском для лю-
бителей половить рыбку в мут-
ной воде. 

- На землях вокруг этих объ-
ектов начали происходить раз-
ного рода процессы, связанные 
с продажей, переделом, отъе-
мом собственности у тех пред-
принимателей, которые там уже 
работают. У меня убедительная 
просьба: очень внимательно от-
неситесь к этим участкам с точ-
ки зрения регистрации прав 
собственности, - сказал пол-
пред.

Обстоятельный анализ де-
ятельности территориальных 
управлений Росреестра в ре-
гионах СКФО представил руко-
водитель службы С. Васильев. 
Практически по всем показа-
телям Ставрополье значится в 
числе лидеров.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
Фото Елены БРЕЖИЦКОЙ.
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

К
АК уже сообщала «СП», в 
апреле разные виды кре-
дитных продуктов для 
населения в Сбербан-
ке «полегчали» в сред-

нем на 2-3,5 процента годо-
вых. При этом основное сни-
жение пришлось на социаль-
но значимые жилищные кре-
диты. По словам Е. Титова, ре-
зультаты такого стимулирова-
ния потребительского спроса 
полностью оправдали ожида-
ния банка. По сравнению с пер-
вым кварталом 2010 года отме-
чается двойной прирост спро-
са по займам для физлиц. В 
цифрах картина выглядит сле-
дующим образом: за полтора 
месяца работы по новым усло-
виям Северо-Кавказский банк 
выдал жителям региона бо-
лее 20 тысяч кредитов на сум-
му около трех миллиардов ру-
блей. Таким образом, общий 
объем кредитного портфеля 
банка превысил 34 млрд ру-
блей. По мнению Е. Титова, эта 
динамика - лучшее подтверж-
дение правильности выбран-
ного курса.

- К примеру, если раньше, 
оформляя ипотеку, человек 
платил от 15 до 70 тысяч ру-
блей комиссионных за выдачу 
кредита, то теперь указанная 
в коммерческом предложе-
нии процентная ставка явля-
ется единственной платой за 
пользование заемными сред-
ствами, - подчеркнул он. - И на-
ши клиенты быстро среагиро-

вали на такое улучшение. Да-
же те, кто сомневался, стоит ли 
брать кредит в нынешних усло-
виях, сегодня охотно меняют 
мнение и приходят в Сбербанк.

Однако этим запас козы-
рей финансового гиганта, как 
выяснилось, не исчерпывает-
ся. В мае более 30 тысяч про-
веренных заемщиков Северо-
Кавказского банка получили 
заранее одобренное кредит-
ное предложение. Чтобы по-
лучить такой заем, клиентам 
достаточно единожды прий-
ти в отделение банка с па-
спортом и персональным ко-
дом, указанным в письме или 
СМС-сообщении. Решение 
о его выдаче принимается 
сразу, без дополнительного 
обеспечения и поручителей. 
Этим заманчивым предложе-
нием уже успели воспользо-
ваться свыше тысячи жителей 
региона. 

С мая по август в Северо-
Кавказском банке проходит 
еще одна акция с говорящим 
названием «Кредитное ре-
шение жилищного вопроса». 
Ее партнерами уже стали 114 
застройщиков и риэлторских 
организаций. «Фишка» акции 
в том, что кредиты по ней вы-
даются в кратчайшие сроки, а 
заемщики получают приятные 
бонусы - памятные подарки от 
Сбербанка. Кроме того, пар-
тнеры акции предусмотрели 
ряд преференций для буду-
щих новоселов. Результат, как 

говорится, налицо: за две не-
дели выдано 350 жилищных 
кредитов на общую сумму 300 
миллионов рублей, что на чет-
верть больше, чем за аналогич-
ный период в апреле нынешне-
го года. 

До конца этого года банк 
также намерен модифициро-
вать продуктовую линейку кре-
дитов. В нее войдут специаль-
ные предложения для отдель-
ных категорий клиентов в рам-
ках государственных и регио-
нальных программ сотруд-
ничества, сезонных промо-
акций, а также продукты, тре-
бующие новых коммуникаций. 
К примеру, в третьем кварта-
ле Сбербанк приступит к реа-
лизации эксперимента по гос-
поддержке предоставления 
образовательных кредитов. 
Параллельно будет проводить-
ся работа по повышению до-
ступности финансовых ресур-
сов субъектам малого и сред-
него бизнеса. Кстати, благода-
ря взаимодействию Северо-
Кавказского банка с краевым 
гарантийным фондом став-
ропольские предприятия-
«малыши» уже получили фи-
нансовую подпитку в разме-
ре 88 млн рублей, сообщил 
Е. Титов.

НАТАЛИЯ 
КОЛЕСНИКОВА. 

Фото пресс-центра 
Северо-Кавказского банка 

Сбербанка России.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Г
УБЕРНАТОРОМ В. Гаевским 
утвержден его оргкомитет, 
возглавляемый заместите-
лем председателя прави-
тельства В. Балдицыным. 

Членом оргкомитета является и 
уполномоченный при губернато-
ре по правам ребенка. Первое, о 
чем мы будем говорить во вре-
мя акции, - об оказании, помимо 
государственной помощи, бла-
готворительной детям, которых 
коснулась эта трагедия, и их се-
мьям. Ко мне как к детскому ом-
будсмену они могут обращаться 
по любому вопросу, требующе-
му вмешательства. 

Если же речь вести о том, от 
чего нужно защищать детей в 
жизни обыденной, каждоднев-
ной, то я бы сказала, что пер-
вопричина всех угроз для них – 
это равнодушие взрослых к их 
нуждам, порой к самой их жиз-
ни. Причем проявляют это рав-
нодушие зачастую те, кто дол-
жен помогать и защищать несо-
вершеннолетних – учителя, вра-
чи, специалисты органов опеки. 
Увы, нередко угроза благополу-
чию детей сегодня исходит от их 
собственных родителей. 

Большая часть обращений ко 
мне как к уполномоченному по 
правам ребенка – это жалобы 
разводящихся или разведенных 
родителей, которые не могут до-
говориться о месте жительства 
ребенка после их расставания. 
Очень часто в этих конфликтах 
дети являются для бывших су-
пругов предметом торга или 
орудием мести. Об их потребно-
сти в любви, душевном спокой-
ствии, защищенности взрослые 
забывают. 

Приходилось заниматься и 
случаями вопиющими, когда, 
например, сразу после оформ-

ления развода мужчина, соб-
ственник жилья, выписал быв-
шую жену с ребенком из квар-
тиры, тут же еще раз женил-
ся и прописал свою новую су-
пругу. То, что, по сути, на улице 
оказался его собственный сын, 
этого отца совершенно не вол-
новало. Такие вопросы сегод-
ня, к сожалению, очень сложно 
решаются: пять лет назад в Жи-
лищный кодекс была внесена 
поправка, изымающая статью, 
которая обязывала органы опе-
ки наблюдать за совершением 
сделок с недвижимостью с пра-
вом их запрещать, если там про-
писан или проживает несовер-
шеннолетний. Как следствие – 
большое число детей, ставших 
фактически бомжами. 

Сейчас у меня на контро-
ле несколько жалоб, связанных 
с проблемами просроченных 
ипотечных кредитов. Супруги, 
потерявшие работу, задолжа-
ли по ипотеке банку, который 
через суд пытается забрать жи-
лье. Но в семье есть дети! Для 
этих семей нужен шанс в виде 
отсрочки.

- Сталкиваетесь ли вы с на-
силием по отношению к де-
тям в семьях?

- К сожалению, и с насилием, 
вплоть до сексуального, и с не-
надлежащим уходом, угрожа-
ющим их жизни. Недавний на-
шумевший случай: в Ставропо-
ле, в заброшенном доме, наряд 
РОВД во время рейда обнару-
жил двух маленьких детей. Вид-
но было, что они уже несколько 
дней совсем одни – грязные, 
завшивленные, голодные. Ма-
лышей доставили в детскую 
больницу имени Филиппского, 
где их обследовали, подлечи-
ли. Но на этом злоключения де-
тей не закончились. Их разлучи-
ли. Поскольку девочке три года, 
а мальчику только что исполни-

лось четыре, то их отправили в 
разные детские учреждения: ее 
– в дом ребенка, брата – в при-
ют «Росинка». По поручению гу-
бернатора я занималась этим 
делом. Сейчас малыши вместе 
находятся в детском учрежде-
нии. Им подыскивают прием-
ную семью. Пока – временную. 
Родная их мать находится в ро-
зыске, отец – в тюрьме, и де-юре 
они не сироты.

- Как вы оцениваете свое 
взаимодействие с органа-
ми государственной власти 
и другими учреждениями, 
которые обязаны защищать 
права детей?

- Одной мне, конечно, не 
справиться. За три месяца в наш 
офис поступило более 100 жа-
лоб, половину я рассматривала 
совместно с министерствами и 
ведомствами. В 40 процентах 
случаев вопросы решены поло-
жительно, за что хочется побла-
годарить многие структуры, в 
том числе органы прокуратуры, 
судебных приставов, УФМС. Тем 
не менее со случаями форма-
лизма и бездушия тоже сталки-
ваюсь. Многие ведомства, кото-
рые должны следить за соблю-
дением и реализацией прав де-
тей, у нас сами себя контролиру-
ют и сами себя оценивают. Это 
сказывается.

Есть ряд претензий к орга-
нам опеки и попечительства. В 
их функции сегодня входит се-
мейное устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В последнее 
время процент определения та-
ких ребятишек в семьи вырос, в 
связи с чем в крае закрыты пять 
детдомов. В то же время толь-
ко в 2009 году из замещающих 
семей в интернатные учрежде-
ния было возвращено более 250 
детей. Нужно ли говорить, какая 
это травма для ребенка – вновь 

почувствовать себя ненужным и 
отвергаемым?

Когда начинаешь разбирать-
ся, почему это происходит, вы-
ясняется, в частности, что в ря-
де случаев справка о здоровье 
ребенка, выданная приемным 
родителям или опекунам, бы-
ла не вполне объективна, про-
блемы со здоровьем оказались 
серьезнее и глубже. Будь они у 
собственного ребенка – смири-
лись бы, у взятого на воспитание 
- не захотели… Некоторых детей 
вернули в госучреждения сами 
же органы опеки, столкнувшие-
ся с ненадлежащим за ними ухо-
дом. Все это свидетельствует, 
на мой взгляд, о главном недо-
статке - к проблеме подбора за-
мещающей семьи нет должного 
внимания со стороны тех, кто за 
это несет ответственность. Нет 
стремления по-настоящему 
вникнуть, что движет людьми, 
когда они заявляют о своем ре-
шении взять ребенка из детско-
го дома. Что это – любовь, жела-
ние пригреть сироту? Или сред-
ство избавиться от  своих ком-
плексов, особенно у бездетных 
супругов? А то и прямой расчет 
на опекунское пособие от госу-
дарства…

- Часто ли обращаются к 
вам с жалобами на школьные 
конфликты? Сейчас это весь-
ма обсуждаемая в обществе 
тема.

 - Такие обращения есть. По 
конфликту в одной из школ кра-
евого центра мною была созда-
на независимая комиссия, ко-
торая подтвердила обоснован-
ность претензий учащихся и их 
родителей к педагогу. Учитель-
ница была лишена классного 
руководства, ее отстранили от 
преподавания в данном классе. 
Однако случилось это в марте, 
после вмешательства уполно-
моченного, а жаловаться дирек-

тору школы на несправедливое 
отношение педагога к детям ро-
дительский комитет стал еще в 
сентябре, в начале учебного го-
да... Знаете, не хочется все вре-
мя выступать в роли пожарной 
команды, подменяя тех, кто на-
водить порядок обязан по долж-
ности. На самом деле у уполно-
моченного по правам ребенка 
много других функций, кроме 
прямого реагирования на обра-
щения граждан. Это и правовое 
просвещение, и мониторинг по-
ложения несовершеннолетних в 
регионе, и продвижение зако-
нодательных инициатив, каса-
ющихся их прав.

- Что в ближайших планах 
ставропольского детского 
омбудсмена?

- Планов много. Если гово-
рить о приоритетах, то это за-
щита прав детей-сирот и нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, контроль за деятель-
ностью интернатных учрежде-
ний. Самые проблемные дети у 
нас – государственные. Сегод-
ня в крае отсутствует программа 
постинтернатного сопровожде-
ния выпускников, ее нужно соз-
давать. Не секрет, что многие из 
бывших детдомовцев, выпуск-
ников интернатов, оказавшись 
во взрослой, самостоятельной 
жизни, теряются, совершают 
правонарушения.

Очень хочется, чтобы зарабо-
тал по-настоящему детский те-
лефон доверия. 17 мая на Став-
рополье впервые прошла акция, 
посвященная ему. Она выявила, 
что с телефоном доверия для 
детей и подростков у нас про-
блема, мало хороших специали-
стов, способных общаться с не-
совершеннолетними в таком ре-
жиме, вызывать у них доверие. 
Нужно эту проблему решать…

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Первого июня - и каждый день

К
АЗАЛОСЬ бы, относитель-
но недавно, в ноябре 2008 
года, на Невинномысской 
ГРЭС прошла при участии 
губернатора торжествен-

ная церемония начала строи-
тельства парогазовой установ-
ки ПГУ мощностью 410 мегаватт. 
Сегодня же площадку, где пару 
лет назад были обычные склады, 
не узнать. Здесь возвышаются 
главный корпус ПГУ и дымовая 
труба котла-утилизатора, кипит 
работа, идет монтаж основно-
го оборудования, строятся на-
сосная пенного тушения и дру-
гие важные объекты. К середине 
июля начнется важнейший этап 
реализации проекта – пускона-
ладочные работы. 

 Примечательный факт. 
25 июня этого года невинно-
мысская станция отпраздну-
ет 50-летний юбилей. И на ко-
нец этого же, 2010 года запла-
нирован пуск ПГУ-410. Ее стро-
ительство и было предопреде-
лено тем, что Невинномысская 
ГРЭС – предприятие «возраст-
ное». Первый ток она дала ле-
том 1960 года. Поэтому обнов-
ление оборудования, ввод но-
вых мощностей – насущная не-
обходимость. Невинномысская 
ГРЭС сегодня является произ-
водственным филиалом откры-
того акционерного общества 
«Энел ОГК-5», главным акцио-

ПОДРОБНОСТИ

ПРОФСОЮЗНЫЙ 
МОНИТОРИНГ

На очередном заседании Совета 
Федерации профсоюзов СК определены 
действия профсоюзов в современных 
экономических условиях. 

АКТУАЛЬНО

Пора выйти из 90-х
В Ессентуках состоялось совещание по вопросам деятельности территориальных 

органов и подведомственных организаций Росреестра в Северо-Кавказском 
федеральном округе и реформирования самой системы госрегистрации. 

ИНВЕСТИЦИИ

ЭНЕРГИЯ РОСТА
нером которого выступает ита-
льянская компания Enel. 

 Приход Enel на Ставрополье 
позволил начать масштабную 
стройку. Сам проект, крупней-
ший в электроэнергетике Се-
верного Кавказа и оценивае-
мый в 400 миллионов евро, ре-
ализуется в рамках соглашения 
между правительством Ставро-
польского края и «Энел ОГК-5», 
а также в соответствии с гене-
ральной схемой размещения 
объектов электроэнергетики 
до 2020 года. 

С вводом в строй нового 
энергоблока, внедрением со-
временных технологий повысит-
ся энергообеспеченность Став-
рополья и Юга России в целом. 
Будет достигнута экономия рас-
хода условного топлива, значи-
тельно повышен КПД (пример-
но в полтора раза), выведено из 
эксплуатации устаревшее обо-
рудование, дающее пока 330 ме-
гаватт электрической мощно-
сти. Но в то же время установ-
ленная мощность Невинномыс-
ской ГРЭС увеличится на 80 ме-
гаватт. Повышение надежности 
и снижение вероятности возник-
новения аварийных ситуаций – 

это еще одни плюсы проекта. 
 Следующий немаловажный 

момент - новая парогазовая 
установка позволит снизить вы-
бросы углекислого газа в атмос-
феру на 5% в год, а закиси азо-
та – на 6%. Сам проект успеш-
но прошел экологическую экс-
пертизу и общественные слу-
шания, проведена независимая 
оценка воздействия на окружа-
ющую среду.

Конечно, власти края, горо-
да  заинтересованы в том, что-
бы на стройке были заняты в 
основном местные кадры. Это 
удалось сделать. Примерно 70 
процентов рабочих – с местной 
пропиской. Всего же во время 
строительства создано около 
1000 временных рабочих мест.

 Интересный факт: уже сей-
час сотрудники, которые будут 
работать на новой ПГУ, находят-
ся на стройплощадке. Изучают 
оборудование, схемы, чтобы по-
том знать все на новом объек-
те, как свои пять пальцев. Эта-
пов обучения несколько. Рабо-
тать на ПГУ будут молодые, но 
имеющие опыт специалисты. 
Практически у всех высшее об-
разование. 

Кстати, многие из 
нынешних сотрудников 
Невинномысской ГРЭС 
еще не родились, когда 
на станции в далеком 
уже 1972 году произо-
шло знаменательное 
событие. Здесь бы-
ла введена в опытную 
эксплуатацию первая 
в СССР парогазовая 
установка мощностью 
200 мегаватт. Тогда на 
освоении ПГУ работа-
ли лучшие специали-
сты энергопредприя-
тия. Было налажено со-
трудничество с научно-
исследовательскими, 
наладочными органи-
зациями и заводами - 
изготовителями обо-
рудования. Теперь же 
новая ПГУ-410 позво-
лит вывести старую установку 
из эксплуатации. 

Директор Невинномысской 
ГРЭС Александр Ильенко уве-
рен: с той секунды, как ПГУ-410 
даст первый ток, начнется этап 
«новейшей истории» предприя-
тия, связанный с возможностью 
использования новых, самых со-

временных технологий в элек-
троэнергетике.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.

НА СНИМКЕ: строительство 
ПГУ-410 – крупнейший 
инвестиционный проект 
в регионе. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КОЗЫРЕЙ 
ЕЩЕ МНОГО
Заместитель председателя 
Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России Евгений 
Титов рассказал журналистам 
о том, какой эффект дала 
беспрецедентная либерализация 
условий кредитования населения.

На правах рекламы.

Республика Дагестан

ЗАБОТИТЬСЯ 
НАДО ПРИ ЖИЗНИ 

В Общественной палате РД 
прошли общественные слуша-
ния на тему «О социальной защи-
те и пенсионном обеспечении ве-
теранов и инвалидов ВОВ, локаль-
ных войн, вдов и матерей погиб-
ших офицеров и солдат». Начиная с 
2004 года за счет республиканско-
го бюджета   здесь выплачивают до-
полнительно ежемесячно по одной 
тысяче рублей участникам Вели-
кой Отечественной войны . Ко Дню  
65-летия Победы  эти выплаты бы-
ли удвоены. В учреждениях здра-
воохранения республики провели 
углубленное диспансерное обсле-
дование ветеранов и членов семей 
погибших.  На базе республикан-
ских санаториев 192 человека по-
лучили санаторно-курортное лече-
ние.  Участники слушаний подняли 
вопрос о пробелах в законодатель-
стве. Например, чтобы у человека 
был статус участника боевых дей-
ствий, война, в которой он участво-
вал, должна быть внесена в пере-
чень - приложение к Закону «О ве-
теранах», сообщает газета «Даге-
станская правда».

Республика Ингушетия

СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Президенты Ингушетии и Кабар-
дино-Балкарии подписали  Согла-
шение о торгово-экономическом, 
научно-техническом,  социальном 
и культурном сотрудничестве.  Пре-
зидент Ингушетии Юнус-Бек Евку-
ров заявил, что «это не дежурный 
документ, а акт того взаимопони-
мания, который есть между наро-
дами двух республик». Президент 
Кабардино-Балкарии Арсен Кано-
ков сказал, что «мы хотим, чтобы 
о нас судили не по взрывам, а по 
успехам в различных сферах дея-
тельности, приносящей пользу для 
развития нашего государства», го-
ворится на официальном сайте РИ.

Кабардино-Балкарская 
Республика

«ТОПОЛЕК» 
И «КАЗАЧОК» 
ЖДУТ   ДЕТЕЙ    

Детские оздоровительные лаге-
ря Майского района КБР «Тополек» 
и «Казачок» готовы принять  питом-
цев. Положительную оценку подго-
товительной работе к приему детей 
дала побывавшая здесь  республи-
канская комиссия.  Детей ждут не 
только отремонтированные доми-
ки, спортивные площадки, но и ин-
тересная развлекательная про-
грамма. Как сказала заместитель 
главы  администрации Майского 
муниципального района Ольга По-
лиенко, в летний оздоровительный 
период  нынешнего года в «Тополь-
ке» и «Казачке» смогут поправить 
здоровье 600 мальчишек и девчо-
нок , сказано на официальном сай-
те президента КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика

ДЕНЬ 
СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ

Ежегодно отмечать День сла-
вянской письменности и культуры в 
Карачаево-Черкесии уже стало до-
брой традицией. Нынче торжества 
начались в Черкесске у памятника 
равноапостольным братьям Кирил-
лу и Мефодию. Затем в течение не-
дели в школьных, студенческих кол-
лективах, культурных и просвети-
тельных учреждениях КЧР прошли 
открытые уроки, выставки, твор-
ческие вечера, посвященные зна-
чению славянской письменности. 
А кульминацией  стал праздник на 
главной площади  в Черкесске. При-
нять в нем участие прибыл архиепи-
скоп Ставропольский и Владикав-
казский Феофан, подчеркивается 
в сообщении управления пресс-
службы и информации президента 
и правительства КЧР.

Республика Северная 
Осетия - Алания

К ДИАЛОГУ 
И МИРУ

На российско-грузинской гра-
нице в Верхнем Ларсе состоялась 
встреча представителей осетин-
ской и грузинской общественно-
сти. Название акции говорит само 
за себя:  «Народы Кавказа - к диа-
логу, сотрудничеству и миру». В ме-
роприятии приняли участие первый 
заместитель спикера парламен-
та РСО-Алания Станислав Кесаев 
и депутат  Аслан Хадарцев. Орга-
низатор акции  - президент ассам-
блеи народов Грузии, член обще-
ственной палаты РФ Гоча Дзасо-
хов. По его словам, главная цель 
мероприятия – диалог двух наро-
дов, восстановление и укрепление 
межнациональных отношений. «Кто 
себе друзей не ищет, самому себе 
он враг»- на месте встречи была от-
крыта  мемориальная доска с этими 
словами Шота Руставели.  Цитата 
- на русском, грузинском и осетин-
ском языках. 

Чеченская Республика

ЛУЧШИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТАНЦОР

 В Чеченской Республике стар-
товал конкурс на лучшего исполни-
теля национального танца. Он про-
водится по распоряжению прези-
дента ЧР Рамзана Кадырова. Кон-
курс с изящным названием «Культу-
ра танца» проводится исключитель-
но среди любителей. Основная цель 
-  сохранение и популяризация на-
циональных традиций, нравствен-
ного и культурного достояния на-
рода. Обязательным условием для 
конкурсантов является  националь-
ная одежда, в которой им предсто-
ит выступить перед жюри.  Об этом  
сообщает пресс-служба  президен-
та и правительства ЧР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

СУД ДА ДЕЛО

ЭХ, ПЕТРОВИЧ
Прокуратура  Промышленного района провела 
проверку  соблюдения правил пожарной 
безопасности в ресторане «Петрович» ООО 
«БирХаус», в ходе  которого  выявлены 
многочисленные нарушения. 

Как рассказал райпрокурор Г. Митрясов, в помещении ресто-
рана стены лестничной клетки отделаны  легковоспламеняющи-
мися материалами, один шлейф пожарной сигнализации нахо-
дится в нерабочем режиме. После рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении суд приостановил деятельность 
«Петровича» на 60 суток.     

У. УЛЬЯШИНА.

ОБИДЧИВЫЙ БОМЖ 
В Пятигорске направлено в суд уголовное 
дело в отношении бродяги, убившего 
45-летнего горожанина.  

Преступление было совершено в ноябре прошлого года на 
автобусной остановке в районе Верхнего рынка города. Меж-
ду люмпеном и случайным прохожим произошла ссора. Что по-
служило причиной размолвки, история умалчивает, а вот финал 
хорошо известен. Бомж, затаив обиду, подошел сзади к своей 
жертве и нанес ножом два удара в шею. Убегая, он выбросил ору-
дие преступления в мусорный бак.   Как сообщает помощник ру-
ководителя Пятигорского межрайонного следственного отдела  
СУ СКП РФ по краю Е. Фролова, психолого-психиатрическая экс-
пертиза показала, что 57-летний обвиняемый страдает хрони-
ческим психическим расстройством, так что в момент соверше-
ния преступления не осознавал характер своих действий. Уго-
ловное дело направлено в суд для применения принудительной 
меры медицинского характера. 

Ю. ФИЛЬ.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ ФПСК В. 
Брыкалов отметил, что, 
несмотря на признаки 
преодоления экономи-
ческого кризиса, сохра-

няется тенденция снижения 
темпов реального роста де-
нежных доходов населения. 
Анализ данных профсоюзно-
го мониторинга фиксирует 
рост безработицы и наруше-
ний трудового законодатель-
ства. В этих условиях главной 
задачей профсоюзов остает-
ся заработная плата, подчер-
кнул профсоюзный лидер. При 
обсуждении проекта краевого 
бюджета на 2011 год Федера-
ция намерена возобновить пе-
реговоры с социальными пар-
тнерами по установлению ми-
нимального размера оплаты 
труда на уровне прожиточно-
го минимума трудоспособно-
го населения. Этого же в от-
раслевых соглашениях долж-
ны добиваться и членские ор-
ганизации ФПСК, инициируя 
закрепление такого порядка, 
при котором компенсацион-
ные, стимулирующие и соци-
альные выплаты устанавлива-
ются свыше МРОТ. Вступление 
в силу Федерального закона «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ 
в связи с совершенствовани-
ем правового положения госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений» предполагает 
большую требовательность со 
стороны профсоюзов, которые 
должны сделать все, чтобы не 
допустить сокращения объе-
ма государственного задания. 
Обязательства отраслевых со-
глашений должны закреплять 

процедуру участия профсою-
зов при изменении правового 
статуса учреждений бюджет-
ной сферы, а также стратегию 
заработной платы в отрасли с 
установлением минимальных 
гарантий по оплате труда для 
разных категорий работников. 

Учитывая по-прежнему 
сложную ситуацию на рынке 
труда, профсоюзы не только 
продолжат осуществлять об-
щественный контроль за реа-
лизацией краевой программы 
дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности 
на рынке труда, но и будут на-
стаивать на выработке стра-
тегических задач по содей-
ствию занятости населения. В 
частности, на заседании кра-
евой трехсторонней комиссии 
в марте этого года министер-
ству экономического развития 
СК предложено проинформи-
ровать о прогнозе потребно-
сти экономики края в рабо-
чих и специалистах по видам 
деятельности и предполагае-
мом создании новых рабочих 
мест. Принимая во внимание, 
что, по данным правовой ин-
спекции ФПСК, количество на-
рушений трудового законода-
тельства в прошлом году уве-
личилось вдвое, В. Брыкалов 
поставил задачи по ужесточе-
нию профсоюзного контроля.

В итоговом постановлении 
содержится комплекс мер по 
повышению эффективности 
правозащитной деятельности 
ставропольских профсоюзов и 
укреплению социального пар-
тнерства в современных усло-
виях.

Е.БАЛАБАНОВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского 

края «О внесении изменения 
в статью 7 Закона 

Ставропольского края 
«Об Уполномоченном 
по правам человека 

в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского 

края «О внесении изменения в ста-
тью 7 Закона Ставропольского края 
«Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Ставропольском крае» и в 
соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края
 В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 26 мая 2010 года,
№ 1553-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменения 
в статью 7 Закона 

Ставропольского края 
«Об Уполномоченном 
по правам человека 

в Ставропольском крае»

Статья 1 
Внести в статью 7 Закона Став-

ропольского края от 8 мая 2002 г. 
№ 15-кз «Об Уполномоченном по 
правам человека в Ставропольском 
крае» изменение, изложив ее в сле-
дующей редакции:

«Статья 7. Срок полномочий 
Уполномоченного

Уполномоченный назначается на 
должность сроком на пять лет.

Истечение срока полномочий 
Государственной Думы Ставро-
польского края, а также ее роспуск 
не влекут прекращения полномо-
чий Уполномоченного.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в си-

лу со дня его официального опу-
бликования.

Часть первая статьи 7 Зако-
на Ставропольского края от 8 мая 
2002 г. № 15-кз «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Ставро-
польском крае» (в редакции насто-
ящего Закона) применяется в отно-
шении Уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае, 
назначенного после дня вступле-
ния в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 28 мая 2010 г.,
№ 34-кз.

Реклама

Я 
ОТНОШУ себя к числу тех 
«детей советской эпохи», 
которые поверили идеям 
и обещаниям перестрой-
ки, свободного рынка, ци-

вилизованного восприятия луч-
шего опыта Запада и Востока. 
Кроме того, мы - нынешние му-
зейщики - прямые свидетели со-
бытий на рубеже ХХ и XXI веков. 
Никто, кроме нас, не будет за-
ниматься сбором веществен-
ных материалов (экспонатов, 
конечно же, - реликвий, челове-
ческих свидетельств быта, куль-
туры) по нынешним (не отклады-
вая на потом), то есть «по горя-
чим следам» событий. Убежден, 
что перестройка, в том числе и 
в музейном деле, открывшиеся 
просторы для новой интерпре-
тации экспозиций, выставок по 
темам военной, революцион-
ной, трудовой героики, культу-
ры и экологии ни в коей мере не 
должны соседствовать с без-
думным развенчиванием совет-
ского времени. Нельзя зло иро-
низировать, еще хуже уничижать 
своими личными пристрастиями 
жизнь нескольких поколений со-
ветских людей, ветеранов труда, 
деятелей науки и культуры. 

Мы отдаем себе отчет в том, 
что советский тоталитарный 
режим, сталинские и прочие 
репрессии, изъяны планово-
распределительной системы, 
пятна всяких разоблачений, об-
лик партийных вождей или ап-
паратчиков ни в коем случае не 
должны пробуждать в нас жела-
ние шельмовать народный эн-
тузиазм, коллективизм, подвиг 
в Великой Отечественной вой-

не, достижения страны за со-
ветские десятилетия. У истории 
ведь нет сослагательного накло-
нения! А это означает, что в ны-
нешней экспозиции и фондах 
музея должно быть место и для 
красных знамен, и хоругвей, и 
святых образов. Искренне зави-
дую нашим младшим коллегам: 
они могут творчески работать и 
жить в ауре музея, когда никто 
из идеологических и другого по-
рядка цензоров не вторгается в 
их поиски, находки, трактовки. 
Главное - профессионализм и 
преданность избранной стезе, 
желательно - на всю жизнь...

... С 1963 по 2003 год с нашим 
прямым участием, т. е. с засу-
ченными рукавами, а не в каче-
стве мэтров-консультантов или 
критиков, были открыты обще-
ственные (народные) музеи в 
Александровском, Арзгирском, 
Буденновском, Благодарнен-
ском, Курсавском, Изобильнен-
ском, Ипатовском, Красногвар-
дейском, Петровском, Предгор-
ном, Советском, Труновском, 
Шпаковском районах, в горо-
дах Георгиевске, Кисловодске, 
Минеральных Водах, Железно-
водске...

 Знаменитый колхоз «Ком-
мунистический маяк» и его ле-
гендарный председатель А. В. 
Чухно. Герой Соцтруда, «ходя-
чая энциклопедия» советско-
го крестьянства 20 - 70-х годов, 
фигура колоритная и чуть ли не 
фольклорная. Мы вместе с ним 
участвовали в создании музей-
ного комплекса, где кроме му-
зея в старом правлении колхо-
за была создана большая экс-

позиция сельскохозяйственной 
техники и инвентаря под «откры-
тым небом» (разумеется, под на-
весом). Это было уже новое сло-
во в сохранении и показе кре-
стьянской жизни, создании за-
поведных «островков» прошло-
го на фоне сельской нови. Кста-
ти, в охраняемую зону включили 
старинный парк.

Поверьте, никакой идеализа-
ции советского прошлого здесь 
нет, но что здорово - то здоро-
во! В «Коммунистическом мая-
ке» музейный комплекс отлич-
но соседствовал с помпезным 
Дворцом культуры, библиоте-
кой и выставочным залом.

*****
... В самом начале 2001 го-

да укрепилось официальное 
мнение о подготовке сначала 
«Энциклопедического словаря 
Ставропольского края». Знать 
бы тогда, как создаются энци-
клопедии, что за «кухня» в под-
готовительной, издательской 
практике, каковы энциклопеди-
ческие эталоны.

Стоит только назвать не-
сколько цифр: почти 2000 ста-
тей, справок, номинаций, око-
ло 1000 фотографий, более 400 
авторов! Ой, каких разных ста-
тей: от солидных профессор-
ских, чиновничьих, природовед-
ческих, юридических, обзорно-
социальных, геополитических, 
военно-исторических до мас-
сы примитивных по сути, ко-
торые надо было «доводить до 
кондиции». Не преувеличу, если 
скажу, что сам подготовил око-
ло 80 статей и справок, руково-

 Абсолютно невозможно поверить в циф-
ру 85 в отношении этого неугомонного, всег-
да улыбчивого, всегда в деловом движении 
человека с веселым взглядом лукаво-мудрых 
глаз. Когда в трубке телефона раздается его 
молодой бодрый голос, жди - сейчас будет ин-
тересно, важно, нужно. А уж когда Вен - Ве-
ныч лично появляется в редакции, это всегда 
радостно-живое, доброе событие. 

Уроженец Ленинграда, воспитанник из-
вестного в Питере детского дома «Красные 
зори», блокадник, юный артиллерист Великой 
Отечественной... Сколько всего вместила его 
беспокойная молодость. Однако не она ли, с 
неимоверными тяготами и высокими порыва-
ми души, сцементировала характер, позво-
ляющий ему и в эти самые 85 быть одним из 
активнейших граждан своего времени? Ему, 
истинному джентльмену и рыцарю по жизни, 
сегодня обидно, если кто-то вдруг вздумает 
уступить место в троллейбусе! Не пристало 
говорить банальности, но этот чудесный че-
ловек - из тех, с кого всем нам, ребята, надо 

постоянно и неустанно брать и брать пример... 
Особенно пример любви - к жизни, к людям, 
к профессии. 

Не сомневаюсь, сегодня с утра к Вен - Ве-
нычу не дозвонишься. А хочется так много ска-
зать ему хороших, добрых слов, еще раз вслух 
восхититься (в такой день - можно), пожелать, 
сказать «спасибо»... Попробую злоупотребить 
служебным положением и с газетной страни-
цы поздравить дорогого Вен - Веныча с днем 
рождения! Обратите внимание: родился 1 ию-
ня, «благодаря» чему сумел сохранить в себе 
замечательно светлые детские отношения с 
миром... 

Сегодня мы предлагаем вам познакомить-
ся с фрагментами из книги Вениамина Госдан-
кера «Непрошедшее время», которые автор 
обозначил как субъективные заметки старо-
го музейщика. Изданная, как нынче водится, 
крошечным тиражом на средства автора, она 
уже стала раритетом нашего времени.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Рыцарь музейного образа
Сегодня отмечает замечательную дату наш большой друг, человек, хорошо известный на Ставрополье, старейший 
(но не стареющий!) и авторитетнейший музейщик края, глубокоуважаемый Вениамин Вениаминович Госданкер

дил сбором, аннотированием и 
подготовкой к печати всего фо-
томатериала.

«Энциклопедический сло-
варь Ставропольского края» 
вышел тиражом в 6000 экзем-
пляров и поступил в научные, 
муниципальные, школьные, ву-
зовские, ведомственные би-
блиотеки, архивохранилища, 
музеи. Специфика этого изда-
ния - в региональном контексте, 
стремительные общественно-
политические и экономические 
изменения в жизни края и стра-
ны, разные подходы к событиям 
истории вызвали неоднознач-
ную оценку ряда статей.

Убежден, при подготовке вто-
рого издания Словаря, на кото-
рый растет огромный спрос, 
желание видеть его в продаже, 
практика его издания, недоче-
ты, подбор авторов и многое 
другое - все это позволит более 
продуманно реализовать оче-
редной этап в энциклопедиче-
ской практике.

*****
... До 1983 года здание Став-

ропольского краеведческого 
музея, которое построено в 70-х 
годах XIX века для торговых це-
лей - лавок, магазинов, контор, 
- было двухэтажным. Основ-
ной фонд музея к тому време-
ни уже достиг более 150 тысяч 
единиц. Появились крупнога-
баритные экспонаты мирового 
класса: скелет южного слона, 
ископаемого носорога, кита-
цетотерия, биогруппы, диора-
мы, материалы по истории войн, 
этнографии, технике и быту, ар-

хеологические раритеты (гроб-
ница XI в., каменные изваяния), 
крупные чучела животных, кар-
тины... Резко подскочила посе-
щаемость музея.

Правдами и неправдами, ибо 
никакими бюджетами, хоть лоп-
ни, надстройка музея не подкре-
плялась, краевое руководство 
искало пути, чтобы обойти стро-
гости и запреты, действующие 
при советских порядках, да еще 
и без согласия центра. Мож-
но сейчас навешивать ярлыки 
на позиции первого секретаря 
крайкома КПСС В. С. Мурахов-
ского, председателя крайиспол-
кома И. Т. Таранова, заместите-
ля председателя крайисполко-
ма Н. Т. Дорохина, начальника 
краевого управления культуры 
В. П. Колодийчука, но взяли они 
на себя риск обойти всякие за-
конные «крючки». Мало того, де-
ловито обосновали надстройку 
(капитальный, мол, ремонт...) 
перед московскими инстанци-
ями. И вот встал вопрос о пол-
ном и срочном демонтаже экс-
позиционных залов и хранилищ. 
Тысячи ситуаций, ежедневные 
нестандартные для музея ре-
шения, связанные с разборкой 
крыши, шум, гам, мат работяг-
строителей. Страх (вечный!) не 
испортить ценности, не утерять, 
да чтоб не украли... Оружие раз-
ных эпох, антиквариат, археоло-
гия, палеонтология, гербарии, 
нумизматика, этнография, чуче-
ла, биогруппы, картины, библи-
отека в 30 тыс. томов, рукописи, 
десятки тысяч фотографий, не-
гативов, мемориальный фонд, 
знамена, плакаты, старинные 
наглядные пособия, витрины, 
стеллажи, сейфы и спецящики, 
мебель... О, Господи! То, что го-
дами само собой было в непри-
косновенной тиши, надо было 
разобрать, сломать, перене-
сти, упаковать, учесть(!), увезти, 
погрузив (в погоду-непогоду), 
срочно. Потом - поэтапное воз-
вращение в реконструирован-
ное (по внешнему виду) теперь 
уже трехэтажное здание музея...

Что там внутри натворили 
строители, сколько «тяп-ляп» 
недоделок, каково качество 
электрики и охранной сигнали-
зации, водоснабжения, кана-
лизации, теплофикации (Ура! 
Подключили к городской маги-
страли. Раньше была своя убо-
гая котельная). Все это остав-
ляю за кадром. Зато внешний 
вид здания (фасад!!!) стал ве-

личественным. Отделка, увы, 
оказалась недолговечной. Кры-
шу и все конструкции для оттока 
воды при дождях и талом сне-
ге спроектировали и выпол-
нили скверно. Волевой метод 
эпохи! Но кто из «посторонних» 
это знал? Блистало здание му-
зея своими архитектурными до-
стоинствами, радовало жите-
лей, гостей, гордились они тем, 
что символика главной площа-
ди так удачно соединила в се-
бе старину и реалии советской 
действительности. ...Как я за-
видую теперешним коллегам. 
Директор, например, не ско-
ван никакими идеологически-
ми запретами в выборе глав-
ного пути музея - фонды, экс-
позиция, собирательская рабо-
та, научно-краеведческая пер-
спектива. Уж не говорю о та-
кой «малости», как определен-
ная самостоятельность в раз-
работке новой структуры отде-
лов и службы обеспечения. Да 
разве мы могли лет 20 назад на 
свой риск, без утверждения ре-
спубликанским министерством 
культуры, ввести в штат долж-
ность смотрителя или убор-
щицы? Или открыть выставку к 
2000-летию христианства без 
разрешительной печати цен-
зора от Крайлита...

И все же замечательная у нас 
профессия! Сколько встреч, по-
ездок, от «маленьких» людей, 
селян, рабочих, учителей, вра-
чей с их безыскусной судьбой 
до весомых государственных 
фигур в московских, ленин-
градских, ставропольских, кав-
минводских, ростовских, гене-
ральских, номенклатурных и 
артистических домах. Удиви-
тельные беседы в Звездном го-
родке, у родственников генера-
ла Доватора, внучки И. Сургуче-
ва, дочерей Г. Праве, в цековских 
кабинетах, высокогорной астро-
физической станции Академии 
наук, на БАМе, в лабораториях 
ученых, на токах, животновод-
ческих фермах, в ученических 
бригадах, на летном поле «Аэ-
рофлота», нефтяных и газовых 
месторождениях, в цехах «Не-
винномысского «Азота», у тур-
бин Ставропольской ГРЭС, на 
трассе Большого Ставрополь-
ского канала... Да разве назо-
вешь все места, где мы побы-
вали...

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 
(из архива редакции).

О
НА стала настоящим со-
бытием для юных кни-
голюбов, которые води-
ли хороводы, соревнова-
лись в перетягивании ка-

ната, участвовали в виктори-
нах. А началось все с красоч-
ного «Парада литературных ге-
роев»: продвигаясь по бульвару 
на проспекте Карла Маркса, он 
увлекал за собой все больше и 
больше ребят. 

В этот день каждому была 
предоставлена возможность до-
полнить «Книжную полку Став-
рополя», прикрепив к стенду 
листочки с названиями и авто-
рами любимых книг. В итоге по-
лучился весьма внушительный 
список детской литературы. А 
в творческой мастерской юных 
художников ребятня с удоволь-
ствием раскрашивала изобра-
жения любимых литературных 
героев, изготавливала причуд-
ливые оригами.

- Наша цель - привлечь как 
можно большее число мальчи-
ков и девочек к чтению, - гово-
рит директор Ставропольской 
городской централизованной 
библиотечной системы Таисия 
Гуляко. - И такие акции дока-
зывают, что чтение – совсем не 
скучное занятие, а настоящий 
праздник 

Особые впечатления вызвала 

В краевом 
центре прошла 
традиционная 
акция «Читающий 
Ставрополь»

у ребят выставка «Из рук в руки», 
на которую горожане принес-
ли книги из домашних библио-
тек, чтобы подарить их детям. И 
каждый из юных книголюбов вы-
брал свою, самую яркую и инте-
ресную. Тут были и волшебные 
сказки, и увлекательные расска-
зы о природе и животных, и, ко-
нечно же, всевозможные при-
ключения. И все еще раз убеди-
лись в том, что книга всегда бы-
ла и остается лучшим подарком. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

Степан Васильевич (назовем его так) живет 
в Изобильном, на улице Розы Люксембург. Пенсия 
у него неплохая. Плюс «таксует» на стареньком авто. 
Жена, Светлана Ивановна, тоже за многолетний труд 
денежное содержание от государства получает. 
Потребности у стариков невеликие. Так что на жизнь 
должно вполне хватать. И хватало, пока шесть лет 
назад пожилой человек не заболел… игроманией. 

ЗАИГРАЛСЯ

С
ЛУЧИЛОСЬ так, что Степан 
Васильевич пару раз выи-
грал у «одноруких банди-
тов». Потом много раз про-
играл. Потом опять выи-

грал… Словом, пошло-поехало. 
Многих наших соотечественни-
ков и создатели финансовых пи-
рамид легко дурили только пото-
му, что обещали баснословные 
барыши. Так ведь хочется мно-
го денег. И сразу…

Вроде бы невинное увлечение 
пенсионера вскоре переросло в 
страсть, противиться которой он 
не может. Сначала проигрывает 
то, что «натаксовал». Потом за 
пенсию принимается. Все ждет, 
что вот-вот поймает за хвост уда-
чу. А когда деньги кончаются, ис-
кренне вроде раскаивается, да-
же рыдает: а ну-ка еще один ме-
сяц жить впроголодь на одну 
только пенсию жены. А появля-
ется какая-то сотня рублей – все 
начинается сначала…

Правильно поступили депу-
таты Госдумы РФ, приняв закон 
о запрете игорных залов и клу-
бов в наших городах и весях. В 
создаваемые с нуля лас вегасы 
такие вот степаны васильевичи 
не поедут - кошелек больно тощ. 
А дома тратить последнюю ко-
пейку в угоду азарту не смогут: 
«однорукие бандиты», рулетки, 
карточные столы должны быть 
ликвидированы.

Вот только с этой самой лик-
видацией что-то не особенно 
получается: закрывают одни 
подпольные игровые залы, да-
вят тракторами автоматы, но 
тут же появляются новые. Свет-
лана Ивановна, хотя и не явля-
ется детективом, «вычислила» 
адреса как минимум трех таких 
заведений. Их можно назвать 
игровыми забегаловками, куда 
допускаются только постоян-
ные клиенты. Минимум услуг. И 
максимум проигрышей – люди-
то играют больные...

Своими данными (с конкрет-
ными адресами) пенсионерка 
поделилась с сотрудниками ад-
министрации райцентра. Те, как 
утверждают, передали инфор-
мацию в милицию. Но право-
охранители что-то с реализаци-
ей этой информации не торопят-
ся. Не знаю, может, разрабаты-
вают многоходовую оператив-
ную комбинацию. А Степан Ва-
сильевич тем временем прои-
грал еще одну пенсию. Семья 
вновь сидит без копейки.

Жаль стариков. И не их од-
них: поток клиентов в подполь-
ных игровых забегаловках не ис-
сякает. Говорят, от алкоголизма 
человека вылечить проще, чем 
от игромании.

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства 

Ставропольского края

28 мая 2010 г., 
г. Ставрополь, № 220-рп

О выплате 
единовременного 

пособия гражданам, 
пострадавшим 

в результате 
террористического 

акта, произошедшего 
в городе Ставрополе 
26 мая 2010 года, и 

членам семей граждан, 
погибших (умерших) 
в результате данного 

террористического акта 

1. В целях выплаты единовре-
менного пособия гражданам, по-
страдавшим в результате террори-
стического акта, произошедшего в 
городе Ставрополе 26 мая 2010 го-
да, и членам семей граждан, погиб-
ших (умерших) в результате данно-
го террористического акта (далее – 
террористический акт).

1.1. Министерству здравоох-
ранения Ставропольского края 
представить в министерство тру-
да и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края полные 
уточненные списки граждан, по-
гибших (умерших), и граждан, по-
страдавших в результате террори-
стического акта, с указанием сте-
пени тяжести вреда, причиненно-
го их здоровью.

1.2. Министерству финансов 
Ставропольского края выделить 
дополнительно в 2010 году мини-
стерству труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского 
края денежные средства в сумме 
2630 тыс.рублей на выплату еди-
новременного пособия гражданам, 
пострадавшим в результате терро-
ристического акта, и членам семей 
граждан, погибших (умерших) в ре-
зультате террористического акта.

1.3. Министерству труда и соци-
альной защиты населения Ставро-
польского края произвести выпла-
ту единовременного пособия граж-
данам, пострадавшим в результате 
террористического акта, и членам 
семей граждан, погибших (умер-
ших) в результате террористиче-
ского акта, в размерах, предусмо-
тренных пунктами 7 и 8 части 2 ста-
тьи 4 Закона Ставропольского края 
от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О ме-
рах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
многодетных семей и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны».

2. Финансирование указан-
ных расходов произвести за счет 
средств, предусмотренных в бюд-
жете Ставропольского края на 
2010 год по разделу «Общегосу-
дарственные вопросы» на резерв-
ные фонды исполнительных орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председа-
теля Правительства Ставрополь-
ского края – министра финансов 
Ставропольского края Шаповало-
ва В.Г. и заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского 
края Зайцева Г.С.

4. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор 
Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.

«КОЛОС» -  ЛИДЕР 
В чемпионате и первен-

стве края по футболу сыгра-
ны матчи 8-го тура. Их итоги 
таковы (первым указан ре-
зультат встречи юношеских 
команд): «СевКавГТУ» (Став-
рополь) -  «Колос» (Благодар-
ный) -  7:1, 1:1. «Строитель» 
(Русское) -  ФК «Зеленокумск» 
-  0:2, 2:0. «Торпедо» (Георги-
евск) -  «Динамо-Нефтяник» 
(Нефтекумск) -  0:1, 1:0. «Элек-
троавтоматика» (Ставрополь) 
-  «Сигнал» (Изобильный) -  
6:0, 4:0. «Искра» (Новоалек-
сандровск) -  «Машук-КМВ-2» 
(Пятигорск) -  2:5, 2:1. ФК «Не-
винномысск» -  ФК «Ипатово» 
-  4:2, 1:1. «Союз-СКА» (Крас-
ногвардейское) -  «Колос» (По-
койное) -  3:2, 0:2. Лидирует в 
чемпионате «Колос» (Покой-
ное) -  22 очка. Тройку пресле-
дователей составляют «Элек-
троавтоматика», «Союз-СКА» 
и ФК «Ипатово» -  по 16 очков. 
В первенстве три команды 
имеют по 19 очков: «Динамо-
Нефтяник», «СевКавГТУ» и 
«Союз-СКА».

«ЛОКОБОЛ-
2010-РЖД» 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

Сегодня в краевом цен-
тре завершается предва-
рительный этап четвертого 
международного фестива-
ля «Локобол-2010-РЖД» сре-
ди детских футбольных ко-
манд игроков 1999-2001 го-
дов рождения, информаци-
онным спонсором которого 
выступает газета «Ставро-
польская правда». Четверку 
полуфиналистов среди са-
мых юных игроков 2001 года 
рождения составили команды 
«Динамо» (Ставрополь), тре-
нер В. Токарев, ДЮСШ №  4 
(В. Насонов), гимназии № 25 
(П. Садовой) и ДЮСШ-мини-
футбол (В. Алдошин). Среди 
игроков годом старше до ре-
шающих игр дошли ставро-
польские «Динамо» и «Ди-
намо-2» (тренер С. Парамо-
нов), СК СДЮСШОР (С. Уша-
ков) и МОУ СОШ № 19 (С. Чер-
нов). Право бороться за на-
грады турнира среди игроков 
1999 года рождения завоева-
ли команды «Динамо» Ставро-
поль, (тренер А. Александров-
ский), ДЮСШ № 4 (О.  Чесно-
ков), МОУ СОШ № 29 (Л. Кисли-
ченко) и ДЮСШ-мини-футбол 
(А.  Моногаров). Решающая 
игра пройдет сегодня на но-
вом стадионе (по улице Серо-
ва) сразу же после церемонии 
его открытия. 

С. ВИЗЕ.

ДЕРЕВО-СОКРОВИЩЕ

Л
ИПА появилась на планете 
около 70 миллионов лет 
назад, на закате эры ди-
нозавров. Древние славя-
не считали липу деревом 

богини любви и красоты Лады. 
У славянских народов широко 
распространены географиче-
ские названия, связанные со 
словом «липа». В честь нее на-
зван город Липецк, и в разных областях России есть немало де-
ревень, которые называются Липками. Считается, что в наших 
сновидениях она предвестник хороших событий. 

Около моего дома на улице растет 10-метровая липа серд-
цевидная, которую я посадил в 1990 году. Это прекрасное де-
коративное дерево с шаровидной кроной. Когда цветет липа, в 
воздухе струится удивительно тонкий аромат... Липа - отличный 
медонос, по урожайности и качеству нектара она не имеет себе 
равных в нашей флоре. Растет относительно быстро. Хорошо пе-
реносит жару и морозы, не поражается ни вредителями, ни бо-
лезнями. Сбор липового цвета лучше проводить, когда большая 
часть цветков распустилась, а остальные находятся в бутонах. 
Сушат цветки под навесом или в помещении с хорошей венти-
ляцией, разложив тонким слоем (3-5 см) на бумаге или мешко-
вине. Самое распространенное применение липового цвета - 
чай, помогающий при простудах, заболеваниях почек, печени 
и гипертонической болезни. Этот напиток имеет приятный зо-
лотистый цвет, очень душистый. Для приготовления такого чая 
1 столовую ложку липового цвета нужно залить 400 мл кипятка, 
настоять в течение 10-15 минут, добавить сахар. Из цветов липы 
можно сварить варенье. Вот его рецепт. Цветы собрать в пери-
од, когда они интенсивно выделяют нектар, отделить от плодо-
ножек, промыть в холодной воде, залить кипящим сиропом (на 
500 г цветов - 200 мл воды и 500 г сахара). Цветы придавить гне-
том и оставить для пропитки сахарным сиропом. Варить в один 
прием, а в конце добавить сок одного лимона.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

КТО ГЛАВНЫЙ 
НА ДОРОГЕ

Ответ на этот вопрос не 
смогли найти водители двух 
«жигулей», в результате стол-
кновения которых три чело-
века погибли и один полу-
чил травмы. Как рассказали 
в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, трагедия случи-
лась  в Апанасенковском рай-
оне. Водитель ВАЗ-21140, 
двигаясь по второстепенной 
дороге Дивное-Малая Джал-
га, на перекрестке не усту-
пил дорогу ВАЗ -21120 с при-
цепом, ехавшему по главной 
дороге.

Ю. ФИЛЬ.

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
На пульт единой дежурной 

диспетчерской службы Став-
рополя поступило сообще-
ние о пожаре в детском саду 
№ 51. Как сообщает пресс-
служба МЧС края,  к месту 
вызова были направлены 12 
пожарных расчетов. Выясни-
лось, что огня нет, а причиной 
задымления стало замыка-
ние в электроплите. В резуль-
тате ЧП никто не пострадал.

Н. ГРИЩЕНКО.

ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!

Весьма необычная кра-
жа была совершена в Не-
винномысске. В магази-
не «Глория Джинс» две де-
вушки украли четыре фут-
болки, проявив немалую 
изобретательность. Взяв 
футболки и брюки, в при-
мерочной они срезали с 
одежды специальные маг-
ниты и вложили их в новые 
брюки, которые и вернули 
продавцу: мол, не подош-
ли. Футболки же девицы 
беспрепятственно вынес-
ли из магазина. Как сооб-
щили в пресс-службе УВД 
по Невинномысску, подо-
зреваемые задержаны. 
Они оказались сестрами. 

ЛЮБИТЕЛЬ 
ЧУЖИХ 
САМОВАРОВ

Что только не крадут пад-
кие до чужого добра люди. 
Так, в Невинномысске из 
одного домовладения бы-
ли похищены две кастрю-
ли, чугунная ванна и… два 
самовара. Сотрудники уго-
ловного розыска нашли 
любителя тяжелых и бле-
стящих предметов: им ока-
зался 26-летний гражда-
нин. Как сообщили в пресс-
службе УВД по Невинно-
мысску, вор задержан, воз-
буждено уголовное дело. 
Пить чай из самовара зло-
умышленнику придется, су-
дя по всему, не скоро.

А. МАЩЕНКО.

Давай почитаем!
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МЕРСЕДЕС 
ПРОТАРАНИЛ 
СТЕНУ 7-го 
ЭТАЖА 
Несколько машин, 
припаркованных на 
улице у многоуровневой 
стоянки в городе Тулса 
(штат Оклахома), 
пострадали 
от падающих с неба 

камней. Впрочем, как 
оказалось, булыжники 
были кусками кирпичной 
стены здания, пробитой 
на 7-м этаже неудачно 
припарковавшимся 
автомобилем Mercedes 
С-класса, сообщает The 
Daily Mail. 

По словам 67-летнего води-
теля Mercedes, во время пар-
ковки его нога застряла между 
педалями тормоза и газа, в ре-
зультате чего он не смог вовре-
мя остановить машину, развив-
шую скорость, достаточную для 
того, чтобы протаранить стену. 

Впрочем, водителю повез-
ло: высунувшись наполовину из 
стены парковки здания Bank of 
America, автомобиль застрял и 
не упал с многометровой высо-
ты. В это время находившиеся 
на улице прохожие и сотрудни-
ки банка успели заснять прои-

зошедшее на камеры мобиль-
ных телефонов. 

Как сообщается, стоящие под 
местом происшествия автомо-
били сильно пострадали от па-
дающих вниз кирпичей, пробив-
ших стекла и помявших крыши и 
капоты. Застрявший Mercedes, 
задние колеса которого оказа-
лись не полностью на свежем 
воздухе, удалось затащить об-
ратно на парковку. Дырку в сте-
не пока заклеили временным 
материалом.

АРЕСТОВАН 
МУЖЧИНА, 
ВЫБРОСИВШИЙ 
НА ДОРОГУ 75 
ТЫС. ДОЛЛАРОВ 
В Японии полиция 
арестовала мужчину, 

который 
разбрасывал 
крупные банкноты 
на платной 
автостраде в 
префектуре Айти. 
Полицейский 
патруль застал 
мужчину возле 
автомата для 
взимания 
дорожных сборов 
на шоссе Нагоя.

Офицеры поли-
ции обнаружили банк-
ноты на сумму в об-
щей сложности око-
ло 2,7 млн иен (30 тыс. 
долларов). Вместе с тем семья 
арестованного утверждает, что 
мужчина вышел из дома с 7 млн 
иен в кармане (около 75 тыс. 
долларов).

Полиция, поместившая «ме-
цената» под арест до выясне-

ния обстоятельств происше-
ствия, утверждает, что мужчи-
на был абсолютно невменяем. 
Был ли инцидент формой про-
теста против высокой стоимо-
сти проезда по платным доро-
гам в Японии, на данный момент 
не сообщается.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шарж. 6. Звон. 9. Устрица. 11. Рогач. 
12. Седло. 13. Опахало. 14. Тоник. 17. Вираж. 20. Шепот. 23. 
Сорняк. 24. Удочка. 25. Уклон. 26. Пионер. 27. Еретик. 28. Аб-
зац. 31. Гамак. 34. Саван. 37. Восторг. 38. Пекло. 39. Литер. 
40. Торпеда. 41. Папа. 42. Зеро. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Аргон. 3. Жучок. 4. Атташе. 5. Динамо. 6. 
Засов. 7. Ордер. 8. Брут. 10. Жорж. 15. Обочина. 16. Изнанка. 
18. Ипотека. 19. Арктика. 20. Шкура. 21. Полоз. 22. Тунец. 29. 
Бистро. 30. Апогей. 31. Гипс. 32. Мекка. 33. Квота. 34. Сглаз. 
35. Ветер. 36. Нора.

Попечительскому 
совету футбольного 
клуба «Динамо» 
на утверждение 
на должность 
главного тренера был 
представлен список 
более чем из десяти  
кандидатур. 

В 
ИХ числе были такие спе-
циалисты, как Л. Майо-
ров, И. Ханкеев, Б. Спан-
дерашвили, С. Бутенко, С. 
Зименков, С. Шестаков и 

другие. Однако   председатель 
крайспорткомитета В. Осипов в 

Футбол.
ПЕРВЫЙ 

ДИВИЗИОН
                                      В Н     П         М О
Краснодар 7 2 2 22-12 23
Кубань 6 4 1 10-3 22
Химки 6 3 2 13-5 21
Мордовия 5 4 2 17-6 19
КАМАЗ 5 3 3 14-10 18
Жемчужина 5 3 3 12-9 18
Н. Новгород 5 2 4 14-13 17
Урал 3 6 2 7-5 15
Балтика 3 5 4 11-13 14
Иртыш 3 5 4 9-13 14
СКА Хб 2 8 2 10-11 14
Волга 3 4 3 11-7 13
Шинник 3 4 5 12-14 13
Динамо Бр 3 4 5 12-15 13
Луч 3 4 5 9-14 13
Салют 2 7 3 10-10 13
Динамо СП 3 3 6 12-16 12
Волгарь 3 3 6 11-15 12
Авангард 3 3 6 7-14 12
Ротор 2 3 7 8-24 9

ПРОИГРАЛИ, 
НО СТАЛИ 
ПЕРВЫМИ

Сборная России 
возглавила мировой 
рейтинг-лист, 
обнародованный 
Международной 
федерацией хоккея. 

После завершившегося 
в Германии чемпионата ми-
ра, на котором россияне за-
воевали серебряные медали, 
они вернули себе лидерство 
в рейтинг-листе с 3980 очка-
ми. Россияне были первыми 
после победного чемпионата 
мира прошлого года, но усту-
пили лидерство канадцам, 
проиграв им в четвертьфи-
нале Олимпийских игр-2010 в 
Ванкувере. На нынешнем пер-
венстве уже канадцы сыгра-
ли неудачно, уступив россия-
нам на этой же стадии, что от-
разилось на их рейтинге - они 
опустились на второе место и 

КИКБОКСЕРЫ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
В Белгороде в спортивном комплексе имени 
Светланы Хоркиной завершились состязания 
чемпионата и первенства России по кикбоксингу 
в разделе фулл-контакт с лоу-киком. 

Около 400 спортсменов из 43 регионов страны боролись за 
награды обоих турниров и право войти в состав национальной 
сборной для участия в чемпионате Европы и первенстве мира.

Очень достойно выступили на этих соревнованиях спортсме-
ны краевой  федерации кикбоксинга «Ставрополье». В нелегкой 
борьбе ими были завоеваны три золотые и по две серебряные 
и бронзовые награды. Чемпионами страны стали заслуженные 
мастера спорта, трехкратные чемпионы мира Ибрагим Тамаза-
ев (заслуженный тренер России Владимир Шадчинев) и Ольга 
Славинская  (заслуженный тренер России Григорий Корниенко). 
И среди юниоров первенствовал воспитанник этого же тренер-
ского дуэта мастер спорта Шамиль Гасанбеков. Серебряными на-
градами отмечены Юлия Николаева и Игорь Дармешкин, а брон-
зовыми призерами стали  Олеся Мурзина и Юсуп Гаджиомаров. 

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
 

Второй заход Гридина
субботу  представил  футболи-
стам и руководству ФК «Дина-
мо» Геннадия  Гридина, который 
начинал в нашей команде  ми-
нувший сезон, но потом уехал в 
«Носту», с которой покинул пер-
вый дивизион. До этого Г. Гри-

дин работал в махачкалинском 
«Динамо», «Содовике», нижего-
родском «Спартаке», изобиль-
ненском «Сигнале». Руковод-
ству клуба поручено заключить 
контракт с новым наставником 
со 2 июня.

 ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА Г. ГРИДИНА
2001 «Спартак-Кавказтрансгаз»  - вице-президент               17 место
2002 «Спартак-Кавказтрансгаз»  - ген. директор                    13 место
2003 «Носта» Новотроицк - спортивный директор                 16 место
2004 «Динамо» Махачкала - начальник команды                       11 место
2005 «Динамо» Махачкала  - гл. тренер, 3 лига                             6 место
2006 «Спартак» Н. Новгород -  гл. тренер,  1 лига                        18 место
2007 «Содовик» Стерлитамак  - главный тренер                      21 место
2008 «Торпедо» Москва  - спортивный директор                        18 место
2009 «Носта» Новотроицк – главный тренер, 1 див.                17 место

     В. МОСТОВОЙ.  

уступают лидерам 10 очков. На 
третью строчку поднялись шве-
ды (3854), бронзовые призе-
ры ЧМ, поменявшись местами 
с финнами (3805). Наибольший 
скачок совершила сборная Гер-
мании (3360), впервые за 57 лет 
вышедшая в полуфинал мирово-
го первенства, - она поднялась с 
12-го на 9-е место. 

 
ЖОЗЕ 

МОУРИНЬЮ 
ПЕРЕХОДИТ 

В «РЕАЛ»
Главный тренер «Интера» 
Жозе Моуринью 
после выигрыша Лиги 
чемпионов у «Баварии» 
(2:0) сказал, что хотел 
бы выиграть три Кубка 
чемпионов с разными 
командами, а также 
еще не подтвердил, что 
переходит в «Реал». 

Наставник «Баварии» Луи ван 
Гал отдал должное победе ми-
ланцев, хотя посчитал, что его 
команда также имела шансы на 
успех. Еще до финального мат-
ча Лиги чемпионов на «Сантья-
го Бернабеу» было известно, 
что наставник одного из фина-
листов – «Интера» – Жозе Моу-
ринью в следующем сезоне пе-
рейдет в «Реал». А это значит, 
что скоро стадион в Мадриде 
станет чуть ли не родным до-
мом для португальца. 

НОВЫЙ 
УНИТАЗ ДЛЯ 
МАРАДОНЫ

Руководство 
Аргентинской 
футбольной ассоциации 
(AFA) попросило 
организаторов 
чемпионата мира 
в ЮАР полностью 
заменить сантехнику 
в номере гостиницы, 
где во время турнира 
будет проживать Диего 
Марадона. 

Как пишет африканское из-
дание The Times, это требова-
ние было выдвинуто, после то-
го как аргентинские чиновники 
пришли к выводу, что ракови-
ны, унитазы и биде, установ-
ленные в гостиничном номере 
главного тренера националь-
ной сборной, не отвечают его 
вкусу и высоким запросам.

ОПЯТЬ 
ГЕРМАНИЯ 

И СЛОВАКИЯ
Сборная России 
по хоккею узнала 
соперников на 
следующем чемпионате 
мира, который пройдет в 
Словакии с 29 апреля по 
15 мая 2011 года. 

На первом этапе россияне, 
занимающие первое место в 
рейтинге Международной фе-
дерации хоккея, сыграют в груп-
пе A вместе с командами Слова-
кии, Германии и Словении.

«УРАЛ» МЕЧТАЕТ 
ОБ УСИЛЕНИИ 

ИГРЫ
Екатеринбургский «Урал», 
неудовлетворенный 
восьмым местом клуба,  
какое команда занимала 
при В. Федотове, 
пригласил на пост главного 
тренера ставропольца 
Б. Стукалова. 

После этого футболисты 
Свердловской области прове-
ли матч с «Волгой» НН  и про-
играли - 0:3. Сегодня уральцы 

на своем поле встречают ом-
ский «Иртыш», который в ми-
нувшем туре со счетом  2:1  в 
гостях взял верх над «КАМА-
Зом».  Где в конце сезона ока-
жется «Урал», мечтающий о 
премьер-лиге?

ЧЕТВЕРО 
ЗЕМЛЯКОВ 

СОБИРАЮТСЯ 
В СИНГАПУР

На завершившихся 
в Москве Европейских 
отборочных 
соревнованиях 
по легкой атлетике 
к Юношеской 
Олимпиаде в Сингапуре 
российские юноши 
и девушки выступили 
очень достойно, 
и 23 из них прошли 
континентальную 
квалификацию.  

Теперь слово за Олимпий-
ским комитетом России, кото-
рый по согласованию с Мин-
спорттуризмом определит, 
сколько легкоатлетов попа-
дет в общий состав нашей ко-
манды на первые Юношеские 
Олимпийские игры. Право по-
ехать в Сингапур завоевали 
четыре  наших земляка: Алек-
сандр Шапран (ядро), Валерий 
Четвериков и Галина Мурав-
ская (оба молот) и Алина Гера-
симчук (копье).

И ФУТБОЛ, 
И ПОКЕР

Форвард казанского 
«Рубина» и сборной 
России Александр 
Бухаров  принял участие 
в Poker Stars Sunday 
Million. 

Это самый крупный в ми-
ре онлайн-турнир по покеру. 
Призовой фонд формируют 
участники, перечисляя фик-
сированный взнос в размере 
200 долларов, а потом прибав-
ляя к этой сумме еще 15 дол-
ларов при условии, что они хо-
тят принять участие в следую-
щем турнире. Бухаров высту-
пал в Sunday Million под ником 
Тимур Валеев и заработал 20 
тысяч долларов, оставаясь в 

игре более 11 часов. В турнире 
приняли участие 8200 игроков, 
а форвард «Рубина» добрался 
до финиша, попав на так назы-
ваемый финальный стол.

НА РОЛИКАХ 
С ЭЙФЕЛЕВОЙ 

БАШНИ
Французский спортсмен 
Тай Крис собирается 
побить мировой рекорд 
по самому длинному 
прыжку на роликах. 

Впервые местом установ-
ления спортивного рекорда 
станет Эйфелева башня.  Для 
того чтобы побить предыду-
щий рекорд, Крису придется 
прыгнуть с площадки первого 
этажа Эйфелевой башни, про-
лететь 40 метров, чтобы затем 
приземлиться на конструк-
цию - полурампу высотой 25 
метров. По предварительным 
подсчетам, скорость движения 
Криса на момент приземления 
составит около 70 км/ч, а в кон-
це рампы она будет превышать 
100 км/ч.

 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Блондинка перед зерка-
лом: «Не бывает одновре-
менно красивых и умных де-
вушек. Выходит, я не суще-
ствую?!»

Блондинка прохожему:
- Мужчина! Что-то я никак не 

могу умножить 23 на 25?!
- Дражайшая! Это домо-

фон, а не калькулятор!

Как называется, когда 
блондинка красится под 
брюнетку?

- Искусственный интел-
лект!

- Чем можно занять блон-
динку на несколько часов?

- Написать на листке бумаги 
с обеих сторон «Пеpевеpни».

Блондинка приходит в 
самолет, занимает место у 
окна. К ней подходит муж-
чина и говорит:

- Девушка, пройдите на 
свое место.

Блондинка отвечает:
- Мне и тут хорошо.
Мужчина:
- Ну тогда берите штур-

вал и взлетайте.

Девушка на иномарке в авто-
сервисе. Механик спрашивает:

- И что у вас, красавица?
- Да дергается она и глохнет.
Механик открывает капот, 

под ним записка: «Она дура, 
ездить не умеет. Я платить не 
буду. Муж».

Две блондинки разгова-
ривают:

- Чего бы ты хотела в жиз-
ни?

- Я бы хотела словить зо-
лотую рыбку и чтоб она мне 
подарила полмиллиона  дол-
ларов.

- А почему не миллион?
- Ну, один миллион - это 

нереально.

Встречаются две блондин-
ки:

- Ты куда спешишь?
- Да вот хочу вернуть шар-

фик в магазин, а то купила вче-
ра, а он мне жмет…

Министерством экономического развития 
Ставропольского края подведены 

итоги ежегодного краевого конкурса 
«Предприниматель года» в 2010 году».

ПОБЕДИТЕЛИ ЕЖЕГОДНОГО КРАЕВОГО 
КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

по номинации «Предприниматель года 
в сфере промышленности»:

1 место - Мурзаков Владимир Андреевич — индиви-
дуальный предприниматель, Предгорный район, посе-
лок Подкумок

по номинации «Предприниматель года 
в сфере сельского хозяйства»:

1 место - Общество с ограниченной ответственно-
стью «Петровские нивы», Петровский район, г. Светло-
град

2 место - Пащенко Анатолий Ильич — индивидуаль-
ный предприниматель, Петровский район, г. Светлоград

3 место - Конев Владимир Васильевич — индиви-
дуальный предприниматель, Минераловодский рай-
он, с. Марьины Колодцы

по номинации «Предприниматель года 
в сфере торговли»:

1 место - Резников Александр Леонидович — инди-
видуальный предприниматель, г. Ставрополь

2 место - Исраелян Борис Рачикович — индивидуаль-
ный предприниматель, г. Минеральные Воды

по номинации «Предприниматель года в сфере 
услуг»:

1 место - Тищенко Александр Геннадьевич — инди-
видуальный предприниматель, г. Ставрополь

2 место - Общество с ограниченной ответственно-
стью «Взлет — Ставрополье», г. Ставрополь

3 место - Открытое акционерное общество «Риту-
ал», г. Ессентуки

по номинации «Предприниматель года 
в инновационной сфере»:

1 место - Общество с ограниченной ответствен-
ностью научно-производственное объединение 
«Иммунотэкс», г. Ставрополь

по номинации «Женщина-руководитель»:
1 место - Кугутова Ольга Семеновна — генеральный 

директор общества с ограниченной ответственностью 
Стоматологическая клиника «Жемчужина», Андропов-
ский район, с. Курсавка

2 место - Алешина Татьяна Ивановна — директор за-
крытого акционерного общества «Глория», г. Ставро-
поль

3 место - Шепетовская Виктория Георгиевна — ге-
неральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью совместного предприятия «Агро-Альянс», 
Кочубеевский район, с. Кочубеевское

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: «Открытый 
конкурс на право заключения договора на выпол-
нение работ по комплексному периодическому 
обследованию трубопроводов на 2010 г.», № КТ-
ПДР-2010-31.

Место проведения работ: Ставропольский край
Срок проведения работ: июль-ноябрь 2010 года.
Дополнительная информация: дата и время 

окончания приема заявок:  1 июля 2010 г. в 12.00 
(время московское).

Условия и требования: подробную информацию 
об условиях проведения конкурса можно получить 
на электронной доске объявлений официального 
сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru  тендеры 
 тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром» 
 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Годовое собрание акционеров 
ОАО «Трест Агродорстрой» 
состоится 29 июня 2010 года 
в 11 часов по адресу: 
г. Зеленокумск, ул. Первомайская, 122.

Начало регистрации акционеров 
в 10 час. 30 мин. 29 июня 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, от-

чета о прибылях и убытках, распределение прибыли, выплата 
дивидендов.

3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы членов наблюдательного совета.
5. Выборы председателя наблюдательного совета.
6. Утверждение аудитора на 2009 г.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 

составлен по состоянию на 2 июня 2010 г.
Телефон для справок: г. Ставрополь, 913-122.
С материалами повестки дня акционеры могут ознако-

миться с 15.06.2010 г. с 10-00 до 16 час. по адресу: г. Став-
рополь, ул. 1-я Промышленная, 6а.

Утерянное удостоверение ветерана труда М 784112 
серии С № 969360, выданное МАЛЬНЕВОЙ  В. И. 
14 марта 2001 г., считать недействительным.


