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Цена 5 рублей

В ГОСДУМЕ КРАЯ

Наш выбор прост: мы выбираем «РОСК»!
«Региональное объединение строителей Кубани» наращивает потенциал вместе со ставропольцами 

В
ЗВЕШИВАЯ все «за» и 
против», определяли для 
себя наиболее приемле-
мый и, главное, надеж-
ный вариант, встраива-

ясь в систему саморегулирова-
ния в строительном комплексе. 
ООО «Пик-Став» - фирма, зани-
мающаяся газификацией стро-
ящихся в Ставрополе много-
этажных домов, не стала ис-
ключением. Помнятся все де-
тали нашего выбора. 

Первой СРО, уже прошед-
шей регистрацию и предло-
жившей ставропольским стро-
ительным фирмам вступить в 
эту организацию, стало «Реги-
ональное объединение строи-
телей Кубани». Мы узнали, что 
в него входят строительные 
организации не только Крас-
нодарского края, но и Ростов-
ской области. Открывалась 
перспектива и для ставрополь-
ских организаций. Нас пригла-
сили на встречу, которая про-
ходила на базе ООО СК «Юг-
СтройИнвест». Эта компания 
сыграла важную роль в объе-

динении строительного сооб-
щества Ставропольского края 
вокруг «РОСК». 

Председатель Совета НП 
СРО «РОСК» Батырбий Тута-
ришев и исполнительный ди-
ректор Александр Каверин 
формулировали задачи и це-
ли СРО четко, внятно; было 
сразу видно, что они в строи-
тельном деле не новички, при-
выкли мыслить масштабно. В 
них узнавались лидеры, хоро-
шо знающие все плюсы и ми-
нусы строительного комплек-
са. По всем признакам бы-
ло понятно, что СРО, которую 
они представляли, - организа-
ция серьезная. Уже на тот мо-
мент в нее входили 300 пред-
приятий крупного, средне-
го, малого бизнеса и индиви-
дуальных предпринимателей 
строительного комплекса ре-
гиона. Она зарегистрирована 
первой на Юге России (8 мая 
2009 года); определенно знает, 
как и куда двигаться к успеху; 
ее уважают и знают и профес-
сионалы, и власти. 

Мне понравилось высту-
пление гендиректора ООО СК 
«ЮгСтройИнвест» Юрия Ива-
нова, который призывал к объ-
единению вокруг сильной орга-
низации. Он говорил о том, что 
в условиях кризиса необходи-
мо концентрировать потенци-
ал крупного и малого бизнеса, 
сплачиваться для реализации 
крупномасштабных проектов, 
что позволит выжить в трудных 
экономических условиях. «Юг-
СтройИнвест» предложил кол-
легам войти на условиях суб-
подряда в комплексное стро-
ительство, которое ведет эта 
компания. Такая идея, исходя-
щая от организации, постоянно 
наращивающей темпы и объе-
мы строительства в Ставропо-
ле, была воспринята с интере-
сом. 

Нам, как и многим нашим 
коллегам, присутствовавшим 
на встрече в марте 2010 года, 
запомнился серьезный, взве-
шенный подход руководства 
«Регионального объединения 
строителей Кубани». Не было 

настораживающей суеты, ни-
кто не настаивал и не давил, 
чтобы мы вступали именно в 
это СРО. С нами вели деловой 
и уважительный диалог, гово-
рили о важности публичности 
и прозрачности деятельности 
строительных компаний; акту-
альности введения альтерна-
тивы лицензированию; эффек-
тивном, коллегиальном контро-
ле за деятельностью компаний 
в интересах партнеров и за-
казчиков; совершенствовании 
СНиП; о том, что консолида-
ция строителей разных регио-
нов РФ пойдет лишь на пользу 
отрасли. 

Мы ощутили правоту этих 
слов. ООО «Пик-Став» ста-
ло членом НПО СРО «РОСК» и 
чувствует себя частью моно-
литного строительного сооб-
щества, куда входит более 400 
организаций. Мы уверены, что 
здесь никого не бросят на про-
извол судьбы. Тут можно по-
лучить грамотную консульта-
цию – юридическую, техниче-
скую, методологическую или 

же просто дельный дружеский 
совет. Причем общение с кол-
легами открывает возможно-
сти не только для изучения и 
обмена опытом, но и для уча-
стия в возведении крупных 
объектов на Ставрополье и 
Кубани - на условиях субпод-
ряда, например. Это я считаю 
большим плюсом «Региональ-
ного объединения строителей 
Кубани». 

Мы знаем, как и куда нам 
двигаться, какие перспективы 
нас ожидают. Обо всем этом 
конкретно и ясно сказано в 
«Стратегии развития НП «СРО 
«РОСК» на 2010 – 2012 годы». 
Мы будем совместными усили-
ями реализовывать положения 
этого документа, который был 
принят на общем собрании НП 
СРО «Региональное объедине-
ние строителей Кубани» 2 июня 
2010 года. Координировать ра-
боту Ставропольского филиа-
ла в этом направлении, пред-
ставлять интересы ставро-
польских строителей, вошед-
ших в СРО, будет генеральный 

директор ООО СК «ЮгСтройИн-
вест» Юрий Иванов. Он избран 
членом совета «РОСК». 

Д
ЕВИЗ нашего партнер-
ства - «Верить, строить 
и достойно жить». Ду-
маю, это самое точное и 
верное кредо для стро-

ительных организаций. И ког-
да ООО «Пик-Став» входило в 
состав Ставропольского фи-
лиала «РОСК», мы фактически 
подписывались под каждым 
словом этого девиза. Мы дей-
ствительно в это верим, пото-
му что в «РОСК» слова не рас-
ходятся с делом. А это опреде-
ляющее качество для строи-
теля. Так что выбор было сде-
лать просто. Чего желаю и тем 
строительным организациям 
края, которые еще колеблют-
ся, в какое СРО вступить. А вы-
ход прост: выбирайте «РОСК»! 

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ. 
Директор

 ООО «Пик-Став».

На правах рекламы.

Прошло полгода 
с момента, когда 
строительная 
отрасль перешла 
на саморегули-
рование. Вспомните, 
как в конце 2009 года 
малые, средние 
и крупные компании, 
подрядчики 
и субподрядчики, 
смежники и заказчики 
искали свое место 
под солнцем 
на обновляемом 
бизнес-ландшафте.

ХОД УБОРКИ УРОЖАЯ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ КРАЯ НА 13 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

валовой сбор (тыс. тонн)

процент убранных площадей

средняя урожайность (ц/га)

249 
91
33,6 

187,5 
90
29,2 

134 
100
28,2

71,1 
83
23,2

71,8 
55
25,1 

133,6
52 
32,6

120,7  
50 
32,3  

279,9  
91  
32,6 

217  
48  
34,4

117,8  
74  
31,1

113,1  
55  
37,6

141,8  
54  
30,2

233,8  
71  
42,8 

77,7  
76  
27,6 

26  
34  
24,5

58,2  
41  
27,7

106,7  
 62  
 38,8

92  
41  
50

245,2  
68  
44,2

235  
84  
50

169,3  
74  
37,2

42,9  
32  
31,8

156,6  
58  
38,1

47,9  
43  
36,6

36,5  
32  
33,8

28,6  
27  
38,1

Четыре миллиона тонн!
 ДЕФИЦИТ

ДОПУСКАЕТСЯ 
Основные направления бюджетной и 
налоговой политики в крае на 2011 год 
стали предметом рабочего совещания, 
которое провел вчера губернатор В. Га-
евский со своим первым заместителем 
– министром финансов В. Шаповало-
вым, зампредом ПСК Г. Ефремовым и 
руководителем управления Федераль-
ной налоговой службы по СК Г. Кузне-
цовым. Глава края обратил внимание 
на то, что рост доходной базы бюдже-
та Ставрополья открывает возможно-
сти финансирования в следующем го-
ду отложенных из-за финансового кри-
зиса вопросов - например, повышение 
зарплаты бюджетников, размера ком-
мунальных субсидий, увеличение рас-
ходов на медицинское страхование на-
селения, на ремонт дорог и др. Прави-
тельству края поставлена задача про-
анализировать исполнение краевых 
целевых программ и ориентировать их 
исполнителей на достижение конкрет-
ных результатов. В. Гаевский заявил, что 
допускает формирование дефицитного 
бюджета Ставрополья на 2011 год, со-
общает пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 МРОТ - ПО ЗАКОНУ
Так называется кампания российских 
профсоюзов, направленная на повы-
шение минимального размера оплаты 
труда в стране. Ее итоги подводились 
на всероссийском селекторном сове-
щании для руководителей региональ-
ных профсоюзных структур. По мнению 
председателя ФНП страны М. Шмако-
ва, эта акция вызвала серьезное про-
тиводействие со стороны некоторых 
чиновников и работодателей. Поэто-
му признано необходимым продолжить 
борьбу за повышение заработной пла-
ты. Председатель федерации профсо-
юзов нашего края В. Брыкалов также 
подчеркнул на совещании, что вопро-
сы, связанные с оплатой труда, долж-
ны быть в центре внимания профсоюз-
ных организаций.

Е. БАЛАБАНОВА. 

 БЕЗ ПОКАЯНИЯ 
НЕТ МИЛОСТИ

Вчера на очередном заседании комис-
сии Ставропольского края по вопросам 
помилования рассмотрены ходатай-
ства 27 осужденных. Они отбывают на-
казание за различные преступления - 
кражи, грабежи, мошенничества, неза-
конный оборот наркотических средств, 
изнасилование, убийства. Двадцать 
человек не впервые сталкиваются с 
правосудием, а пятнадцать привлека-
лись к суду от двух до семи раз. К не-
которым ранее уже применялись гу-
манные меры - амнистия и условно-
досрочное освобождение. Тем не ме-
нее они вновь совершили преступле-
ния. И с раскаянием у большинства об-
стоит неважно, что проявилось даже в 
ходе личных бесед с ними членов ко-
миссии по помилованию. Всесторон-
не изучив каждое ходатайство и обсто-
ятельства дел, комиссия единогласно 
решила предложить губернатору Став-
рополья В. Гаевскому направить Пре-
зиденту РФ представления о нецеле-
сообразности применения актов поми-
лования к данной группе осужденных. 

Н. БЫКОВА.

 НОВЫЙ СТАРЫЙ МОСТ
Закончен ремонт моста на автодороге 
Ставрополь - аэропорт. Построенный 
больше 30 лет назад, он давно нуждал-
ся в капитальном ремонте. Опорные 
конструкции за время его эксплуата-
ции в значительной степени разруши-
лись. Восстановление мостового пере-
хода обошлось краевому бюджету в 20 
млн рублей, зато удалось привести в 
порядок все его части и конструкции. 
Кстати, после ремонта ширина моста 
увеличилась до 13 метров. Комплекс 
выполненных работ позволит в бли-
жайшие годы обеспечить безопасное 
и комфортное движение транспорта по 
новому старому мосту, уверены в ми-
нистерстве дорожного хозяйства СК. 
Сам же подрядчик дает восьмилетнюю 
гарантию на свою работу. 

Н. НИКОЛАЕНКО. 

 ИДЕТ ГРОЗА
МЧС Ставропольского края распро-
странило экстренное предупреждение 
о вероятном возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с сильными 
ливневыми дождями и шквалистым уси-
лением ветра до 17-22 метров в секун-
ду. Спасатели предупреждают, что 14 
июля в Кочубеевском, Андроповском, 
Александровском, Новоселицком, Бу-
денновском, Нефте кум ском, Минера-
ловодском, Ге оргиевском, Советском, 
Степновском, Курском, Предгорном 
и Кировском районах из-за непогоды 
существует вероятность подтопления 
низинных частей местности дождевым 
стоком. Кроме того, возможны повреж-
дения кровли и остеклений зданий, ли-
ний связи и электропередачи, а также 
засорение ливневых коллекторов.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ВЕТЕР СДУЛ КРЫШУ
В минувший понедельник вечером в 
станице Галюгаевской Курского рай-
она неожиданно поднялся сильный ве-
тер. В результате смерча оказалось 
повреждено около 100 квадратных 
метров Галюгаевского дома престаре-
лых. Как сообщает пресс-служба МЧС 
края, пациенты социального учрежде-
ния (24 человека) и обслуживающий 
персонал перемещены в неповреж-
денную часть здания. Пострадавших 
нет. Других разрушений в станице не 
зафиксировано. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 В ОДИН ДЕНЬ
Два ДТП, закончившихся гибелью лю-
дей, произошли в один день на Ставро-
полье. Как рассказали в отделе пропа-
ганды УГИБДД ГУВД по СК, в станице 
Александрийской Георгиевского райо-
на 35-летний местный житель заставил 
свою старенькую «копейку» ехать слиш-
ком быстро. На улице Гагарина мужчи-
на не справился с управлением, и авто 
«протаранило» магазин «Фараон». От по-
лученных ранений пострадавший скон-
чался в больнице, легковушка и торговая 
точка получили значительные повреж-
дения. А в Кировском районе на просе-
лочной дороге не в меру резвый «Опель» 
въехал в впереди идущий КамАЗ. От уда-
ра один из пассажиров иномарки погиб, 
водитель и второй седок ранены. 

Ю. ФИЛЬ.

Н
АПОМНИМ, Ставропо-
лье заняло второе ме-
сто в стране и первое - в 
Северо-Кавказском во-
енном округе. 

В торжественном меро-
приятии приняли участие гу-
бернатор В. Гаевский, на-
чальник организационно-мо-
би лизационного управления 
штаба СКВО А. Колесов, во-
енный комиссар Ставрополь-
ского края Ю. Эм, руководите-
ли региональных министерств 
и ведомств, главы муници-
пальных образований, вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны, начальники отде-
лов крайвоенкомата, члены 
призывных комиссий и роди-
тельского комитета при ко-
миссариате. 

- За минувшее десятилетие 
край уже в шестой раз стано-
вится призером в этом конкур-
се, - сказал В. Гаевский. - По-
ставленная Ставрополью оцен-
ка подытоживает наши с вами 
усилия по подготовке ребят к 
военной службе, их патриоти-
ческому воспитанию, здоровью 
и физическому развитию пар-
ней. За всем этим стоит колос-
сальный труд сотен людей и на-
стоящих профессионалов, дав-
ших региону серьезный повод 
для гордости.

Участники торжества от-
метили, что у края неплохой 
потенциал для подобных до-
стижений. Это расширение 
базы кадетского воспитания 
и образования, традицион-
ная военно-спортивная игра 
«Зарница», крепнущая осно-
ва для спортивного развития 

ставропольской молодежи - в 
прошлом году в городах и рай-
онах было сдано восемь новых 
крупных спортивных комплек-
сов, а в нынешнем будут по-
строены еще пять объектов. С 
2011 года заработает серьез-
ная краевая программа мо-
дернизации здравоохранения, 
есть планы по дальнейшему 
развитию кадетства и казаче-
ства. Краевая власть намети-
ла стратегическую задачу вы-
хода на плюсовую демографи-
ческую динамику. 

Представитель командова-
ния СКВО А. Колесов добавил, 
что в рамках военного округа 
Ставрополье давно зареко-
мендовало себя как регион, 
обладающий передовым опы-
том военно-патриотического 
воспитания молодежи и под-
готовки к призыву. «Визитные 
карточки» края - это упомяну-
тая «Зарница» и спортивные 
соревнования допризывни-
ков, военно-патриотические 
клубы и другие позиции.   

Вчера отличники призыв-
ной кампании 2009 года бы-
ли награждены ценными по-
дарками и почетными грамо-
тами Министерства обороны 
РФ. К слову, лидерами по ко-
личеству награжденных ста-
ли Благодарненский район, 
Железноводск и Ставрополь. 
Призерами всероссийского 
«призывного» конкурса кроме 
Ставрополья являются также 
Татарстан, занявший первое 
место, и Архангельская об-
ласть, получившая «бронзу». 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

«СЕРЕБРО» ПРИЗЫВА
Вчера в краевом правительстве состоялось 
чествование победителей конкурса среди 
субъектов РФ на лучшую подготовку граждан 
к военной службе, организацию 
и проведение призыва-2009. 

К
АК сообщили нам вчера в 
министерстве сельского 
хозяйства СК, хлеба об-
молочены почти на 63 про-
центах, средняя урожай-

ность - 33,6 центнера с гекта-
ра. День ото дня тяжелеет фер-
мерский каравай. В КФХ полу-
чено 723 тысячи тонн зерна. Ряд 
коллективных и фермерских хо-
зяйств края уже закончили жат-
ву, помогая теперь справиться с 
этой важнейшей сельскохозяй-
ственной кампанией своим кол-
легам из центральных и южных 
районов Ставрополья, а также 
соседних регионов. 

Край традиционно занимает 
первое место в стране по про-
изводству озимого рапса. Эта 
культура убрана уже на площа-
ди около 60 тысяч гектаров, ва-
ловой сбор - более ста тысяч 
тонн, средняя урожайность - 18,7 
центнера с гектара. Аграрные 
аналитики прогнозируют, что 
эта культура в нынешнем сезо-
не будет особенно в ходу, а зна-
чит, и в цене. Как показывает аг-
рорынок, подскочили расценки и 
на пшеницу. Если раньше в июле-
августе, когда шла жатва, цены 
на зерно традиционно падали на 
пять - пятнадцать процентов, то 
сейчас, наоборот, начали расти. 
Причем первыми «в рост» пош-
ли экспортные расценки. Если 
в середине июня тонна пшени-
цы шла по четыре с половиной 
тысячи рублей, то в начале июля 
уже по пять тысяч. Заметно под-
росли цены на зерно, отправляе-
мое с экспортных площадок Но-
вороссийска, за последнюю не-
делю - со 165 долларов (5,1 тыся-
чи рублей) до 180 долларов (5,6 
тысячи рублей). Эксперты зер-
нового экспортного рынка не 
исключают, что тонна продук-
ции в ближайшее время может 
вообще скакнуть до 200 долла-
ров (6,2 тысячи рублей).

Ценовой вираж связывают с 
засухой, погубившей в ряде ре-
гионов страны солидные пло-
щади сельхозкультур. Самая 
жестокая за последнее десяти-

На Ставрополье собрано 4 миллиона 117 тысяч тонн зерна

летие, по утверждению гидро-
метеорологов, засуха уже «со-
жгла» девять миллионов гекта-
ров. Тем не менее первый вице-
премьер России В. Зубков на 
недавнем Всероссийском со-
вещании по вопросам АПК за-
явил, что стране зерна хватит - 
и на продовольствие, и на фу-
ражные цели. Сохранится так-
же и экспортный потенциал. За 
последние годы созданы зна-
чительные резервы, на сегод-
ня их объем - 24 млн тонн, ведь 
в стране в прежние годы были 

получены хорошие урожаи зер-
новых. 

Из-за засухи цены на зер-
но растут, однако это никак не 
отразится на ценах на хлеб, 
утверждает президент Россий-
ского зернового союза А. Зло-
чевский, который провел вчера 
пресс-конференцию по ситуа-
ции с уборкой. «У крестьян есть 
две беды - урожай и неурожай, 
причем урожай - беда поболь-
ше», - заметил он. Цены на зер-
но, хоть и остаются достаточ-
но низкими, отмечают эксперты 

зерносоюза, но начинают понем-
ногу расти. Темпы роста состав-
ляют около ста рублей в неделю. 
Сейчас в регионах цены на зер-
но составляют от трех до четы-
рех тысяч рублей - прокоммен-
тировал ситуацию Злочевский. 
Однако президент Российско-
го зернового союза заявил, что 
это не повлияет на цены на хлеб 
в магазинах. «Расценки на него 
практически не зависят от цен на 
зерно. Два года назад, когда они 
были в два с половиной раза вы-
ше нынешних, доля зерна за одну 

буханку хлеба составляла около 
23,5 процента. Это рекордно вы-
сокий показатель. Сейчас, после 
серьезного ценового падения, 
эта цифра составляет лишь де-
вять процентов», - заметил глава 
зерносоюза. Хотелось бы этому 
верить. Только нередки случаи, 
когда простая экономическая 
логика расходится с рыночной 
практикой, в частности, поли-
тикой производителей хлебобу-
лочных изделий. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Вчера в комитете ГДСК 
по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству прошел 
круглый стол, 
на котором подводились 
итоги реализации краевого 
Закона № 52 «О некоторых 
мерах по защите прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних», 
в народе называемом 
законом о «детском часе».
 

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли уча-
стие краевые парламента-
рии, представители орга-
нов исполнительной власти 
и местного самоуправле-

ния, правоохранительных и кон-
тролирующих структур, обще-
ственных объединений. Напом-
ним, что на Ставрополье «дет-
ский» закон действует без ма-
лого год и ключевые его момен-
ты таковы: несовершеннолетним 
запрещено находиться в точках, 
торгующих товарами сексуаль-
ного характера, исключительно 
алкогольной продукцией: пив-
ных, рюмочных, барах и т.д. Во-
вторых, тинейджерам до 16 лет 

запрещено без сопровождения 
родителей, опекунов или лиц, 
сопровождающих детей на об-
щественные мероприятия, на-
ходиться на улицах и в иных об-
щественных местах с 22 до 6 ча-
сов, а во время летних каникул (с 
1 июня по 31 августа) – с 23 до 6 
часов. И третье – закон ограни-
чивает распространение продук-
ции, не рекомендуемой для реа-
лизации несовершеннолетним (в 
том числе алкоголь и табачные 
изделия), в радиусе ста метров 
от границ школ, детсадов, меди-
цинских и культурных организа-
ций, спортивных и физкультурно-
оздоровительных учреждений. 

Как отметили участники ме-
роприятия, в общем и целом ре-
ализация закона проходит бла-
гополучно: во всех территориях 
созданы специальные эксперт-
ные комиссии, власти на местах 
проводят активную разъясни-
тельную работу по исполнению 
требований закона. В террито-
риях определены места, доступ 
в которые маленьким гражда-
нам запрещен, ограждены они 
и от пагубного влияния некото-
рых интернет-ресурсов: в ком-
пьютерных классах установлены 

специальные фильтры, отсекаю-
щие доступ к не совместимым с 
задачами воспитания подраста-
ющего поколения сайтам. К се-
годняшнему дню выявлено бо-
лее восьмисот административ-
ных правонарушений в области 
соблюдения «детского часа». 

Но есть и некоторые шерохо-
ватости: до сих пор так и не опре-
делено, какое из министерств 
или ведомств должно стать коор-
динатором реализации закона -  
то есть кто конкретно отвечает за 
его успешное воплощение. Кро-
ме того, участники совещания се-
товали, что хоть вечерние и ноч-
ные рейды по местам пребыва-
ния молодежи проводятся, но об 
их результатах мало что извест-
но. В большинстве городов и рай-
онов распространено такое явле-
ние: судя по милицейским отче-
там, протоколов за нарушение 
кз-52 составляется много, но до 
рассмотрения в соответствую-
щих комиссиях добрая половина 
из них не доходит. То ли протоко-
лы составляются безграмотно, то 
ли еще какая-то причина. А пред-
ставитель одной из территорий 
поведал совсем уж из ряда вон 
выходящую информацию. По ее 

словам, в одной из бесед с под-
ростками ребята рассказали, что 
некоторые стражи правопорядка 
завели собственный «тариф» для 
малолетних нарушителей закона: 
если попался в неурочное время 
на улице - «штраф» 100 рублей, а 
если при этом еще и с запрещен-
ным напитком, то все 150. Запла-
тил -  и гуляй дальше. 

В число проблемных вошли и 
вопросы досуга ребят -  ведь дей-
ствительно, не от хорошей жиз-
ни подростки слоняются по ули-
цам в поисках острых ощуще-
ний. Острая нехватка доступных 
спортзалов, секций, мест дей-
ствительно культурного досу-
га привела к тому, что их места 
прочно заняли сомнительные 
ночные клубы, разгульные дис-
котеки, а то и просто подворот-
ни. Не в последнюю очередь тор-
мозит ход реализации закона и 
элементарное его незнание. По-
этому было решено усилить ин-
формационную и разъяснитель-
ную работу как среди ребят и их 
родителей, так и в бизнес-среде.

Без энтузиазма восприняли 
собравшиеся предложение пред-
ставителя милицейского главка 
увеличить штрафы за невыпол-

нение норм закона, а то, дескать, 
смешные суммы провинившихся 
не пугают. Как отметили некото-
рые депутаты, завинчивать гай-
ки в виде ужесточения меры на-
казания не стоит -  закон не дол-
жен служить пугалом для детей 
и родителей: он призван в пер-
вую очередь работать на преду-
преждение негативных послед-
ствий детской безнадзорности, 
выполняя в большей мере про-
светительские и воспитательные 
функции. Тем не менее над пред-
ложением кратно увеличить нака-
зание рублем для родителей «ма-
леньких ночных гуляк» и владель-
цев развлекательных заведений, 
неоднократно попадающихся на 
нарушениях закона и откровен-
но игнорирующих его положе-
ния, стоит подумать, подчеркну-
ли участники круглого стола. 

В общем, «подводных камней» 
на пути реализации закона еще 
много. Но, как говорится, Москва 
не сразу строилась, а дорогу оси-
лит идущий. В ходе круглого сто-
ла участники подготовили ряд 
предложений, призванных ре-
шить эти проблемы в оптималь-
но короткие сроки.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Подводные камни «детского часа»

О
Н подвел итоги пер-
вой смены летней 
оздорови тельной кам-
пании 2010 года на 
Ставрополье, основное 

внимание уделив проблемам 
обеспечения безопасности 
детей в лагерях отдыха.

Охват всеми формами от-
дыха и оздоровления, сооб-
щил В. Балдицын, по итогам 
первого потока составил бо-
лее 69 тысяч ребят. Почти 41 
тысяча школьников труди-
лись в УПБ, ремонтных бри-
гадах, трудовых объединени-
ях. Благодаря новой системе 
организации отдыха в этом го-
ду нет проблем с финансиро-
ванием, и, по предваритель-
ным подсчетам, уже освоено 
более половины запланиро-
ванных на оздоровительную 
кампанию средств.

Есть, однако, проблема, 
сказал вице-премьер, с кото-
рой мы не смогли справить-
ся. В июне в детских оздоро-
вительных лагерях Ставропо-
лья зарегистрировано 16 слу-
чаев детского травматизма. 
Два произошли в загородных 
лагерях, один -  в санатории, 
13 -  в лагерях с дневным пре-
быванием. Двое детей были 
госпитализированы.

С начала лета погибли 19 
детей, в том числе четверо 
-  в ДТП, 13 утонули. Всем в 
крае известен факт гибели 
ребенка в Труновском райо-
не в детском оздоровитель-

ном учреждении, который 
произо шел по халатности пе-
дагогов. Это случилось впер-
вые за многие годы.

В. Балдицын обратился 
к министерствам образова-
ния и здравоохранения края 
с предложением до 20 ию-
ля проверить организацию 
работы детских учреждений 
отдыха во всех территориях 
края, особенно там, где ор-
ганизован отдых детей на во-
де. От глав администраций 
городов и районов он потре-
бовал активизировать рабо-
ту по обеспечению безопас-
ности, охране жизни и здоро-
вья детей.

По селекторной связи о 
положении в местах органи-
зованного отдыха школьни-
ков сообщили представители 
администраций Труновского, 
Благодарненского, Курского, 
других районов. В совещании 
приняли участие министр об-
разования края Алла Золоту-
хина, заместитель министра 
здравоохранения СК Ири-
на Скорик, начальник отдела 
управления Роспотребнад-
зора по краю Марина Соро-
кина, начальник управления 
организации деятельности 
участковых уполномоченных 
милиции и подразделений 
по делам несовершеннолет-
них ГУВД по СК Александр 
Бурков.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Вчера в правительстве СК состоялось 
краевое селекторное совещание - 
заседание комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков, вел которое заместитель 
председателя ПСК Василий Балдицын. 

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
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Н
А встрече ветераны вспоми-
нали о высоком уровне тех-
нологии, тщательном со-
блюдении рецептуры и вы-
соком качестве выпускае-

мой продукции. С горечью гово-
рили они, как все это резко ухуд-
шилось в 90-х годах. За круглым 
столом в просторном и светлом 
конференц-зале нового пред-
приятия собрались технологи, 
представители краснодарского 
подразделения завода, где сей-
час временно разливается про-
дукция, ведущие технологи ста-
рого завода, представители об-
щественности и гордость на-
шего завода - ветераны труда 
«Стрижамента». В теплой бесе-
де родственных душ за чашкой 
чая обсуждались вопросы ка-
чества продукции, технологиче-
ские особенности производства 
и планы развития. В ходе бесе-
ды был одобрен проект созда-
ния музея заводской славы и де-
густационного зала. Была про-
ведена рабочая дегустация про-
дукции нового завода, на тести-
рование выставили продукцию 
«Стрижамента»: настойку, баль-
зам и водки. По итогам дегуста-
ции обсудили необходимые до-
работки образцов. Далее все 
вместе посетили новое ультра-
современное здание завода, и 
каждый участник встречи полу-
чил памятный сувенир. 

 На первой встрече, после мно-
гих лет забвения, решили создать 
на новом заводе экспертный со-
вет. Задача экспертного совета - 
передавать накопленный опыт но-
вым работникам завода, консуль-
тировать в вопросах производ-
ства, тестировать качество про-
дукции «Стрижамента», осущест-
влять помощь в разработке но-
винок. В экспертный совет вклю-
чены технологи старого пред-
приятия, технологи нового пред-
приятия, заслуженные работни-
ки «Стрижамента», общественно-
политические деятели. 

Н
О руководитель хозяйства 
Алексей Лавриненко, как и 
его команда, духом не па-
дают: были  в прошлом вре-
мена и потруднее, когда дни 

колхоза, казалось, были сочтены.
В СПК имени Апанасенко бит-

ву за урожай ведут дюжина «До-
нов», три «Акроса» да шесть 
«Нив». Сейчас урожайность по хо-
зяйству в среднем около сорока 
центнеров с гектара, но лучшие 
участки еще не тронуты, элитные 
сорта ждут своего часа.

В числе лидеров на хлебном 
поле - Виктор Евженко, Влади-
мир Охременко, Сергей Никитюк 
и другие. Комбайнер Александр 
Ноздря уверенно ведет по по-
лю комбайн «Дон-1500». Уверен-
ность эта основана на 15-лет-
нем хлеборобском опыте и мно-
жестве трудовых побед, укра-
сивших его крестьянскую био-
графию. 

Вообще, в СПК имени Апана-
сенко немало людей, чей добро-
совестный труд отмечен награда-
ми как местного, так и российско-
го масштаба. Татьяне Евженко, к 
примеру, присвоено звание «За-
служенный агроном Российской 
Федерации», бульдозерист Вик-
тор Книга является Героем тру-
да Ставропольского края, Вик-
тор Мирошниченко - заслужен-
ный механизатор России, води-
тель Сергей Синицкий награж-

«Стрижамент», встреча с ветеранами завода
На территории нового завода «Стрижамент» состоялась долгожданная встреча ветеранов предприятия

Новая продукция будет раз-
ливаться только в оригиналь-
ную бутылку с фирменным кли-
ше «Стрижамент», этикетка из-
готавливается на высокоточном 
оборудовании с применением 
золотого тиснения и элемента-
ми защиты от подделки. Ком-
плектуется бутылка новым со-
временным колпачком, исклю-
чающим повторное использова-
ние тары подпольными произ-
водителями. Качество выпуска-
емой продукции, применение 
только натуральных компонен-
тов и соблюдение оригинальных 
рецептур является базовым пра-
вилом в работе нового предпри-
ятия. Завод оснащается новым 
ультрасовременным оборудова-
нием, и дополнительный незави-
симый контроль качества со сто-
роны опытных экспертов позво-
лит с первых дней производить 
высококлассный продукт, соот-
ветствующий оригинальной ре-
цептуре 1977 года.

Трудовым коллективом ново-
го завода «Стрижамент» налаже-
на тесная связь с главным авто-
ром настойки «Стрижамент» Та-
марой Лонгиновной Карловой, 
которая проработала на заводе 
директором с 1964 по 1986 г. Та-
мара Лонгиновна - уникальный 
человек, единственная женщи-
на в СССР, проработавшая ди-
ректором ликероводочного заво-
да 22 года. Под ее руководством 
ставропольский завод «Стрижа-
мент» вышел на лидирующие по-
зиции в отрасли, производствен-
ные мощности завода были уве-
личены в семь раз. В период ее 
управления завод преобразил-
ся: были построены новые цеха, 
детский сад, клуб для работни-
ков, трансформаторная подстан-
ция, которая обеспечила элек-
троэнергией весь район, и т. д. 
Завод «Стрижамент» стал бюд-
жетообразующим предприятием 
города (предприятие выпускало 
более 40% всех производимых на 

Ставрополье крепких напитков). 
Тамара Лонгиновна внесла 

большой вклад в развитие ин-
фраструктуры города Ставро-
поля. За большие производ-
ственные успехи и активную об-
щественную работу в 1982 году 
она занесена в городскую Книгу 
почета. В период работы на за-
воде «Стрижамент» она сделала 
для города Ставрополя много до-
брых дел: реконструкция и бла-
гоустройство территории Комсо-
мольской горки, строительство 
семи восьмидесятиквартирных 
домов. Из них сорок процентов 
жилого фонда было передано 
городу. Участвовал завод в до-
левом строительстве: общежи-
тия для иностранных студентов 
медакадемии и кооперативного 
техникума, здания 3-й больни-
цы, поликлиник № 2 и № 7 и т. д.

Герой Советского Союза Иван 
Алексеевич Щипакин вспомина-
ет: «Когда я назначал Тамару Лон-
гиновну Карлову на должность 

директора завода, она отказы-
валась и плакала, просила оста-
вить ее на родном пищекомбина-
те. Хорошо, что я тогда не ошиб-
ся и настоял на назначении Кар-
ловой. И по сей день готов пору-
читься за этого человека…».

«Я очень переживала из-за на-
значения на столь ответствен-
ную должность. Мне тогда было 
39 лет, наш коллектив на пище-
комбинате был очень сплочен-
ный, и переходить на ликерово-
дочный завод я не хотела. Де-
ла там были не очень. Но позже 
втянулась, и у нас подобрался за-
мечательный коллектив. Я до сих 
пор помню практически всех по 
именам и передаю им низкий по-
клон. Много сил пришлось при-
ложить для реконструкции, мо-
дернизации, строительства за-
вода и улучшения бытовых усло-
вий для сотрудников. Предан-
ность делу, контроль качества 
продукции, натуральные ингре-
диенты каждый год приносили 
заводу высшие награды на меж-
дународных и всесоюзных отрас-
левых выставках. Завод по праву 
вышел на лидирующие позиции в 
отрасли», - рассказывает Тамара 
Лонгиновна.

На встрече с ветеранами за-
вода было принято решение за 
добросовестный труд и общест-
венно-политическую деятель-
ность направить ходатайство о 
присвоении Тамаре Лонгинов-
не Карловой звания Почетного 
гражданина города Ставрополя в 
2010 году. Это было бы отличным 
ответом города Ставрополя всем 
ветеранам и работникам завода, 
отдавшим много сил на развитие 
пищевой промышленности горо-
да, особенно учитывая тот факт, 
что на протяжении последних пя-
ти лет ни один работник не был 
трудоустроен по специальности, 
не говоря уже о поощрениях и на-
градах. 

ЛЕОНИД МАКСИМОВ.

Жатва хлебов в СПК имени Апанасенко Апанасенковского 
района  в полном разгаре. Люди трудятся с полным 
напряжением сил, стараясь использовать каждый 
погожий час: уж слишком разгулялись дожди 
в засушливом Приманычье, несколько ливней порядком 
потрепали нервы и подпортили пшеничные поля.

ден медалью «За трудовое от-
личие»,  Александр  Онипченко - 
«За трудовую доблесть» и золотой 
медалью ВДНХ, да и сам предсе-
датель СПК Алексей Лавриненко 
имеет звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ». 

Видя, что профессия хлебо-
роба вновь потихоньку стано-
вится престижной, в село стала 
возвращаться молодежь, и у нее 

есть перспектива - председатель 
уже сейчас опытным глазом ви-
дит, кто придет на смену вете-
ранам колхозного производства. 
Видит - и помогает молодым лю-
дям обрести уверенность в се-
бе. Так, однажды передовой ме-
ханизатор Александр Дорошен-
ко (между прочим, давно имев-
ший диплом инженера)  пришел 
утречком на работу  и вместо ка-

бины «Кировца» попал в брига-
дирское кресло. Сейчас призна-
ется, что для него это был просто 
шок. Но вот уже два года руково-
дит крупным сельскохозяйствен-
ным подразделением, люди его 
уважают, а председатель  не на-
хвалится.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ХЛЕБ РАСТИТЬ - ДЕЛО ПРЕСТИЖНОЕ

  Алексей ЛАВРИНЕНКО и Александр НОЗДРЯ.

  Владимир ОХРЕМЕНКО.

  Председатель СПК Алексей ЛАВРИНЕНКО, комбайнер 
      Виктор ЕВЖЕНКО и бригадир Александр ДОРОШЕНКО.

 Сергей НИКИТЮК.

О 
ЧЕМ конкретно «расска-
жет» перепись? На этот и 
другие вопросы отвеча-
ет заместитель руково-
ди теля территориаль но-

го органа Федеральной служ-
бы госу дарственной статистики 
по Ставропо ль скому краю, член 
обще ственно-консультативного 
совета при управлении ФМС по 
СК Елена ГАНЕЕВА. 

- Елена Ивановна, это уже 
третья по счету перепись, ко-
торой вы как куратор на Став-
рополье занимаетесь. Отсю-
да вопрос: насколько пере-
пись-2010 будет отличаться 
от двух предыдущих?

- Начнем с того, что перепись 
1989 года была последней из 
проведенных в СССР. И это ста-
тусное ее отличие от переписи и 
2002 года, и нынешней. Если ж 
говорить о технологии, она прин-
ципиально не изменилась. Пере-
пись – это процесс сбора, обоб-
щения, анализа, публикации дан-
ных, относящихся ко всем жите-
лям страны на четко опреде-
ленное время. Иными словами, 
своего рода мгновенная фото-
графия страны по состоянию на 
00 часов 14 октября 2010 года. 
Прежней остается и главная цель 
переписи.  Ее данные – один из 
основных источников информа-
ции при принятии властных ре-
шений, при разработке прогно-
зов, планов и программ соци-
ально-экономического разви-
тия. Причем на всех уровнях, от 
федерального до муниципально-
го, и во всех сферах, от демогра-
фии до экологии. 

- Включая, надо полагать, и 
сферу внутренней и внешней 
миграции?

- Безусловно. Я бы больше 
сказала: по части оперативно-
го учета именно миграционная 
сфера является особенно про-
блемной. Внешней миграции 
это касается в меньшей степе-
ни, поскольку учетом иностран-
цев повседневно занимаются ор-
ганы ФМС и пограничники. Хотя 
в ходе переписи и иностранцы 
вниманием не будут обойдены. 
Именно для них предназначен 
переписной лист формы В, ко-
торый содержит семь вопросов 
и позволит после обобщения от-
ветов составить полную карти-
ну в части и количественного, и 
качественного состава внешней 
миграции. Что касается внутрен-
ней миграции, здесь речь прихо-
дится вести о восполнении весь-
ма значительного информацион-
ного «пробела». Будучи по преи-
муществу стихийными, мигра-
ционные потоки внутри страны в 
режиме реального времени да-
же на региональном уровне от-
слеживаются слабо. А муници-
пальные образования поселен-
ческого уровня вообще не вла-
деют пригодной для анализа ин-
формацией о том, кто куда уехал 
и кто откуда когда приехал.

- Но, может, муниципалам 
такая информация и не нужна? 
Есть данные о том, сколько на-
роду зарегистрировано по ме-
сту жительства, и ладно…

- Не нужно забывать, что чис-
ленность населения – важней-
ший для органов власти и мест-
ного самоуправления показа-
тель, поскольку он на всех уров-
нях бюджетной системы страны 
является бюджетообразующим. 
А между тем перепись 2002 года 
выявила колоссальную разницу 
между данными текущего учета 
и данными переписи. По России 
она составляла 1,8 миллиона че-
ловек, а по Ставрополью – око-

ло 100 тысяч. Откуда в крае взя-
лось «неучтенное» население, 
соизмеримое по численности с 
населением небольшого горо-
да, вопрос отдельный. Возмож-
но, «аукнулись» 1990-е, когда из 
соседней Чечни массово бежа-
ли мирные жители, в основном 
славяне. Но в любом варианте 
факт остается фактом: расходы 
на жизнеобеспечение «неучтен-
ных» в бюджете не предусматри-
вались. И «внеплановые» нагруз-
ки на социальную инфраструкту-
ру тоже. Так что данные переписи 
не для расширения кругозора чи-
новников нужны – для практиче-
ской работы. 

- Однако не окажутся ли в 
числе постоянно проживаю-
щих в регионе те, кто приехал 
сюда по служебной надобно-
сти, в гости или на отдых?

- В ходе прошлых переписей 
население подразделялось на 
две категории, постоянное и на-
личное. Причем если брать, допу-
стим, курортный регион Кавказ-
ских Минеральных Вод, наличное 
превышало постоянное на 50-60 
тысяч человек. Что тоже позволя-
ло судить о количественных па-
раметрах миграции, но в ограни-
ченных пределах. Сейчас прие-
хавших на время, тех же, скажем, 
курортников, опрашивать не бу-
дут, сведения о них предоставят 
их родные и близкие по месту жи-
тельства. Но зато в переписном 
листе формы Л есть раздел «Ми-
грация», ответ на вопрос которо-
го позволяет выявить очень важ-
ную информацию: живет ли чело-
век в данном населенном пункте 
с рождения или нет. И если нет, 
в отношении переехавших после 
октября 2009 года необходимо 
зафиксировать, из какого регио-
на России или иностранного го-
сударства респондент переехал. 

- Иными словами, мож-
но выявить не только количе-
ственное соотношение «ко-
ренных» и «приезжих», но и 
направления миграционных 
потоков?

- Безусловно. А с учетом того, 
что респонденту будет задано 25 
вопросов, можно и более слож-
ный, многоплановый анализ про-
водить. Обобщенные данные, к 
примеру, о «коренных» и «приез-
жих» соотнести с данными о на-
циональном сос т а ве населения 
села или города. Для таких поли-
этнических регионов, как Став-
рополье, это немаловажно. Тем 
более что миграционный приток 
в край носит в последнее время 
ярко выраженный характер этно-
миграции. Особенно в восточных 
районах, куда активно переселя-
ются выходцы из Дагестана. При-
чем речь об анализе на базе объ-
ективных данных, а не на основе 
слухов и домыслов… 

- Чреватых, кроме проче-
го, и ростом меж этнической 
напряженности? 

- Нехватка объективной ин-
формации к хорошему никогда 
не приводит. И, наоборот, ее на-
личие уберегает от крайностей 
и в словах, и в делах. Возьмите 
разговоры о вытеснении из края 
русских. Подумать здесь есть 
над чем, поскольку, по перепи-
си 1989 года, удельный вес рус-
ских составлял 83,97 процента 
от численности населения края, 
а по переписи 2002 года, – 81,6. 
Но, во-первых, уменьшился и без 
того небольшой удельный вес, 
скажем, черкесов – с 0,09 до 0,08 
процента. Та же ситуация по че-
ченцам, уменьшение с 0,6 до 0,48 
процента. То есть происходят 
процессы, касающиеся не од-
них только русских. А во-вторых, 

в абсолютных цифрах русские 
остаются доминирующим этно-
сом. И если уж говорить об изме-
нении в ряде районов этнобалан-
са не в их пользу, анализировать 
надо ситуацию не только в сфе-
ре внутренней миграции. Здесь и 
демографический фактор не по-
следнюю роль играет, и показа-
тели занятости населения, и мно-
гое другое. 

- И все эти данные даст, 
опять же, перепись населения?

- В полном объеме! Наряду с 
переписным листом формы Л с 
вопросами об образовании, ис-
точниках средств к существова-
нию, занятости и т. д., есть пере-
писной лист формы П, позволяю-
щий выявить жилищные условия 
каждого домохозяйства. Что, со-
гласитесь, очень важно, если мы 
хотим иметь реальную картину 
жизни людей, со всеми ее плю-
сами и минусами. Причем я бы 
не стала ранжировать показате-
ли по степени важности. Реше-
ние, к примеру, вопроса о том, 
строить или нет в райцентре но-
вый роддом, зависит не от то-
го, люди какой национальности 
в районе живут. Здесь важнее 
знать, есть ли молодежь или од-
ни пенсионеры остались. А взять 
образовательный уровень. Если 
нет специалистов с высшим об-
разованием, глупо планировать 
создание производства, где без 
них не обойтись. Кстати, в ходе 
переписи 2010-го впервые про-
звучит вопрос о том, имеет ли ре-
спондент ученую степень. Так что 
и о научном потенциале каждой 
территории мож но будет по по-
лученным данным судить. Иначе 
говоря, показатель, менее важ-
ный в одном случае, может ока-
заться самым важным в другом. 
Более того, все они тесно вза-
имосвязаны. А соответственно  
при разработке программ раз-
вития и муниципальных образо-
ваний, и регионов, и страны без 
использования обобщенных на 
каждом уровне данных перепи-
си просто не обойтись. 

- И не только, надо пола-
гать, сегодня, но и в будущем?

- Даже итоги первой всеоб-
щей переписи населения Рос-
сийской империи, проведенной 
в 1897 году, сегодня востребо-
ваны. Прежде всего, конечно, 
учеными-историками, хотя по 
части, допустим, национально-
го состава населения губернии 
много интересного могут из ста-
рых цифр почерпнуть и практики. 
Данные же переписей недавнего 
прошлого – своего рода социо-
логические маркеры, позволяю-
щие выявить еще не обозначив-
шиеся в пределах одного межпе-
реписного периода процессы и 
тенденции. Особенно это касает-
ся демографии, где последствия 
тех или иных событий прослежи-
ваются обычно через поколение. 
Да и изменения в сфере мигра-
ции в наиболее значимых их про-
явлениях объективную свою при-
роду подтверждают в течение до-
вольно длительного времени. В 
1989-м их не видно еще, в 2002-м 
они уже прослеживаются, в 2010 
году приобретают характер не-
обратимых процессов… Так что 
перепись-2010, для проведения 
которой планируется задейство-
вать на Ставрополье около 10 ты-
сяч человек, позволит получить 
не просто объективные стати-
стические данные. Это ценней-
ший информационный ресурс, 
задел не только на ближайшее 
будущее, но и на отдаленное. 

 
Беседовал

 АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ:
МИГРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Внутренняя миграция в отличие от внешней оперативному учету 
поддается с трудом. И тем более ценен массив объективных данных 
о ней, получение которых обеспечит намеченная на 14 - 25 октября 
2010 года очередная всероссийская перепись населения. 

Б
АЗА для создания тако-
го центра есть. В крае уже 
много лет успешно работа-
ет гос учреждение «Ессен-
тукское профес си о наль-

ное училище - центр реаби-
литации инвалидов». Подобно-
го объекта на Юге России боль-
ше нет, а в стране их всего три.

Здесь есть все необходимое, 
для того чтобы помочь инвали-
дам в возрасте от 15 до 35 лет 
адаптироваться в обществе. 
Медицинский корпус центра, 
оснащенный современным ле-
чебным оборудованием, позво-
ляет поддерживать и укреплять 
здоровье. В комплексную реа-
билитацию входят также полу-
чение профессии и социально-
психологическая помощь. По-
сле окончания учебы из училища 
выходят слесари-ремонтники 
бытовой техники, теле- и радио-
механики, обувщики, операторы 
ЭВМ, цветоводы-декораторы, 
ландшафтные дизайнеры, ма-
стера по изготовлению художе-
ственных изделий из дерева. 
Для получения современных 
знаний здесь создана мощная 
учебно-производственная ба-
за с мастерскими, спецкласса-
ми, компьютерными аудитори-
ями. Для воспитанников центра 
организуют концерты, экскур-
сии, культурные и спортивные 
мероприятия.

СДЕЛАЙ СЕБЕ
ПАСПОРТ САМ
Многие читатели 
«Ставропольской правды», 
узнав о том, что заявление 
на получение нового 
загранпаспорта можно 
отправить через Интернет, 
попробовали это сделать. 
У некоторых не получилось. 

Почему? С таким вопросом мы обра-
тились в пресс-службу Управления феде-
ральной миграционной службы по Став-
ропольскому краю.

- Процедура, - объяснили там, - доста-
точно проста. Но, видимо, ошибки, кото-
рые допускают ставропольчане, желаю-
щие получить паспорт, в конечном итоге 
и приводят к отрицательному результату.

Что же нужно сделать? 
Шаг первый - регистрация на порта-

ле gosuslugi.ru. Для регистрации необхо-
димо пройти по ссылке «личный кабинет» 
(она в правом верхнем углу) и на открыв-
шейся странице выбрать ссылку «прой-
ти регистрацию». Здесь нужно запол-
нить анкету и подтвердить согласие за-
регистрироваться на портале госуслуг. 
Для проверки корректности введенного 
e-mail-адреса на него приходит письмо, 
в котором указан код для дальнейшей ре-
гистрации. Его можно ввести, пройдя по 
ссылке, указанной в письме. Таким же об-

разом проверяется и корректность ука-
занного номера мобильного телефона. 
На него приходит sms с цифровым кодом, 
который также необходимо ввести в спе-
циальную форму на сайте (она, кстати, от-
крывается после подтверждения сделан-
ного на предыдущем этапе). Если провер-
ка прошла успешно, то пользователю со-
общается, что заказным письмом ему бу-
дет направлен код активации учетной за-
писи портала госуслуг. 

Достаточно сложно, согласитесь, но 
терпимо. 

Теперь переходим ко второму шагу - 
активации учетной записи.

Вы просто вводите код активации, по-
лученный по почте. Учтите, что при набо-
ре важен регистр вводимых символов.

И третий шаг - получение госуслуг.
Вы заходите в «личный кабинет», вы-

бираете в списке ведомств ФМС Рос-
сии (первая строчка, второй столбец 
сверху) и выбираете то, что вам нужно, 
- оформление загранпаспорта, россий-
ского и т. д. - и заполняете соответствую-
щее заявление. 

Чаще всего, подчеркнули в пресс-
службе УФМС России по краю, - при за-
полнении заявлений на оформление за-
гранпаспорта типичные ошибки вызва-
ны простой невнимательностью. Напри-
мер, не заполнены все поля анкеты (ес-
ли фамилия не изменялась, то так нуж-
но и писать: «не изменялась»). Часто, со-
общая информацию о трудовой деятель-
ности, граждане используют сокращение 
должности, наименования места службы 

(например, МНС вместо «младший науч-
ный сотрудник»). При заполнении заявле-
ний на оформление внутреннего паспор-
та неверно указывается причина обмена.

Вот, пожалуй, и все. Сроки оформле-
ния паспорта (и внутреннего, и загранич-
ного) при подаче заявления в электрон-
ном виде такие же, как и при личном по-
сещении подразделений миграционной 
службы. Но визит в службу все же потре-
буется. Во-первых, чтобы забрать гото-
вый документ, а при получении загранич-
ного паспорта, содержащего биометри-
ческие данные, еще нужно будет сфото-
графироваться в специальной кабинке.

В. ЛЕЗВИНА.

СВЕРЬ ДОЛГИ
Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю 
в числе 17 территориальных 
органов ФССП России начало 
осуществление пилотного 
проекта по эксплуатации 
информационных систем 
официального интернет-сайта 
ведомства. 

Отныне в разделе «Информационные 
системы» на сайте r26.fssprus.ru работает 
новый функциональный сервис «Инфор-
мирование о задолженности и способах 
ее оплаты в рамках исполнительного про-
изводства». Посетив его, можно узнать, 

являетесь ли вы должником по исполни-
тельному производству. Как пользовать-
ся сервисом «Информирование о задол-
женности и способах ее оплаты в рамках 
исполнительного производства», расска-
зала руководитель пресс-службы УФССП 
России по СК Галина Козачек: 

- При вхождении в сервис появляет-
ся поле для формирования запроса. Пер-
вым вопросом формы является согласие 
посетителя сайта на использование его 
персональных данных для обработки на 
сервере ФССП России. Затем необхо-
димо ввести поисковые параметры - это 
может быть ИНН, номер исполнительно-
го производства, адрес проживания (этот 
параметр - только с указанием фамилии, 
имени, отчества). В случае наличия ис-
полнительного производства в отноше-
нии лица, данные которого были введены, 
интернет-пользователю станет доступна 
информация о характере имеющейся за-
долженности, Ф.И.О. и контактные дан-
ные судебного пристава-исполнителя, к 
которому нужно обратиться. Так как сер-
вис находится в опытной эксплуатации, в 
случае возникновения технических сбо-
ев рекомендуется через некоторое время 
вновь зайти в поисковую систему. Также 
по всем возникающим вопросам можно 
обратиться в «Интернет-приемную» здесь 
же на сайте. При этом нужно обязатель-
но указать адрес электронной почты, на 
который специалисты Управления напра-
вят ответ.

У. УЛЬЯШИНА.

КАК ОТМЕТИМ 
ДЕНЬ ГОРОДА
В администрации 
Ставрополя состоялось 
заседание, посвященное  
предстоящему 
празднованию  
233-летия краевого 
центра.

Заместитель главы админи-
страции Ольга Рецева сообщи-
ла, что День города планирует-
ся провести по новой концеп-
ции. Причем  в ее разработке 
приняли активное участие сами 
горожане. Их пожелания и пред-
ложения фиксировались на сай-
те горадминистрации в разделе 
«Ярмарка идей». Примечатель-
но, что наравне с карнавалами, 
турнирами и выставками став-
ропольцы настоятельно пред-
лагают привести город в поря-
док и даже готовы выйти на суб-
ботники. Кроме того, объявле-
на акция «Подарок городу», где 
любая организация  или иници-
ативная группа граждан может 
благоустроить какой-либо за-
брошенный уголок Ставрополя.

25 сентября, в день праздно-
вания, наверняка большой по-
пулярностью будут пользовать-
ся конкурс местных хлебопеков 
и фестиваль ставропольского 
пирога. В программе празд-
ничных мероприятий заплани-
рован также фестиваль славян-
ских и казачьих традиций «Мо-
лодецкие игры-2010», конно-
спортивные соревнования и 
другие конкурсы, игры и викто-
рины. Площадь Ленина станет 
главной спортивной площад-
кой праздника, где состоится 
детско-юношеский фестиваль 
уличных видов спорта, танце-
вальный марафон и демонстра-
ция молодежной моды. В город-
ских парках культуры и отдыха 
запланированы народные гу-
лянья с участием гармонистов, 
фольклорно-творческих кол-
лективов и скоморохов. 

Ярким событием Дня горо-
да обещает стать новый проект 
«Музыкальный квартал», в рам-
ках которого на различных от-
крытых площадках одновремен-
но будут выступать творческие 
коллективы, представляющие 
разные жанры и направления 
музыкальной культуры. На Кре-
постной горе состоится празд-
нование, посвященное старин-
ному русскому напитку - квасу, 
а также конкурс поваров и бар-
менов, чествование молодоже-
нов и гала-концерт с пиротехни-
ческим шоу.

Н. ГРИЩЕНКО.
При  содействии пресс-службы  

администрации города.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В Ставропольском крае планируют создать 
Северо-Кавказский центр профессиональной 
реабилитации инвалидов, где людям 
с ограниченными возможностями со всего округа 
помогут получить востребованную профессию, 
трудоустроиться и зажить полноценной жизнью. 

- Около 75 процентов выпуск-
ников Ес сентукского учи лища 
сразу устраиваются на работу, - 
рассказал начальник отдела ре-
абилитации и социальной инте-
грации инвалидов министерства 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края 
А.  Гайдуков. 

По его словам, идея созда-
ния на базе Ессентукского учи-
лища Северо-Кавказского цен-
тра профессиональной реаби-
литации инвалидов была одо-
брена премьер-министром 
страны В. Путиным во время 
его недавнего визита в Наль-
чик и Кисловодск, и теперь реа-
лизаторы проекта надеются на 
федеральную помощь. В кра-
евом бюджете в рамках про-

граммы «Реабилитация инва-
лидов в Ставропольском крае 
на 2010-2014 годы» на эти це-
ли запланировано 120 милли-
онов рублей. Требуется еще 
около 380 миллионов. За счет 
этих средств центр планиру-
ется значительно расширить, 
использовав прилегающую 
территорию. По задумке ав-
торов проекта в течение двух 
лет здесь должны появиться 
еще два корпуса - спортивный 
и учебно-бытовой, а также два 
общежития. Возведение корпу-
сов уже началось.

А. ФРОЛОВ.
(По материалам 

управления по гос-
информполитике ПСК).

МИЛЛИОН 
НАШЕЛСЯ СРАЗУ

Чтобы отправиться за гра-
ницу, должник из Новоселицко-
го района, которому судебные 
приставы ограничили право вы-
езда за рубеж, сразу же погасил 
кредиторскую задолженность 
в размере более миллиона ру-
блей. Как рассказали в пресс-
службе УФССП России по краю, 
мужчина взял в банке кредит, и, 
после того  как истек срок для 
добровольного погашения дол-
га, судебный пристав арестовал 
залоговое имущество: КамАЗ, 

прицеп, административное зда-
ние фирмы, учрежденной долж-
ником, а также земельный уча-
сток и жилой дом. Но эти меры 
не заставили его расплатиться. 
Однако когда был ограничен вы-
езд за рубеж, деньги тут же на-
шлись. Видно, очень уж не улы-
балось провести лето вне загра-
ничных курортов.

В КОМПАНИИ 
С ДОЧКОЙ

На полторы тысячи рублей 
оштрафована жительница Бу-
денновска, приучавшая свою 

несовершеннолетнюю дочку 
к употреблению горячитель-
ных напитков. Как рассказа-
ли в пресс-службе прокурату-
ры края, женщина вместе с де-
вочкой отправилась в бар «Ме-
телица», где «зажигала» до ча-
су ночи. Но насухую праздно-
вать было неинтересно, поэто-
му мамаша не только сама уго-
щалась пивом, но и поила им 
девочку. По данному факту и.о. 
Буденновского межрайонного 
прокурора возбудил дело об 
административном правона-
рушении.

Ю. ФИЛЬ.
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-Н
АДЕЖДА Ивановна, 
каковы цели и зада-
чи создания системы 
«МедФармСтандарт»?

- Они очевидны. В 
первую очередь, это повышение 
качества медицинской помощи 
населению. В одном из высту-
плений весной этого года пред-
седатель правительства РФ Вла-
димир Путин привел данные со-
циологических опросов, соглас-
но которым качеством оказа-
ния медицинских услуг доволь-
ны только 33 процента граждан 
России. «Правительство смог-
ло закрыть лишь самые острые, 
первоочередные проблемы», - 
констатировал премьер, доба-
вив, что работа по повышению 
уровня отечественного здраво-
охранения будет продолжена. 
Видение правительства РФ, ру-
ководства страны сейчас тако-
во, что возможно это только че-
рез стандартизацию медицин-
ских услуг, когда по каждому ви-
ду работ и услуг существуют го-
сударственные стандарты. На 
сегодняшний день разработаны 
и утверждены Министерством 
здравоохранения и соцразвития 
РФ несколько сотен  стандартов. 
В каждом подробно описаны эта-
пы прохождения пациента через 
лечение конкретного заболева-
ния. Это и осмотр, и консульта-
тивные услуги, и медикаментоз-
ная терапия, и те манипуляции, 
которые обязаны оказать паци-
енту в случае его помещения в 
стационар... 

Система добровольной  сер-
тификации медицинских услуг 
«МедФармСтандарт» отслежи-
вает соответствие оказываемых 

В Новосибирске завершилось первенство России 
по  авиамодельному спорту среди учащихся в двух 
возрастных группах, за победу в котором боролись 
юные спортсмены из 12 регионов страны. 

С
ТАВРОПОЛЬЕ представляло трио школьников старшего возрас-
та из Ессентукской станции юных техников. Девятиклассники 
Антон Рыкалов и Артем Кисловский, а также Иван Горепекин, 
который двумя годами моложе (на снимке), выиграли главный 
приз соревнований, опередив сильные команды Костромской 

и Ярославской областей. Им были вручены кубок и дипломы Феде-
рального центра технического творчества учащихся. Тренирует ко-
манду заслуженный тренер России мастер спорта международного 
класса Анатолий Кисловский.                Фото А. КИСЛОВСКОГО. 

18-й тур 2 августа (понедельник)
Дружба - Динамо Ст, Кавказтрансгаз-2005  

-  Беслан,  Торпедо - Машук-КМВ 
 19-й тур 8 августа (воскресенье)
Динамо Ст - Митос , СКА Р/Д - Кавказтранс-

газ-, Машук-КМВ - Краснодар-2000
 20-й тур 13 августа (пятница)
Черноморец  - Динамо Ст,  Кавказтранс-

газ-2005  -  Таганрог
 21-й тур 19 августа (четверг)
Динамо Ст - Кавказтрансгаз-2005, Беслан 

- Машук-КМВ 
 22-й тур 25 августа (среда)
Кавказтрансгаз-2005 - Энергия ,  Торпедо  

- Динамо Ст, Машук-КМВ - СКА Р/Д
 23-й тур 31 августа (вторник)
Батайск - Кавказтрансгаз, Динамо  - Крас-

нодар-2000,  Таганрог - Машук-НМВ 
 24-й тур 6 сентября (понедельник)
 Кавказтрансгаз-2005 - Ангушт, Машук-

КМВ - Динамо Ст
 25-й тур 12 сентября (воскресенье)
Дагдизель - Кавказтрансгаз-2005, Энер-

гия - Машук-КМВ,  Динамо Ст - Беслан
 26-й тур 18 сентября (суббота)
Кавказтрансгаз-2005 - Автодор, Машук-

КМВ  - Батайск, СКА Р/Д - Динамо Ст
 27-й тур 24 сентября (пятница)
 Ангушт - Машук-КМВ, Астрахань - Кавказ-

трансгаз-2005, Динамо Ст -  Таганрог
 28-й тур 30 сентября (четверг)
Машук-КМВ - Дагдизель, Кавказтранс-

газ-2005 - Дружба Майкоп
 29-й тур 6 октября (среда)

Автодор  - Машук-КМВ, Митос  - Кавказ-
трансгаз-2005, Энергия - Динамо Ст

 30-й тур 12 октября (вторник)
Машук -  Астрахань, Кавказтрансгаз-2005 

- Черноморец,  Динамо Ст - Батайск
 31-й тур 18 октября (понедельник)
 Ангушт  - Динамо Ст, Дружба - Машук-КМВ 
 32-й тур 24 октября (воскресенье)
Динамо Ст - Дагдизель,  Машук - Митос,  

Торпедо Арм - Кавказтрансгаз-2005 
 33-й тур 30 октября (суббота)
Автодор  - Динамо, Черноморец - Машук,  

Кавказтрансгаз  - Краснодар-2000
34-й тур 5 ноября (пятница)
Динамо Ст -  Астрахань, Машук-КМВ  - Кав-

казтрансгаз-2005

А 
ТЕПЕРЬ живое впечатление от сидящего пе-
редо мной человека. Седые вихры, мрачно-
ватый взгляд, белозубая улыбка и мощная 
энергетика, которая безошибочно угады-
вается по характерным интонациям, сме-

ху, жестам. Родился Владимир Яковлев вскоре 
после войны. Семья: отец — фронтовик, будущий 
майор госбезопасности, мама - будущий препо-

ЖИЗНЬ - 
НЕ ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ!

Такие люди были всегда, но в 
разные времена их именовали 
по-разному. В нашей стране 
в прошлом веке тех, кому 
«надоело говорить и спорить», 
стали называть «романтиками», 
и, поразительное дело, 
в романтики подалась чуть ли 
не вся страна. Даже тем, кто 
относился к новым героям 
времени иронично, трудно 
было не признать: настоящий 
романтик - настоящая 
личность, и этим все сказано.

даватель литературы,  старший брат. Домишко, в 
котором они жили, был настолько темным, что ро-
дители не придумали ничего другого, как прору-
бить окно в... потолке. Ночью туда смотрела луна, 
днем над ним с ревом пролетали краснозвездные 
бомбардировщики. Еще одно, правда, уже траги-
ческое, воспоминание детства. Он сидит на табу-
ретке, а братишка завязывает ему шнурки. Вско-
ре они расстанутся на веки вечные. Брат кинется 
спасать утопающего в пруду мальчишку, спасет, 
а сам, обессиленный, не сможет выкарабкаться 
на берег...

Давайте представим, как однажды к симпа-
тичному подростку  из его же будущего подойдет 
взрослый Яковлев, единый в самых разных нео-
жиданных обличьях. Если и в самом деле осуще-
ствить такой эксперимент, это бы означало, что 
иные люди проживают за свою жизнь столько раз-
ных судеб, что собери их вместе, так ведь могут 
и не узнать друг друга... Молодой художник, сол-
дат Советской Армии, выпускник знаменитого 
московского  Литературного института, моряк, 
отходивший четыре северные навигации, корре-
спондент Ставропольского крайтелерадио, сер-
жант пожарной службы, майор милиции,  препо-
даватель университета - и это, знаете ли, еще не 
всё. А чуть поодаль, не приближаясь к живопис-
ной компании, стоит молча наблюдающий за са-
мим собой сегодняшний Владимир Яковлевич - 
седые вихры, серьезный взгляд (в кармане удо-
стоверение члена Союза писателей России), но 
при этом человек, у которого по обычным мер-
кам профессии, считай, нет, потому что он - поэт.

Учиться в Смоленске на художественно-
графическом факультете было интересно. От го-
рода после войны осталось лишь семь процен-
тов «живой плоти» и 113 сохранившихся церквей! 
В те времена нашего героя особенно волновала 
история русского художника Александра Ивано-
ва, 25 лет писавшего знаменитое полотно «Яв-
ление Христа народу». Одной этой великой кар-
тины хватило, чтобы перевернуть представле-
ние обо всей мировой живописи. Как же это мог-
ло произойти? Однажды молодой Яковлев понял, 
что надо научиться преодолевать в себе посред-
ственность, постоянно искать себя. Это так же, 
как идти к горизонту: дойти невозможно, а если 
показалось, что дошел, подписывай «акт о капи-
туляции». Он жил высокими примерами - «Явле-
ние Христа», «Как закалялась сталь», «Повесть о 
настоящем человеке», но в жизни преодолевать 
себя приходилось часто совсем в других ситуа-
циях. Работая уже преподавателем живописи в 
Брянском строительном техникуме, он вел сек-
цию бокса. Как-то в зал вдруг ворвались десятка 
два полупьяных оболтусов. Володя крикнул сво-
им ученикам: «Бокс — это не драка, а борьба за 
правое дело!». Появился смысл жизни, и «яков-
левцы», разумеется, победили!

А с Литературным институтом произошла поч-
ти смешная история. Он трижды поступал, бле-
стяще проходил творческий конкурс, но потом, 
убоявшись не сдать экзамены, уезжал. В армии 
«дедов» не опасался, те понимали, что сила Яков-
лева не в его мышцах, а в отчаянной способности 
поставить на кон всё — и жизнь, и судьбу, если це-
на вопроса — человеческое достоинство. А тут...

Учился в Литинституте и по-студенчески сти-
хийно бродяжничал. Сидит как-то в речном порту, 
а мимо идет капитан московского парохода «По-
мяловский»: «Пойдешь ко мне матросом, только 
платить не буду, за еду?». Одна за одной были се-
верные навигации, от которых остался прекрас-
ный поэтический цикл. Последнее плавание едва 
не завершилось отчислением из института. Пора 
сдавать экзамены, а он шлет радиограммы: «За-
терт льдами, вертолеты не ходят». К этому време-
ни Ахмадулину исключили за неуспеваемость, Ев-
тушенко — за пропуски, к Яковлеву - уже автома-
тически - отношение «зверское». Наконец он по-
ложил на стол грозному ректору сорок великолеп-
ных стихов. «Объяснительную писать?» - спросил 
романтичный студент. «Да вот она, твоя объясни-
тельная», - был ответ. Значит, стихи понравились.

Владимира Яковлева хорошо знают одновре-
менно в силовых и творческих ставропольских ор-
ганизациях. В наш край он попал в конце семиде-
сятых по распределению, здесь вышел его пер-
вый поэтический сборник, и здесь же, по неписа-
ным законам своей судьбы, он из успешных ра-
диожурналистов неожиданно ушел в... пожарную 
службу. Может быть, показалось, что дошел до го-
ризонта? После крещения огнем наивно спросил 
у товарищей: «А что, разве вам не дают ордена по-
сле каждого такого пожара?». Эта адская  огнен-
ная работа, которой он отдал почти пятнадцать 
лет, нравилась ему больше всех других.

Так же неожиданно для многих он открыл пер-
вый в системе МВД России реально действую-
щий корпункт Всесоюзного радио, а затем и те-
лестудию ГУВД СК с еженедельной телепрограм-
мой «Тревога». И к журналисту, а не к генералу, 
как это часто и бывает, шли за правдой и спра-
ведливостью. Подобных примеров Яковлева-
первооткрывателя  множество, в каком-то смысле 
писать об этом даже «утомительно», материала на 
десять жизней хватит. Интереснее, может быть, 
понять, что же это за человеческий тип, который 
так трудно предугадать в «минуты роковые»?

- Действительно, - смеясь, соглашается Вла-
димир Яковлевич, - люблю найти пустое про-
странство и заселить его собой. Но вообще, уве-
рен, логически объяснить жизнь почти невозмож-
но. Человека ведет шестое чувство, а это значит, 
что бессознательно он ищет такое место на зем-
ле, где прошлое сходится с будущим... Меня всег-
да влекло к работягам, к народу. Трудно писать о 
людях, не окунувшись в их жизнь...

Один из первых его телефильмов, прошедших 
по Центральному ТВ, посвящен учебному теракту 
в Пятигорске. Люди, тогда еще не вкусившие ра-
достей цивилизованной свободы, облепили Ма-
шук, окна, балконы. Думали, все всерьез. А поз-
же он будет снимать сюжет уже о реальных бу-
денновских событиях. Пленка запечатлеет мини-
стра МВД России В. Ерина и «божьего одуванчи-
ка» С. Ковалева, которого охранники буквально 
спасли от разъяренных людей, желающих «пого-
ворить» со знаменитым миротворцем... Были и 
другие военные ленты: гибель московского по-

гранотряда, в кадре страшные подробности — 
жирные мухи на мертвых лицах. Тогда же запом-
нилась собственная мысль: если б при Сталине 
завелся какой-нибудь терроризм, фронтовики его 
бы и порешили. 

...Однажды Владимир Яковлев узнал о траге-
дии, произошедшей с пациентами Ставрополь-
ской краевой психиатрической больницы № 1. Во 
время немецкой оккупации фашисты вывезли 66 
беззащитных больных людей и, заточив их в га-
зовые камеры на колесах, уничтожили по пути в 
Бешпагир.

Эта история глубоко тронула  поэта, он стал го-
ворить об этом, писать и даже придумал памятник 
невинно убиенным. Не так давно на территории 
больницы в присутствии первых лиц края была 
торжественно открыта стела памяти. Эти собы-
тия укрепили сотрудничество поэта с главврачом 
больницы, главным психиатром края Игорем Бы-
лимом, человеком исключительно деятельным и 
творческим. Его реабилитационный центр — один 
из лучших в России,  и созданная здесь Яковле-
вым его новая телестудия многократно усилива-
ет воздействие лечебных методик...

Романтик, как правило, ищет себе препят-
ствия, перемены, препоны. Ему необходимо то и 
дело преодолевать себя. 

- Знание живописи дало мне чувство цвета, и 
оказалось, что жизнь, к счастью, не «Черный ква-
драт» Малевича. Армия приобщила к силе и  вере 
в «общее дело». Горжусь тем, что служил. А Лите-
ратурный институт вылечил от комплекса непол-
ноценности. Именно там я понял, что можно жить 
дерзко, смело, по-своему.

…Стихи Владимира Яковлева - поэтические 
воплощения его удивительной личности. Он пе-
чатается в центральных журналах, газетах, сбор-
никах, в ведомственных СМИ, которые любит за  
отсутствие «болтовни».

...Если кто-то думает, что время дерзновенных 
личностей безвозвратно ушло, глубоко заблужда-
ется. Интерес к ним, по многим признакам, лишь 
возрастает, и не только в нашей стране. Чтобы это 
понять, нужно «попасть» в стихи Владимира Яков-
лева или в то заветное пространство, в котором 
прошлое соединяется с будущим.

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

Владимир ЯКОВЛЕВ
Ополчилась Москва на Россию.
Призакрыла рублями глаза.
И прощения не попросила
У забытого Богом села.
А как хочется, хоть на немножко,
Реквизировав все калачи,
Посадить вас на воду с картошкой,
Дорогие мои москвичи!
То-то вы возмутились бы сразу,
То-то стали бы русскими вы...
А пока одичанья зараза
По России идет от Москвы.
Если голод зажравшихся лечит,
Потревожьте рублевскую знать,
Вам же и до Кремля недалече -
Правду горькую им рассказать.

Старый мент
В милиции, когда бывало туго, -
Когда сходился клином белый свет,
Когда блаженствовал какой-нибудь хапуга,
Я щупал через куртку пистолет.
Вот и теперь, когда сбивают с круга,
Когда от наглости ничтожеств 

бьет мандраж,
На месте ли? - когда бывает туго, 
Я трогаю сквозь куртку карандаш.
Пускай от прежнего меня осталось мало.
Как некогда на линии огня,
Я говорю: еще не все пропало -
Обойма рифм осталась у меня.
Пусть воровская масть и рвет и мечет,
Мне прежних установок не забыть,
И, может быть, в зарвавшуюся нечисть
Обойму ту успею разрядить?

Деградация
В небе солнце млело от истомы.
Будний день моторами шумел.
Только, подходя к родному дому,
От испуга я оцепенел:
«Александр Блок» валялся в луже,
«Дмитрий Кедрин» корчился в золе,
«Грибоедов», «Герцен» и «Бестужев»
Веером лежали на земле.
Ну с какой такой еще попойки,
Душу нации швыряя в прах,
Выносили люди на помойку
Книги в целлофановых мешках?
Опоганенные истины лежали
У подъездов в мусорных бачках...
Это то, за чем мы так стояли
В нескончаемых очередях!

Бесплатный кипяток
Люблю дорожный стук и свист.
Люблю, как в старину,
Чуть свешиваясь с полки вниз,
Разглядывать страну.
С какого, стало быть, рожна,
Проезжим невдомек,
Еще стоят у шпал дома
С девизом «Кипяток».
Мы победили тиф и вошь.
Но вот ведь в чем тоска:
Во всей России не найдешь
Бесплатно кипятка!
Он кока-коле не чета.
Но выйди на перрон - 
Здесь похоронена мечта
Народов и времен.
Вперед, Россия,  сквозь суды,
Сквозь бизнес, гарь и дым!
За просто так мы и воды
Теперь не подадим.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Скажи, где тебя лечат...
Сегодня на страницах нашей газеты выступает директор 
фирмы ООО «МедФармСтандарт» Надежда КАЛАШНИКОВА. 
Фирма создала систему добровольной сертификации 
медицинских услуг «МедФармСтандарт», зарегистрированную 
в Едином реестре систем сертификации Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии, 
что дает ей право реализоввыать свою деятельность не только 
в России, но и за рубежом. За период функционирования 
системы  сертификаты соответствия были выданы  
54 юридическим и физическим лицам, в том числе 
медицинским учреждениям с иностранным подчинением.

услуг установленным требовани-
ям и стандартам. При сертифи-
кации наши эксперты производят 
оценку по целому ряду параме-
тров, как то: полнота и своевре-
менность диагностики, адекват-
ность выбора и соблюдение ле-
чебных мероприятий, соответ-
ствие стандартам выполнения 
лечебных и диагностических ме-
тодик и т.д. Экспертизу проходят 
и материально-техническая ба-
за, и уровень квалификации спе-
циалистов, работающих в медуч-
реждении. Дабы исключить эле-
мент субъективности при оцен-
ке, мы в течение трех лет разра-
ботали специальную компьютер-
ную программу, в рамках которой 
каждая сертифицируемая служ-
ба тестируется по многим пара-
метрам. При этом высвечиваются 
и сильные, и слабые стороны ме-
дучреждения. Это помогает руко-
водителю разработать стратегию 
и тактику развития, что, в свою 
очередь, является эффективным 
инструментом управления каче-
ством оказания медицинской по-
мощи. Все подробности можно 
узнать на нашем сайте: www.
medfarmstandart.ucoz.ru. Инфор-
мация также размещена на сайте 
Управления Росздравнадзора по 
Ставропольскому краю: 26.reg.
roszdravnadzor.ru.

- Кто является вашими экс-
пертами?

- Это ведущие специалисты 
здравоохранения края, внеш-
татные эксперты министерства 
здравоохранения СК, работники 
кафедр Ставропольской госу-
дарственной медицинской ака-
демии, руководители крупных 
лечебных учреждений. Экспер-

тов 475, и гордимся мы не толь-
ко их высочайшей квалификаци-
ей, но и тем, что каждый привле-
каемый нами специалист рабо-
тает по своему профилю. Если     
медучреждение оказывает не-
сколько десятков услуг, то ровно 
столько же экспертов и приедут 
их сертифицировать, что говорит 
о качестве нашей оценки.

По результатам экспертизы 
выдается документ — сертифи-
кат соответствия, который вы-
полнен типографским способом 
и имеет восемь степеней защи-
ты. Кроме того, наши экспер-
ты дают свои рекомендации по 
устранению выявленных недо-
статков и улучшению работы.

- Сертификация в рамках 
«МедФармСтандарта» являет-
ся добровольной, что подчер-
кнуто в названии системы. Что 
должно подвигнуть медицин-
скую структуру подвергнуть-
ся такой достаточно объем-
ной проверке? Какова в дан-
ном случае мотивация?

- Гражданский кодекс одно-
значно трактует медицинскую 
деятельность как оказание услуг. 
А это значит, что существует их 
рынок, и нужно демонстрировать 
потребителю свою конкуренто-
способность.

Самый простой способ — это 
когда сертификат соответствия 
с приложениями висит в медуч-
реждении возле регистратуры, 
в бухгалтерии, где производит-
ся оплата медицинских услуг. Тут 
нужно сказать, что все платные 
услуги должны быть сертифици-
рованы уже не в добровольном, 
а в обязательном порядке. В со-
ответствии с постановлением 

правительства РФ № 27 они мо-
гут осуществляться только при 
наличии у учреждения сертифи-
ката соответствия и лицензии на 
избранный вид деятельности.

Но конкуренцию за потреби-
теля можно понимать и шире. 
Результаты сертификации учи-
тываются при включении меди-
цинского учреждения в феде-
ральную или региональную про-
грамму развития, в тендерных 
торгах и т.д.

Сертификат соответствия га-
рантирует потребителю также и 
безопасность оказания меди-
цинских услуг. Более того, он за-
щищает не только пациента, но 
и медицинского работника. Ес-
ли врач при лечении добросо-
вестно соблюдал все принятые 
стандарты, а  учреждение или 
частный предприниматель име-
ют сертификат, который являет-
ся гарантом качества, то медра-
ботник этим защищен.

Особую роль играет сертифи-
кация в частной системе здраво-
охранения и в учреждениях об-
разования, социальной сферы, 
где отсутствует должная систе-
ма внутреннего и внешнего кон-
троля качества за медицинской 
деятельностью. Так что мотивов 
для ее прохождения много...

- Наш край — регион, 
как известно, санаторно-
курортный. Оказывает ли ООО 
«МедФармСтандарт» услуги 
по сертификации санатори-
ям и другим здравницам?

- Безусловно. Санаторно-
курортные организации, стре-
мящиеся работать достойно, не 
только приводят свою деятель-
ность  в соответствие со стан-
дартами и нормативными пра-
вовыми документами, но и под-
тверждают это документаль-
но, то есть сертификатом соот-
ветствия. Без него невозмож-
но участие в тендерах на  госу-
дарственный заказ в области ку-
рортной медицины -  учитывая те 
значительные средства, кото-
рые направляются на оплату пу-
тевок для ряда социально неза-
щищенных категорий граждан. 
Им в первую очередь интересу-
ются как государственные орга-
ны, проводящие тендеры, такие 
как Фонд социального страхова-
ния РФ, органы соцзащиты, так 

и оптовые покупатели путевок 
— турфирмы, крупные предпри-
ятия, организующие оздоровле-
ние своих работников и т.д.

Сертификация дает возмож-
ность здравнице получить исчер-
пывающий анализ работы, уста-
новить слабые звенья, опреде-
лить пути дальнейшего развития. 
Отдельное значение имеет при-
своение санаторно-курортному 
учреждению категории. Первая 
и высшая — вот тот уровень, на 
который сейчас претендуют са-
натории Кавказских Минераль-
ных Вод. Уже есть случаи, ког-
да, не дожидаясь истечения пя-
тилетнего срока действия серти-
фиката, здравницы вносят пред-
ложения о пересмотре своей ка-
тегорийности. Что понятно: кон-
курировать на рынке — внутрен-
нем и внешнем — санаторно-
курортных услуг сегодня нелег-
ко, потребителя можно привлечь 
только высоким их качеством...

- Какие услуги, кроме сер-
тификации, оказывает «Мед-
ФармСтандарт»?

- По формированию паке-
та документов по лицензирова-
нию медицинской, фармацев-
тической деятельности. Ока-
зываем мы консультативно-
методические и юридические 
услуги, а также осуществляем 
контроль качества медицинских 
услуг в учреждениях частной си-
стемы здравоохранения и пред-
ставляем их интересы при про-
ведении контрольных проверок.  

- А обычный российский 
гражданин, потребитель ме-
дицинских услуг — в чем его 
заинтересованность в суще-
ствовании системы «Мед-
ФармСтандарт»?

Что касается потребителя, то 
о качестве услуг, об их безопас-
ности он сможет узнать, только 
если у данного ЛПУ или предпри-
нимателя есть сертификат соот-
ветствия. Один известный в крае 
медик как-то сказал, что основ-
ным слоганом, вопросом, над 
которым сегодня должен заду-
маться каждый, может стать та-
кой: «А ты лечишься в учрежде-
нии, имеющем сертификат со-
ответствия?!»

Мы с ним согласны.
Беседовала 

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

На правах рекламы

Футбол. Итоги Первого круга первого  дивизиона

На полпути в премьер-лигу

П
ОЛОВИНУ дистанции  чем-
пионата страны по футбо-
лу 2010 года преодолели 
клубы первого дивизиона.  
Несколько неожиданно вы-

глядит таблица на промежуточ-
ном финише. Достаточно обра-
тить внимание хотя бы на то, что 
в первой четверке – три клуба из 

Краснодарского края. К претен-
дентам на повышение в классе 
специалисты не относят «Ниж-
ний Новгород», считая, что вто-
рая команда этого города – «Вол-
га» - более достойный кандидат 
на выход в премьер-лигу.  Семь 
команд с одинаковыми шанса-
ми на успех возглавили табли-
цу. И если было бы привычней 
в этой компании видеть  «Шин-
ник», «КАМАЗ», «Химки», то ни-
как не «Краснодар», впервые во-
обще попавший в этот эшелон. 
Возрожденная «Жемчужина» то-
же полна надежд провести 2011 
год в премьер-лиге. Подтянулся к 
лидерам «Урал», который совсем 
недавно возглавил ставрополь-
ский специалист Б. Стукалов, по-
терпевший за весь круг всего три 
поражения – меньше всех в ди-
визионе.     

Практически всех лидеров 
возглавляют опытные специа-

листы – О. Тетрадзе («Волга»), С. 
Ташуев («Краснодар»), ставропо-
лец О. Василенко («Жемчужина»), 
Д. Петреску («Кубань»). Они и по-
добрали себе классных исполни-
телей. Стоит только глянуть на 
список бомбардиров дивизио-
на. Это – С. Гогниев («КАМАЗ»), 
забивший уже 13 мячей, А. Тихо-
новецкий («Нижний Новгород») - 
10, О. Марцваладзе («Волга») - 9, 
бывший наш земляк С. Сердюков 
(«КАМАЗ») – 7. 

Возобновятся игры в дивизи-
оне 30 июля. Тогда-то и начнет-
ся самая настоящая рубка за ме-
сто под солнцем. И если первый 
дивизион отправит на этаж вы-
ше одну-две команды,  то зона 
«Юг» второго дивизиона навер-
няка пополнится волгоградским 
«Ротором». 

 
В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

                              В  Н П М   О
Краснодар 10 5 4 35-23   35
Кубань 10 4 4 20-10   34
Н. Новгород 10 2 7 22-25   32
Жемчужина 9 5 5 20-17   32
Урал 8 8 3 18-11   32
Волга 7 8 5 30-22   32
КАМАЗ 8 5 6 30-25   28
Шинник 8 4 7 21-18   28
Химки 7 7 5 20-15   28
Луч 7 6 6 23-22   27
Мордовия 7 4 7 24-16   25
СКА Хб 6 6 7 17-19   24
Волгарь 6 5 7 17-20   23
Балтика 5 6 8 16-21   21
Салют 4 8 7 15-20   20
Авангард 5 4 10 16-26   19
Динамо С.-П 4 6 8 16-22   18
Иртыш 4 6 9 12-20   18
Ротор 4 5 10 17-35   17
Динамо Бр 3 8 8 14-24   17

Календарь игр  ставропольских команд           ВТОРОЙ КРУГ

Презентация

СТАНЬ 
СЧАСТЛИВЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ

Аудитория массовых ме-
роприятий, проводимых на-
шим замечательным земля-
ком Василием Скакуном — 
спортсменом, тренером и 
просветителем — сравнима 
разве что с концертами по-
пулярных артистов эстрады. 
Скакун —  наш ставрополь-
ский мультибренд. Вот и на 
этот раз на презентации его 
шестой книги «Живи по за-
мыслу великой природы» в 
Доме детского творчества 
краевого центра яблоку не-
где было упасть. 

В фойе каждый желающий 
мог приобрести книги маэ-
стро по чисто символической 
цене. Собранные средства, 
как и всегда, пойдут на благо-
творительные цели. На стра-
ницах новой книги Василий 
Александрович проникается 
вопросами нравственности 
и морали, здоровья и челове-
ческих взаимоотношений. Он 
сумел вывести нравственную 
формулу, согласно которой 
процесс управляемости здо-
ровьем на самом деле суще-
ствует. 

- Все то, что нам не уда-
лось в этой жизни и чем мы 
не удовлетворены, мы можем 
просто-напросто изменить. А 
менять следует себя изнутри. 
И как только мы начинаем это 
делать, та внешняя жизнь, ко-
торая чего-то нам недодава-
ла, как огромный корабль, на-
чинает разворачиваться в на-
шу сторону, приносить нам 
удачу. Мы должны чувство-
вать, что на наших плечах сто-
ит следующее поколение, по-
коление наших детей. И от то-
го, что и как мы ему переда-
дим, будет зависеть будущее  
страны. Эти книги есть у каж-
дого из вас внутри. Просто до 
поры до времени наш ум за-
крывает доступ к нашему раз-
уму. Но, как только мы откро-
ем способ общения со своим 
разумом -  все эти знания, ко-
торые каждому из нас приро-
да заложила изнутри, они не-
пременно откроются. И тогда 
мы сможем изменить свою 
жизнь к лучшему. И мы не бу-
дем болеть. Мы будем радост-
ными и  счастливыми, потому 
что каждый из нас пришел на 
эту землю, чтобы стать счаст-
ливым человеком. Вот при-
мерно об этом я и хотел на-
писать, — говорит Василий 
Александрович.

Как и все акции маэстро, 
эта встреча также прошла в  
обстановке приятной заду-
шевной беседы, потому что 
его жизненное кредо звучит 
предельно просто: нести лю-
дям добро. 

 С. ВИЗЕ.

Юные авиаторы на высоте

Авиамоделирование
Конный спорт

Кубок парка Победы
В краевом центре завершились 
Всероссийские личные соревнования по 
конкуру и выездке, посвященные 30-летию 
парка Победы. В них приняли участие 
команды семи конно-спортивных клубов (КСК) 
Ставрополья, а также конники из детско-
юношеской школы Нальчика. 

В 
ЮНОШЕСКОМ конкуре 
выступили 14 всадников. 
Чтобы определить побе-
дителя, среди имевше-
го одинаковые показа-

тели тройки сильнейших была 
проведена перепрыжка. Побе-
дил Константин Костин на На-
ложнике из ставропольского 
детско-юношеского конно-
спортивного клуба (ДЮКСК). 
Он же на Наборе стал третьим.

Лучшая  среди любителей 
на этом же маршруте - Зали-
на Хумранова из Нальчика на 
Тегеране. Второй оказалась 
Илона Коровкина на Гейзере, а 
третьей Дарья Губанова на Ру-
бике. Обе  занимаются конку-
ром на Терском конном заводе.

Еще одна спортсменка из 
Минераловодского района 
Эвелина Мартиросова  на Опе-
ре стала победителем в конку-
ре на молодых лошадях. Вто-
рое место у мастера спорта 
Салимхана Бакаева на Верни-
саже, тренирующегося в став-
ропольском  ДЮКСК.

Конкур «Трудный класс» на 
Кубок парка Победы на лоша-

дях старшего возраста уве-
ренно выиграл мастер спорта 
Вячеслав Никоненко, высту-
пающий на Оптимуме за КСК 
«Ставрополье». На втором ме-
сте впервые участвовавшая в 
соревнованиях Илона Коров-
кина на Гейзере. Третьим стал 
Салимхан Бакаев на Арагорне.

После многолетнего пе-
рерыва вновь были проведе-
ны соревнования по высшей 
школе верховой езды. Разы-
грывался Кубок парка Побе-
ды — Малый приз. Победите-
лем стала кандидат в мастера 
спорта по выездке пятигорчан-
ка Лариса Бакакина на коне по 
кличке Оптимум. 

Как рассказал главный су-
дья соревнований Валерий 
Завгородний, в календаре кон-
ных стартов в Ставрополе -  от-
крытое первенство по конкуру 
и выездке в честь Дня физкуль-
турника, которое пройдет 14 
августа. Традиционно  в сентя-
бре будут проведены соревно-
вания в честь Дня города Став-
рополя.

  С. ВИЗЕ. 
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

   

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

С 1-3
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АМЕРИКАНКУ 
ПОСАДИЛИ В 
ТЮРЬМУ ЗА УГРОЗЫ 
САМОЙ СЕБЕ
Жительница 
калифорнийского округа 
Орандж получила год 
тюрьмы за то, 
что посылала 
SMS-
сообщения 
с угрозами 
самой себе, 
сообщает 
Lenta.ru. 

Согласно ма-
териалам дела, 
которое рассма-
тривал Верхов-
ный суд города 
Санта-Ана, Жан-
на Мунданго Ма-

нунга начала отправлять себе 
сообщения с угрозами в 2008 
году, после того, как расста-
лась со своим возлюбленным. 
По словам женщины, именно ее 
бывший бойфренд, а также ее 
невестка отправляли ей посла-
ния с угрозами. Об этом Манун-
га дважды заявляла в полицию. 

Всего за два года Манун-

га получила от самой себя не-
сколько сотен сообщений с 
угрозами. В мае 2010 года жи-
тельницу округа Орандж задер-
жали по подозрению в подаче 
ложных заявлений в полицию и 
мошенничестве. 

По решению суда, женщина 
должна будет выплатить 50 ты-
сяч долларов в качестве компен-
сации несправедливо обвинен-
ным бывшему возлюбленному и 
невестке. 

СЫН ХЕМИНГУЭЯ 
ПОДДЕРЖАЛ 
ВЫПУСК 
КОЛЛЕКЦИИ ОБУВИ 
ИМЕНИ ОТЦА
Сын Эрнеста Хемингуэя 
одобрил идею запуска 
линии мужской обуви, 

названной в честь 
автора романа 
«Прощай, оружие». 

Первые партии обуви 
должны появиться в ма-
газинах США уже осе-
нью 2010 года. 

По словам 82-лет-
него Патрика Хемингу-
эя, основное достоин-
ство обуви, названной 
в честь его знаменито-
го отца, заключается в 
том, что ее можно но-
сить без носков. Сын пи-
сателя подчеркнул, что 
Эрнест Хемингуэй бук-
вально ненавидел хо-
дить в носках. 

Производство обу-
ви имени Хемингуэя, 
которым занимается 
компания Schnees, со-
средоточено в Сальва-
доре. Для пошива боти-
нок используется кожа би-

зонов и быков. Розничная 
цена одной пары такой 

обуви составит от 150 
до 235 долларов. Всего 
на продажу будут вы-
ставлены три коллек-
ции обуви, названной 
в честь лауреата Но-
белевской премии, - 
спортивная, рыбац-
кая и «литературная» 
(каковы отличитель-

ные особенности «ли-
тературной» коллек-
ции, не уточняется). 

Патрик Хемингуэй - 
второй ребенок писа-

теля и его первый сын 
от второй жены Паули-
ны Пфайфер. Патрик 

длительное время жил в 
Танзании, где охотился на 

крупных животных, а так-
же занимался организа-

цией сафари для туристов. 
Сейчас он на пенсии.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тромб. Вера. Бытие. Итог. Сходство. Са-
нитар. Крах. Газ. Лихач. Омега. Клоун. Плотва. Горе. Бард. 
Дозор. Трепак. Лавр. Тога. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бусы. Шкода. Останкино. Угол. Блестка. 
Нора. Харчо. Аврора. Петр. Холл. Риск. Обет. Ватт. Гестапо. 
Овраг. Враг. Иго. Загадка.

С
ЕГОДНЯ вечером жена с 
детьми уезжают на да-
чу... Итак, начинается 
счастливое, но голод-
ное лето...

Она:
- А вот наконец-таки сдала 

на права!..  Хочу машину себе 
купить. Может посоветуешь, 
какая для девушки лучше все-
го?

Он:
- Стиральная!

- Какая разница между 
просто другом и настоящим 
другом?

- Просто друг поможет 
вам перевезти вещи, а на-
стоящий друг поможет вам 
перевезти труп.

Кажется, в каждой девочке 
уже с самого рождения зало-
жено желание женщины поху-
деть...

В кабинет начальника по-
сле деликатного стука робко 
входит подчиненный:

- Извините за вторжение! 
Вы меня вызывали? Не по-
мешал?

- Нет, но еще помешаешь. 
Только что в чашку с чаем са-
хар засыпал, а мешать неко-
му.

Нидерландские юристы ло-
мают головы - как прописать в 
законодательстве равенство 
обоих мужчин в браке.

Не знаю почему, но над-
пись на продукте «Маdе in 
Vеlikоbrуtаniа» вызывает у 
меня некоторые сомнения...

Меньше всего на улицах 
следует опасаться людей, ко-
торые честно пьют свое пиво...

Господи, спаси и сtrl+s...

- Видел? Димон отлично за-
горел, прямо как негр теперь...

Нынешних молодых ждет очень 
веселая старость. Представьте, 
сколько будет вокруг  старушек 
с татуировками 

- Он на негра обижается, 
лучше говори адлерозагора-
лец!

Президент пообещал, 
что в скором времени до-
роги в России станут таки-
ми же, как в Германии. С 
этой целью в Германию уже 
направлены первые двести 
бульдозеров.

- Вот сразу чувствуется раз-
ница в возрасте жениха и неве-
сты. У жениха детские фотки - 
все черно-белые. А у невесты 
- все цифровые.

Взять женщину в жены 
это как купить какую-нибудь 
полюбившуюся вещь в бути-
ке. Вы долго любовались ею 
в витрине, ходили вокруг да 
около, она вам очень нра-
вится... 

И вот когда вы ее, нако-
нец, приобрели - вы обнару-
живаете, что она, черт побе-
ри, ну никак не вписывается 
в привычный интерьер.

- Ты вчера футбол смотрел?
- Да, до трех часов ночи.
- Так ведь матч в половине 

первого закончился?!
- А пиво-то осталось!

Судья - подсудимому:
- Вы сожгли филармо-

нию. Раскаиваетесь в сво-
ем поступке?

- Да - очень, очень раска-
иваюсь...

- Поясните!
- У меня сосед саксофо-

нист, я думал, если ему не-
где будет выступать - то он 
перестанет дома репетиро-
вать.

СУД ДА ДЕЛО

Футбол

ПОРА РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙ 
Завершились матчи � финала 56-го розыгрыша 
Кубка Ставропольского края по футболу на приз 
газеты «Ставропольская правда». 

Результаты игр таковы. «Искра» (Новоалександровск) — «Ко-
лос» (Благодарный) — 4:2. «Колос» (Покойное) — «Строитель» 
(Русское) — 6:1. В финале 25 июля на центральном стадионе «Ди-
намо» краевого центра встретятся новоалександровская «Искра» 
и «Колос» из Покойного. 

Накануне завершились матчи � финала розыгрыша Кубка фе-
дерации футбола Ставропольского края среди юношей по фут-
болу. Результаты игр таковы. «Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск) 
— ФК «Зеленокумск» — 3:1. «Союз-СКА» (Красногвардейское) — 
СевКавГТУ (Ставрополь) — 1:6.  В решающем поединке 25 ию-
ля в Ставрополе сыграют СевКавГТУ и нефтекумское «Динамо-
Нефтяник».

Сыграны перенесенные встречи чемпионата и первенства 
края. Их итоги таковы (первым указан результат встречи юно-
шеских команд): «Торпедо» (Георгиевск) — «Электроавтомати-
ка» (Ставрополь) — 1:4, 1:5. «Сигнал» (Изобильный) — ФК «Ипа-
тово» — 3:5, 4:2.

НА ПРИЗ «КОЖАНОГО МЯЧА»
На стадионе «Юность» села Александровского 
завершились районные соревнования по мини-
футболу на приз клуба «Кожаный мяч». 

Состязания проводились среди детей, посещающих при-
школьные лагеря с дневным пребыванием. В турнире приняли 
участие шесть коллективов. А лучшими стали ребята из коман-
ды МОУ ДОД «Александровская ДЮСШ».

  

Прыжки с шестом

СЛАВЕН ТРЕНЕР УЧЕНИКАМИ
В краевой комплексной ДЮСШ стало доброй 
традицией в день рождения заслуженного тренера 
страны Валерия Исакина проводить соревнования 
открытого первенства школы по прыжкам с 
шестом. 

12 июля знаменитому наставнику исполнилось 77 лет. Тренер 
славен своими учениками.  Под руководством Валерия Иванови-
ча выпестован чемпион Европы, победитель Универсиады и ре-
кордсмен мира среди юниоров мастер спорта международно-
го класса Леонид Кивалов. А также победители и призеры мно-
гих международных и всероссийских соревнований Артем Со-
лопов, Сергей Погорелов, Виктор Козлитин, Дмитрий Желябин, 
Антон Ивакин и другие. 

В. Исакин со своим сыном Олегом работает настолько про-
дуктивно, что поднял планку ставропольской школы по этому ви-
ду спорта на небывалую высоту: в каком еще виде спорта   целых 
десять наших шестовиков входят в состав национальной сборной 
в различных возрастах?! Правда, восемь спортсменов уже уеха-
ли в другие регионы, где им создали лучшие условия для совер-
шенствования мастерства. 

В день рождения особенно порадовал наставника его 17-лет-
ний воспитанник, победитель только что завершившегося пер-
венства страны Денис Бердников.  В Пензе Денису покорился 
рубеж в 4 метра 80 сантиметров, а здесь он взял новую высоту - 
5 метров 15 сантиметров. 

С. ВИЗЕ.

Как рассказал заместитель начальника от-
дела СУ при УВД по Ставрополю В. Османов, к 
психиатру-наркологу обратился Б., которому  
требовалось медицинское заключение  для про-
хождения водительской комиссии. И медик сра-
зу «запугал» его: дескать, чтобы получить справ-
ку  об отсутствии наркозаболеваний, Б.  необ-
ходимо дополнительно представить  справку из 
медицинского вытрезвителя, характеристику с 
места жительства, сделать биохимический ана-
лиз крови для определения частоты употребле-
ния алкоголя. (Такие документы требуются толь-
ко от лиц, состоящих на учете в наркодиспансе-

ре, к которым Б. не относился). Когда посетитель 
посетовал на отсутствие времени для сбора бу-
маг, врач смилостивился и согласился написать 
заключение. Но потребовал заплатить за это  300 
рублей. Получив мзду, доктор даже не стал про-
верять пациента на наличие заболеваний, а сразу 
выписал документ. По такой же схеме через па-
ру часов ученик Гиппократа «выудил» еще у одно-
го визитера 250 рублей.  На следствии врач вину 
свою признал полностью, объяснив, что пошел 
на преступление в связи со сложным материаль-
ным положением.  

 Ф. КРАЙНИЙ.

ТЯЖКАЯ ДОЛЯ
В Промышленном райсуде начинается слушание уголовного дела в отношении врача 

краевого клинического наркологического диспансера, обвиняемого в получении взяток. 

Предприятие СДАЕТ В АРЕНДУ

Контактные тел./факс:
94-64-62, 94-64-67, 77-61-50.

СКЛАДСКИЕ И ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ГУСО «Ставропольский СПДП «Росинка» 
проводит закрытый аукцион по продаже автомобиля УАЗ-

22069, год выпуска 2000, номер двигателя УМЗ-421800 Y0703919, 
номер шасси (рама) Y0023003, кузов Y 0024255, заводской но-
мер VIN XTT220690Y0024255.

Заявки принимаются до 9 августа 2010 года по адресу: 
город Ставрополь, ул. Лермонтова, 148а.
Аукцион состоится 10 августа 2010 года в 10 часов по адре-

су: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148а, тел. 23-56-03. Факс 23-
36-90.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:

судьи Арбитражного суда Ставропольского края 
(1 вакантная должность);

судьи Буденновского городского суда Ставрополь-
ского края (1 вакантная должность);

судьи Октябрьского районного суда г. Ставрополя 
Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принима-
ются квалификационной коллегией судей Ставрополь-
ского края  с 16 июля 2010 года по 16 августа 2010 года 
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Дзержинского, 2, каб. № 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений канди-
даты будут извещены дополнительно.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 16 июля.

Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского 

края намечается проведение 
государственной экологической экспертизы 

материалов, обосновывающих объемы 
(лимиты, квоты) изъятия охотничьих 
ресурсов в сезон охоты 2010-2011 гг.

Граждане, общественные организации и органы 
местного самоуправления могут ознакомиться с ма-
териалами в министерстве, а также в рамках обсуж-
дения материалов представить до 21 июля 2010 г. свои 
предложения и замечания по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 18, отдел охраны, контроля и надзора за 
использованием объектов животного и растительно-
го мира, тел. 94-73-27.

В
ОЛЕЙБОЛ всегда был од-
ним из самых популярных 
видов спорта в коллекти-
ве. Начало доброй тради-
ции было положено, когда 

генеральным директором обще-
ства работал Василий Зиновьев, 
большой любитель волейбола, 
он и был организатором состя-
заний среди команд структур-
ных подразделений. Новый ге-
неральный директор предпри-
ятия Алексей Завгороднев тра-
дицию продолжил, и турнир стал 
ежегодным. 

На протяжении многих лет ру-
ководство предприятия  прово-
дит планомерную и целенаправ-
ленную работу по пропаганде 
физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни среди 
своих сотрудников и населения 
региона. Благодаря такой под-
держке спортсмены предпри-
ятия не устают привносить все 
новые достижения в летопись 
своих славных побед. 

- Волейбол, пожалуй, самая 

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Турнир газовиков в Рыздвяном
В поселке газовиков Рыздвяном завершился  традиционный корпоративный волейбольный 

турнир на призы генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

народная игра. Им на предпри-
ятии занимается больше людей, 
чем даже футболом, - расска-
зывает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» Алексей Завгороднев.  
- Не все, конечно, попадают в 
сборные своих подразделений, 
а это около 300 человек. Но есть 
люди, которые просто приходят 
на тренировки и регулярно зани-
маются. Так что общая цифра во-
лейболистов в обществе весьма 
внушительная. 

В этом году в зональных со-
ревнованиях в Георгиевске 
играли 13 мужских коллекти-
вов, а шесть женских сража-
лись в Рыздвяном. На заключи-
тельном этапе в поселке газови-
ков сошлись по четыре лучших 
мужских и женских коллектива. 

Директор волейбольного 
клуба «Газпром трансгаз Став-
рополь», он же главный судья со-
ревнований Георгий Обухов рас-
сказал о совершенствовании 
системы проведения турнира: 

- Для поднятия его статуса  
мы пригласили на финал самых 
квалифицированных краевых 
арбитров, которые судят матчи 
чемпионата России. 

В 
ИГРЕ за третье место сре-
ди женщин молодая ко-
манда «Кавказавтогаз» 
оказалась сильнее сопер-
ниц из Камыш-Бурунского 

линейно-производственного 
управления магистральных га-
зопроводов (ЛПУМГ). Капитан 
команды Лилия Чушкова после 
победы не смогла сдержать 
своих эмоций:

- Это было так неожиданно, 
что я даже расплакалась. Мы 
отдали борьбе все силы без 
остатка, практически не усту-
пали соперницам и добились 
того, чего хотели. Мы очень до-
вольны третьим местом, пото-
му что наша команда этим со-
ставом играла впервые  и зани-
малась всего месяц. Пусть этот 
турнир станет  началом наших 
больших побед!

Команда кисловодского пан-
сионата «Факел» выступает тра-
диционно сильно, так как посто-
янно участвует в городских со-
ревнованиях и тренируется кру-
глый год. В финальном поедин-
ке девушки из города-курорта 
уверенно переиграли искушен-

рослую девочку пригласили в 
секцию. Она с гордостью рас-
сказала, что их команда одер-
жала на этом турнире свою чет-
вертую победу. 

- Мы ежегодно привлекаем 
новых сотрудников, иногда об-
учаем буквально с нуля. Трени-
ровки проходят после рабочего 
дня, это довольно тяжело. Два 
часа мы работаем по максиму-
му, получая огромное удоволь-
ствие  от игры и общения с пар-
тнерами. Люди увлекаются, на-
чинают вести здоровый образ 
жизни, заряжаются энергией 
и, что немаловажно, лучше ра-
ботают.

В борьбе за третье место 
мужского турнира команда 
Светлоградского ЛПУМГ ока-
залась сильнее соперников из 
Астраханского ЛПУМГ. 

В финале мужского турни-
ра сошлись два лучших на се-
годняшний день коллектива: 
управления технологическо-
го транспорта и специальной 
техники (УТТиСТ) и управления 
аварийно-восстановительных 
работ (на снимке). В упорней-
шей борьбе волейболисты УТ-
ТиСТ склонили чашу весов на 
свою сторону.  

Водитель, капитан коман-
ды УТТиСТ Евгений Трофимен-
ко работает на предприятии не-
давно, но за четыре года успел 
дважды выиграть турнир.

- Несмотря на то, что коман-
да у нас сборная, мы сыгрыва-
емся довольно быстро. У нас 
есть костяк — четыре человека 
из Благодарного, им взаимопо-
нимания не занимать, осталь-
ные подстраиваются. Прият-
но, что в призерах мы постоян-
но. Возможно, на уровне всего 
Газпрома мы  и не самые силь-
ные, но нас побаиваются даже 
команды лидеров отрасли. 

*****
Победители и призеры со-

ревнований получили заслу-
женные награды: кубки, грамо-
ты и денежные премии. 
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ных соперниц из Астраханско-
го ЛПУМГ. 

Капитан «Факела» Людми-
ла Мосиянц занимается волей-
болом с третьего класса, когда 
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