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СОБЫТИЕ

АГРОНОВОСТИ

Примите самые 
теплые сердечные 
поздравления с нашим 
профессиональным 
праздником!

В
МЕСТЕ с вами его отметят тысячи 
благодарных пациентов, которым 
вы спасли жизнь и здоровье, по-
дарили надежду на будущее, кото-
рые верят в ваши знания, умения 

и опыт, в постоянную готовность прий-
ти на помощь.

Сегодня систему здравоохранения 
края представляют многочисленные 
специализированные лечебно-профи-

лактические учреждения, специализи-
рованные клиники и центры, аптечные 
учреждения, широко известные науч-
ные школы и, главное, прекрасные спе-
циалисты. Большинство ставропольских 
медиков, провизоров и фармацевтов - 
опытные профессионалы и настоящие 
фанаты своего дела. Я искренне благо-
дарен вам за то, что, несмотря на жиз-
ненные трудности, вы остаетесь верны 
своей профессии. И в краевом центре, 
и в самом маленьком селе есть люди, 
которые с честью выполняют свой долг.

Все, что вы делаете для наших зем-
ляков, не может не вызывать чувства 
искренней признательности, глубоко-
го уважения и благодарности. В самые 
трудные минуты вы приходите на по-

мощь людям, совершая порой невоз-
можное, проявляя сострадание и бла-
городство, ответственность и высо-
чайший профессионализм, чуткость 
и доброту.

Ваш самоотверженный труд досто-
ин самых искренних слов благодарно-
сти. Ведь для каждого человека, да и 
для всего общества в целом, нет боль-
шей ценности, чем человеческая жизнь 
и здоровье. Ваш высочайший профес-
сионализм, умелые и заботливые руки, 
отзывчивые на чужую боль сердца ста-
новятся порой для пациента единствен-
ной надеждой на спасение.

Пусть душевная теплота и внима-
ние, которые дарите вы своим паци-
ентам, возвращаются вам сторицей, 

а ваш благородный труд всегда оце-
нивается по достоинству. Пусть в ва-
шей медицинской практике и в жизни 
будет меньше поводов для огорчения. 
В честь профессионального праздни-
ка примите слова признательности и 
искренние пожелания большого чело-
веческого счастья, крепкого здоровья, 
добра и благополучия вам и вашим се-
мьям.

С праздником вас, дорогие друзья! 
Успехов, здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне, личного счастья вам и 
вашим близким!

В. МАЖАРОВ.
Министр здравоохранения 

Ставропольского края.
На правах рекламы.

В канун 
профессионального 
праздника к работникам 
медицинской отрасли 
края с поздравлениями 
обратился губернатор 
В. ГАЕВСКИЙ.

«С
О ВРЕМЕН Гиппокра-
та изменилось мно-
гое, но содержание 
вашего труда оста-
ется неизменным: вы 

защищаете здоровье людей, 
спасаете жизни, приходите на 
помощь в чрезвычайных ситу-
ациях. 26 мая медики были в 
числе тех, кто оперативно при-
был на место теракта в краевом 
центре. С первых минут после 
трагедии была налажена гра-
мотная, квалифицированная 
помощь пострадавшим, моби-
лизованы силы и ресурсы. Ва-
ши оперативность и внимание 
помогли сохранить немало жиз-
ней. Медики края с успехом реа-
лизуют масштабную задачу, по-
ставленную президентом стра-
ны, - о приоритетном внимании к 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в юбилейный год По-
беды... Уверен, ставропольская 
медицина всегда будет держать 
свою профессиональную марку 
так же высоко!».

От имени  депутатского 
корпуса председатель Гос-
думы Ставропольского края 
В.  КОВАЛЕНКО поблагодарил 
всех медиков за верность про-
фессиональному долгу, терпе-
ние и заботу о людях. «Самые 
теплые слова признательно-
сти ветеранам отрасли - лю-
дям, выполнявшим свой долг в 
тяжелейшие годы Великой От-
ечественной и укреплявшим ав-
торитет российской медици-
ны в мирное время. Пусть са-
мой большой наградой для вас 
станет благодарность пациен-
тов, которым вы подарили ра-
дость здоровой жизни!».

К поздравлениям медикам 
Ставрополья также присоеди-
няются зампредседателя ГДРФ 
Н.  ГЕРАСИМОВА, член Сове-
та Федерации от СК Е. САГАЛ, 
депутаты ГД РФ Д. ГАСАНОВ, 
В.  ЗИНОВЬЕВ, А. ИЩЕНКО.

Н
О ГЛАВНАЯ награда док-
тора Натальи Викторов-
ны - это новые жизни, 
рожденные дети паци-
енток. Подина работает 

гинекологом-эндокринологом 
в одной из самых востребован-
ных сегодня областей медици-
ны. Она занимается проблема-
ми нарушения репродуктивной 
функции у женщин, лечением 
бесплодия, нарушений поло-

вого созревания девочек. Ната-
лья Викторовна - кандидат ме-
дицинских наук, работает над 
докторской диссертацией.

- Быть профессионалом в 
работе гинеколога недостаточ-
но. Нужно быть тонким психоло-
гом и чутким человеком. Ведь 
к нам идут женщины не только 
с физической, но и с душевной 
болью, делятся самым сокро-
венным, - говорит врач.

Наталья ПОДИНА 
(на снимке) заведует 
гинекологическим 
отделением 
Ставропольской 
городской 
поликлиники № 1. 
На конкурсе «Лучший 
по профессии 
среди врачебного 
персонала - 2010» она 
заняла третье место. 

Войти в мир Тем не менее в ее отделении 
самое современное оборудо-
вание, а еще - самое главное! 
- команда единомышленников-
профессионалов. 

В кабинете Натальи Викто-
ровны наградами за труд устав-
лены целые полки. И это отнюдь 
не грамоты и дипломы (которых, 
к слову, у доктора тоже немало), 
а фотографии улыбчивых малы-
шей, которым врач Наталья По-
дина помогла войти в мир.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Уважаемые коллеги - медицинские работники, сотрудники 
аптечных учреждений и ветераны здравоохранения края!

И ВАМ НЕ ХВОРАТЬ!

В 
ВИДЕОПРИЕМЕ приня-
ли участие заместитель 
полпреда президента в 
СКФО С. Вагапов, вице-
премь ер правительства 

края В. Балдицын, замести-
тель председателя край-
спорткомитета С. Сериков и 
заявитель - житель краевого 
центра А. Селиванов. Он обра-
тился с просьбой о сохране-
нии футбольного поля с искус-
ственным покрытием за Став-
ропольской краевой детско-
юно шеской спортивной шко-
лой олимпийского резерва по 
футболу. 

Напомним, этот вопрос уже 
неоднократно обсуждался на 
краевом и муниципальном 
уровнях. В. Балдицын разъ-
яснил текущую ситуацию:

- В свое время школа была 
организована волюнтарист-
ски, без наделения каким бы 
то ни было имуществом. Ее 
просто силой навязали учи-
лищу олимпийского резерва. 
Помещения, где разместил-
ся школьный офис, поле с ис-
кусственным покрытием - все 
это имущество училища. Ког-
да проводилась так называ-
емая оптимизация бюджет-
ных учреждений, шесть школ 
решили передать на муници-
пальный уровень, в том числе 
и футбольную. Никакого иму-
щества за ней не числилось, 
а изъятие собственности УО-
Ра разрушило бы учебно-
тренировочный процесс в 
главном спортивном учебном 
заведении края.

Добавим, что правитель-
ство края изыскало для шко-
лы офисные помещения в 
центре Ставрополя, ей была 
предоставлена вся трениро-
вочная база спорткомплек-

са «Динамо», включающего 
футбольный корт и поле. Так-
же заключен договор о без-
возмездном пользовании по-
лем с искусственным покры-
тием в Юго-Западном микро-
районе на пять лет. Однако, 
как уже писала «СП», это не 
устроило бывшего директора 
школы Ф. Гаглоева, что при-
вело к конфликтам, в кото-
рые оказались втянутыми и 
родители юных спортсменов. 
Но после досрочного расто-
ржения трудового договора с  
Ф. Гаглоевым все «страсти» 
кипеть перестали. 

В настоящее время в фут-
больной школе занимаются 
294 начинающих спортсме-
на, которых тренируют 14 
квалифицированных трене-
ров. Каких-то проблем с тре-
нировками детей не возни-
кало. Во избежание имуще-
ственных проблем, прозву-
чало на приеме, принято ре-
шение отказаться от передачи 
школы муниципалитету, при-
соединив ее к училищу олим-
пийского резерва в качестве 
начального звена подготовки 
спортсменов.

Комплекс мер по урегули-
рованию ситуации, предло-
женных правительством Став-
ропольского края, полностью 
поддержан полпредством в 
СКФО, что и прозвучало в ком-
ментариях С. Вагапова. Так-
же было отмечено: до 15 сен-
тября администрация прези-
дента РФ будет проинформи-
рована о завершении работы 
по реорганизации училища 
олимпийского резерва путем 
присоединения к нему школы 
по футболу.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Школу по футболу - 
под крыло УОРа

«Мы изменились»

По поручению главы государства Д. Медведева 
в режиме видео конференцсвязи состоялся прием 
граждан, который провел начальник управления 
президента России по работе с обращениями 
граждан и организаций М. Михайловский.

ЩЕДРЫЕ БУРЕНКИ
В крае выросло суточное 
производство молока.

В сельхозорганизациях получено поч-
ти 350 тонн, что на шесть с половиной тонн 
больше, чем было в это же время в прошлом 
году. По данным министерства сельского 
хозяйства СК, максимальный прирост - 20 
тонн - зафиксирован в Ипатовском районе. 
С плюсом также сработали сельхозпред-
приятия и фермерские хозяйства Шпаков-
ского, Красногвардейского, Буденновско-
го, Советского, Левокумского и Новосе-
лицкого районов. В то же время в 14 рай-
онах произошло снижение недельного ва-
лового производства молока. Например, в 
Изобильненском - на девять тонн, Предгор-
ном - на 3,7, Нефтекумском - на 3,1 тонны. 
А вот среднесуточные надои в расчете на 

одну корову выросли почти на один кило-
грамм, составив 15,7 кг. Самые «щедрые» 
буренки оказались в Ипатовском районе, 
где среднесуточная продуктивность - поч-
ти 21 килограмм молока, Красногвардей-
ском - 19,2, Труновском - 19, Новоселиц-
ком - 17, чуть меньше - в Кировском, Ново-
александровском, Кочубеевском и Шпа-
ковском районах.

КТО НЕ УСПЕЛ...
На Ставрополье идут последние 
приготовления к уборке урожая. 

Один из залогов ее успешного про-
ведения - обеспеченность «горючкой». 
Сельхозпредприятия в эти дни исполь-
зуют предоставленную возможность по-
лучения горюче-смазочных материалов 
по сниженным ценам для выполнения се-

зонных полевых работ. Объемы выборки 
ГСМ сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, сообщили в краевом мин-
сельхозе, в июне составили: по дизельно-
му топливу - 1900 тонн при плане 7690 тонн 
и бензина А-76 (Н-80) - 70 тонн при отве-
денном лимите в 540 тонн. Продолжается 
работа с управлениями (отделами) сель-
ского хозяйства администраций муници-
пальных районов и ОАО «НК «Роснефть»-
Ставрополье» по корректировке получате-
лей и объемов поставок ГСМ селянам по 
сниженным ценам на июнь. Ведутся также 
переговоры с лизинговыми компаниями и 
снабженческими организациями по увели-
чению поставок на Ставрополье сельхоз-
техники в рамках выполнения госпрограм-
мы развития сельского хозяйства.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПАРТИИ ВЫЙДУТ В ЭФИР 
В ГДСК прошло заседание комитета по массовым коммуни-

кациям, информационным технологиям и средствам связи под 
председательством Е. Бондаренко. В центре внимания депу-
татов были два законопроекта, планируемые к рассмотрению 
на очередном заседании парламента. Первый касается внесе-
ния изменений в отдельные законодательные акты и устанав-
ливает обязательное размещение в точках, торгующих товара-
ми сексуального характера и алкогольной продукцией (прежде 
всего в пивных, рюмочных, барах и т. д.), информации о том, 
что в них нельзя находиться несовершеннолетним. За отсут-
ствие предупреждений депутаты предлагают установить ад-
министративный штраф до 2500 рублей. Кроме того, был рас-
смотрен проект закона «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Государственной Думе Ставрополь-
ского края, при освещении их деятельности краевыми телека-
налом и радиоканалом». 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
Вчера в селе Верхнерусском Шпаковского района прошло 

выездное заседание правления Ассоциации «Совет муници-
пальных образований СК». В нем приняли участие более 30 
глав муниципалитетов Ставрополья. Обсуждались вопросы, 
связанные с работой органов местного и общественного са-
моуправления (опытом поделились представители Верхнерус-
ского и Ставрополя), а также ход реализации краевой целевой 
программы по господдержке развития муниципальных обра-
зований до 2011 года. Гости также познакомились с работой 
промышленных, торговых, социальных и досуговых объектов, 
действующих на территории Верхнерусского, возложили цве-
ты к мемориальному комплексу, установленному в память о со-
ветских авиаторах, погибших здесь во время Великой Отече-
ственной войны. Участники заседания положительно оценили 
работу сельсовета по благоустройству поселения. Напомним, 
в 2007-2008 годах Верхнерусское признавалось самым благо-
устроенным селом края. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

О ВОЗРАСТЕ НЕ СПРАШИВАЮТ 
Члены общественной молодежной палаты при Госдуме СК 

совместно с представителями правоохранительных органов 
Ставрополя провели рейд по выявлению фактов продажи та-
бачной и алкогольной продукции несовершеннолетним. Вни-
мание молодых парламентариев привлекли несколько тор-
говых точек, расположенных в центральной части города. 
Добровольцам-подросткам, вызвавшимся принять участие в 
акции, без лишних вопросов были проданы сигареты и пиво 
как в уличных ларьках и круглосуточных магазинах, так и в су-
пермаркете. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении 
продавцов, реализовавших подросткам запрещенную продук-
цию, к административной ответственности. Зампредседателя 
общественной молодежной палаты при ГДСК Р. Салпагаров со-
общил, что подобные рейды будут проходить регулярно и не 
только в краевом центре, но и в других населенных пунктах края.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НАГРАДА ТРАКТОРИСТУ
Президент РФ Д. Медведев подписал 
очередной указ о награждении госу-
дарственными наградами. Значится в 
нем и фамилия нашего земляка. За за-
слуги в области сельского хозяйства и 
многолетний добросовестный труд 
трактористу СПК колхоза имени Лени-
на Советского района Дмитрию Белоу-
сову присвоено почетное звание «За-
служенный механизатор сельского хо-
зяйства Российской Федерации».

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ОСВЯТИЛИ ПОЛЯ
Вчера в Новоселицком районе состоя-
лись предуборочное совещание сель-
хозтоваропроизводителей и объезд 
полей, при котором настоятель Спасо-
Преображенского храма отец Стефан 
совершил освящение нового урожая. 
В совещании приняли участие первый 
зампред ПСК Ю. Белый, замминистра 
сельского хозяйства СК А. Яловой, гла-
ва администрации Новоселицкого рай-
она А. Нагаев, а также руководители и 
главные агрономы хозяйств. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 НАЙТИ ПРОПАВШИХ
В Пятигорске начала работу двухднев-
ная конференция «Розыск пропавших и 
реабилитация пострадавших – необхо-
димые условия примирения и мирно-
го развития». Ее организаторы - Миро-
творческая миссия им. генерала Лебе-
дя, Швейцарский фонд мира и Форум 
по раннему предупреждению и ранне-
му реагированию в рамках гендерно-
реабилитационного компонента про-
екта «Гуманитарный диалог по укре-
плению человеческой безопасности на 
Северном Кавказе». Участники встречи 
надеются в ходе диалога выработать 
наиболее эффективные меры по розы-
ску пропавших без вести в Чеченской 
Республике и реабилитации постра-
давших в вооруженных конфликтах. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ЗНАТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ НАРУШАТЬ

21 июня отделение Пенсионного фон-
да России по Ставропольскому краю 
проведет телефонный информацион-
ный марафон, где речь пойдет о поряд-
ке приема отчетности по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхо-
вание за второй квартал текущего го-
да. Звонить по телефону в Ставропо-
ле 24-60-23. 

В. АЛЕКСАНДРОВ.

 ШТРАФЫ И СМС
Управление ГИБДД ГУВД по СК и опе-
раторы сотовой связи предоставили 
ставропольским водителям возмож-
ность узнать об образовавшейся за-
долженности по оплате штрафов с по-
мощью СМС-сообщений. Как расска-
зали в отделе пропаганды краевой Гос-
автоинспекции, каждый автолюбитель 
независимо от времени суток и место-
нахождения может получить информа-
цию, нет ли за ним неоплаченных «хво-
стов». Варианта два - либо подписать-
ся на рассылку подобных уведомлений, 
либо запрашивать данные из системы 
единоразово. 

Ю. ФИЛЬ.

 ЮЖНОРОССИЙСКИЕ 
ЗВОНЫ В КАЗАНИ

Звонари Михайло-Архан гельского хра-
ма станицы Незлобной Татьяна Бугро-
ва и Антонина Шевченко приняли уча-
стие в фестивале «Алексеевские пе-
резвоны-2010», проходившем в Ка-
занской епархии. Поездка стала воз-
можной благодаря содействию извест-
ного мастера, действительного члена 
Ассоциации колокольного искусства 
России В. Петровского. В ноябре про-
шлого года он установил на колокольне 
незлобненского храма набор отличных 
колоколов и обучил звонарским прему-
дростям нескольких станичников и ста-
ничниц. Фестиваль, уже в восьмой раз 
проходивший в поселке Алексеевском 
- районном центре Татарстана, давно 
перешагнул границы республики, став 
ежегодным праздником звонарского 
мастерства. Нынче его участниками 
стали представители двадцати епар-
хий РПЦ.

Н. БЫКОВА.

 СБЕРБАНКИАДА
Сегодня на центральной арене стадио-
на «Динамо» краевого центра заверша-
ются финальные состязания XVIII Сбер-
банкиады Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России. Около 300 сотруд-
ников банковских структур в составах 
семи команд - победительниц зональ-
ных соревнований в течение двух дней 
оспаривали награды турнира в 12 ви-
дах спорта среди мужчин и женщин. 

С. ВИЗЕ. 

 ЛОШАДЬ ОТДЕЛАЛАСЬ
ИСПУГОМ

Трагедией закончилась встреча мо-
тоцикла и гужевой повозки в селе Ка-
линовском Александровского района. 
Как рассказали в отделе пропаганды 
УГИБДД ГУВД по краю, 19-летний юно-
ша, не имея водительских прав, сел за 
руль. Не справившись с управлением, 
он протаранил ехавшую впереди теле-
гу. От полученных травм мотоциклист 
скончался, а пассажир ИЖа получил те-
лесные повреждения. 

Ю. ФИЛЬ.

 МИЛИЦЕЙСКИЙ НАЕЗД
Возбуждено уголовное дело в отно-
шении заместителя начальника отде-
ления уголовного розыска ОВД по Ге-
оргиевску и Георгиевскому району, 
подозреваемого в нарушении правил 
дорожного движения. По сообщению 
пресс-службы СУ СКП РФ по краю, глу-
бокой ночью милиционер на служеб-
ном автомобиле в станице Незлобной 
сначала протаранил ВАЗ-21074, а по-
сле столкновения совершил наезд на 
трех пешеходов. От полученных теле-
сных повреждений один пешеход скон-
чался, еще двоим был причинен тяжкий 
вред здоровью. 

Ф. КРАЙНИЙ.

П
ОДНЯТИЕ флага - главный 
момент ритуала, тради-
ции которого не меняют-
ся десятилетиями. А на-
чалось зарничное утро с 

торжественного построения 
всех тридцати шести юнармей-
ских команд (а это более 500 че-
ловек) на плацу. Затем прошел 
торжественный митинг. К зар-
ничникам обратились со слова-
ми приветствия почетные гости. 
Так, заместитель председателя 
краевого правительства В. Бал-
дицын, поздравив ребят с нача-
лом игры, отметил, что совсем 
недавно наш край занял второе 
место в стране по организации 
военно-патриотической работы. 
Опыт Ставрополья сегодня пе-
ренимают другие регионы стра-
ны. Что неудивительно. Напри-
мер, через районные и город-
ские финалы «Зарницы» в на-
шем крае прошли более двух с 
половиной тысяч юнармейцев!

Нынешний финал краевой 
игры посвящен 65-летию Ве-
ликой Победы. А также - памя-
ти бессменного командующего 

«Зарницей», генерал-майора в 
отставке, заслуженного воен-
ного летчика СССР, участника 
Великой Отечественной войны 
Николая Герасимовича Голод-
никова, недавно ушедшего из 
жизни. Более 30 лет руководил 
он краевым финалом юнармей-
ской игры. Новым командую-
щим «Зарницы» стал генерал-
майор В. Марьин. Он и дал ко-
манду на поднятие знамени. 
Стяг на флагшток прикрепила 
команда Кочубеевского райо-
на, победившая в игре год на-
зад.

Интересно, что в этом году к 
каждой команде прикреплены 
настоящие «отцы-командиры». 
Если ранее руководили ребя-
тами курсанты военных учи-
лищ, то сегодня помогают им 
освоить премудрости бивач-
ной жизни (расположились ко-
манды в палатках) боевые офи-
церы. Можно не беспокоиться 
и за организационную сторо-
ну игры. Здесь помощь ока-
зывает Невинномысский го-
сударственный гуманитарно-

Равнение - на знамя «Зарницы»
Вчера в селе Цветном Кочубеевского района взвилось на флагштоке 
знамя 36-го краевого финала военно-спортивной игры «Зарница»

технический институт, на ба-
зе учебно-производственного 
отделения которого проходит 
финал. 

Зарничное знамя будет раз-
веваться на флагштоке до 23 
июня. Этот день станет куль-
минацией финала: пройдет 
зрелищная тактическая игра 
на местности, а затем ребя-
там покажут выучку и боевое 
мастерство десантники. Но до 
этого юнармейцам предстоит 
пройти через множество кон-
курсов. Многоборье «Один за 
всех, и все за одного», общефи-
зическая подготовка, плавание, 
конкурсы «Стрелковый поеди-
нок» и «Меткий стрелок», «Ста-
тен, строен, уважения досто-
ин!», «Штурм», «История Оте-
чества» и «Гражданин и пра-
во», соревнования по оказанию 
первой помощи, соревнования 
юных пожарных – испытания 
зарничникам предстоят не из 
легких. Пройдут также конкурс-
концерт «На привале» и конкурс 
«Русская лапта». А победит, как 
водится, сильнейший. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

УЛЫБКА 
РЕБЕНКА
Вчера в парке 
Победы прошла 
акция «Улыбка 
ребенка». 

Организатором благотво-
рительной акции выступила 
молодежная палата при Го-
сударственной Думе Став-
ропольского края, а руко-
водство парка полностью 
поддержало инициативу. В 
течение нескольких часов 
детишки из коррекционно-
го детского дома № 9 ката-
лись на «черепашках», ма-
шинках, отгадывали загад-
ки и играли в разные игры. 
Как рассказали воспитатели 
детдома, дети начали гото-
виться еще за день до собы-
тия: гладили свои панамки, 
шортики и мечтали. Малень-
кие Данил и Оля, например, 
больше всего хотели пока-
таться на машинках. Впро-
чем, во время акции любое 
предложение где-нибудь 
прокатиться вызывало у де-
тей бурный восторг и море 
улыбок. А еще яркий паро-
возик доставил ребят к зоо-
уголку, где, томясь на солн-
це, скучали животные, кото-
рые, кстати, заметно оживи-
лись с приездом гостей.

- Такие мероприятия, без-
условно, важны. Дети с огра-
ниченными возможностями 
- это такие же ребятишки, 
просто им требуется чуть-
чуть больше нашего внима-
ния, - говорит председатель 
комиссии по социальной по-
литике и здравоохранению 
молодежной палаты Елена 
Зозуля. - Поэтому мы ста-
раемся сделать подобные 
акции традиционными и ре-
гулярными.

Е. ТЮРИКОВА.

Завтра - День 
медицинского 
работника

С
ТАВРОПОЛЬЕ на нем 
представляют губерна-
тор Валерий Гаевский 
и министр экономиче-
ского развития Юрий 

Ягудаев. В программе фору-
ма ряд дискуссионных сес-
сий и переговорных площа-
док, посвященных актуаль-
ным трендам развития миро-
вой и отечественной эконо-
мики. В частности, «панель-
ные сессии» первого дня фо-
рума прошли под темами «Ба-
ланс России: между восходя-
щим Востоком и заходящим 
Западом», «Новые туристи-
ческие направления - Север-
ный Кавказ», «Технополис - го-
род инноваций».

Глава Ставрополья плани-
рует в ходе форума прове-
сти ряд встреч с руководите-
лями организаций, выразив-
шими заинтересованность в 
развитии сотрудничества с 

краем. В частности, вчера со-
стоялись переговоры губер-
натора с председателем со-
вета директоров ОАО «Вимм-
Билль-Данн» С. Пластининым, 
президентом фармацевтиче-
ской компании «АстраЗенека» 
(AstraZeneca) Ф. Жираром, ру-
ководством ОАО «Пивоварен-
ная компания «Балтика» и гос-
корпорации «Роснанотех». 
Обсуждены планы реализа-
ции инвестиционных проек-
тов этих компаний на терри-
тории края. В. Гаевский при-
нял участие в дискуссионной 
сессии «Новые туристические 
направления - Северный Кав-
каз», которую посетили прези-
дент Д. Медведев и его пол-
номочный представитель в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе А. Хлопонин.

По сообщению пресс-
службы губернатора.

Вчера пленарным заседанием 
под таким названием с участием 
президента РФ Дмитрия Медведева 
открылся Петербургский 
международный экономический форум
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КАК ПОМОГАЮТ 
СЕЛЬСКИМ 
ПЕДАГОГАМ
Читательница газеты 
Е. Бондаренко 
из Изобильненского района 
обратилась 
в редакцию по поводу льгот 
по оплате коммунальных 
услуг, предусмотренных 
для учителей сельских 
школ. Ее письмо мы 
адресовали в министерство 
труда и социальной 
защиты населения 
Ставропольского края. 
Вот что ответила 
замеситель министра 
Е. Кулиничева.

Обращение Е. Бондаренко 
рассмотрено в министерстве. 
Меры социальной поддержки, 
о которых идет речь, предо-
ставляются в соответствии с 
Законом СК от 01.08. 2005 го-
да «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан, работающих и про-
живающих в сельской местно-
сти». Дополнительно сообща-
ем, что вопросы предостав-
ления этих льгот относятся к 
компетенции министерства 
образования СК. Считаем не-
обходимым уточнить, что ме-
ры соцподдержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
педагогам, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, одновременно яв-
ляющимся ветеранами труда, 
могут предоставляться только 
по одному основанию (как ве-
терану труда или как сельско-
му педагогу). Одновременное 
предоставление мер социаль-
ной поддержки по нескольким 
основаниям не предусмотре-
но. Поэтому  каждый сельский 
педагог - ветеран труда дол-
жен в письменном виде из-
ложить свой выбор, по како-
му основанию он намерен их 
получать.

Е
ЩЕ вчера имя способного 
руководителя кардиологи-
ческого центра В. Ващенко 
было у всех на устах, и па-
циенты не скупились на сло-

ва благодарности в его адрес, а 
недавно пришло известие о его 
кончине. И прожил-то он все-
го ничего - 58 лет. Заместитель 
главного врача краевого госпи-
таля Н. Макаров был любимцем 
заслуженных стариков и стару-
шек. Скончался также скоропо-
стижно. И никто из знавших его 
людей не мог поверить, что про-
изошло это с уважаемым специ-
алистом, которому перевалило 
за пятьдесят. Не дожил до 60 лет 
главный врач краевого роддома 
А. Коликов - хирург от Бога, как 
его называли...

Если окунуться в недалекое 
прошлое и обобщить картину по 
краю, получается, что примеров 
долголетия, которые, по идее, 
должны подавать нам медики, 
очень мало. Все мы привыкли 
видеть врачей в белых халатах. 
И это одеяние создает впечат-
ление легкости, чистоты и пре-
стижности их работы. Нам кажет-
ся, что людям в белых халатах ра-

ботается легко и просто, а хлеб 
насущный падает им  как манна с 
небес. Однако это  далеко не так. 
Медицинский персонал подвер-
гается риску различных болез-
ней, хамству и даже хулиганским 
выходкам пациентов.

В здравоохранении края еже-
годно происходит до 50 несчаст-
ных случаев на работе. Из них от 
пяти до 20 процентов связаны с 
нападениями на врачей и мед-
сестер. В последние два года 
зарегистрировано два случая с 
летальным исходом -  судмед-
эксперт из Буденновска погиб в 
автомобильной катастрофе при 
исполнении служебных обязан-
ностей, медбрат 4-й горбольни-
цы Ставрополя стал жертвой не-
адекватного поведения больно-
го. И нет никакой гарантии без-
опасности в подобных ситуаци-
ях. Поскольку неизвестно, что 
на уме у подобных больных и как 
поступить, если на «Скорую по-
мощь» прет тараном пьяный ли-
хач.

Да и администрации лечеб-
ных учреждений далеко не все 
делают для создания нормаль-
ных условий работы медиков. 

Встретил недавно знакомого хи-
рурга. Спрашиваю его:  отчего та-
кой безрадостный?

- Устал очень. Вчера опериро-
вал, ночь дежурил, спать не при-
шлось, вызовы не дали покоя. А 
сегодня до трех часов дня опять 
стоял со скальпелем в руках. 

Ему бы, бедолаге, после опе-
раций принять душ, переодеться, 
отдохнуть, выпить горячего кофе, 
а  потом  на  дежурной машине 
уехать домой, а он ждет конца ра-
бочего дня и вместе со всеми по-
кидает родную больницу.

Из-за низкой заработной 
платы медики вынуждены пре-
вышать все рабочие нормати-
вы. А участковые врачи и медсе-
стры отрабатывают свою повы-
шенную зарплату почти без вы-
ходных. Из-за низких доходов 
санаторно-курортное лечение 
медикам недоступно.

Спрашивается: надолго ли 
хватит этих работников при та-
кой интенсификации труда и 
без хорошего отдыха? Вот дан-
ные по краю. Здорового мед-
персонала в городе Ессентуки 
- пять процентов,  Степновском 
районе - четыре,  Кочубеевском 
- шесть, Изобильненском - 9,3, 
Туркменском - 9,7, Нефтекум-
ском - 10. В амбулаторном ле-
чении нуждаются 30 процентов 
врачей и сестер, в стационар-
ном - восемь, в высокотехниче-
ских видах помощи - три про-
цента. «Косят» наших медиков 
и профзаболевания, год от го-

да таких случаев меньше не ста-
новится.

Застраховать бы человече-
скую жизнь! Постановление пра-
вительства РФ под номером 191 
от 3 апреля 2006 года и 62-й кра-
евой закон от 6 декабря 2005 го-
да предоставляют такую возмож-
ность. Но эти законодательные 
акты не исполняются. Страхо-
вые компании запросили слиш-
ком большой взнос - две тысячи 
рублей за человека. Общая сум-
ма оказалась непосильной для 
регионального бюджета. Пред-
ложено было внести по две ты-
сячи рублей не за всех медиков 
края, а только за пострадавших, 
исходя из среднегодового ко-
личества происшествий. С этим 
предложением не согласились 
страховые компании. 

Чего греха таить, медики 
подчас и сами себя не жалеют 
- немало среди них злоупотре-
бляющих алкоголем, курящих. 
Как паровозы, дымят и многие 
студенты-медики.

В общем, пора бы   практику-
ющим медикам и медицинскому 
персоналу вспомнить давний по-
стулат: «врач — исцелися сам!». 
Глядишь, тогда меньше инфар-
ктов и инсультов было бы среди 
своих, востребованных и неоце-
нимых сотрудников. В услугах ко-
торых ежедневно нуждаются де-
сятки тысяч больных.

ИВАН ЗУБКО,
член Союза журналистов РФ.

П
ИШЕТ вам Кудряшова Лия Алексеевна, 
1929 года рождения, инвалид II груп-
пы. С 1981 года я живу в Ставрополе, 
а до этого 29 лет работала учителем, 
завучем, инспектором школ в Самар-

ской области. Имею много благодарностей, 
почетных грамот, награждена знаком «От-
личник народного просвещения». А вместе 
с этим рано получила инвалидность, сейчас 
страдаю сахарным диабетом с осложнения-
ми, гипертонией. Передвигаюсь с большим 
трудом. И все же я дожила до 65-летия По-
беды. Смотрела парад, и сердце наполня-
лось гордостью за нашу великую страну, за 
ее мощь и силу. И в то же время от нахлынув-
ших военных воспоминаний невольно наво-
рачивались слезы. Если без подробностей - 
это голодное, холодное и безрадостное дет-
ство, непосильный труд. Летом нас, малоле-
ток, вывозили в колхоз вязать снопы и обра-
батывать свеклу. Отец погиб на фронте.

А теперь хочу рассказать о том, как меня 

поздравили с этим праздником. 5 мая кто-
то позвонил в домофон. Незнакомый голос 
поинтересовался, здесь ли живет Лия Алек-
сеевна Кудряшова, а потом мне сообщили, 
что пришли из управления соцзащиты вете-
ранов тыла. Открыла дверь. Вошли две мо-
лодые женщины, в руках у одной из них бы-
ла солидная кипа отпечатанных листов. Мне 
сообщили, что я внесена в список ветера-
нов тыла. Стали задавать вопросы, в част-
ности интересовались, посещают ли меня 
врачи, предлагали ли лечь в стационар, нет 
ли претнзий к работникам связи, нужен ли 
мне социальный работник. А потом сказали, 
будто государство выделило таким, как я, 
по 35 тысяч рублей на покупку медицинско-
го оборудования, чтобы мы могли самосто-
ятельно лечиться дома и не ходили по поли-
клиникам и больницам. Спрашивают: полу-
чала ли я такой аппарат в октябре 2009 го-
да? Ответила, что никто ко мне не приходил 
и никакого медоборудования не приносил.  

Они очень удивились, сообщив, что произо-
шла какая-то ошибка и это чудо медицин-
ской техники вручили кому-то другому. И тут 
же предложили купить у них такой же аппа-
рат «всего лишь за семь тысяч рублей». По 
их словам, он лечит от всех болезней.

Что это? Действительно ли забота госу-
дарства или афера? Хотела выяснить  - зво-
нила в отдел соцобеспечения и в Пенсион-
ный фонд. Но не дозвонилась. А ездить и хо-
дить, тем более сидеть в очередях я не могу 
по состоянию здоровья. Живу одна. Вот си-
дела дома и плакала от обиды. Получается, 
что даже в такой великий день я не заслужила 
от государства никакого внимания. Слышала, 
что кому-то из ветеранов принесли по 1000 
рублей, кого-то пригласили за праздничный 
стол... А меня все забыли.

Л. КУДРЯШОВА.
Ставрополь.

И
НФОРМАЦИОННЫЕ пар-
тнеры конкурса - нацио-
нальный почтовый опе-
ратор «Почта России» и 
«Меж региональное агент-

ство подписки». Конкурс про-
ходит в два этапа. На первом в 
каждом федеральном округе 
будут определены по 10 лучших 
почтальонов и операторов, при-
нимающих подписку. На втором 
станут известны 10 лучших по-
чтальонов и «подписных» опе-
раторов страны. Конкурс за-
вершится в декабре, накануне 
новогодних праздников. По-
ловину победителей конкурса 
определяют подписчики, за-
полняя анкеты с оценкой поло-
жительных качеств обслужива-
ющих их сотрудников «Почты 
России». Другая половина по-
бедителей определится по ре-
зультатам подписной кампании 
на второе полугодие 2010 года.

Внимание! Каждый подпис-
чик, приславший заполненную 
анкету до 1 сентября 2010 года 
в редакцию газеты «Ставро-
польская правда», станет участ-
ником розыгрыша бесплатных 
подписных комплектов на вто-
рое полугодие 2010 года. 

Список победителей будет 
опубликован.

Информационный пар-
тнер конкурса «Человек под-
писки-2010» - редакция газеты 
«Ставропольская правда».

КТО ОН, «ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ»?
Уважаемые читатели, напоминаем, что Альянс 
руководителей региональных СМИ России 
(АРС-ПРЕСС) объявил всероссийский конкурс 
«Человек подписки-2010»

Ф.И.О. заполнившего анкету   _________________
_________________________________________

Почтовый адрес заполнившего анкету _______
 ________________________________________

Ф.И.О. почтальона/оператора, принимающего 
подписку _________________________________
 (оценивается почтальон или оператор,
 принимающий подписку, работу кото-
 рого вы знаете и считаете ее достой-
 ной специальной награды)

Оцените ваше мнение по 5-балльной шка-
ле (1 - вы полностью не согласны; 2 - вы ско-
рее не согласны, чем согласны; 3 - скорее со-
гласны, чем не согласны; 4 - согласны, но не 
полностью; 5 - вы полностью согласны):

1. Ваш почтальон/оператор, принимающий 
подписку, доброжелателен и всегда готов по-
мочь:

 1 -  2 - 3 - 4 - 5 -

2. Ваш почтальон/оператор, принимающий 
подписку, компетентен в своем деле:

 1 -  2 - 3 - 4 - 5 -

3. Ваш почтальон/оператор, принимающий 
подписку, всегда может проконсультировать 
вас о подписных изданиях:

 1 -  2 - 3 - 4 - 5 -

4. Ваш почтальон/оператор, принимающий 
подписку, эрудирован и может поговорить на 
разные темы:

 1 -  2 - 3 - 4 - 5 -

5. Ваш почтальон/оператор, принимающий 
подписку, умеет проявить терпение и выдерж-
ку:

 1 -  2 - 3 - 4 - 5 -

6. Ваш почтальон/оператор, принимающий 
подписку, помогает найти нужные издания в ка-
талоге, всегда подберет удобный для вас вари-
ант подписки:

 1 -  2 - 3 - 4 - 5 -

7. Вы готовы оформить подписку именно у 
этого почтальона/оператора, принимающего 
подписку?

 1 -  2 - 3 - 4 - 5 -

ВНИМАНИЕ!  Для участия 
в розыгрыше бесплатных 
комплектов подписки необходимо 
вырезать, заполнить и отправить 
анкету по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Спартака, 8, редакция газеты 
«Ставропольская правда».

АНКЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ-2010»

В крае общая смертность населения хоть и медленно, 
но снижается. Но уходят из жизни и те, кто нас 
лечит. Что ж, медицинские работники тоже земные 
и не вечные. Но тревогу вызывает тот факт, что 
немало их умирает прежде времени, не дожив 
до пенсионного возраста. А работники опытные, 
высококвалифицированные, из тех, кого принято 
называть  достоянием нации.

С
НАЧАЛА всех ветеранов, 
вдов и тружеников тыла 
собрали в местном ДК, где 
глава села в торжественной 
обстановке вручил им юби-

лейные медали и денежные вы-
платы. Потом был концерт. А уже 
через несколько дней многих ве-
теранов ожидал еще один сюр-
приз. Из почтовых ящиков они 
доставали конверты с... судеб-
ным приказом о взыскании зе-
мельного налога и госпошлины. 
Дело в том, что после разорения 
местного колхоза сотни ветера-
нов сдали свои земельные доли в 
аренду ОАО «Агропищекомбинат 

«Красногвардейский». В пункте 2 
договора говорится, что «выпла-
ту налоговых и иных платежей за 
землю принимает на себя арен-
датор». Вроде бы все ясно. Но 
почему-то требования на уплату 
в 2009 и в этом году приходили 
арендодателям.

Теперь старики и старухи 
должны с этим судебным прика-
зом ехать за 20 километров в кон-
тору ОАО, идти около трех кило-
метров от автостанции, затем по-
сле звонка представителя арен-
датора идти к мировому судье, 
чтобы написать заявление. По-
сле этого судебный приказ от-

меняется. Однако, если аренда-
тор не уплатит налог, эти «круги 
ада» старикам придется повто-
рить. Хорошо, если есть поблизо-
сти дети или близкие знакомые, 
которые готовы взять на себя та-
кие «хождения по мукам». А ес-
ли их нет?

У инвалида Павла Евтушен-
ко, которому 84 года, таких зна-
комых не нашлось. Дойти до ав-
тостанции Павел Максимович 
не смог, поэтому нанял машину 
за 300 рублей, чтобы «покланять-
ся» арендатору. Валентина Кур-
никова тоже не смогла проша-
гать эти километры. В итоге за-
долженность удержали из  пен-
сии Валентины Ивановны. Прав-
да, затем сумму налога ей вер-
нули, а вот судебные издержки 
легли на ее и без того тощий ко-
шелек. А какой суммой измерить 
стресс (сельских стариков всег-

да пугают официальные бумаги, 
тем более из суда), бессонные 
ночи, скачки давления?

Вы спросите, почему они не 
обращались в суд? Дело в том, 
что в 2006 году, когда происхо-
дило межевание  земель и обнов-
ление свидетельств, все эти за-
боты взял на себя арендатор. В 
результате выяснилось, что каж-
дый земельный пай необъяснимо 
уменьшился где-то на гектар. Ку-
да только не обращались после 
этого представители преград-
ненских арендодателей - все на-
прасно. Так что не верят они сей-
час, что кто-то может повлиять на 
могущественный «Агропищеком-
бинат» и защитить стариков.

В. СЕМЕНЯКОВА,
дочь арендодателя, 

прошедшая «круги ада».
с. Красногвардейское.

В этом году из уст первых руководителей 
государства, со страниц газет и с экранов 
телевизоров так много слов о внимании к 
ветеранам. А я хочу рассказать о том, как же на 
самом деле заботятся о пожилых людях в селе 
Преградном Красногвардейского района. 

С 
ЭТОГО времени брат счи-
тался пропавшим без ве-
сти. Официального сооб-
щения о нем мы не имели 
до 1947 года, когда нам вы-

слали справку, что он значится 
без вести пропавшим. В СССР 
семьям без вести пропавших не 
полагалось ни пенсий, ни льгот. С 
началом хрущевской «оттепели» 
я начал поиски брата. Ни мама, 
ни мы со старшим братом Нико-
лаем, тоже прошедшим войну, не 
могли смириться с формулиров-
кой «пропал без вести». Но на все 
запросы был отрицательный от-
вет. Сохранилось письмо нашей 
маме от жителя Гомеля Михаи-

ла Дорохова, который в первые 
дни войны был во Владимиро-
Волынске  и с грустью сообщил, 
что Миша наверняка погиб в пер-
вый день войны. 

В 80-х годах я встречался со 
своими однополчанами, кото-
рые жили в разных концах стра-
ны. И вот ветераны из Львова по-
советовали мне написать в город 
Владимиро-Волынск, где нахо-
дились летние лагеря военно-
го училища, в котором был Ми-
ша. Я написал просто: «Дирек-
тору школы №1» (в любом горо-
де есть такая школа). И мне от-
ветила учитель истории – ди-
ректор школьного музея «Бое-

вой славы». Тяжело ей было пи-
сать, а еще тяжелее нам читать 
это (еще была жива мама).

Война для них началась не в 
четыре часа утра, как пелось в 
одной известной песне, а в 3 ча-
са 15 минут – немецкой артилле-
рийской подготовкой. Через чет-
верть часа налетели вражеские 
пикирующие бомбардировщи-
ки. Первый день войны подробно 
описан в исторической и мемуар-
ной литературе, поэтому ограни-
чусь рассказом о боевых действи-
ях около Владимиро-Волынска. 
14-я немецкая танковая дивизия 
обошла город с юга. Сначала в 
летние лагеря ворвались танки, 

за ними – немцы на мотоциклах. 
Едва проснувшиеся, безоружные 
курсанты выскакивали из своих 
палаток и падали под автоматно-
пулеметным огнем. В первые два 
дня в городе погибли более 50 
тысяч человек – в том числе и 
мирные жители. Во Владимиро-
Волынске есть две большие брат-
ские могилы. Конечно, пофамиль-
но установить всех похороненных 
в них уже невозможно.

До этого письма мы еще на-
деялись, что, может, Миша попал 
в плен, может, попал потом к со-
юзникам (бывали такие случаи), 
что он отзовется с началом «отте-
пели». Но после этого письма на-

ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
ХИРУРГА

В 2007 году я стала паци-
енткой краевого онкологиче-
ского центра. С тех пор очень 
много тепла, доброты и вни-
мания ощутила от медицин-
ского персонала. Хочется ска-
зать огромное спасибо вра-
чам Е. Оганесян, Л. Гусарь, 
медсестре Е. Дашковой. А са-
мая большая благодарность 
хирургу И. Правдину. Он тща-
тельно готовил меня к опера-
ции, убедил, что не нужно па-
никовать, блестяще провел 
сложнейшую операцию, ко-
торая длилась шесть с поло-
виной часов. Золотые руки у 
этого хирурга! И сколько же 
надо было затратить физиче-
ских и душевных сил, внима-
ния, терпения, чтобы сделать 
такую работу хорошо. Огром-
ное спасибо!

Н. ФИСУНОВА.
Советский район.

ВЕТЕРАНОВ 
НЕ ЗАБЫВАЮТ

Мы,  ветераны  Великой    
Отечественной войны, вы-
ражаем через газету огром-
ную благодарность коллекти-
ву ОАО «НК «Роснефть» Став-
рополье» за чуткое внимание 
к нам, за  теплые поздравления 
с великим праздником Победы 
и существенную материаль-
ную поддержку. Хочется поже-
лать этому коллективу доброго 
здоровья, семейного благопо-
лучия и успехов в работе.

О. АРХАНГОРОДСКАЯ, 
Н. ХОДОСОВА, Н. КАРПОВ 

и еще шесть подписей.

ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТ 
ЗДОРОВЬЕ

Так получилось, что в свои 
60 мне пришлось сделать пер-
вую в жизни операцию. Конеч-
но, боялась и тянула до по-
следнего. Но в конце концов 
попала в гинекологическое 
отделение ГУЗ СККЦ СВМП в 
Ставрополе.  Этим коллекти-
вом руководит Л. Стариченко. 
Огромное спасибо врачам Н. 
Хоменко, И. Скидиновой, мед-
сестрам Л. Ериной, Л. Харито-
новой и всем работникам от-
деления. Они каждый день ра-
ботают в очень напряженном 
ритме и тем не менее всегда 
отзывчивы, доброжелатель-
ны и внимательны к своим па-
циентам. Хочется пожелать им 
большого человеческого сча-
стья и выразить благодар-
ность за труд, который воз-
вращает людям радость жиз-
ни и здоровье.

Л. РЕНЖИНА.
Буденновск.

СЕЛЬСКИЕ 
РАДОСТИ

Наше село Сухая Буйво-
ла с каждым годом меняется 
к лучшему. Здесь проведена 
вода в дома и во дворы даже 
на тех улицах, где ее десяти-
летиями не было. Ремонтиру-
ют дороги и тротуары, постро-
ена прекрасная детская пло-
щадка. А сколько у нас цветов! 
В таких условиях только и хо-
чется подольше жить с деть-
ми, внуками и правнуками. А 
еще огромное спасибо за за-
боту о нас, ветеранах войны, 
инвалидах, вдовах погибших 
солдат. Эти слова благодар-
ности я адресую прежде всего 
главе села А. Тенькову, наше-
му совету ветеранов, дирек-
тору школы и местного сель-
хозпредприятия. Они шеф-
ствуют над нами, оказыва-
ют посильную материальную 
помощь. И не было еще слу-
чая, чтобы кому-то из стари-
ков отказали в просьбе. Хотя 
просьбы бывают совершенно 
разные - помочь с ремонтом 
в доме или спилить засохшее 
дерево, которое может упасть 
на чей-то участок... Нас не за-
бывают поздравлять с празд-
никами, приглашают на кон-
церты, дарят продуктовые 
наборы, мобильные телефо-
ны, пылесосы, телевизоры, 
микроволновки. Хочется вы-
разить за это огромную бла-
годарность своим землякам.

А. МАЛЬЦЕВА.
Петровский район.

Сюрприз для ветеранов

Как меня «поздравили»

В первые часы войны
«Нам в сорок третьем выдали медали

И только в сорок пятом – паспорта»
Юрий Воронов.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

П
ОСЕЛОК Рощино затерялся на востоке Ставропольского 
края, в бурунной степи Курского района. Весна и начало ле-
та здесь - прекрасная пора. Радует глаз многоцветье трав, 
воздух напоен запахом чабреца. И хотя Николай Никифо-
рович Кириченко родом из Левокумского района, большую 

половину жизни прожил здесь, в Рощино. На военную службу его 
призвали в 1944 году, домой вернулся только в 1951-м. Успел сол-
дат хлебнуть всего, что уготовило военное лихолетье.

В свои 83 он держится молодцом, хотя здоровье уже не то. Вот 
и эта встреча с ним проходила в больничной палате. Рассказывая 
о военных дорогах, Николай Никифорович вспоминает друзей, не 
вернувшихся с войны, ненадолго умолкает... С грустью говорит о 
том, что из ветеранов Великой Отечественной, живших в поселке 
Рощино, остался он один. Но бразды правления рощинской ве-
теранской организации он не сдал. В ее рядах сегодня тружени-
ки тыла, ветераны труда. В беседе он много рассказывал о своих 
земляках, о работе ветеранской организации, которую возглав-
ляет уже более 20 лет.

Но встретиться с нами Н. Кириченко хотел по другой причине. 
Его до глубины души растрогало внимание, проявленное к вете-
рану в период подготовки к празднованию 65-летия Победы. В 
марте, находясь в рабочей поездке по Курскому району, его по-
сетил министр дорожного хозяйства края И. Васильев, курирую-
щий Курский район в правительстве края. По словам Николая Ни-
кифоровича, министр по-сыновьи расспросил его о делах, здо-
ровье, проблемах.

- Эта встреча состоялась в марте, а уже в апреле наше домо-
владение было газифицировано, подключено водяное отопление. 
Оперативно поработали специалисты ОАО «Курскаямежстройгаз». 
Расходы по выполнению работ взял на себя филиал ГУП Кировское 
МДРСУ. Я очень благодарен людям за заботу о нас, ветеранах, - 
рассказывает Н. Кириченко. - Хотел бы через газету «Ставрополь-
ская правда», которую выписываю и читаю много лет, поблагода-
рить Игоря Александровича за добрые дела и пожелать ему удачи.

Расставаясь с ветераном, мы тоже пожелали ему здоровья и 
удачи, на что он ответил:

- Еще немного врачи меня «подремонтируют» - и снова за де-
ло. Жизнь-то ведь продолжается.

Н. КРИШТОПА.
Курский район.

НЕОЦЕНИМАЯ ПОМОЩЬ

В
ЕРОЯТНО, не все знают о существовании при Ставрополь-
ском государственном университете так называемой юри-
дической клиники, которой руководит доктор наук, профес-
сор З. Казачкова. Ее сотрудники оказывают огромную по-
мощь социально незащищенным и малоимущим жителям 

края. Пришлось обратиться туда и нам, социальным работникам, 
чтобы составить исковое заявление в суд. Проблема, с которой 
столкнулась жительница нашего села, длилась 15 лет и заключа-
лась в следующем. С 1987 году наша землячка состояла в граж-
данском браке с жителем Чеченской Республики, у них были две 
дочери. Семья жила в селе Пелагиада, но в 1991 году переехала 
в Гудермес. В 1994-м у них в Гудермесской ЦРБ родился маль-
чик. Мать ошибочно зарегистрировали в больнице под фамили-
ей мужа. Свидетельства о рождении она получить не могла, так 
как в республике тогда шли боевые действия. В 1997 году она с 
тремя детьми возвращается в Ставропольский край и обращает-
ся в соответствующие организации для получения документов на 
сына. В этом ей было отказано, так как ее фамилия не совпада-
ла с фамилией, указанной в справке из роддома. Все последую-
щие действия этой женщины, направленные на получение каких-
то документов, удостоверяющих личность ребенка, были безре-
зультатными.

Желая ей помочь, мы обратились в юридическую клинику. За 
дело взялся студент Евгений Грунис. Он составил исковое заяв-
ление в суд Михайловска. И в начале этого года судом был уста-
новлен факт принадлежности правоустанавливающего докумен-
та. Ребенок наконец-то получил свидетельство о рождении. И это 
не первый случай, когда клиника оказывает безвозмездную юри-
дическую помощь. Хочется сказать им за это спасибо.

С. ДЗЮБА, социальный работник,
В. КЛИМЕНКО, социальный педагог.

с. Пелагиада.

О тех, кто лечит нас

Уважаемая редакция, накануне 22 июня, в очередную 
годовщину начала Великой Отечественной войны, мне 
хотелось бы рассказать о моем брате Михаиле Григорьевиче 
Сарычеве, который  погиб 22 июня 1941 года. Он родился 
в селе Новомихайловском Красногвардейского района, 
но в армию его призвали во время учебы из Башантинского 
агрозоотехникума (Калмыкия). Наша семья, жившая перед 
войной в свиносовхозе «Коммунар», получила от Михаила 
письмо с адресом полевой почты. Он написал, что проходит 
службу в городе Владимиро-Волынске (недалеко от Бреста) 
и сейчас находится в летних лагерях. Брат писал еще до 
начала войны, что они наблюдают, как на польской стороне 
движутся немецкие колонны и танки. Больше писем от Миши 
мы не получали. 

ОТЧЕГО СТРАДАЮТ 
ПОТРЕБИТЕЛИ?

К
ОГДА в каком-то микрорайоне Ставрополя отключа-
ют электроэнергию, это вызывает бурю негодова-
ния и вал жалоб.  Во время аварийных отключений 
диспетчерская горэлектросетей напоминает рас-
тревоженный улей. Доводилось даже слышать от 

одной абонентки, что делается это «нарочно, чтобы ра-
зозлить горожан и породить социальное напряжение». 
В таких ситуациях работникам горэлетросетей не поза-
видуешь. Им предстоит сначала отыскать повреждение 
электрооборудования или участка сети. Иногда сделать 
это не так просто. Затем к восстановительным работам 

приступает ремонтная бригада. Это тоже занимает мно-
го времени. И самое главное - энергетики вовсе не за-
интересованы в том, чтобы экономить электоэнергию за 
счет отключений. Напротив, все электросети заинтере-
сованы, чтобы их специфический «товар» исправно по-
ступал потребителям, обеспечивая прибыль организа-
циям, которые заняты его производством и реализаци-
ей. Так в чем же причина отключений? Думаю, что одна 
из причин - это пресловутая «точечная застройка». Мно-
гочисленные новые объекты, которые выросли внутри 
кварталов, присоединяются к действующим электросе-
тям, пропускная способность которых ограничена. Обо-
рудование работает на грани возможного.

Критическая ситуация с электроснабжением города 
неоднократно обсуждалась на планерках в мэрии и за-
седаниях городского Совета безопасности. Уже озвуче-
но предложение отдать электрические сети в ведение 

муниципальных властей. На мой взгляд, вполне разу-
мное предложение. Ведь электроснабжение - это часть 
городской инфраструктуры, причем важная и сложная, 
от которой зависит все городское хозяйство. Раньше го-
родские электрические сети относились к министерству 
жилищно-коммунального хозяйства, курировались ад-
министрацией города и не были подведомственны Мин-
энерго. Так кому же, как не городу, быть их хозяином сей-
час? В частности, это позволило бы координировать ра-
боту по созданию новых современных сетей в точном со-
ответствии с грядущими энергозатратами активно ра-
стущего и расширяющегося города. А в конечном итоге 
у потребителей меньше было бы поводов жаловаться на 
работу энергетиков.

Г. РАДЧЕНКО, почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства России.

Ставрополь.   

дежды не осталось. Наша семья, 
и мама со своей скромной пен-
сии матери погибшего солдата, 
которую государство все же на-
значило в 1966 году, отправили 
свою лепту на строительство па-
мятника погибшим в Владимиро-
Волынске.

Редактор республиканской 
«Книги  памяти» Калмыкии С. 
Васькин любезно выслал  мне 
«Книгу памяти», где имя брата 
названо  на странице  273, и хотя 
Миша указан как «пропавший без 
вести», для нашей семьи он – од-
на из жертв Великой Отечествен-
ной.  Имя  брата  внесено также 
в «Книгу памяти», изданную по  
инициативе Василия Мединско-
го  из города   Мичуринска. Сер-
дечное им спасибо.

Моему брату было 19. У него 
еще не было семьи, не осталось 
детей. Мой старший брат Нико-
лай назвал Мишей своего пер-
венца, так что живет на свете хо-
роший человек - Михаил Сарычев 
как светлая память его дяде, не 
вернувшемуся с войны.

И. САРЫЧЕВ, 
участник Великой Отече-

ственной войны.
На фото из семейного архива: 

Михаил Сарычев (сидит в центре)



19 июня 2010 года 3

В
О ВРЕМЯ праздничной встречи озвучили итоги конкурса «Луч-
ший по профессии среди врачебного персонала - 2010». По-
бедители получили грамоты и денежные премии. Специальная 
премия «Призвание» присуждена Ольге МАЛЬЦЕВОЙ (на сним-
ке) - врачу анестезиологу-реаниматологу, заведующей отделе-

нием анестезиологии и реанимации Красногвардейской централь-
ной районной больницы. 

Свою работу Мальцева называет полем боя. А как еще определить 
профессию, когда в любую минуту и днем, и ночью нужно быть готовым 
спасать жизни людей, стоять в операционной по пять-шесть часов?

- Сражаемся за каждого пациента, цепляемся за каждую соло-
минку, - признается Ольга Васильевна.

Ольга Мальцева внедрила в лечебный процесс Красногвардейской 
больницы раннее энтеральное питание в послеоперационном перио-
де тяжелых больных с панкреатитом, сепсисом, черепно-мозговыми 
травмами, острым нарушением мозгового кровообращения. Это по-
зволило улучшить прогноз выздоровления, снизить количество смер-
тей в отделении реанимации. Кроме того, под руководством Мальце-
вой в больнице ввели в практику перидуральную анестезию при опе-
рациях, а также при обезболивании родов. Это позволило не только 
значительно сократить количество расходных анестезиологических 
препаратов, но и облегчить течение послеоперационного периода.

«Требовательна, прежде всего к себе, а потом уже и к подчиненным», 
- говорят ее коллеги. А многочисленные пациенты, которых спасла Оль-
га Мальцева, не перестают благодарить доктора за жизнь...

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Ф
УНКЦИОНИРУЕТ она в 
режиме медучреждения 
скорой медицинской по-
мощи: более 60 процен-
тов пациентов попадают 

сюда по срочным показаниям. 
Всего же за год через больницу 
проходят около 17 тысяч человек. 
Как живет крупнейшее учрежде-
ние здравоохранения города хи-
миков сегодня? Этот вопрос я за-
дал главному врачу больницы Ра-
фаэлю Макушкину.

- Есть достижения, есть и про-
блемы, - ответил Рафаэль Заха-
рович. – Самое главное, сложил-
ся коллектив единомышленни-
ков. Всего в больнице, включая 
технический, вспомогательный 
персонал, более шестисот со-
трудников. «Неважных» штатных 
единиц и должностей просто нет. 
Врач, медсестра, санитарка – все 
делают одно общее дело. 

Отрадно, что приносит свои 
плоды реализация нацпроекта 
«Здоровье». Уже полтора года ра-
ботает в Невинномысске на базе 
городской больницы первичное 
сосудистое отделение. Оно об-
служивает не только Невинку, но 
и два прилегающих района – Ко-
чубеевский и Андроповский. Все-
го на этих территориях прожива-
ет почти четверть миллиона чело-
век. Алгоритм «ведения» больных 
с инфарктом или инсультом отра-
ботан до мелочей: приемное от-
деление, томография или кардио-
грамма, лечение с применением 
самых современных методик и 
лекарств. Результат не может не 
радовать. Так, общая летальность 
от инфаркта миокарда снизилась 
на 6,1 процента. 

 В последние годы прошел ре-
монт нескольких отделений боль-
ницы. Поступило новое оборудо-
вание - в рамках создания того 
же первичного сосудистого от-
деления. А еще, например, толь-
ко реанимационное отделение 
пополнилось современными 
наркозно-дыхательными аппа-
ратами, мониторами наблюде-
ния, дозаторами лекарственных 
веществ, аппаратом замести-
тельной почечной терапии. По-
лучили медоборудование и дру-
гие подразделения. Помогают 
больнице обновлять медаппара-
туру и крупнейшие предприятия 
города: «Невинномысский Азот» 
и Невинномысская ГРЭС. 

 Почему такое внимание уде-

В селе Красном Грачевского района 
Светлану ЧКАЛОВУ (на снимке), 
без преувеличения, знают все. 
Более пятидесяти лет она руководит 
местным фельдшерским пунктом. 
Как приехала сюда в 1952 году 
после окончания Черкесского 
медучилища, так до сих пор и стоит 
на страже здоровья более чем 
двухтысячного населения Красного. 

Ч
ТО значит быть едва ли не единственным ме-
диком на всю округу, Светлана Вячеславовна 
поняла сразу. Юная девушка с кипучей энер-
гией в душе и красным дипломом в кармане 
бросилась на новую работу как на амбразуру.

- Поначалу я так боялась! - признается Чкало-
ва. - Но красносельцы приняли меня как родную. 
Сперва Светочкой называли, ну а потом уже ста-
ли по имени-отчеству. Если бы не люди, я, может 
быть, и вернулась бы назад в Черкесск, к маме. Но 
здесь как-то сразу почувствовала свою необходи-
мость и потом уже просто не могла бросить сво-
их односельчан. С годами узнала все их радости 
и печали. Так и сроднилась с Красным навсегда. А 
ведь как сын уговаривает переехать в Ставрополь, 
и внучки Ксения и Даша туда же: « Тебе с нами бу-
дет лучше, как ты там одна…». Не понимают, что не 
одна я здесь. Все село со мной… Не могу предста-
вить: как это Красное без меня будет?

И Светлана Вячеславовна весело смеется. Да 
так светло и заразительно у нее это получается, что 
невольно радостную нотку разговора подхватыва-
ют все ее сотрудники - и детская медсестра Татья-
на Левшакова, и акушерка Елена Любчанская, и са-
нитарка Манушак Петросян. 

Встречают нас в Красносельском фельдшер-
ском пункте гостеприимно: с гордостью показы-
вают недавно отремонтированную прививочную 
комнату, детский и гинекологический кабинеты. 
Домашний уют создает и целая оранжерея цве-
тов, с любовью разведенных в приемной. 

Люди не очень-то хорошо себя чувствуют в ме-
дицинском учреждении, особенно селяне, поэтому 
мы стараемся, чтобы у нас они ощущали себя как 
дома, – говорит Светлана Вячеславовна.

Чкалова в своем Красном - неоспоримый авто-
ритет. Вот и приходится соответствовать. 

- Что включает в себя моя работа? Все, начи-
ная от зубной боли и до принятия родов, фельдшер 
должен уметь, - говорит она. 

 Раньше ей часто приходилось ездить по точ-
кам. Дороги разбитые, кругом грязь, но молодого 
фельдшера этим было не испугать. Светлана Вя-
чеславовна вспоминает случай из своей практики.

 Срочный вызов - роженица на птичнике. Пред-

В 
ЕГО работе бывало разное: 
приходилось и роды при-
нимать, и раненых спасать. 
Но с опытом пришло пони-
мание: порой не укол лечит 

человека, а внимание и доброе 
слово. 

- Часто приезжаешь на вызов - 
старушка уже радуется, что о ней 
кто-то позаботился. Улыбнешься 
ей, спросишь о жизни - она уже 
и о болячках забыла. Порой лю-
ди жалуются на «скорую»: мол, 
что так долго не приезжали? И 
не объяснить им, что не хватает 
в районе машин. На экстренные 
вызовы отправляемся немедлен-
но, но часто вызывают просто из-
за боли в ноге. Вместо того что-
бы пойти в поликлинику, больной 
звонит в «скорую» да еще возму-
щается. У нас в таких случаях го-
ворят: доктор на больных не оби-
жается, - шутит Александр Вик-
торович.

Работать в скорой помощи 
Чучварев начал в 1996 году, по-
сле окончания Ставропольского 
медколледжа. И хоть в роду ме-
диков не было, выбрал эту специ-
альность без колебаний - Алек-
сандру всегда нравилось помо-
гать людям. И так же без сомне-
ний в 2003 году поехал вместе 
с женой (тоже медиком) по кон-
тракту в Чечню. 

- Хотелось не просто помогать 
«хроникам», а испытать себя в на-
стоящей работе: спасать жизни и 
быть по-настоящему полезным, - 
говорит фельдшер. 

В Чечне Чучварев работал в 
течение трех лет в 46-й брига-
де оперативного назначения в 
отдельном медико-санитарном 
батальоне в отделении анесте-
зиологии и реанимации. 

- В Ханкале стоял вертолет-
ный полк, откуда мы вылета-
ли и забирали раненых с по-

ля боя. Летали в такие ущелья, 
где сесть некуда: кругом лес и 
скалы. А раненых забирать на-
до, причем немедленно. Верто-
лет зависал над лесом, мы спу-
скались на лебедке, привязыва-
ли раненого и поднимали. Ис-
пытать и увидеть все это нико-
му не пожелаю, но опыт, кото-
рый получил, бесценен. Теперь 
он очень помогает. На граждан-
ке есть время подумать, экс-
тренные вызовы не так часто по-
ступают. А на войне долго рас-
суждать некогда, действия до-
ходят до автоматизма. Ты дол-
жен сам принять решение, по-
рой единственно верное. Я еще 
года полтора потом плохо спал: 
постоянно снилось, что куда-то 
лечу, кого-то спасаю... 

О том времени Александр 
Викторович вспоминать не лю-
бит, как и о том, что, когда он спа-
сал жизни других, его собствен-

ная тоже была в опасности.
- Это могло случиться когда 

угодно. Но в эти минуты страха 
не чувствуешь: надо работать. 
Только когда возвращались, по-
нимал, что и сам мог погибнуть.

О своих подвигах фельдшер 
не рассказывает - о них гово-
рят многочисленные награды, 
включая крест «За службу на 
Кавказе», нагрудные знаки «За 
отличие в службе» второй сте-
пени и «Участник боевых дей-
ствий», а также многочисленные 
благодарности командования.

После Чечни Александр Чуч-
варев вернулся в родную Изо-
бильненскую «скорую». Другой 
работы не хочет - говорит, что 
уже не может без экстремальных 
ситуаций, постоянного напряже-
ния и чувства ответственности за 
чью-то жизнь.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Как уже сообщала «СП», в канун профессионального праздника в Ставрополе прошло 
краевое торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника

НАГРАДА - СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ

Доктор на больных не обижается
Такой профессиональный принцип выбрал для себя фельдшер станции «Скорой помощи» Изобильненской центральной 
районной больницы Александр ЧУЧВАРЕВ (на снимке), победитель в номинации «Жизнь как служение» краевого конкурса 

профессионального мастерства среди средних медицинских работников «Лучший по профессии - 2010»

УМЕТЬ ВСЁ Тревожные будни

ляется новой медтехнике? Во-
первых, она позволяет более ка-
чественно пролечивать больных, 
снижает возможность осложне-
ний. Во-вторых, на том же совре-
менном шестнадцатисрезовом 
томографе абы кого работать не 
поставишь. А значит, медики обу-
чаются в передовых медучрежде-
ниях Москвы, Санкт-Петербурга, 
повышая свою квалификацию. 

Сейчас то, что казалось еще 
лет семь-десять назад чуть ли 
не фантастикой, обычная рутина. 
Так, большая часть операций по 
неотложной гинекологии выпол-
няется в больнице эндовидео-
хирургическим методом. 

Об успехах невинномысских 
медиков можно было бы расска-
зывать еще долго. Ну а проблемы? 
Их немало. Головная боль руково-
дителя любого медучреждения – 
кадровый голод. Вот и у Рафаэ-
ля Макушкина забота: где найти 
ане стезиологов- ре а ни ма тологов, 
неврологов, нео  на то логов, кар-
диологов, оф таль мо логов, рент-

генологов… На одном научном 
сим позиуме в Москве Рафаэль 
Захарович недавно услышал та-
кую цифру: только 27 процентов 
выпускников медвузов идет ра-
ботать в больницы или поликли-
ники. Остальные разбредаются 
по фармацевтическим кампани-
ям да иным конторам.

Быть может, стоило бы сту-
дентов, обучающихся бесплат-
но, на бюджетной основе, обя-
зать хотя бы года три прорабо-
тать по основной специально-
сти? Работала ведь, и неплохо, 
система распределения в СССР. 
А еще лучше, если бы и платили 
начинающим специалистам до-
стойно. Кстати, в Невинке от му-
ниципалитета идут доплаты мно-
гим «дефицитным» категориям 
медиков, причем весьма солид-
ные - до пяти тысяч рублей. Ищут 
здесь и пути решения жилищной 
проблемы: в прошлом году, на-
пример, врачам выделили четыре 
ведомственные квартиры. Возмо-
жен и такой вариант: компенсация 

стоимости найма жилья нужным 
специалистам. Вот только, дума-
ется, забота о медиках – дело все 
же государственного уровня, му-
ниципалитет тут при всем жела-
нии в возможностях ограничен.

Вопрос вопросов – строи-
тельство нового хирургическо-
го корпуса. Сегодня развивать-
ся медучреждению просто не-
куда. Дефицит площадей меша-
ет наладить нормальную работу 
во многих отделениях. Старому 
же хирургическому корпусу пол-
века. Капитальный ремонт здесь 
не проводился ни разу. К тому же 
реконструкция обойдется в та-
кую же сумму, что и строитель-
ство современного здания. Да и 
куда на время ремонта выселять 
реанимацию, нейрохирургиче-
ские, травматологические, хи-
рургические службы? 

Важный момент – в новом кор-
пусе можно было бы наладить ра-
боту отделения неотложной по-
мощи. Алгоритм поступления ур-
гентных (привезенных на «ско-
рой») больных тогда бы напоми-
нал то, что мы видим в импорт-
ных медицинских сериалах - ког-
да прямо с неотложки, въезжаю-
щей в специальный холл корпуса, 
пациент незамедлительно по-
ступает к специалистам. Нала-
дить такую форму работы мож-
но только в специально спроек-
тированном здании. 

*****
…Свое 50-летие городская 

больница Невинномысска будет 
отмечать осенью. К важной да-
те сотрудники медучреждения 
планируют открыть небольшой 
музей. Говорят, не хотим себя 
чувствовать иванами, не помня-
щими родства. Ведь за полвека 
здесь работали многие поколе-
ния медиков, за плечами которых 
тысячи тревожных будней. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

 Фото автора.

Много ли найдется учреждений, работающих без выходных 
и даже без перерывов на обед? В их числе городская 
больница Невинномысска, основанная в 1960 году 

  На смену старой медицинской технике и аппаратуре 
 приходит новая, современная, компьютеризированная.

ставьте, вокруг куры, полная антисанитария, но 
главное, я хоть и совсем еще неопытная была, но 
как-то сообразила, что детское место не отошло. 
Что делать? Сразу вспомнила, как нам говори-
ли преподаватели в училище: смотрите, рожени-
цу можно угробить, если вы ее станете перево-
зить, когда место не отошло. А никого нет. Я, моло-
дая мама и… лампочка горит. И я решилась – сама 
отделила послед. Выжила моя роженица! А сейчас 
уже тот малыш, которого я приняла тогда, уже сам 
дедушка…

 У Чкаловой всего одна запись в трудовой книж-
ке. Но о том, что всю жизнь отдала сельской ме-
дицине, Светлана Вячеславовна не жалеет. Сету-
ет, правда, что так и не получила высшего образо-
вания. Но ее заветная мечта воплотилась в сыне. 
Михаил Земцов – главный дерматовенеролог края, 
главный врач кожно-венерологического диспансе-
ра, заслуженный врач России, кандидат наук. 

- Он ведь с детства со мной носился по всем вы-
зовам. Поэтому никаких сомнений не было, что бу-
дет медиком. 

Светлана Вячеславовна - отличник здравоохра-
нения СССР. Но самое почетное ее звание - бес-
сменный фельдшер села Красного. Трудно пред-
ставить ее без работы. А на вопрос, не сложно ли в 
таком почтенном возрасте выезжать к пациентам в 
любую погоду и в любое время суток, Чкалова толь-
ко отмахивается:

- Да что вы! Какой возраст! А что спать больные 
не дают, так ведь на том свете отоспимся…

ВЕРА ПОЛЯРУШ.
СВЕТЛАНА ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

Фото ВЕРЫ ПОЛЯРУШ.

ПО ЗАСЛУГАМ
Президент России 
Д. Медведев 
подписал указ 
о награждении 
за достигнутые 
трудовые успехи 
и многолетнюю 
добросовестную 
работу. 
В почетном списке 
отличившихся наш 
земляк. Звание 
«Заслуженный врач 
РФ» присвоено 
Арменаку 
МОВСЕСОВУ - 
доктору городской 
больницы 
Кисловодска.

Е. КОСТЕНКО.

ПОРУЧИТЕЛЬ 
«ПОДОБРЕЛ»
Гарантийный фонд 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в крае увеличил 
максимально 
возможный размер 
поручительства 
по привлекаемым 
кредитам с 10 
до 20 млн рублей. 

Кроме того, с трех до пяти 
лет увеличены сроки предо-
ставления государственного 
поручительства. Как сообщает 
пресс-служба минэкономраз-
вития СК, за весь период де-
ятельности - с конца прошло-
го года и до середины июня - 
фонд предоставил госпору-
чительства малым и средним 
предприятиям почти на сто 
миллионов рублей. При этом 
объем кредитных средств, 
привлеченных бизнесом с ис-
пользованием этого механиз-
ма поддержки, составил око-
ло 163 млн рублей. В целом же 
уставный капитал гарантий-
ного фонда сейчас составля-
ет почти 260 млн рублей, а об-
щий лимит его поручительств 
на этот год превышает 740 млн 
рублей. За его поддержкой мо-
гут обратиться предпринима-
тели, столкнувшиеся с труд-
ностями при получении кре-
дита из-за отсутствия доста-
точного залогового обеспе-
чения. При этом субъект будет 
иметь только 30 процентов от 
необходимого обеспечения, 
остальную часть предоставит 
гарантийный фонд.

БАНКИРЫ 
СВЕРЯЮТ ЧАСЫ
В Пятигорске прошло 
совещание, на котором 
обсуждалось состояние 
банковского сектора 
в городе-курорте.

В нем приняли участие око-
ло тридцати руководителей 
местных банков и филиалов 
кредитных учреждений, а так-
же начальник Главного управ-
ления Банка России по СК 
Л.  Таран. Как прозвучало на со-
вещании, в секторе сейчас на-
блюдаются позитивные тен-
денции: постепенное преодо-
ление последствий финансо-
вого кризиса, рост деловой 
активности и объема вкладов 
в коммерческих банках курор-
та. В этой связи особое значе-
ние приобретают вопросы раз-
вития и капитализации банков, 
проведение взвешенной поли-
тики по всему спектру оказыва-
емых ими услуг. Кроме того, на 
совещании речь шла о работе 
на Северном Кавказе госкор-
порации «Агентство по стра-
хованию вкладов». Как отме-
тил представитель агентства 
по СКФО А. Жаманов, во взаи-
модействии с главными управ-
лениями Банка России и наци-
ональными банками республик 
будет осуществляться надзор 
и контроль над соблюдением 
законодательства, политикой 
и поведением коммерческих 
банков по отношению к вкла-
дам населения. А также бу-
дет вестись активная разъяс-
нительная работа по повыше-
нию финансовой грамотности 
людей. Все это важно прежде 
всего в интересах стабильно-
сти самих банков, укрепления 
доверия к ним со стороны ши-
роких слоев населения.

ОБНАРУЖИТЬ 
ДОЛЖНИКОВ 
Налоговые инспекции 
районов краевого 
центра намерены 
в следующем месяце 
особо активизировать 
работу с должниками 
перед казной. 

Сотрудники инспекций с 
привлечением волонтеров 
проведут своеобразную кам-
панию по вручению уведомле-
ний на оплату налога на иму-
щество физических лиц, зе-
мельного и транспортного 
налогов. Произвести их опла-
ту нужно будет соответствен-
но до 15 сентября, 15 ноября 
2010 года и 1 февраля 2011 го-
да. Напоминаем также, что са-
мостоятельно отследить свои 
долги и распечатать квитан-
ции каждый может на сай-
те краевого управления ФНС 
www.r26.nalog.ru при помощи 
он-лайн сервиса «Узнайте ва-
шу задолженность». 

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

На правах рекламы.

ПОЕЗД ЛУЧШЕ 
ПРОПУСТИТЬ
На железнодорожном 
переезде 150-го 
километра перегона 
Пелагиада - Ставрополь 
произошло столкновение 
автомобиля KIA 
с грузовым поездом.

 Водитель иномарки проигнори-
ровал светофорную сигнализацию, 
объехал закрытый шлагбаум и «по-
целовался» с маневровым локомо-
тивом, тянувшим за собой «товар-
няк». Машинист поезда применил 
экстренное торможение, но было 
уже поздно. По счастливой случай-
ности никто не пострадал. Началь-
ник Ставропольской дистанции пу-
ти филиала «Северо-Кавказская 
железная   дорога»   ОАО  «РЖД» 
Ю. Радулов сообщил, что в про-
шлом году здесь дважды машины 
выезжали на пути перед поездом, 
а в апреле 2008-го, не успев про-
скочить, погибли мотоциклист и 
его пассажир. 

И. ИЛЬИНОВ. 

Уважаемый 
Виктор Николаевич!

П
РИМИТЕ искрен-
ние, добрые поже-
лания в день Ва-
шего профессио-
нального праздни-

ка - Дня медицинского 
работника. Мы поздрав-
ляем с праздником Вас 
и всех Ваших коллег, не-
сущих на своих плечах 
ответственность за здо-
ровье жителей Ставро-
полья. Спасибо за Ваше 
чуткое и внимательное 
отношение к рядовым 
гражданам, попавшим в 
трудную жизненную си-
туацию и нуждающимся 
в Вашей помощи.

Благодаря Вам, Вик-
тор Николаевич, Вашей 
отзывчивости, Вашему 
умению сопереживать 
и сострадать, готовности всегда оказать помощь или со-
вет мы получаем своевременную и качественную меди-
цинскую помощь.

Мы знаем Вас как талантливого организатора и мудро-
го руководителя. Признанием Ваших человеческих качеств 
стало избрание Вас, Виктор Николаевич, депутатом Госу-
дарственной Думы Ставропольского края, а затем назна-
чение на должность министра здравоохранения Ставро-
польского края.

Вы собрали вокруг себя грамотных и ответственных спе-
циалистов. Подтверждение  тому – работоспособный и вы-
сокопрофессиональный коллектив Буденновского центра 
организации специализированных видов медицинской по-
мощи, которым Вы руководили.

Мы живем и работаем в Благодарненском районе. Тем 
не менее мы четко знаем, что нас всегда готовы принять 
и помочь нам соседи - в Буденновской больнице. Мы уве-
рены, что, обращаясь туда, всегда получим своевремен-
ную, качественную медицинскую помощь, внимание и за-
боту. И именно Вы причастны к формированию такого мне-
ния о медучреждении, которое Вам довелось возглавлять. 

Низкий Вам поклон за все те добрые дела, которые вер-
шат люди в белых халатах!

От имени коллектива СПК колхоз «Гигант» 

А. В. ВОРОЖКО, 
председатель колхоза, 

депутат Государственной Думы 
Ставропольского края.

Министру здравоохранения 
Ставропольского края В.Н. Мажарову

Оплату по показаниям 
приборов учета 
производят 
75% населения, 
проживающего 
в частном секторе, 
но только у половины 
из них приборы учета 
вынесены 
на границу балансовой 
принадлежности. 
Сегодня филиалами 
ГУП СК  «Ставрополькрай-
водоканал» проводится 
инвентаризация 
установленных 
счетчиков. Поэтому 
в случаях, когда приборы 
учета воды установлены 
не на границе, 
выдаются предписания 
на их перенос. Только 
за 2009 год таких 
предписаний было 
выдано около 17 тысяч.

На правах рекламы.

Приборы учета - за ворота!

В
ПОСЛЕДСТВИИ в адрес ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
стало поступать большое коли-
чество обращений граждан по 
вопросу переноса приборов уче-

та, установленных не на границе се-
тей. Поэтому возникла необходимость 
дать разъяснения действующего зако-
нодательства.

Речь идет о постановлении прави-
тельства РФ № 307 от 23 мая 2006 го-
да, которым были утверждены пра-
вила предоставления коммунальных 
услуг гражданам. Данными правила-
ми закреплен один для всех общий по-
рядок оплаты коммунального ресурса. 
Оплата за приобретенные у ресурсо-
снабжающей организации объемы 
(количество) холодной воды, горячей 
воды, а также за оказанные услуги во-
доотведения производится исходя из 
показаний приборов учета, установ-

ленных на границе сетей, принадле-
жащих собственникам жилых домов 
с системами коммунальной инфра-
структуры.

То есть оплата потребленного ре-
сурса должна производиться по пока-
заниям приборов учета, установлен-
ных на сетях потребителя, на границе 
эксплуатационной ответственности (в 
местах врезки) между ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» и потребите-
лем. Для узла учета на границе эксплу-
атационной ответственности оборуду-
ется водопроводный колодец соглас-
но СНиП и техническим условиям, вы-
даваемым филиалами ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал», на перенос 
прибора учета воды на границу сетей.

В случаях  если счетчик не установ-
лен в обозначенном месте или вооб-
ще отсутствует, оплата потребленного 
коммунального ресурса должна про-

изводиться из расчета, установленно-
го органами местного самоуправления 
норматива водопотребления, что соот-
ветствует требованиям Жилищного ко-
декса РФ. Как видим, потребителю пре-
доставляется право выбора: либо про-
изводить оплату из расчета показаний 
прибора учета, установленного на гра-
нице сетей, либо из расчета установ-
ленного норматива и количества про-
живающих граждан в домовладении.

Данное требование законодатель-
ства обусловлено тем, что прибор уче-
та, установленный внутри жилого по-
мещения, не позволяет учитывать весь 
объем отпущенной потребителю во-
ды, поэтому оплата производится не 
в полной мере. Приведем наглядный 
пример. Дворовый ввод строился си-
лами собственника более 20 лет на-
зад. Из-за длительного срока эксплу-
атации водопроводные трубы имеют 

повреждения и коррозию. Отсюда и 
неудовлетворительное водоснабже-
ние дома, и скрытые утечки. В резуль-
тате водоканал несет убытки, так как 
весь тот объем воды, который уходит 
в землю, собственник дома не опла-
чивает. И таких случаев множество. В 
данной ситуации выход только один – 
необходимо заменить водопроводный 
ввод и переносить прибор учета воды 
на границу сетей. Безусловно, або-
нент станет задумываться о том, что 
свои дворовые сети нужно поддержи-
вать в надлежащем состоянии, вовре-
мя проводить как профилактические, 
так и ремонтные работы и не допу-
скать ни скрытых, ни видимых утечек. 

Судебная практика также под-
тверждает правильность необходи-
мости установки прибора учета ком-
мунального ресурса на границе экс-
плуатационной ответственности как 

для вводимых в эксплуатацию домов-
ладений, так и введенных ранее. При-
чем вне зависимости от наличия или 
отсутствия технических условий, по-
лученных до введения в действие по-
становления № 307 предоставления 
коммунальных услуг гражданам. 

Сегодня граждане жалуются в ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» на 
многие обстоятельства. Это и отсут-
ствие денежных средств, и наличие 
подземных грунтовых вод, и нахож-
дение границы сетей на проезжей ча-
сти, и т.п. Но каждый из таких случа-
ев рассматривается ресурсоснабжа-
ющим предприятием индивидуально, 
и почти всегда находится решение, 
устраивающее обе стороны. 

СВЕТЛАНА ДУБИНИНА.
ГУП СК «Ставрополь-

крайводоканал».

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению полутора 
миллионам жителей края, из которых 70 процентов проживают в индивидуальных жилых домах
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Т
ЕМ не менее у многих жите-
лей города остались вопро-
сы. Чтобы развеять слухи и 
домыслы, мы связались с Ан-
дреем ВИННИЧЕНКО, заме-

стителем гендиректора ООО ПКФ 
«Эдельвейс»:

- Андрей Анатольевич, что 
на самом деле будет построе-
но на спорной территории?

- Это будет многофункцио-
нальный спортивно-оздо рови-
тель ный комплекс с обширной 
прогулочной зоной и фонтаном, 
с ухоженной территорией вокруг. 
Уверен, что его оценят по досто-
инству все жители района и да-
же Пятигорска. На первом этаже 
комплекса разместятся 25-ме-
тровый бассейн на пять дорожек, 
несколько спортплощадок, залы 
для единоборств и фитнеса, тре-
нажерный зал, фитобар. Второй 
этаж займут игровая площадка, 
помещение для игр и отдыха са-
мых маленьких, детское кафе, по-
мещение для настольного тенни-
са, зал для занятий танцами, шах-
матный клуб, кружковая зона. И, 

наконец, третий будет отдан под 
спортивный бильярд, боулинг, ки-
нотеатры, административные по-
мещения. 

- У многих вызывает возму-
щение то, что сооружение бу-
дет размещено в парке, то есть 
при всех его плюсах отнимет 
часть зеленой зоны … 

- Дело в том, что этот земель-
ный участок уже давно находит-
ся в запустении, практически не 
пригоден для использования по 
назначению, так как это заболо-
ченная местность. Чтобы приве-
сти ее в порядок, а также избе-
жать нагрузки на действующие 
сети, мы проложим новую цен-
трализованную систему ливне-
вой канализации. 

Что же касается озеленения, 
скажу следующее. Мы взяли на 
себя обязательство и восполним 
зеленый фонд города в двадцати-
кратном размере. Посадки мож-
но будет увидеть в основной ча-
сти Комсомольского парка, сво-
бодной от строительства, а так-
же по городу. 2415 деревьев вме-

сто срубленных 125, из них 2100 в 
районе парка - считаю, это снима-
ет все вопросы в отношении ре-
креационной зоны. 

Безусловно, территория во-
круг спорткомплекса будет еже-
дневно убираться, будет орга-
низована охрана прилегающей 
территории – захламленности и 
криминогенности парка придет 
конец.

- Известно, что в микрорай-
оне Белая Ромашка (где распо-
ложен Комсомольский парк. - 
Прим. автора) уже существу-
ет несколько спортивных соо-
ружений. Есть ли нужда в еще 
одном?

- Действительно, сейчас в рай-
оне разрозненно функциониру-
ют различные объекты спортив-
ного назначения - это зал едино-
борств, шахматная секция, есть 
и другие залы. Но главное отли-
чие нашего спорткомплекса за-
ключается в том, что он разрабо-
тан в рамках концепции семей-
ного отдыха. При желании мож-
но провести в нем целый день   
всей семьей. Количество и раз-
нообразие специализированных 
зон, начиная с бассейна и закан-
чивая игровой площадкой для са-
мых маленьких, удовлетворит да-
же диаметрально противополож-
ные интересы. Пока отец с сыном 
играют в теннис, допустим, а мать 
семейства занимается фитнесом,  
младшие дети найдут себе место 
на игровой площадке, бабушка с 
дедушкой в это же время отдохнут 
в фитобаре или кинотеатре. 

Согласитесь: ничего подобно-
го в Пятигорске на сегодняшний 
день нет. Но опыт других регио-
нов, причем в городах с меньшей 
плотностью населения, показы-
вает, что комплекс будет пользо-
ваться успехом. 

Еще один положительный мо-
мент ведущегося строительства, 
на который стоит обратить вни-
мание, - это парковка. Дефицит 
парковочных мест привел к тому, 
что машины бросают на улицах, 
во дворах, на трамвайных путях. 
Мы строим парковку на 200 мест, 
и здесь смогут оставлять свои ав-
томобили, подчеркиваю, не толь-
ко посетители спорткомплекса, 
но и все желающие, включая жи-
телей близлежащих домов. 

- А как вы учли другой крите-
рий - покупательскую способ-
ность жителей района? 

- Во-первых, хочу отметить, 
что решение строить спортком-
плекс принято не на пустом ме-
сте. Были проведены комплекс-
ные исследования, в которых 
учитывались такие факторы, 
как социально-экономическая 
ситуация, а также состояние и 
перспективы развития рынка 
спортивно-оздоровительных 
и развлекательных услуг как в 
регионе Кавказских Минераль-
ных Вод, так и в Пятигорске. Во-
вторых, уже сейчас идут расчеты 
доступности для разных катего-
рий посетителей, для семей, для 
молодежи, и мы будем внедрять 
их в будущем - каждый будет 
платить за посещение комплек-

са посильную для него сумму. 
Строительство такого рода до-

казывает, что Пятигорск развива-
ется, что наравне с исторически-
ми достопримечательностями в 
нем возможно создание совре-
менных мест отдыха европей-
ского уровня. 

- Ваш рассказ производит 
положительное впечатление. 
Но почему обыденная ситуа-
ция вызвала неоднозначную 
реакцию пятигорчан? 

- К сожалению, есть недоволь-
ные, они найдутся всегда. Можно 
по-человечески понять и тех лю-
дей, которые искренне верят в не-
гатив, который аккумулировали 
вокруг строительства, - возмож-
но, такая ситуация возникла из-
за недостатка информации. Наше 
мнение на этот счет заключается 
в том, что очередная шумиха ин-
спирирована конкурентами, кото-
рым не нравится движение горо-
да вперед. Но мы делаем шаги на-
встречу и администрации, и жите-
лям города, причем это касается 
не только замечаний по проекту, 
но и вполне реальных дел. 

В рамках благоустройства 
парка уже возвели большую дет-
скую площадку, заканчиваем ре-
монт фонтана на «Подкове», лю-
бимом месте отдыха горожан. 
Остановить прогресс невозмож-
но. И то, что многие жители Пяти-
горска поддерживают идею стро-
ительства, показывает ее состо-
ятельность и востребованность. 

ДИНА РУМАТОВА.

Пятигорчане высказались 
за спортивный комплекс 
в Комсомольском парке 
Это подтвердили результаты общественных слушаний, которые 
состоялись в городе в конце мая: из 52 выступивших 37 высказались «за»

О
Б ЭТОМ заявил премьер- 
министр РФ. Владимир 
Путин сказал: «Имея в ви-
ду позитивный характер 
развития ситуации, свя-

занной с этой программой, счи-
таю необходимым увеличить 
финансирование в этом году по 
этой программе еще на 10 млрд 
рублей. Прошу представить 
предложения по плавному вы-
ходу из этой программы в сле-
дующем году».

Такое решение было приня-
то в связи с высокой популярно-
стью программы, стартовавшей 
в России 8 марта. Изначаль-
но программу планировалось 
завершить в ноябре этого го-
да, однако из-за повышенного 
спроса на скидочные сертифи-
каты выделенные на нее день-
ги закончатся уже в июне. Так, 
к настоящему моменту по про-
грамме уже выдано 175 тысяч 
утилизационных свидетельств 
из запланированных 200 тысяч 
и продано 65 тысяч новых авто-
мобилей.

Государственная программа 

по утилизации предлагает вла-
дельцам автомобиля возрас-
том более десяти лет обменять 
его на скидку в 50 тысяч рублей 
для покупки новой машины, про-
изведенной на территории Рос-
сии. В настоящее время в пере-
чень машин, которые можно при-
обрести по программе, входит 79 
моделей.

На финансирование програм-
мы изначально было выделено 
10,5 миллиарда рублей: 10 мил-
лиардов рублей в виде сертифи-
катов на приобретение новых ав-
томобилей и еще полмиллиарда 
рублей на саму утилизацию ста-
рых машин.

Но кажется, что программу 
надо было продлить еще и по 
другим причинам. Одна из них 
-  нехватка автомобилей из ряда 
«классики» АвтоВАЗа. Судя по 
информации в Интернете, «се-
мерок» нет не только у офици-
альных дилеров, которые при-
нимают старые авто на утили-
зацию, но и на самом заводе не 
успевают выпускать «народный 
автомобиль».

В адрес «Автоклуба» при-
шло письмо от Людмилы Симен-
Северской из Ставрополя, в кото-
ром она пишет, что еще 16 марта 
сдала на утилизацию старенький 
«москвич», получила скидочный 
сертификат и доплатила налич-
ными в кассу ОАО «Ставрополь-
Лада» необходимую сумму для 
приобретения ВАЗ-2107.

Только на минувшей неделе 
автомобиль  был получен.

Мы обратились за разъяс-
нениями в «Ставрополь-Ладу». 
Нам ответили: с машинами этого 
класса большая проблема, край-
не мало их поступает в Ставро-
поль. 

Думается, это не единичная 
проблема для Ставрополя, края 
и России в целом. Выходит, соз-
датели и организаторы програм-
мы чего-то не учли, что-то упусти-
ли, где-то не разобрались. Вот и 
происходят такие досадные не-
приятности.

Так что продление программы 
утилизации должно положитель-
но сказаться на ее дальнейшей 
реализации.

В
ОДИТЕЛИ обязаны будут ездить с включен-
ным ближним светом фар в населенных пун-
ктах, в том числе и в светлое время суток. По-
скольку авто с ближним светом более замет-
но и для пешеходов, и для других автомоби-

листов, это, несомненно, скажется на уменьшении 
числа аварий.

С осени 2010 года водитель при приближении к 
пешеходному переходу, не оборудованному свето-
фором, обязан притормозить, снизив скорость, или 
остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, 
переходящим проезжую часть или только вступив-
шим на дорогу с намерением перейти. Согласно 
новой редакции правил, запрещен также обгон ма-
шин, движущихся по соседним полосам движения, 
которые тормозят или останавливаются для того, 
чтобы пропустить переходящих проезжую часть пе-
шеходов. Все водители будут обязаны снижать ско-
рость перед нерегулируемыми пешеходными пере-

ходами, чтобы проверить наличие переходящих до-
рогу перед машинами из соседних рядов.

Теперь сотрудники спецслужб и инструкторы, 
обучающие вождению автомобиля, обязаны при-
стегиваться ремнем безопасности.

Изменения коснулись и трактования значения 
знаков и разметки. Например, для знака запрета 
обгона предусмотрено новое, уточняющее прочте-
ние, которое приводит исключения ограничения на 
обгон -  можно будет обгонять тихоходные транс-
портные средства, мопеды, двухколесные мотоци-
клы без коляски и гужевой транспорт. Изменилось 
и приоритетное значение временной разметки над 
дорожными знаками. Теперь, в случае противоре-
чия знаков и временной разметки друг другу, води-
тели должны руководствоваться значением знаков.

Более подробно об ожидаемых изменениях мы 
расскажем в последующих выпусках «Автоклуба».

МАКСИМ ДАЦКО.

Е
СТЬ у меня хороший друг. Саня - заме-
чательный человек. Только с ним по-
стоянно происходят какие-то нелепые 
случаи. Недавно он пересел с 
автомобиля за другой руль, 

велосипедный. Не только в це-
лях экономии, но и для здоро-
вья. Работает Саня системным 
администратором в разных 
фирмах, которые разбросаны 
по всему городу, так что при-
ходится ему накручивать пе-
дали километров по двадцать-
тридцать в день.

Едет как-то он по проспекту, 
наращивает темп, ускоряется, по-
скольку видит, что вот-вот на близ-
ком светофоре замигает желтый, а 
за ним и зеленый, можно будет спо-
койно, не притормаживая, проскочить 
перекресток. С правой стороны от остановки начи-
нает трогаться троллейбус. Сразу за остановкой у обочины стоит 
гаишный автомобиль, его Саня давно заметил, но не беспокоится 
ничуть по этому поводу. 

Крутит Саня педали, сам на маленький спидометр посматривает. 
Ого, уже двадцать пять километров в час выжимает, придавил еще. У 
линии под светофором какой-то отчаюга на желтой «шестерке» пря-
мо на глазах гаишников срывается под желтый свет. Саня подумал 
еще: «Вот дурачок! На глазах у гаишников...», сам чуть левее заби-
рает, троллейбус своей тушей уже всю крайнюю правую полосу за-
нял. Догнал его Саня, нажал сильнее на педали, сам глазом косит на 
спидометр и чуть не вопит от счастья: «Есть! Тридцать км/ч. Рекорд!»

В то время как обгонял Саня общественный транспорт, гаишник 
кинулся на дорогу, засвистел на нарушителя, что газанул под жел-
тый свет, замахал жезлом, выскочил перед троллейбусом в тот са-
мый момент, когда Саня, радостный и гордый от личного рекорда, 
вырвался вперед.

Удар был достаточно сильным. Врезался Саня в капитана мили-
ции передним колесом. Гаишник полетел на асфальт, Саня через 
руль кувыркнулся, но успел-таки сгруппироваться и рухнул на рас-
пластанное тело милиционера. Даже успел подумать, что удачно 
приземлился, без травм и увечий. 

Конечно, движение на дороге замерло. Фуражка с головы гаиш-
ника только тоненько всхлипнула стальной пружиной под колесом 
затормозившего троллейбуса.

Поднялся Саня, отряхивает со штанов пыль, смотрит на велоси-
пед с лопнувшей вилкой, чешет затылок, мол, что теперь-то делать, 
как добираться до места. Тут вскочил с земли капитан, красный от 
ярости, и как заорет на Саньку:

- Ты... ты..., - не знает, что и сказать. - Ты чего тут разъездился?!
- Дык, это... дорога потому что тут... - пробормотал Саня, грустно 

развел руками под хохот людей на остановке и водителей автомо-
билей, поднял велосипед на плечо и побрел на работу.

В общем, в этой истории повезло только тому, кто был за ру-
лем той «шестерки», что раньше нужного проскочила на светофор...

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

АНЕКДОТЫ
Приезжает мужик 
на «запорожце» 
в автомастерскую и просит:
- Поставьте мне хоть 
какую-нибудь деталь 
от «мерседеса»!
- Нет проблем, - отвечает 
механик. - Сто баксов, 
и приходи завтра.
На следующий день.
- Забирай свою тачку, 
- говорит механик. - 
Двигатель от «мерса» 
поставили.
Мужик доволен, сел, 
завел, поехал. Метров 50 
проехал, вдруг задний 
ход включается. Проехал 
столько же назад, потом 
вперед, снова назад, 
и так несколько раз.
Мужик в ужасе:
- Что вы мне поставили?
Механик (меланхолично):
- Двигатель. От дворников. 

- Что такое 90-60-90?
- Езда мимо гаишника.

Машина с женщиной 
за рулем на огромной 
скорости проезжает под 
кирпич, трижды пролетает 
на красный свет, мчится 
по встречной полосе, 
проскакивает между двумя 
грузовиками… За ней 
милиция: сирены, мигалки. 
Наконец машину прижимают 
к обочине. Женщина глушит 
мотор и спрашивает мужа, 
полумертвого от ужаса:
- Ну что, прошла уже наконец 
твоя икота? 

Гаишник на дороге, 
как снайпер на войне: 
сделал несколько удачных 
выстрелов, выдал свое 
местонахождение - 
пора менять позицию. 

Выпуск подготовил 
Сергей СКРИПАЛЬ.

УТИЛИЗАЦИЮ ПРОДЛЯТ
Правительство РФ намеревается продлить программу 
утилизации автомобилей до 2011 года и выделить на ее 
финансирование дополнительно десять миллиардов рублей

ЧТО НАС ЖДЕТ В НОЯБРЕ
В ноябре 2010 года вступят в силу новые дополнения в ПДД. В какой же 
редакции отныне будут учить правила начинающие автомобилисты, 
собирающиеся получить права? Что изменилось и появилось в правилах?

БАЙКА

Ты чего тут 
разъездился?

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»
В соответствии с мероприятиями 
по реализации постановления 
Правительства РФ 
от 30.12.2009 г. № 1140 
«Об утверждении стандартов 
раскрытия информации 
организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющих 
деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой 
энергии» на официальном сайте 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
размещена информация 
о деятельности предприятия.

Бухгалтерский баланс
открытого акционерного общества «Ставропольпроектстрой»

    
  К О Д Ы
 Форма № 1 по ОКУД 0710001  
 Дата (год, месяц, число) 2010/3/31
Организация: ОАО «Ставропольпроектстрой» по ОКПО 01253980
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2635001258 \ 263501001
Вид деятельности СТРОИТЕЛЬСТВО по ОКВЭД 45.21.1
Организационно-правовая форма / 
форма собственности ЧАСТНАЯ                      47              16
Местонахождение (адрес): 
355003, Российская Федерация, 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21. по ОКЕИ 384

Единица измерения — тыс. руб.

АКТИВ

Код 
пока-
зате-

ля

На 
начало 

отчетно-
го года

На 
конец 
отчет-

ного 
периода

I. Внеоборотные 
активы

Основные средства 
(01, 02, 03)

120 53862 46296

Незавершенное 
строительство 
(07, 08, 16, 61)

130 24579 112398

Долгосрочные 
финансовые вложения

140 7192 7192

Итого по разделу I 190 85633 165886

II. Оборотные 
активы

Запасы 210 20 47371

Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным ценностям

220 481 13159

Дебиторская задолжен-
ность (платежи по кото-
рой ожидаются в тече-
ние 12 месяцев после от-
четной даты)

240 374900 110550

Краткосрочные финансо-
вые вложения

250

Денежные средства 260 156 3448

Итого по разделу II 290 375557 329178

БАЛАНС 300 461190 495064

ПАССИВ
Код 

строки

На 
начало 
отчет-

ного 
периода

На конец 
отчет-

ного 
периода

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 678 678

Резервный капитал 420 58650 58650

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

470 1359 8913

Итого 
по разделу III

490 60687 68241

IV. Долгосрочные 
обязательства

Займы и кредиты 510

Отложенные 
налоговые 
обязательства

515 1967 2255

Итого 
по разделу IV

590 1967 2255

V. Краткосрочные 
обязательства

Займы и кредиты 610 64814 44444

Кредиторская 
задолженность

620 91891 206423

Задолженность 
участникам 
(учредителям) 
по выплате доходов

630 28 27

Прочие 
краткосрочные 
обязательства

660 241803

Итого по разделу V 690 398536

БАЛАНС 700 461190 495064

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Показатель Код

За 
отчет-

ный 
период

За ана-
логичный 

период 
преды-
дущего 

года

наименование 
показателя

Доходы и расходы 
по обычным видам дея-

тельности

Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость ак-
цизов и аналогичных обяза-
тельных платежей)

010 87699 16256

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг

020 72116 7431

Валовая прибыль 029 15583 8825

Управленческие расходы 040 6398 5554

Прибыль (убыток) от продаж 050 9185 3271

Прочие доходы 
и расходы

Проценты к уплате 070 58 490

Прочие доходы 090 38276 4632

Прочие расходы 100 35833 22170

Прибыль (убыток) 
до налогообложения

140 11570 14757

Отложенные налоговые 
обязательства

142 288 542

Текущий налог 
на прибыль

150 2401 251

Пеня по фондам 180 72 2623

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

190 8809 18173

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые 
обязательства (активы)

200 374 4334

Базовая прибыль 
(убыток) на акцию

210

На правах рекламы.

Адрес сайта: gupskvk.stavropol.ru.

Система навигации сайта предоставляет воз-
можность удобно ориентироваться среди опубли-
кованной информации.

Сайт содержит следующие разделы:

 главная страница,
 новости,
 о предприятии,
 потребителям,

 контакты,
 публикации,
 информация,
 закупки.

Сайт регулярно обновляется по мере 
поступления новой актуальной информации.

Для более полного представления об инфор-
мации, содержащейся на сайте, можно восполь-
зоваться описанием разделов сайта.

На правах рекламы.

О противостоянии вокруг Комсомольского парка 
в Пятигорске «СП» сообщала уже неоднократно. 
Но, как показали последние события, пятигорчане 
согласны пойти на компромисс. И если сеть кафе 
показалась им неприемлемой идеей, то создание 
многофункционального спортивно-оздоровительного 
сооружения – совсем другое дело. Что и подтвердили 
состоявшиеся общественные слушания, в ходе 
которых многие смогли высказать свою точку 
зрения по этому поводу. Далеко не всегда она была 
одобрительной, но подсчет голосов выявил перевес 
сторонников спорткомплекса.

В одном из филиалов центральной городской 
библиотеки Пятигорска открылся социальный 
компьютерный класс для людей пожилого возраста 
и инвалидов. Это событие приурочили 
к проходившему с 15 по 18 июня в городе-курорте 
северокавказскому этапу международного фестиваля 
«Электронное будущее – 2010», организатором 
которого выступает Российское агентство развития 
информационного общества. Одним 
из направлений работы агентства стало создание 
в стране современного всероссийского детско-
юношеского и молодежного движения «Тимуровцы 
информационного общества». Его зачатки появились 
уже в двадцати регионах страны. Первые шаги 
сделаны и в Пятигорске. 

Приручение 
мышки

В
ЛАДЕНИЕ компьютером, 
пользование Интернетом 
меняет жизнь к лучшему, 
уверены сегодня не толь-
ко молодые люди, но и мно-

гие пожилые.  Евдокия Грищук, 
например, считает, что это еще 
больше сблизит ее с внуками. Они 
постоянно пользуются Интерне-
том и часто говорят ей:  «Бабуль, 
садись за компьютер и ты». 

- Буду учиться прилежно и, ко-
нечно, попытаюсь впитать все, что 
только можно, - говорит Евдокия 
Ивановна. Тем более что овладе-
ние современными информаци-
онными технологиями поможет 
ей в работе. Она – член президи-
ума городского совета ветеранов.

- У нас в городском совете есть 
компьютеры. А я за мышку возь-
мусь, она перепрыгнет не туда, я 
уже больше не берусь, потому что 
надо же знать все-таки, как поль-
зоваться. Очень довольна тем, что 
эти курсы организовали. 

Ее коллега по совету ветера-
нов Анна Смирнова занята сейчас 
очень важным делом. Она как ру-
ководитель социально-бытовой 
секции следит за тем, достаточно 
ли качественно ведется ремонт в 
квартирах и домах ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.   

- Я, например, хочу, чтобы у ме-
ня в компьютере были заявления, 
акты, какие-то просьбы и прочее. 
Это поможет оперативно реаги-
ровать при решении тех или иных 
проблем. 

Пока что на обучение отважи-
лись только четверо пожилых лю-
дей. Их нисколько не смущает, что 

преподавать премудрости совре-
менных информационных техно-
логий им будут студенты город-
ских вузов. В Думе и администра-
ции Пятигорска активно поддер-
жали программу «Тимуровцы ин-
формационного общества» и уве-
рены, что скоро пожилых учени-
ков станет больше. Генеральный 
директор Российского агентства 
развития информационного об-
щества Александр Айгистов, при-
нявший участие в открытии соци-
ального компьютерного класса, 
считает, что посетителями здесь 
со временем должны стать и дру-
гие социально уязвимые катего-
рии граждан.

- Это ведь не только пенсионе-
ры и очень пожилые люди. Это, к 
примеру, женщины, которые вы-
растили детей и остались не у 
дел,  инвалиды, люди, которые в 
кризис пострадали. Они тоже сю-
да должны прийти. 

 Подарки компьютерному залу 
гости дарили самые нужные: ан-
тивирусы, другие лицензионные 
программы. Для качественной 
подготовки все это непременно 
понадобится. 

Т. ТАРАРИНА.



в свет знаменитой книги Г. Уэллса 
«Машина времени». Не будем за-
бывать, что именно он одним из 
первых предупредил человече-
ство о том, что в будущее отправ-
ляются не только лучшие дости-
жения, но и худшие из пороков.
 Большую активность проя-

вили ребята из Александровско-
го района. Здесь действуют твор-
ческие объединения «Юные жур-
налисты», «Исток», Центр детско-
го творчества. Можно отметить и 
село Донское, и город Ессенту-
ки. Попробуем назвать хотя бы 
некоторых участников: две Вик-
тории — Соболева и Бердникова, 
Александр Мельников, Анна Кан-
даурова, Маргарита Доброходо-
ва, Диана Кириченко, Владимир 

Лисов, Екатерина Алехина, Таи-
сия Грищенко, Мария Морозова, 
Владислав Бронников, Юлиана 
Букарева, Ксения Уварова, Вла-
дислав Лежепеков, Артем Зибе-
ров, Ксения Сараева, Светлана 
Панфилова, Людмила Вязикова, 
Ксения Белоусова и другие юные 
таланты.
 Приятно удивила Мария 

Лоскутова, объяснившая своим 
стихотворением «Возвращение 
в прошлое», что там, в прошлом, 
есть счастливые моменты судь-
бы, возвращение  к которым по-
рой становится смыслом жизни. 
Понравились и работы объеди-
нения «Исток», они оригиналь-
ны, написаны хорошим языком и 
читаются с большим интересом.
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С 
ТЕх пор как Юрий Гагарин 
судьбоносно взлетел к са-
мым звездам, литератур-
ный жанр фантастики стал 
еще фантастичней. И дело 

не только в том, что со временем 
путешествия в космос преврати-
лись едва ли не в научную обы-
денность и авторы стали искать 

какие-то иные сюжеты. Скорее 
всего, причина другая. В новой 
мировой культуре, рождение ко-
торой неостановимо происходит 
внутри нас и вокруг нас, основ-
ную роль будет играть творче-
ская личность и ее художествен-
ный мир, принципиально не-ком-
пью-те-ри-зи-руе-мый! Так и хо-

 Как всегда, широка гео-
графия участников конкурса. Это 
восемь городов: Ставрополь, 
Буденновск, Железноводск, Ес-
сентуки, Кисловодск, Лермон-
тов, Минеральные Воды, Невин-
номысск и девять районов Став-
рополья: Александровский, Ан-
дроповский, Арзгирский, Гра-
чевский, Кочубеевский, Ново-
селицкий, Труновский, Туркмен-

ский, Шпаковский.
 Работы, представленные 

на конкурс, разнообразны и ин-
тересны. От героев сказок «Крас-
ная Шапочка» и «Золушка» до из-
вестных литературных персона-
жей Робинзона Крузо и Гарри 
Поттера.
 Среди работ участников 

фестиваля много произведений, 
посвященных  115-летию выхода 

Жизнь добра и прекрасна!
Подводим итоги XVI краевого конкурса «Юный  фантаст-2010» 
на тему «Полеты во времени: книжные путешествия в прошлое и будущее» 
Адрес конкурса — 
Ставропольская 
краевая юношеская 
библиотека. 
Постоянный 
информационный 
спонсор — газета 
«Ставропольская 
правда».

А теперь о самом главном

«Иногда в СМИ появляются сообщения о том, что мы, 
мол, знаем, как построить машину времени, только 
дайте пару миллионов на проект. А вот в нашей 
библиотеке действительно нашли решение этого 
вопроса. Машина времени — это КНИГА!..»

(Из беседы с Викторией АСТАхОВОй, 
замдиректора библиотеки).

чется воскликнуть (особенно на 
фоне унылых разговоров о кри-
зисе): какие же удивительные су-
щества эти люди, особенно если 
они — ставропольские дети! Эту 
приятную догадку подтверждает 
нынешний фестиваль фантасти-
ки, который прошел в виде самых 
разных путешествий на книжной 
машине времени.

Во время первого путешествия 
в далекое прошлое муза истории 
Клио и муза пения и красноречия 
Полигимния рассказали гостям 
не только о том, какие книги су-
ществовали в далеком прошлом, 
но и о литературных пристрасти-

ях современных конкурсантов. И 
все-таки самое интересное из то-
го, что сотворил фестиваль-2010, 
— тайное он сделал явным! И ока-
залось, что в этом году резко об-
новился состав участников кра-
евого конкурса. Фестиваль за-
метно помолодел! Если раньше 
основную массу участников со-
ставляли старшеклассники и да-
же студенты-первокурсники, то 
теперь это юные и даже очень 
юные «фантастки» и фантасты 
9-13 лет. Большинство же преж-
них участников и призеров по-
ступили в институты, кто-то уе-
хал учиться в другие города, но 

таинственное знамя фантастики 
подхватили мальчики и девочки, 
способные путешествовать в ми-
ре снов и грез,  звезд и галактик, в 
мире, где дети, животные и расте-
ния существуют на равных и пото-
му прекрасно понимают друг дру-
га. Иными словами, у юных фанта-
стических авторов мы можем поу-
читься тому, чему во все времена 
умные взрослые учатся у симпа-
тичных талантливых детей — ис-
кренности, вере в чудо и надеж-
де, что жизнь, несмотря ни на что, 
все-таки добра и прекрасна!

Светлана СолодСких.

***
...Все произошло. Случилось. Сбылось. 

Все-таки именно в тумане могут совершаться 
удивительные вещи. И именно на лугу. хотя, 
наверное, есть и другие места, наделенные 
подобными свойствами. Но здесь, где родил-
ся и рос Алешка, маленький пятачок луга ока-
зался в состоянии творить магические пере-
мены. Алешка часто задумывался, откуда на 
совершенно пустом лугу оказывались вещи, 
которым здесь не место. Или вот Шмель. Од-
нажды, когда мальчик прогуливался по не-
изменно влекущему к себе лугу, в абсолют-
ной тишине в густом тумане неожиданно раз-
далось громкое тявканье. Алешка, влекомый 
нормальным любопытством, пошел на лай. 
На небольшой проплешине, как на тарелочке, 
сидела смешная собачонка. Ее длинная шел-
ковистая шерсть была двух цветов: черного и 
желтого. Ну вылитый шмель. Она посмотре-
ла на Алешку, вильнула хвостом и потрусила 

впереди него к дому, словно век свой прожи-
ла именно там. Дома Алешка решил разгля-
деть ее поближе. На шее собачонки оказался 
ошейник, украшенный какими-то камешками. 
Алешка было протянул руку, чтобы их потро-
гать, но собака довольно шустро отпрыгнула, 
внимательно глядя в глаза мальчику.

- Ну нельзя, так нельзя, - и, подумав не-
много, спросил: Ты — Шмель?

Она согласно мотнула головой, будто все 
поняла, чем совершенно огорошила Алешку...

В туманные дни она начинала беспокоить-
ся, бегала от двери к Алешке и обратно, пока 
отец не начинал ругаться. Тогда мальчик вы-
ходил на улицу и шел вслед за собакой, кото-
рая приводила его все на ту же  загадочную 
проплешину...

***
Поиски ничего не дали, и было решено 

ждать, когда туман рассеется. Устроили пе-

рекличку. Все оказались на месте. Дома муж-
чин ждали жены и дети, напуганные непонят-
ным, непривычным для их мест происшестви-
ем... Туман не спадал целый день и всю ночь. 
Лишь на следующее утро сквозь него неуве-
ренно пробились первые лучи солнца. Но 
Алешка так и не появился. Не нашли его ни 
на следующий день, ни потом... Были осмо-
трены все места, где обычно играли дети, 
во все стороны были разосланы охотники-
следопыты. Ничего. Родители Алешки, не-
смотря ни на что, продолжали верить и ждать. 
На то они и родители...

А однажды...
Люди проснулись, не слыша криков пету-

хов и мычания коров. Словно весь мир в од-
ночасье онемел. На село лег туман. Да такой 
густой, какого здесь отродясь не бывало. От 
двора к двору ходили на ощупь. Вдоль всех 
домов протянули веревки, и всем жителям 
было строго-настрого наказано: выходя со 

двора, держаться за веревки... Туман про-
стоял ровно три дня.

Ранним утром третьего дня, когда даже хо-
зяйки еще не вставали, скрипнула дверь в до-
ме кузнеца. Мать, словно и не спала, подхва-
тилась с кровати. Отец тоже проснулся. Он 
пошлепал босыми ногами вслед за матерью.

А мать стояла на коленях, обнимая вино-
вато глядящего... Алешку.

- Мама, батя, вы чего? Я же вот он, живой!
Эти слова взорвали тишину. Трое родных 

людей кинулись друг к другу, словно путники 
в пустыне к живительному роднику.

Потом они тихо сидели за столом, слушая 
Алешкин рассказ о том, как он побывал «на 
том свете». Все, что он описывал, казалось 
настолько невероятным, что мать с отцом по-
теряли дар речи и просто сидели и слушали. 
Наконец отец спросил:

- А как же ты туда попал?
- Да со Шмелем же! Это он мне указал, где 

Максим нагай

Я 
МАЛЕНьКИй. Когда я впер-
вые открыл глаза, увидел, 
что этот мир такой инте-
ресный и страшно большой. 
Тогда я и понял, что я очень 

маленький. Однажды я решил 
изучить мир и пополз вперед. 
Полз так долго, что мне стало хо-
лодно. Пришлось бросить эту за-
тею с покорением мира. Я пополз 
назад, к маме, и мне стало сно-
ва так тепло, что я заснул. Когда 
проснулся, рядом никого не бы-
ло, и мне стало скучно. Я ждал-
ждал и заскулил от нетерпения. 
Наконец-то! Это мама, я подполз 
к ней и начал сосать теплое мо-

елизавета Шапкунова

Ж
ИЛ-БыЛ кот по имени Куска. Звали его так, 
потому что он всех кусал. Жил Куска на тем-
ном чердаке. Никто и никогда не приходил 
к нему в гости, никто и никогда не звал к 
себе.

Каждый день он ходил работать на мясокомби-
нат. Там Куска ловил мышей. За каждую мышку ему 
давали мясной рулетик с грибами или с кабачком.

Но однажды он поймал странную мышь. На ней 
была блестящая розовая юбочка, а в лапке она 
держала свиток. Мышка вежливо попросила ко-
та не есть ее.

- Я исполню три твоих желания, потому что я 
волшебная, - пообещала она.

И кот согласился. Он подумал, потом еще и еще 
и наконец признался в своем первом желании.

- Я хотел бы познакомиться с одной прелест-
ной кошечкой, которая живет в доме напротив. У 
меня совсем нет друзей. А она такая замечатель-
ная... У нее белая шерстка, золотой костюмчик и 
желтенький ошейник.

- Я могу вас подружить, - пообещала мышка, - 
но ты должен постараться никого никогда не ку-
сать!

- Но могу я попросить у тебя сразу исполнить 

в этом году  в конкурсе приняли участие 176 
человек. из них в номинациях «литературные 
произведения» - 37, «Живописные произведения» - 
112, «декоративно-прикладное творчество» - 27.

 Космическим героям по-
священо большинство работ, 
представленных в номинации 
«Декоративно-прикладное твор-
чество». Они поразили зрите-
лей тонкостью исполнения и яр-
кой фантазией. Украшением вы-
ставки стала работа Елены Коло-
совой из Ставрополя, выполнен-
ная в технике батика и гильоши-
рования (выжигание по шелку).
 Еще одна новинка этого го-

да: вместо призовых мест — при-
суждение Гран-при и звание ла-
уреата. В 2010 году Гран-при по-
лучила Дарья Шевелева из села 
Донского за рисунок по мотивам 
романа М. Фрая «Волонтеры веч-
ности».
 Среди лауреатов: Ирина 

Абдулова за рассказ «Прибы-

тие в Золотой век» (Минерало-
водский р-н);   Юлия  Быданце-
ва за рисунок   «Машина време-
ни»   (с. Арзгир); Юлия Негода  -  
«Сказ о последней эпохе» (г. Не-
винномысск),  Юлия Дидур за 
рассказ «Там, где живет Дед Мо-
роз» (с. Александровское); Вла-
дислав Коротчев за рассказ «Не-
обыкновенные приключения Ро-
бинзона Крузо» (с. Александров-
ское) и многие другие.
 Редакция нашей газеты же-

лает коллективу краевой юно-
шеской библиотеки, всем участ-
никам ежегодного фестиваля, а 
также читателям и поклонникам 
юных авторов верить в свои силы 
и совершенствовать творчество!

«лг».

Как хорошо, что есть Любовь
 Лаура ВАрдуМяН  «ундина, дочь Ихтиандра».

 Татьяна ИЩЕНКО, 
«Последний страж», 
с. Арзгир.

 денис СЕрЕБряКОВ 
«Заброшенная земля», 

г. Ставрополь.

 Полина рАССКАЗОВА 
«Затерянный среди звезд». 
г. Кисловодск.

  участники XVI  краевого фестиваля фантастики.

С
БОй случился в 10.00, а затем произошло полное отключение 
системы. По приказу руководства Центра она была подключе-
на к аварийному источнику. На всей Земле погас электрический 
свет, температура понизилась на несколько градусов, и это озна-
чало угрозу гибели всего живого... Могла произойти всемирная 

катастрофа...
Со всех стран стали съезжаться ученые, военные, астрономы, спе-

циалисты секретных служб. Собравшись в огромном зале, все с не-
терпением ожидали секретаря Научного центра. Наконец появился 
человек в черном строгом костюме.

«Сегодня, - объявил он, - 12 августа 2012 года в 9 часов 50 минут 
по московскому времени, наши системы засекли в космическом про-
странстве в созвездии Кассиопея взрыв, равный по мощности стол-
кновению двух планет. Волна от взрыва достигла атмосферы Земли. 
В десять часов на всей планете был отключен свет. В течение двух 
часов температура понизилась на два градуса. В 11.27 системы, ра-
ботающие на аварийных и дополнительных источниках, засекли еще 
один сигнал -  сигнал о помощи. Язык был понятным и не требовал 
расшифровки. Руководство Центра приняло решение об отправке кос-
мической экспедиции. Отправка — немедленная».

евгения Мартынова

огненный Шар
Пятнадцать человек в специ-

альных костюмах поднимались 
в космический корабль. В груди 
каждого из них бешено колоти-
лось сердце... Вернутся ли они 
на Землю домой, увидят ли еще 
семьи, друзей? Отсчет: 5, 4, 3, 2, 
1. Старт. Все загудело, зашуме-
ло, земля задрожала... Взглянув 
в последний раз в иллюминатор, 
Макар увидел своих родителей. 
Через несколько мгновений ко-
рабль оторвался от Земли и по-
летел к звездам — к созвездию 
Кассиопея. Сигнал становился 
все ближе и четче.

- Ну, вот, впереди  Кассиопея, 
- сказал командир экспедиции 
Игорь Георгиевич.

Неожиданно еще один взрыв 
потряс пространство. Взглянув 
на монитор главного компью-
тера, все увидели огромный ог-
ненный шар, который время от 

времени раздвигался и образо-
вывал черную воронку. Звуковой 
сигнал стал очень громким. На-
чалось обсуждение:

- Где-то здесь находится тот, 
кто просит нас о помощи, - ска-
зал бортинженер.

- Сигнал  идет из воронки.
- Следовательно, нам надо по-

пасть внутрь воронки.
- Да, но это может быть губи-

тельно для всей экспедиции.
- Я считаю, что внутрь воронки 

должен полететь один человек и 
определить степени опасности.

- Но кто полетит? Может слу-
читься так, что дороги обратно 
уже не будет.

После долгих переговоров все 
услышали:

- Полечу я, у меня нет семьи. 
Я так решил.

Надев костюм со специаль-
ным снаряжением, Макар занял 
специальную капсулу, которая 
должна была полететь прямо в 

воронку. Автоматика с точностью 
до секунды и миллиметра высчи-
тала траекторию  полета капсулы. 
Отсчет : 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Яркий 
свет осветил все вокруг. Что было 
дальше, Макар не помнит.

3012-й...
Открыв глаза, Макар увидел 

людей в длинных серебристых 
одеждах и с серебристыми обру-
чами на головах. Стоящий возле 
кровати произнес:

- Добро пожаловать, мы Вас 
ждали.

- Кто вы? И где я нахожусь? 
- Меня зовут Фродиус. Вы на-

ходитесь на планете Земля, - от-
ветил человек в серебристом.

- Этого не может быть. Я при-
летел с Земли на космическом 
корабле к созвездию Кассиопея, 
потому что на Землю поступил 
сигнал о помощи, -  сказал мо-
лодой ученый.

- Вы живете на Земле. Но Вы 
не знаете, что  во Вселенной есть 
еще одна Солнечная система, 
еще одна Земля, есть еще такие 
же планеты, созвездия, Луна — 
все как у вас. Только ваша Земля 
— это Земля вашего настояще-
го времени — 2012 года, а наша 
Земля — это будущее вашей Зем-
ли -3012 года. Вы попали в буду-
щее. Вы попали в 3012-й...

- Что случилось в Космосе? 
Наши компьютеры определили 
взрыв, и после этого вся Земля  
погрузилась в темноту, она бы-
ла полностью обесточена. Люди 
получают свет через аварийные 
источники, но их хватит на два 
дня, не больше. Земля погибнет, 
- взволнованно говорил Макар.

- Совершенно верно. Если по-
гибнете Вы в вашем настоящем 
времени, то погибнем и мы — ва-

ше будущее, ведь мы одно целое, 
- сказал Фродиус.

- Но так не может быть. Мы 
должны что-то сделать, - горячо 
возразил Макар.

Совет МудрейШих
За большим круглым столом 

сидели мужчины и женщины раз-
ного возраста. На головах сияли 
обручи золотого цвета (цвет об-
руча, подумал Макар, вероятно, 
говорит о положении и знаке от-
личия в их обществе). И тут по-
слышался голос:

- Проходите, молодой чело-
век, садитесь, нам предстоит 
большая совместная работа.

Макар посмотрел на говоря-
щего. Это был старик с живыми 
и добрыми глазами, его лицо вы-
ражало тревогу, на плечах - се-
ребристый плащ. Макар сел. Ста-
рик начал говорить, обращаясь к 
Макару:

- Вы уже знаете, где находи-
тесь, и что случилось в космосе. 
Но Вы не знаете, почему это про-
изошло, дорогой наш друг. Ка-
пеллан, введите в курс дела на-
шего гостя.

Человек небольшого роста в 
очках причудливой формы начал 
говорить:

- Во Вселенной существу-
ют весы равновесия с указани-
ем критической отметки. Зло не 
должно превосходить Добро. Ес-
ли Добра становится  все меньше 
и меньше, стрелка весов все бы-
стрее и быстрее приближается к 
опасной черте. Как только она ее 
достигнет, все начнет разрушать-
ся и Вселенная погибнет в считан-
ные минуты. Вы уже видели, что 
Врата в Будущее начали уничто-
жаться — произошло два взрыва, 
которые вы засекли на Земле 1. 

Затем Вы поймали наш сигнал».
- Но ведь еще не поздно! Есть 

ли у нас хоть немного времени, 
чтобы восстановить баланс во 
Вселенной и предотвратить ги-
бель? - спросил Макар.

- Да, это можно сделать, если 
Добра станет больше, чем Зла. 
Каждый человек должен немед-
ленно совершить добрый посту-
пок. И вы тоже. Для этого на Зем-
лю-1 надо отправить капсулу До-
бра. Сердца людей станут чело-
вечнее, мягче, а иначе Земля по-
гибнет. Чем быстрее капсула по-
падет на Землю, тем больше у нас 
шансов спастись. Отправляться 
надо немедленно.

После этих слов старик нажал  
кнопку, и пол раздвинулся. Из не-
го выдвинулась вверх прозрач-
ная капсула с чем-то воздушно-
голубым внутри. «Это и есть кап-
сула Добра», - сказал старик.

Дальше все происходило бы-
стро. Пролетев  через Врата, Ма-
кар увидел космический корабль. 
Вот  он уже на борту...

СпуСтЯ 
неСколько лет

Прошло несколько лет. Макар 
шел по улице и радовался  про-
исходящему вокруг: веселые во-
робьи купались в дорожной пыли, 
дети бегали и смеялись. В руках у 
него был красивый букет цветов. 
Навстречу шла симпатичная бе-
локурая девушка. Макар подо-
шел к девушке и подарил ей бу-
кет. И каждый раз, когда он выхо-
дил на улицу, он думал: «Как хоро-
шо жить, как хорошо, что на Зем-
ле есть добро и любовь, и как пре-
красна наша Земля».

с. Донское 
Труновского района.

Кот Куска

локо, тихонько трогая ее животик 
лапками. Она такая мягкая, что хо-
чется зарыться в ее теплую серую 
шерсть и нюхать-нюхать сладко-
ватый родной запах!

А когда мне исполнился год, мир 
стал меньше. Я гордо вышагивал за 
мамой по лесу. Мне можно было уже 
нюхать траву, ягоды. Они так пах-
ли, что мне захотелось их попробо-
вать, но они были невкусными. Ма-
ма  мне сказала, что мы питаемся 
мясом. Странно, никогда не думал 
об этих всяких птицах, зайцах как о 
мясе. Да и молоко у мамы еще есть. 

Ладно, разберемся.
Сегодня я увидел одуванчик и 

к-а-а-к понюхал! В нос попали пу-
шинки, и я чихнул, а мама засме-
ялась. Она опять сказала, что я 
маленький. Я вдохнул воздух, и 
мне стало так хорошо!

Молоко кончилось, пора 
учиться питаться мясом. Я ска-
зал, что не могу убивать других 
зверей. Мама меня убедила, что 
я должен питаться, а звери — это 
еда. Один раз я погнался за оле-
нем, но не догнал его, зато поте-
рял маму. И... стал большим. А 
мама так и не сказала мне, что я 
за зверь. Грустно.

автор - ученик 5 класса.
с. Александровское. 

Сквозь туман
александр уШаков

н
ад пожухлой травой, над лесом и рекой расстилался густой ту-
ман. любые звуки вязли в нем, как в киселе, и исчезали, будто 
их и не было вовсе. группа людей растянулась цепью, обшари-
вая окрестности в поисках пропавшего сына кузнеца.

можно найти дорогу. И объяснил, что путь ту-
да лежит только сквозь туман. Это у него была 
такая задача. Теперь он остался там, у себя, и 
Алешка вздохнул: «Когда теперь свидимся?».

***
К вечеру туман стал рассеиваться. Люди 

постепенно переделали все свои дела и от-
правились на покой. Почему-то никто особен-
но не удивился, что сын кузнеца вернулся.

А утром луг оказался выкошен и вспахан. 
Алешкиному горю не было предела... Но все 
течет, все меняется. Утекли и испарились, 
как вода, слезы мальчика. Круг забот втянул 
в себя и отодвинул в сторону горести. Алеш-
ка снова  занялся своими непонятными по-
делками, только теперь он стал медлитель-
ным молчуном.

***
И вновь пришло время тумана. Он опу-

стился непроглядной стеной, заслонив мир. 
Опять притихла жизнь в селе. Звуки глохли и 
совсем терялись. А Алешка с утра занемог.

Его то лихорадило, то отпускало, то вновь 
лихорадило. Мать нешуточно испугалась и 
побежала за помощью к местной знахарке.

Вернувшись домой, она сразу поняла: 
что-то произошло. Осторожно, словно бо-

ясь кого-то спугнуть, подкралась к комнате 
сына...

Алешка сидел, сбросив на пол одеяло, 
крепко прижимая к себе... Шмеля!

На плечо матери легла тяжелая ладонь.
- Ну вот, жена, чему быть, того не мино-

вать.
Алешка словно только этого и ждал. Он 

молнией слетел с кровати, нацепил на се-
бя что под руку попало, на секунду прижал-
ся к родителям, успев им шепнуть: «Я вер-
нусь!» - и с криком «Вперед, Шмель!» выско-
чил из дома.

***
...Старый дед, рассказывая свою очеред-

ную волшебную историю, каждый раз закан-
чивал ее словами:

- Каждый, кто верит в сказку, может туда 
попасть.

И всякий раз обязательно кто-нибудь 
спрашивал:

- А как это сделать?
На что дед улыбался и загадочно отвечал:
- Сквозь туман...

автор — студент Московского гос-
унверситета им. М. а. Шолохова, 1 курс.
г. Железноводск. 

выпуск подготовила Светлана СолодСких.

Звереныш

и второе желание, чтобы больше и вправду не ку-
саться?

- Нет, это было бы очень просто. А ты попробуй 
потрудиться над собой!

Делать было нечего, и Куска согласился. Кот 
всю неделю старался никого не кусать. Он закле-
ивал рот пластырем, надевал собачий намордник 
и даже кусал себя за хвост. Через неделю к коту 
прибежала мышка и сказала:

- Я видела, как ты старался, и поэтому испол-
няю оба твоих желания. С этого дня ты больше не 
будешь кусаться. А еще - вот тебе билет на кон-
церт. Там ты познакомишься с беленькой кошеч-
кой. Ваши места в зале будут рядом: в первом ряду.

Кот Куска долго вылизывался, причесывал свой 
хвост, надел парадный белый бантик и отправил-
ся на концерт. Там он познакомился с кошечкой, ее 
звали Жемчужина. Она очень много рассказала о 
себе. У Жемчужины было шесть братьев и пять се-
стер. Правда, они жили в разных домах, каждый у 
своих хозяев. Они часто собирались всей семьей 
и пели песни.

Оказывается, Жемчужина любила белые ро-
зы. Куска побежал на ближайшую клумбу и на-
рвал огромный букет белейших роз. Он исколол 
все лапки, но был очень доволен, что сможет по-
радовать свою подружку.

А еще одно желание...  Да оно уже было и не 
нужно, ведь все, о чем мечтал кот, уже сбылось.

автору - 9 лет.

с. Александровское. 
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КОЗЕРОГ, у вас в эти 
дни хорошо пройдут деловые 
встречи и переговоры. В кон-
це недели вашим коллегам и 
семье потребуются помощь и 
участие. При этом постарай-
тесь быть как можно разборчи-
вее в словах - не все вами ска-
занное понравится окружаю-
щим. 

ВОДОЛЕЙ будет на-
слаждаться общением с род-
ственниками, которых вы дав-
но не видели. Общее семей-
ное торжество как никогда луч-

ше подходит  для того, чтобы 
встретиться с родными. Это 
общение будет наполнено ис-
кренностью и теплотой. 

РЫБЫ могут отложить в 
сторону все свои дела и обязан-
ности, вам стоит расслабиться 
и отдохнуть. Финансовое по-
ложение будет оставаться ста-
бильным, вам не потребуется в 
срочном порядке решать мате-
риальные вопросы. 

ОВЕН, ваши дела бу-
дут успешно решаться с мини-
мальными потерями времени 
и сил. Этот период можно оха-
рактеризовать как время упор-
ного движения вперед к наме-
ченной цели. Изменится в луч-
шую сторону финансовая си-
туация, это даст возможность 
крупно потратиться на подар-
ки любимым.

ТЕЛЬЦУ стоит заду-
маться о том, как восстано-
вить потраченные за первое 

полугодие  силы  и энергию. 
Кратковременная пауза в дело-
вой активности явно не поме-
шает. Своевременный отпуск 
придаст новые силы, благода-
ря чему вы в ближайшее вре-
мя сможете легко добиться не-
заурядных успехов во всех сво-
их делах.

БЛИЗНЕЦАМ  придет-
ся принимать важные реше-
ния, ориентированные на дли-
тельную перспективу. Чтобы не 
ошибиться в этом непростом 
деле, вам стоит трезво оце-
нить свои желания, способно-
сти и возможности. В этом слу-
чае все,  что вы задумали, мо-
жет быть реализовано без лиш-
них затрат.

РАК  с наибольшей поль-
зой сможет потратить время 
для занятий спортом, изуче-
ния иностранных языков, твор-
ческой деятельности и заведе-
ния новых знакомств. Благода-
ря им  одинокие представители 

этого знака, возможно, встре-
тят свою вторую половину, но 
не спугните их навязчивостью.

ЛЬВУ во многих делах 
будет сопутствовать успех. 
При поддержке близких людей 
вы сможете создать отличные 
предпосылки для успеха в бу-
дущем. Также вы удачно реши-
те вопросы, связанные с повы-
шением уровня собственной 
квалификации и обретением 
новой информации, имеющей 
значение для вас.

ДЕВА входит в период 
финансовой свободы. Вы смо-
жете легко тратить деньги на 
понравившиеся вещи и также 
легко получать прибыль, кото-
рая будет с лихвой компенси-
ровать все ваши расходы. По-
ложительные эмоции гаранти-
рованы вам и в отношениях с 
близким человеком.

ВЕСЫ, у вас появится 
возможность завести полез-

ные контакты и перспектив-
ные знакомства. В отношениях 
с близкими людьми вы обяза-
тельно найдете поддержку сво-
их устремлений, а также недо-
стающие ресурсы для реализа-
ции намеченных целей.

СКОРПИОН, у вас поя-
вится возможность разобрать-
ся со многими вопросами. Луч-
ше сделать это сейчас, пока у 
вас появилось свободное вре-
мя, чтобы потом избежать про-
волочек и заминок в важных де-
лах. Эти дни будут благопри-
ятны для осуществления дав-
но задуманных приобретений 
для дома и семьи.

СТРЕЛЬЦА ожидают по-
ходы в гости или приход гостей 
к вам домой. Настраивайтесь 
получать и дарить подарки. Ра-
бочие дела можно пока отло-
жить и всецело посвятить се-
бя отдыху и дому. Все, что нуж-
но сделать на работе, вы и так 
успеете, но несколько позже.

С 21 ПО 27 ИЮНЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скаут. Икона. Фонд. Родители. Алиби. 
Угон. Смотр. Древко. Лоб. Траст. Дефиле. Нуга. Удар. Ангел. 
Льгота. Гать. Арык. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Офсайд. Рана. Кантилена. Снег. Риск. Тула. 
Таро. Мох. Дно. Даль. Пики. Тире. Тур. Фуга. Побег. Луидор. 
Лото. Латы. Барин. Буерак.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чудот-
ворные останки. 6. Постояльцы 
хлева. 9. Неволя для зверей. 11. 
Сани у народов Севера. 12. Луч в 
роли скальпеля. 13. Главный го-
род страны. 14. Базарная мера 
петрушки. 17. Услужливый - опас-
нее врага. 20. Военный «гимна-
зист». 23. Легендарный солдат 
Твардовского. 24. Технический 
в ГИБДД. 25. Спаситель ... Хри-
стос. 26. Разговор двоих. 27. Тя-
желое сновидение. 28. Финан-
совая пирамида по сути. 31. Ря-
довой в шахматах. 34. Шикарная 
норковая шуба. 37. Инопланетная 
«посуда». 38. Скоростной спуск во 
фристайле. 39. Соперник крести-
ка в игре. 40. Черно-белый клоун. 
41. Арифметический крестик. 42. 
Твердый южный плод. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вертя-
щийся на талии гимнастки. 3. 
Претензия на новшество. 4. Птица 
с сыром из басни. 5. Штаны кава-
лериста. 6. Магазинная подсобка. 
7. Сжатое сообщение по теме. 8. 
Связка хлебных злаков. 10. Гром-
кий вопль. 15. Укрытие от бомбеж-
ки. 16. Фрагмент разбитой чаш-
ки. 18. Кривая улыбка. 19. Между 
актами в пьесе. 20. 200 страниц 
в переплете. 21. Папка, собран-
ная шантажистом. 22. «Зеленое» 
чувство. 29. Севанский делика-
тес. 30. Живой пережиток эпох. 
31. Дикая кошка из Америки. 32. 
Художник Марк из Витебска. 33. 
Сборник географических карт. 34. 
Пища, падающая с неба. 35. Зре-
лость плода. 36. «Вторые глаза» 
близорукого. 

Составил А. ЖАДАН.

Н
А МОЕМ участке она растет 
уже 15 лет. Стебли прямо-
стоячие, высотой до ме-
тра, четырехгранные, по-
крыты жесткими волоска-

ми, как и листья. Цветки однопо-
лые, зеленоватые, мелкие. Цве-
тет с мая до октября. Отраста-
ет рано весной. Предпочитает 
рыхлые, плодородные, увлаж-
ненные почвы. Размножается 
семенами, корневищами и от-
водками. Молодые облиствен-
ные побеги крапивы используют 
в пищу как высокопитательный 
овощ для приготовления супов, 
щей, пюре. Сухие листья вклю-
чают в состав поливитаминных 
чаёв. В пищевой промышленно-
сти из крапивы делают абсолют-
но безвредный зелёный краси-
тель. По питательной ценности 
побеги крапивы близки к бобо-
вым растениям. Поэтому вклю-

чаю их в рацион в измельченном 
виде птице как дополнительный 
корм. Заметил, что крапива спо-
собствует повышению яйцено-
скости кур. 

С лечебной целью использу-
ют семена, листья и корневища 
с корнями. Корневища заготав-
ливают рано весной и осенью. 
Листья собирают во время цве-
тения. Собранное сырье необ-
ходимо сразу же разложить на 
сушку. Сушат его в тени или в 
хорошо проветриваемых поме-
щениях. Корневища в сухую по-
году можно сушить на открытом 
воздухе, в том числе и на солнце. 
Сушка на солнце листьев кра-
пивы недопустима. В медицине 
крапиву применяют в основном 
благодаря ее кровоостанавли-
вающему действию. Кроме это-
го, крапиву применяют в каче-
стве профилактического сред-

ства для лечения гипо- и ави-
таминозов, а также атероскле-
роза. Отвары листьев снижают 
уровень сахара в крови. В Гер-
мании получены положитель-
ные результаты при лечении 
аденомы простаты спиртовым 
экстрактом свежих корневищ с 
корнями. В народной медици-
не крапиву используют еще в 
качестве мочегонного, ветро-
гонного, противолихорадочно-
го, кровоостанавливающего и 
ранозаживляющего средства. 
Для приготовления настоя ли-
стьев  две столовые ложки сы-
рья залить 200 мл кипятка, на-
стоять до охлаждения, проце-
дить. Принимать по 1/3 стакана 
три раза в день до еды. При этом 
стоит знать, что крапива проти-
вопоказана при беременности, 
тромбофлебитах и варикозной 
болезни. В быту распростране-

Наша газета уже 
рассказывала, что для 
того, чтобы отдых на воде 
на Юге России и Северном 
Кавказе был максимально 
безопасным, МЧС проводит 
профилактическую 
операцию «Пляж».  

К
АК сообщает пресс-служба 
МЧС края, на Ставрополье 
на учете в ГИМС МЧС Рос-
сии по СК состоит 95 пля-
жей, баз отдыха, санато-

риев, профилакториев и т.д. До 
начала купального сезона тех-
ническое освидетельствова-
ние прошли 65 объектов, из них 
к эксплуатации (то есть отдыху) 
допущены 49. По другим объ-
ектам выписаны обязательные 
предписания по устранению 
выявленных недостатков. Кро-
ме того, в крае действуют 23 
детских стационарных загород-
ных оздоровительных учрежде-
ния и санатория. В пяти из них 
- «Золотой колосок» (Благодар-
ненский район), «Патриот» (Но-
воселицкий район), «Родничок» 
(Петровский район), «Колосок» 
(Труновский район), «Солнеч-
ный» (Шпаковский район) - обо-
рудованы места массового от-
дыха детей на воде. В осталь-
ных летних лагерях для отдыха 
на воде используют стационар-
ные или сборные бассейны.

Н.ГРИЩЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ЗАБОТА О «ДУБРАВЕ»
Депутаты двух комитетов Госдумы края — по образованию, 

науке и культуре и физической культуре, спорту и делам мо-
лодежи — провели совместный рейд по детским загородным 
оздоровительным лагерям Пятигорска. Целью поездки стало 
ознакомление с организацией летнего отдыха ребят. 

Депутаты побывали на территории двух лагерей, которые в на-
стоящее время не действуют. Особо удручающее впечатление на 
них произвел заброшенный центр «Дубрава» в окрестностях курор-
та. До 2002 года он функционировал круглогодично и в летний пе-
риод мог принять до 500 детей. Противоположным примером стал 
детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» на 
горе Машук. Учреждение состоит на балансе министерства образо-
вания края, однако участие в его судьбе принимают и муниципаль-
ные власти. Здесь, как отметили депутаты, созданы вполне ком-
фортные условия для проживания и полноценного отдыха детворы. 

Депутаты приняли решение взять под особый контроль ситуацию 

с детским центром «Дубрава» и найти финансовую возможность для 
его восстановления и ввода в эксплуатацию. Только по предвари-
тельным подсчетам  на эти цели потребуется около 20 миллионов 
рублей, однако сначала необходимо пройти процедуру передачи 
лагеря в государственную собственность. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В Летней Ставке состоялась спартакиада для людей с огра-

ниченными физическими возможностями, в которой участво-
вали спортсмены из райцентра и других сел района. 

Они померялись силами в шести видах спорта. Чемпионом сра-
зу в двух дисциплинах – в настольном теннисе и подъеме гири стал 
А. Подопригора. Лучшим администрация района вручила грамоты 
и памятные подарки. 

Н. МАРЬИНА.

ОТ ПРАВОСУДИЯ 
НЕ УШЕЛ

В Апанасенковском рай-
оне к 10 годам лишения свобо-
ды в колонии строгого режима 
приговорен мужчина, убивший 
много лет назад в поселке Во-
дном  женщину. Как сообщает 
пресс-служба СУ СКП РФ по 
краю, в июне 2000 года некий 
Г. Кошашвили, находясь в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, пришел к знакомой, что-
бы приобрести у нее спиртное. 
Когда на стук в дверь никто не 
вышел, злоумышленник выбил 
замок и прошел в дом. Хозяй-
ка попыталась его выгнать, 
но «измученный жаждой» ви-
зитер забил ее до смерти. На 
протяжении девяти лет Г. Ко-
шашвили скрывался от право-
охранительных органов, одна-
ко избежать возмездия ему не 
удалось - в прошлом году он 
был задержан на территории 
Республики Северная Осетия 
- Алания. 

УЗБЕКСКИЕ 
ПЛЕННИКИ

Направлено в суд уголов-
ное дело в отношении трех со-
трудников  отдела УФМС РФ по 
Ставропольскому краю в Пяти-
горске, обвиняемых в превы-
шении должностных полно-
мочий. По информации пресс-
службы СУ СКП РФ по краю, в 
декабре прошлого года заме-
ститель начальника и два ин-
спектора миграционного ве-
домства  обнаружили нелега-
лов из Узбекистана, проживав-
ших в Пятигорске. В наруше-
ние административного зако-
нодательства миграционщики 
без составления соответству-
ющих протоколов задержали 
иностранцев, в том числе пя-
тилетнего ребенка, и  заперли 
в помещении цокольного эта-
жа. Люди просидели под зам-
ком весь день, пока их не осво-
бодила милиция. 

Ю. ФИЛЬ. 

ОСОБЕННОСТИ 
МИГРАЦИОННОГО 
УЧЕТА

Невинномысский город-
ской суд вынес обвинитель-
ный приговор старшему ин-
спектору местного отдела 
УФМС России по СК капитану 
милиции Выстропову. Пресс-
служба УФСБ РФ по СК  сооб-
щает, что он пополнял личный 
бюджет за счет гражданина 
Узбекистана С., приехавше-
го к жене и дочке. Иностранец 
нарушил сроки постановки 
на миграционный учет, а, ког-
да обратился к старшему ин-
спектору, милиционер объяс-
нил ему, что это влечет за со-
бой  административную от-
ветственность, и изъял у него 
паспорт.  В ходе оформления 
протокола  Выстропов поста-
вил условие зарубежному го-
стю - либо тот платит наличны-
ми 20 тысяч рублей, либо бу-
дет депортирован вместе с се-
мьей. С. согласился и передал 
требуемую сумму, но миграци-
онщик запросил еще 20 тысяч 
за документы о регистрации 
и возврат паспорта. В момент 
получения очередной суммы 
Выстропов был задержан со-
трудниками УФСБ России по 
СК. Невинномысский город-
ской суд приговорил мздоим-
ца к трем годам лишения сво-
боды условно. 

И. ИЛЬИНОВ. 

КРАПИВА - ЖГУЧАЯ И МОГУЧАЯ

но использование крапивы в ка-
честве раздражающего и отвле-
кающего средства при радику-
литах и заболеваниях суставов. 
«Нажаливают» больные места 
один раз в три дня свежей тра-
вой.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
с. Арзгир.

Это поистине уникальное растение. Наши предки 
широко использовали крапиву в магических обрядах. 
Считалось, что ее боятся злые духи. 
В голодные 50-е годы крапива, наравне с лебедой и 
щавелем, была чуть ли не основной пищей босоногих 
ребятишек. Крапива двудомная - многолетнее жгучее 
травянистое растение с ползущим корневищем. 
Народные названия - «жигалка», «стрекучка». 

РАДИ БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА

Спящая красавица так 
сильно храпела, что принц 
быстро нашел ее замок!

- Скажите, а в чем вы храни-
те свои сбережения?

- В мечтах. 

Гаишник:
- Ваши документы, сэр!
- Почему это я вдруг сэр?!
- Потому что едете по ле-

вой стороне дороги. 

Новости науки. В Куйск при-
была японская делегация стро-
ителей для изучения вопроса 
устойчивости кресел куйских 
чиновников при любых ката-
клизмах!

Когда вы пьете пиво, смо-
трите футбол на полную 
громкость, а жена стряпает, 
пылесосит, стирает и пыта-
ется докричаться из кухни, 
всегда отвечайте:

– Конечно, дорогая!
Ведь женщине так важен 

уют в доме и ваша мужская 
поддержка...

– Ты такой классный, когда 
выпьешь!

– И ты ничего, когда я вы-
пью...

Разговор в мужской ком-
пании.

– Ребята, а как вы думае-
те, проще жить женатым или 
холостым?

– Определенно трудно 
сказать... Но все-таки но-
вую девушку проще пока-
зать маме, чем жене!

Соседи продали дрель и, 
похоже, на вырученные деньги 
купили караоке...

– Василий Иванович! А 
почему наши чиновники и 
депутаты спят спокойно?

– А потому, Петька, что их 
жены, тещи и любовницы за-
платили налоги!

Омоновцы стоят перед 
разъяренной толпой демон-
странтов, палками по щитам 
стучат.

Один омоновец другому:
- Вон видишь тетку в цвета-

стом платье? Это теща моя - ее 
не трогай! Она моя!

Как ни фэншуйся, жизнь 
все по своим местам рас-
ставит!

Подумай, дорогая, десять 
лет - и ни одной ссоры!

- Знаю, трус несчастный!

Организация Союз строителей Ставропольского края вы-
ражает глубокие соболезнования С. Н. Кобылкину, родным и 
близким по поводу смерти его матери

Лидии Ивановны.

Светлая память о Лидии Ивановне навсегда останется в 
сердцах знавших ее людей.

Совет союза строителей Ставропольского края.

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной  Думы 
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования 
С. Н. Кобылкину в связи со смертью его матери

Лидии Ивановны

и разделяют с ним боль утраты.

Глава города Невинномысска, сотрудники администра-
ции, председатель и депутаты Думы города выражают глу-
бокие соболезнования заместителю председателя Прави-
тельства Ставропольского края С. Н. Кобылкину в связи со 
смертью его матери

Лидии Ивановны.

В этот тяжелый час разделяем боль невосполнимой утра-
ты и скорбим вместе с вами.

Коллектив Государственного учреждения архитектуры и 
градостроительства Ставропольского края выражает искрен-
ние соболезнования заместителю председателя Правитель-
ства Ставропольского края С. Н. Кобылкину и его близким по 
поводу смерти его матери

Лидии Ивановны.

Федеральное учреждение 
приглашает на работу 

на должность  

ñåêðåòàð� ðóêîâîäèòåë�.
Требование: образование высшее, 
возраст до 30 лет.  
Зарплата от 12 тысяч рублей.

Обращаться:  26-30-55.

Организация выполнит весь комплекс 
логистических услуг в г. Ставрополе: 

погрузка и выгрузка грузов любой сложности 
(в т. ч. и ж/д), перевалка и хранение грузов, 

аренда складов и открытых площадок различных 
назначений и площадей.

Тел. в г. Ставрополе: 38-25-30, 49-17-75.

34 ÇÜÑí ßñ£ÜäëñôÖÜú ëíßÜö▲ 
Öí ë▲Ö¡ñ íçöÜ½Üßó¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ.

ぢÜßñÑóöñ¿á ¡ÜÖ¡ÜëïÜç
«ずÜôüññ äëñÑäëó　öóñ ÇÜÑí» 2003-2008 Ç.

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 
С СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

НА ПЕРЕВОЗКУ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2010 ГОДА.

По вопросам заключения договоров обращаться: 
г. Ставрополь, пр-т  Кулакова, 24а, 
тел.: (8652) 38-08-54, 45-43-51, 39-10-56.

Считать недействительной утерянную доверенность 
№ 5456 от 28.10.2009 г., выданную на имя Мурашкина 
А. С. компанией ЗАО КПК «Ставропольстройопторг».

СПК КОЛХОЗ «РОДИНА» 
(с. Дмитриевское Красногвардейского района Ставропольского края)

ТЕЛ. (86541) 4-58-56, 
ФАКС 4-54-54.

реализует 
оптом сахар 

(франко-склад) 
по цене 25 руб./кг.

/

Коллектив ГУП СК «Крайтеплоэнерго» выражает глубокие со-
болезнования заместителю председателя Правительства Став-
ропольского края С. Н. Кобылкину по поводу смерти его матери 

Лидии Ивановны.


