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Уважаемые 

коллеги!
Искренне поздравляем 
вас и ваши коллективы 
с профессиональным 

праздником - 
Днем строителя!

В
О все времена труд строителя был 
востребован и пользуется заслужен-
ным уважением в обществе. Ставро-
польские строители вносят значи-
мый вклад в решение важных госу-

дарственных задач. Приумножают заме-
чательные традиции своих предшествен-
ников, внедряя самые передовые техноло-
гии, перспективные разработки и ориги-
нальные конструкторские решения.

Ставрополье по праву гордится ма-
стерством своих архитекторов и строите-
лей, создающих новые жилые и уникаль-
ные промышленные комплексы, объекты 
социально-культурной сферы. Благода-
ря вашему труду строительный комплекс 
края успешно реализует приоритетные на-
циональные проекты.

От всей души желаем вам успехов в 
труде, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

С.П. ПОПОВ.
Президент Союза строителей 

Ставропольского края.
На правах рекламы

Строительная компания 
«ЮгСтройИнвест» накануне 
своего профессионального 
праздника вручила 
жильцам 475-квартирного 
дома в микрорайоне 
«Олимпийский» ключи. Это 
новоселье стало красивым 
финальным аккордом: 
менее чем за четыре года 
здесь построено 
13 многоэтажных домов. 
А завершающее строение 
в этом красивом и 
масштабном проекте, 
сданное в конце июля, 
символизирует очередную 
трудовую победу всего 
коллектива строительной 
компании - 
от проектировщиков 
до прорабов. 

И
ТАК, проект «Олимпийский» 
финишировал. Последний 
сданный здесь дом - концен-
трация накопленного опыта 
и технологий, которыми се-

годня владеет компания, весь ар-
сенал знаний и мастерства, что от-
тачивались и совершенствовались 
на протяжении строительства жи-
лого комплекса. ООО СК «ЮгСтрой-
Инвест» всегда славилось опти-
мальным сочетанием цены, каче-
ства и доступности жилья. 

В самом начале строительства 
микрорайона компания сделала 
акцент на благоустройстве. Начи-

«ЮгСтройИнвест» поднимает планку жилищного строительства

Удачный финиш, удачный старт 

нали с автодороги, соединяющей 
тогда еще пустынное место с ули-
цами юго-западного микрорайона 
Cтаврополя. Не скупясь, вкладыва-
ли средства в транспортную и ин-
женерную инфраструктуру. И по 
собственной инициативе взялись 
за озеленение и благоустройство 
новых кварталов. Обратили вни-
мание и на тротуары, и на игровые 
площадки. И забота строителей, и 
вложенные средства дали резуль-
тат: жилой комплекс, который воз-

водил «ЮгСтройИнвест», быстро 
обрел огромную популярность сре-
ди новостроек Ставрополя, спрос 
на квартиры в «Олимпийском» стал 
традиционно высоким. 

Впрочем, не только отличное 
благоустройство и компактность 
микрорайона заслужили симпатию 
потенциальных горожан. Немало-
важно и то, что и сами дома – до-
бротно построенные, с отличными 
подъездами, лифтами. И квартиры 
различных планировок, и площади 

соответствуют всем параметрам со-
временного жилья эконом-класса. 

Квартиры в доме, по уже уста-
новившимся в компании стандар-
там, сданы под чистовую отделку, 
стяжка и штукатурка выполнены по 
германской технологии. В каждой 
квартире входная металлическая 
сейфовая дверь, итальянские ра-
диаторы и газовая колонка, газо-
вая плита, экономичное индивиду-
альное отопление, приборы учета, 
остекленные лоджия и окна. А бла-
годаря сотрудничеству компании 
со Сбербанком клиенты «ЮгСтрой-
Инвеста» могли воспользоваться 
ипотечным кредитованием. Кста-
ти, на недавней встрече с жителя-
ми микрорайона «Олимпийский» 
глава города Ставрополя Николай 
Пальцев напомнил: ставки по ипо-
течному кредиту снизились, банки 
заинтересованы в том, чтобы вос-
полнить свою клиентскую базу, со-
кратившуюся из-за кризисных яв-
лений. Похоже, у ипотеки опять по-
является шанс стать стимулом жи-
лищного строительства. 

Огромный девятиподъездный 
дом, завершающий реализацию 
проекта «Олимпийский», и постро-
ен замечательно, и благоустроен от-
лично. И новоселы, и жители близ-
лежащих многоэтажек, сданных 
ранее, в эту летнюю пору предпо-
читают проводить вечера на спор-
тивных и игровых площадках, ко-

торые сооружены стараниями ком-
пании «ЮгСтройИнвест». Как сооб-
щил генеральный директор ООО СК 
«ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов, те-
перь все новые кварталы от «ЮСИ» 
будут «укомплектованы» площад-
ками со спортивными снарядами; 
также здесь можно будет заняться 
большим теннисом, волейболом, 
баскетболом, другими игровыми ви-
дами спорта. Эта инициатива ком-
пании будет развиваться и в новом 
проекте строительной компании – 
микрорайоне «Перспективном». 

- Мы не снижаем набранного тем-
па. Завершив строительство «Олим-
пийского», теперь сконцентрирова-
лись на новом микрорайоне, кото-
рый, я уверен, за несколько лет раз-
растется в огромный жилой ком-
плекс, - рассказывает Юрий Иванов. 

Кстати, в этом микрорайоне то-
же шумели праздники новоселов. 
Вот и на днях здесь сдан уже чет-
вертый по счету 12-этажный дом. 

- В «Перспективном» будет раз-
вит весь накопленный удачный 
опыт компании «ЮгСтройИнвест» 
в комплексной застройке. На пло-
щади 11 га ведется строительство 
12-этажных домов со встроенно-
пристроенными помещениями. 
Как всегда, для наших домов ха-
рактерны доступные цены при вы-
соком уровне качества и совер-
шенстве технологий, - продолжает 
Юрий Иванов. 

Микрорайон, где со временем 
будут проживать минимум 20 ты-
сяч человек, и впрямь имеет хо-
рошие перспективы. Он располо-
жен в очень удачном месте, на пе-
ресечении улиц Тухачевского и Ро-
гожникова, по соседству с рынком 
«Тухачевский», торговыми и развле-
кательными комплексами на Пиро-
гова, Тухачевского и Ворошилова, 
городской поликлиникой и больни-
цей, школой олимпийского резерва 
и автопаркингом. Уже имеющаяся 
солидная инфраструктура стреми-
тельно пополняется новыми мага-
зинами, стоматологическими, кос-
метическими и массажными каби-
нетами, парикмахерскими, кафе и 
прочими точками сервиса и тор-
говли. Они размещаются на пер-
вых этажах новых домов. Словом, 
здесь делается все, чтобы микро-
район соответствовал самым высо-
ким критериям качества жизни, со-
временным представлениям о ком-
форте и благоустройстве. 

Безусловно, и сами квартиры в 
«Перспективном» тоже радуют но-
воселов. Ведь жилье в «ЮгСтрой-
Инвесте» строят с учетом пожела-
ний будущих жильцов, опираясь на 
многолетний опыт в возведении жи-
лых комплексов. Поэтому можно не 
сомневаться: впереди у «Перспек-
тивного» популярность и спрос – ну, 
как минимум такой же, как у славно-
го микрорайона, строительство ко-
торого блестяще завершено. 

ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВА. 
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НАНОДОРОГА

С
АМА идея проведения та-
кого молодежного фору-
ма на Кавказе обсужда-
лась давно, аргументов 
«за» - множество. Ну а ре-

зультаты работы лагеря мы бу-
дем оценивать уже в конце ав-
густа.

 Организаторы решили со-
брать весь цвет молодежи Кав-
каза. Все, кто изъявил желание 
пожить недельку в палатках на 
свежем воздухе, привез с со-
бой свежие идеи в сфере нау-
ки, культуры, техники или спор-
та. Организаторы разделили 
гостей на два «тематических» 
потока. Первыми в лагерь при-
едут молодые предпринима-
тели; представители культуры 
и искусств; журналисты и бло-
геры; молодые учителя и крае-
веды. Затем обменяться идея-
ми соберутся лидеры и активи-
сты молодежных движений, во-
лонтеры, спортсмены и коман-
ды по техническому творчеству.

Основная цель такого мо-
лодежного съезда четко про-
писана на интернет–страничке 
организаторов: «Лагерь созда-
ется как площадка, на которой 
любой молодой человек и ко-
манда смогут продемонстри-
ровать свой талант, найти еди-
номышленников и получить об-
щественную и государственную 
поддержку, наладить взаимо-
действие с представителями 
других народов, религий, ре-
гионов».

Цель благая, и ее поддер-
жали руководители и на уров-
не края, и на уровне Федера-
ции. Ожидается, что в откры-
тии примут участие полномоч-
ный представитель президен-
та в СКФО зампред Правитель-
ства РФ Александр Хлопонин и 

губернатор Валерий Гаевский. 
Почти наверняка на форум при-
едут представители руковод-
ства республик-участниц.

Поэтому и меры безопас-
ности наистрожайшие. Жур-
налистам, подававшим доку-
менты на аккредитацию, вме-
нялось даже сообщить серий-
ные номера аппаратуры. За по-
рядок в лагере будут отвечать 
подразделения МВД и частные 
охранные агентства. Им помо-
гут добровольные дружинники 
из числа участников. Весь пери-
метр лагеря оборудован систе-
мами видеонаблюдения, и по-
кидать его строжайше запре-
щено. Известно, что на террито-
рии круглосуточно будут дежу-
рить карета «скорой помощи», 
врач и фельдшер, которым вы-
дадут запас необходимых ме-
дикаментов. Также предусмо-
трено постоянное присутствие 
пожарного расчета, что особен-
но актуально в жаркое время. 
Как заявил руководитель ра-
бочей группы по проведению 
лагеря Максим Абрахимов, «на 
территории предусмотрены все 
необходимые для нормальной 
жизни условия. И покидать ла-
герь у проживающих не будет 
необходимости». 

Словом, для гостей лагеря 
«Машук-2010» предусмотрели 
все возможности, чтобы учить-
ся, учиться и учиться. Тем бо-
лее что по итогам работы ла-
геря не менее 50 проектов в 
разных областях получат фи-
нансовую и консультационную 
поддержку. И кто знает, может 
быть, грант, полученный в лаге-
ре «Машук-2010», станет пер-
вой ступенькой к Нобелевской 
премии. 

АЛЕКСЕЙ ЛИТВИНЕНКО.

В Тверской области завершил работу 
молодежный инновационный форум 
«Селигер». Второй год подряд среди 
разнообразных обучающих программ 
работала смена под названием 
«Православие», и второй год подряд 
самой многочисленной делегацией 
на ней была ставропольская. 

В 
НЫНЕШНЕМ году на «Селигере» побывали 
около ста юношей и девушек из молодеж-
ного регионального движения «Соборяне» 
и представители Ставропольской епархии. 
Как рассказал «СП» руководитель «Собо-

рян» А. Воронцов, в течение десяти дней право-
славные активисты слушали лекции известных 
богословов и историков религии. Кроме того, для 
молодежи были организованы мастер-классы, 
круглые столы и дискуссионные клубы, где вы-

ступали глава МВД РФ Р. Нургалиев, главный са-
нитарный врач России Г. Онищенко, председа-
тель синодального отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами РПЦ протоие-
рей Д. Смирнов и другие известные обществен-
ные деятели. В свою очередь, ставропольская 
делегация представила на суд экспертной ко-
миссии и общественности ряд проектов соци-
альной миссионерской направленности. Среди 
них издание бесплатного молодежного журна-
ла, социальная служба «Народный юрист» и про-
грамма реабилитации наркозависимых. По воз-
вращении с «Селигера» активисты молодежного 
православного движения отправляются для за-
щиты своих проектов в молодежный всекавказ-
ский лагерь «Машук-2010». 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото А. ВОРОНЦОВА.

Тысяча идей за десять дней
В понедельник, 9 июля, в День воинской славы России, начнет работу всекавказский 
молодежный образовательный лагерь «Машук-2010». Но заезд участников начнется днем раньше

С «СЕЛИГЕРА» НА «МАШУК»

  Ставропольская делегация «Соборян» намерена покорить «Машук».

Аккредитованным журналистам объявили, что 
никто не будет против, если они захотят сразу же 
общаться с гостями. Но только в том случае, если 
не будут мешать. Шутка ли - надо разместить тысячу 
человек, съехавшихся со всего Кавказа. А еще 
позвали гостей из Южной Осетии и Абхазии. И жить 
они будут в лагере у подножия Машука почти десять 
дней. А 18 августа - следующий заезд.

Б
ЕЗУСЛОВНО, то, что отрезок дороги протяженностью 2,6 
километра - от северо-западного выезда из краевого цен-
тра в сторону Михайловска - кардинально преображает-
ся, автовладельцы, пользующиеся этим маршрутом, за-
метили еще в ходе ремонтных работ. Прежде всего их по-

радовало значительное расширение проезжей части - на об-
новленном участке дороги движение теперь осуществляется 
по шести полосам. 

とí¡ äÜ　ïÖ　0ö ç ½óÖóïöñëïöçñ ÑÜëÜ¢ÖÜÇÜ êÜ£　úïöçí でと, ~öÜö 
Üöëñ£Ü¡ ïöí¿ ~¡ïäñëó½ñÖöí¿áÖÜú ä¿ÜàíÑ¡Üú, äëó ëñí¿ó£íîóó 
äëÜñ¡öí ß▲¿ óïäÜ¿á£ÜçíÖ ряд принципиально новых техноло-
гических решений. К примеру, впервые в состав асфальтобе-
тонной смеси вошла модифицированная добавка «Унирем» - 
результат последних наноразработок в дорожном строитель-
стве. По данным лабораторных исследований, такие дорож-
ные покрытия отличаются долговечностью и водостойкостью. 
А эти факторы, конечно, сократят расходы на дальнейшее со-
держание трассы. 

По максимуму учтены и требования к безопасности дорож-
ного движения. На разделительной полосе пятиметровой ши-
рины установлено двустороннее барьерное ограждение, ис-
ключающее выезд транспорта на «встречку». Нововведением 
для ставропольских дорог также стало применение светоди-
одных светофоров и дорожных знаков с повышенными свето-
отражающими свойствами, что делает их хорошо заметными 
для водителей в сложных погодных условиях. Но, несмотря на 
то, что основной комплекс мероприятий по обустройству участ-
ка автодороги на Ростов завершен, он еще требует доработки. 
В частности, сейчас на завершающей стадии подготовка про-
ектной документации на его освещение. Провести его плани-
руется до конца этого года. В общей сложности весь ремонт 
обошелся казне в 80 миллионов рублей.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Г
ЛАВНОЙ темой стали ито-
ги субботней партконфе-
ренции, на которой прои-
зошла смена руководства 
в региональном отделе-

нии. Александр Долин сложил 
с себя полномочия, а предсе-
дателем «СР» на Ставрополье 
избран вице-спикер краевого 
парламента Александр Кузь-
мин со сроком полномочий в 
два года. Кандидатуру накану-
не прошедшего партийного фо-
рума утвердил сам Сергей Ми-
ронов, глава Совета Федерации 
и «Справедливой России».

Правда, события могли раз-
виваться и по-другому. Став-
ропольским «справедливорос-
сам» прочили на место лидера 
варяга – антикризисного управ-
ляющего из другого региона, 
как это было сделано в свое 
время в Краснодаре. С таким 
решением «эсеры» не согласи-
лись, и это было учтено. В со-
став бюро - руководящего ор-
гана регионального отделения 
– избрано пять человек, четве-
ро из которых во главе с новым 
руководителем «СР» приняли 
участие в пресс-конференции.

А. Кузьмин дал оценку дея-
тельности А. Долина, который, 

по его словам, проявил себя 
талантливым антикризисным 
менеджером на этом посту. 
Теперь наступает новый этап 
в жизни партии, который, от-
вечая на вопрос «СП», он оха-
рактеризовал одним словом 
– возрождение. Боевой ко-
стяк сохранен. Партийные ря-
ды насчитывают сегодня око-
ло 14 тысяч человек. На про-
шедшей конференции приня-
ты новые заявления от желаю-
щих вступить в «СР». С испол-
нительной властью, губернато-
ром края теперь у партии на-
лажены нормальные конструк-
тивные отношения. 

Председатель комитета по 
законодательству, государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 
ГДСК Сергей Горло отметил, 
что и в Думе у партии сохране-
ны крепкие позиции. Фракция 
насчитывает 13 человек, в ее 
составе вице-спикер, предсе-
датели пяти профильных коми-
тетов. А это означает, что фрак-
ция и сегодня в состоянии все-
рьез влиять на текущую ситу-
ацию в крае, отстаивать свои 
законотворческие позиции. 
По инициативе «эсеров» при-

нято много значимых для края 
законов, не только социаль-
ных, но и тех, что определяют 
развитие экономики, в частно-
сти, создана нормативная ба-
за для «инвестиционного про-
рыва». Кроме того, своей за-
слугой ставропольские эсеры 
считают правовую новацию, 
в соответствии с которой ис-
полнительная власть ежегод-
но отчитывается о своей де-
ятельности перед законода-
тельной. То, что было понача-
лу принято в штыки на террито-
рии региона, сегодня ретран-
слировано на федеральный 
уровень. В свой актив депута-
ты от «СР» записывают и пакет 
законов в поддержку малого и 
среднего бизнеса, по совер-
шенствованию межбюджет-
ных отношений, организации 
выборного процесса. «Спра-
ведливая Россия», по словам 
С. Горло, не претендует стать 
«зубодробительной оппозици-
ей», это партия, которая готова 
реально работать над улучше-
нием жизни в крае.

Другой член бюро пар-
тии, председатель комитета 
ГДСК по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной полити-

ке Игорь Епринцев, главным ин-
дикаторов пережитых экономи-
ческих проблем назвал налог на 
прибыль, который на пике кри-
зиса упал на 40 процентов. Од-
нако положение выправляется. 
По итогам первого полугодия 
сбор этого налога уже выпол-
нен на 70 процентов, это озна-
чает, к концу года положение 
должно выровняться. Есть на-
дежда, что сверхплановые до-
ходы в этом году появятся, что-
бы направить их на решение от-
ложенных социальных проблем, 
которым «эсеры» придают важ-
ное значение. 

Кирилл Кузьмин, руководи-
тель общественной политиче-
ской организации «Молодые 
социалисты», также избран-
ный на прошедшей конферен-
ции в бюро регионального от-
деления «СР», обрисовал пред-
выборный расклад сил. Партия 
выдвинула 112 кандидатов для 
участия в октябрьских муници-
пальных выборах в представи-
тельные органы и на должно-
сти глав муниципальных обра-
зований. Среди них много мо-
лодых людей до 30 лет. Новый 
этап наступит, по его словам, 
и в информационной полити-

ке. В частности, в сентябре за-
работает партийный сайт, ин-
формация о работе ставро-
польских эсеров появится и на 
федеральном сайте «СР». Для 
старшего поколения и терри-
торий, куда не добрались вы-
сокие технологии, будет выпу-
скаться газета.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, А. Кузьмин сделал 
прогноз на предстоящие вы-
боры: партия надеется на кон-
структивные отношения с пар-
тией власти, однако не исклю-
чает и провокаций. Свой ком-
ментарий на эту тему добавил 
С. Горло. Президент Д. Медве-
дев транслирует либеральные 
новеллы выборного законода-
тельства, губернатор как его 
представитель в регионе берет 
обязательства провести чест-
ные выборы: «но сохраняет-
ся зазор в лице чиновной про-
слойки на местах, которая чут-
ко ловит сигналы о том, кто дол-
жен побеждать, и, скорее всего, 
будет им следовать». А поэтому 
бдительность «эсеры» будут со-
хранять.

Поддерживает ли новое ру-
ководство отношения с осно-
вателем регионального отде-

«Эсеры» возвращаются
Вчера в ГДСК члены фракции партии «Справедливая Россия» провели пресс-конференцию

ления «Справедливой России» 
Дмитрием Кузьминым? На этот 
вопрос «Ставропольской прав-
ды» А. Кузьмин ответил: «Ког-
да и как начиналась эта исто-
рия, мы помним (бывшему мэ-
ру Ставрополя и лидеру «СР» 
на Ставрополье было предъ-
явлено обвинение в нецеле-
вом использовании бюджетных 
средств, сам он, по последним 
данным, в настоящее время на-
ходится за границей. - Л.К.), я 
озвучу свое мнение и мнение 
своих коллег. Презумпцию не-
виновности никто в нашей стра-
не не отменял. То, что было ска-
зано и надумано, комментиро-
вать я не могу, не являясь про-
курором, следователем или су-
дьей, - все должно пройти че-
рез судебные инстанции. На-
сколько я знаю, Дмитрий Сер-
геевич и собирается оспари-
вать решения в отношении себя 
через суды. Будет поставлена 
точка, вот тогда и скажем, кто 
прав и кто виноват». В связке с 
этим прозвучал вопрос о судь-
бе другого активного «спра-
ведливоросса» и экс-спикера 
ГДСК А. Уткина. А.  Кузьмин за-
метил, что, насколько ему из-
вестно, Андрей Валентинович 
работает на хорошей должно-
сти в одном из хозяйствующих 
субъектов, но от политической 
жизни отошел и членом партии 
уже не является.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

Вчера в Ставрополе состоялся официальный 
запуск отремонтированного участка 
автодороги Ростов-на-Дону - Ставрополь

ЗАСАДА... УГОНЩИКОВ
Вчера в Предгорном районе произошло 
вооруженное нападение на трех милиционеров.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СКП РФ 
по краю Е. Данилова, в 4 утра на 45-м километре автодороги 
Пятигорск - Карачаевск сотрудники ГИБДД обнаружили стоя-
щий на обочине угнанный автомобиль «Рено Логан». На вла-
дельца иномарки - местного таксиста - за несколько часов до 
этого было совершено разбойное нападение: злоумышленни-
ки избили мужчину, выбросили из салона и, прихватив деньги и 
мобильный телефон, скрылись на его авто. Когда на место об-
наружения «Рено» прибыла следственно-оперативная группа, 
угонщики, которые, вероятнее всего, дожидались появления 
стражей порядка в засаде, бросили в сторону милиционеров 
два самодельных взрывных устройства и обстреляли опера-
тивников из огнестрельного оружия. После чего запрыгнули в 
«Рено» и скрылись в направлении Малокарачаевского района 
Карачаево-Черкесской Республики. В результате взрыва одно-
го из устройств был поврежден служебный автомобиль дежур-
ной части ОВД, никто из сотрудников милиции в перестрелке 
не пострадал. 

Ю. ФИЛЬ.

 ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ...

Семьдесят молодых семей обрати-
лись в администрацию Михайловска 
с просьбой дать им возможность уча-
ствовать в долевом строительстве жи-
лья с использованием средств мате-
ринского семейного капитала. Пред-
ложение заинтересовало не только мэ-
ра города А. Лунина, но и управляюще-
го отделением Пенсионного фонда 
по Ставропольскому краю В. Попова. 
Вскоре к разработке проекта подклю-
чились несколько банков. Сейчас ре-
шается вопрос о предоставлении зем-
ли под строительство, где первичным 
взносом будут средства материнского 
капитала, о предоставлении кредитов 
под невысокий процент, а также выде-
лении субсидий молодым семьям. С 
проектом ознакомили полпреда Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе А. Хлопонина, кото-
рый одобрительно отозвался о мест-
ной инициативе и обещал оказать со-
действие.

А. ЛАЗАРЕВ.

 ...И ВЕТЕРАНОВ
Как сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя, комитетом гра-
достроительства краевого центра 
подготовлен проект корректировки 
микрорайона в 204-м квартале горо-
да, который предусматривает строи-
тельство трех 144-квартирных жилых 
домов, где часть квартир будет отда-
на ветеранам Великой Отечественной 
войны. Напомним, к 65-летию Победы 
более ста городских ветеранов полу-
чили однокомнатные квартиры, однако 
на учете в жилищном управлении ад-
министрации Ставрополя еще состоят 
197 нуждающихся участников войны. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
ЗАСЛОН

Внеочередное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и противо-
пожарной безопасности прошло в Не-
винномысске.  Было отмечено: пред-
стоит выполнить целый комплекс ме-
роприятий, в том числе по созданию 
специальных заградительных соору-
жений для защиты объектов экономи-
ки и инфраструктуры, жилых районов, 
баз отдыха, дачных участков, обеспе-
чить условия для подъезда к водоис-
точникам для забора воды спецтехни-
кой. Как сообщили в информационно-
аналитическом отделе администрации 
Невинномысска, на заседании также 
шел разговор о необходимости уси-
ления контроля за соблюдением пра-
вил противопожарной безопасности 
как на предприятиях и в организаци-
ях, так и населением. 

А. ИВАНОВ.

 ПРОВЕРИЛИ 
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

Управление Россельхознадзора по СК 
организовало проверку зернового ре-
зерва правительства края. Объектом 
внимания стал региональный фонд, 
хранящийся на восьми элеваторах и 
хлебоприемных предприятиях края. 
Недостачи зерна не выявлено. На ис-
следование в ставропольский фили-
ал ФГУ «Центр оценки качества зер-
на» направлены образцы для опреде-
ления безопасности продукции и дру-
гих ее свойств. Установлено, что каче-
ство зерна соответствует всем требо-
ваниям. Тем не менее по фактам на-
рушений, допущенных при хранении 
сельхозпродукции, возбуждено два 
дела об административном правона-
рушении в отношении юридических  и 
пять - должностных лиц, сообщили в 
Россельхознадзоре. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОГОНЬ ОСТАНОВЛЕН
Около суток потребовалось пожар-
ным, чтобы потушить огонь на террито-
рии бывшего  полигона для утилизации 
твердых бытовых отходов в Пятигор-
ске. Как сообщили в  администрации 
города-курорта, на свалке из-за жар-
кой погоды произошло самовозгорание 
мусора, и через некоторое время пламя 
охватило около тысячи квадратных ме-
тров полигона. В тушении пожара бы-
ли задействованы более 60 пожарных 
и несколько единиц специализирован-
ной техники. Огнеборцы быстро спра-
вились с локализацией мест возгора-
ния, но потребовалось еще несколько 
часов, чтобы ликвидировать очаги глу-
бинного горения мусора.  

Н. ГРИЩЕНКО.

КРОВАВЫЕ ДТП
Вчера утром на участке Не-

винномысск - Минводы феде-
ральной автодороги «Кавказ» 
произошло ДТП с участием 
пассажирской «газели». Води-
тель микроавтобуса, который 
перевозил людей с Черномор-
ского побережья в Георгиевск, 
превысил скорость, не выдер-
жал дистанцию и «влетел» в 
двигавшийся в попутном на-
правлении КамАЗ с прицепом. 
Два пассажира маршрутки 
скончались на месте, еще один 
получил ранения. А в Изобиль-
ном на перекрестке улиц Про-
мышленной и Ленина авто-
трагедию спровоцировал по-
жарный автомобиль. Как рас-
сказали в отделе пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК, «пожарка» 
мчалась на вызов с включен-
ным проблесковым маячком и 
звуковым спецсигналом, и ее 
водитель вознамерился «про-
скочить» светофор на красный 
свет, не обратив внимания на 
двигавшийся на зеленый сиг-
нал УАЗ. После столкновения 
«пожарку» отбросило на тро-
туар, где она насмерть сшиб-
ла двух женщин. Травмирован 
также и пассажир УАЗа. Всего 
же за сутки в регионе зареги-
стрировано шесть ДТП, в кото-
рых пять человек погибли и во-
семь ранены.

Ю. ФИЛЬ.
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В 
РАЗНЫХ городах и селах нашего края, в 
разных отраслях трудятся рядом по не-
сколько поколений одной семьи, посвя-
тивших себя общей профессии. Это на-
стоящий человеческий клад трудолюбия, 

преданности делу, патриотизма. Вообще сло-
во «династия» в переводе буквально значит - 
«власть, главенство». Думается, современное 
понимание рабочей, профессиональной ди-
настии куда глубже своего исторического кор-
ня, ибо утверждает главенство человека труда 
не в политическом, а в самом естественном и 
широком, самом жизненном смысле. Начина-
ем же наш рассказ о династиях с хорошо из-
вестного замечательного трудового коллек-
тива   ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ
Столицей газовиков по праву называ-

ют поселок Рыздвяный, откуда, собствен-
но, и началось развитие газовой отрасли 
более полувека назад. Здесь было освоено 
крупнейшее в стране на тот период Северо-
Ставропольское месторождение, ресур-
сы которого стали основой для сооружения 
первого газопровода «Ставрополь – Москва». 
Тогда получили импульс строительство цело-
го ряда магистральных газопроводов и гази-
фикация южных регионов. С приходом ново-
го вида топлива мощный толчок развития по-
лучили энергетика, химическая, перерабаты-
вающая промышленность и другие отрасли 
экономики. На Ставрополье один за другим 
создаются линейно-промысловые управле-
ния магистральных газопроводов... 

Сегодня «Газпром трансгаз Ставрополь» 
осуществляет поставки природного газа в 10 
регионов России, страны Закавказья и Тур-
цию. Протяженность его газотранспортной 
системы составляет около восьми тысяч ки-
лометров, эксплуатируются 367 газораспре-
делительных станций, работу этой огром-
ной системы обеспечивают 12 компрессор-
ных станций. Вот такие масштабы, освоен-
ные людьми самоотверженной профессии. 
Однажды придя в газовую отрасль, они оста-
ются ей верны всю жизнь.

Неудивительно, что постоянное внимание 
к человеку труда является магистральным 
направлением социальной политики пред-
приятия. Этому служат десятилетиями выра-
ботанные традиции товарищества и взаимо-
выручки. В таком же ключе действует и поль-
зующийся заслуженным авторитетом много-
численный профсоюз газовиков. В «Газпро-
ме» понимают, что люди – главное богатство. 

«ГАЗПРОМ» В МИНИАТЮРЕ
Именно так можно назвать одну из из-

вестнейших трудовых династий ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Потому что со-
ставляют ее люди нескольких очень разных, 
но очень нужных профессий - строитель, 
трубопроводчик, электромеханик, связист, 
слесарь-ремонтник, специалист по кадрам, 
бухгалтер, делопроизводитель и даже од-
на бывшая горничная... Эта дружная семья 
- словно маленькое отражение большого 
предприятия. 

В Рыздвяном на улице Садовой есть це-
лый ряд домов, населенных представителя-
ми династии Внучитовых, хотя и не все они 
(по объективным причинам) носят эту фами-
лию. Родоначальником признанно считается 
старший - Николай Лазаревич. Он, правда, 
родился во Владивостоке и трудовую дея-
тельность начинал в Сахалинском порту на 
судоремонтном заводе, но в конце концов 
потянуло на родину предков. В 58-м приехал 

В 
СЕНТЯБРЕ в четыре с лиш-
ним десятка домов должен 
прийти долгожданный газ. 
И для хутора Веселого, ко-
торый в будущем году отме-

тит столетие, это по праву станет 
одним из самых знаменательных 
событий в его истории. А по не-
которым мнениям, даже пово-
ротным моментом в развитии... 

- Благодаря газпромовской  
программе газификации реги-
онов  для хутора открывают-
ся новые социальные и про-
изводственные перспекти-
вы, - рассказывает глава ад-
министрации Добровольно-
Васильевского сельсовета Ана-
толий Шкурупей. - Население 
хутора Веселого пока еще отно-
сительно молодое -  из ста вось-
мидесяти жителей здесь сей-
час 35 детей. Но, как известно, 
бытовая неустроенность и не-
высокий уровень жизни часто 
пугают молодые семьи, и они 
предпочитают выбирать насе-
ленные пункты, где есть более 
комфортные условия жизни и 
труда. Появятся таковые нако-
нец и в хуторе Веселом. К при-
меру, местные работодатели-
производственники уже гово-
рят об увеличении числа ра-
бочих мест, а люди планируют 
свою жизнь здесь на годы впе-
ред... 

В ходе подготовки к пуску га-
за, несмотря на объективные 
сложности, муниципалитет су-
мел найти общий язык с проек-
тировщиками и подрядчиками. 
Так, разводящий газопровод 
был полностью готов еще в но-
ябре прошлого года. А сейчас в 
оперативном режиме специали-
сты Ипатовского райгаза прово-
дят «обвязку» домовладений ху-
тора. Таким образом, к газифи-
кации полностью готовы уже 70 
процентов домов. А к началу осе-
ни поставлена цель достигнуть 
уровня стопроцентной готовно-
сти. Причем газ получат также 
социальные объекты хутора. А 
через некоторое время «вернуть 
жизнь» планируется и местному 
клубу - он будет отапливаться с 
помощью газа.

Начальник отдела муници-
пального хозяйства, главный ар-
хитектор администрации Ипа-
товского района Геннадий Не-
делько добавляет, что к хутору 

Здесь моя работа, здесь моя семья
Сегодняшней публикацией «Ставропольская правда» открывает новую, точнее, «хорошо 
забытую» рубрику, посвященную трудовым династиям, коими богата земля Ставрополья
сюда в отпуск, пришел в гости к двоюродным 
теткам, жившим в селе Московском, где и по-
знакомился с будущей женой Тамарой Усти-
новной. Сначала-то Николай увез Тамару на 
Дальний Восток, там у них родились Володя и 
Галина, однако даже в те далекие места ста-
ли доходить слухи о мощном развитии газо-
вого хозяйства на Ставрополье. 

- Захотелось поучаствовать в большом 
интересном деле, - вспоминает Николай Ла-
заревич. - Так и решили. В 67-м меня приня-
ли слесарем в Ставропольское газопромыс-
ловое управление, а когда окончил в 1970-м 
строительный техникум, предложили возгла-
вить жилищно-коммунальный отдел.

На его плечи и ответственность легло 
огромное хозяйство, обеспечивающее жизнь 
растущего поселка газовиков Рыздвяного. С 
утра до ночи неустанно трудился Н. Внучитов, 
организуя благоустройство поселка, улиц, 
тротуаров, ремонт жилья. Принял он в свое 
ведение 13 тысяч квадратных метров жилья, 
а, уходя на пенсию, сдал площадь жилого 
фонда в 70 тысяч кв. метров. А сколько бы-
ло сделано по озеленению, наведению эле-
ментарного порядка! Это сегодня слова «чи-
стый четверг» рыздвяненцы воспринимают 
не только как понятие церковного календа-
ря, но и как реальную еженедельную общую 
«чистку» поселка. А внедрил эти «четверги» 
именно неугомонный Николай Лазаревич, 
очень уж хотелось ему сделать поселок га-
зовиков образцовым. И сделал! Более того, 
в непростые годы перестройки пришлось ему 
заняться организацией... содержания круп-
ного рогатого скота! До ста голов доходило 
стадо, которому еще нужно было заготовить 
корма, сено, сенаж, и все это - чтобы обе-
спечить поселок мясом. Время было такое.

Довелось немало общаться с активно по-
могавшим ему генеральным директором В. 
Зиновьевым, с которым вместе задумывали 
и реализовывали все новые проекты.

- Василий Васильевич уделял большое 
внимание тому, как живут работники газо-
вой отрасли, как вообще развивается посе-
лок. И уже тогда у нас были заложены добрые 
традиции, успешно существующие поныне, 
- традиции создавать работникам предпри-
ятия надлежащие условия жизни и отдыха. 

Супруга Тамара Устиновна тоже не сидела 
сложа руки, трудилась почти на том же «фрон-
те»: обитатели рабочего общежития газовиков 
отлично знали эту удивительно приветливую, 
заботливую и весьма строгую в вопросах чи-
стоты и порядка женщину. Настоящей хозяй-
кой была она и на работе, и дома, успевая вос-
питывать троих детей - в Рыздвяном их семья 
пополнилась еще одной дочкой - Татьяной. 

КОРНИ И ВЕТВИ 
Их семья постоянно на слуху в Рыздвяном 

именно благодаря трудолюбию, самоотвер-
женности, преданности делу. С уважением 
раскланиваются рыздвяненцы с Владими-
ром Николаевичем, электромонтером узла 
связи Ставропольского ЛПУМГ. В его веде-
нии линейные сооружения, обеспечиваю-
щие бесперебойную связь всех подразде-
лений ЛПУМГ. С выбором профессии удачно 
определился сразу по окончании школы, свя-
зистом служил и в армии, связистом остает-
ся и на гражданке. Все подразделения газо-
вых служб известны своей строжайшей дис-

«Газпрома» - двое сыновей Татьяны и Игоря 
Толбатовых, один - вчерашний солдат, без пя-
ти минут студент вуза, второй пока школьник. 
Но ведь есть же верная народная примета - 
если ты родился и вырос в Рыздвяном, ско-
рей всего, станешь газовиком!

ВОТ ПРИХОДИТ СУББОТА
Их усадьбу иначе как садом и не назо-

вешь. Настоящий оазис плодородия и изо-
билия, где зреют в неисчислимом количе-
стве яблоки, сливы, груши. А в центре двора 
возвышается буйной кроной раскрасавица 
калина, под сенью которой так здорово со-
браться всем вместе у ароматно дымящего-
ся мангала... 

У Внучитовых успешно действуют свои 
четко отлаженные жизнью традиции. На-
пример, каждую субботу и воскресенье  се-
мейный обед. Так заведено. Бабушка Тамара 
Устиновна загодя готовит борщи, пироги пе-
чет, знает, у кого какое любимое блюдо. 

Что ж, отметить вместе праздник - замеча-
тельно. Новый год, Рождество, Масленица - 
весьма уважительные причины вновь собрать-
ся в уютном отчем доме. А как в будни, если 
вдруг кому-то надо помочь? И тут есть добрая 
традиция: сын и зятья с внуками собираются 
в отлично сработанную бригаду, и – никаких 
проблем. Недавно все так же дружно и быстро 
работали, укладывая бетон у фундамента до-
ма Внучитовых-старших. О чем с законной от-
цовской гордостью поведал Николай Лазаре-
вич, демонстрируя свой ухоженный двор. 

Они очень похожи  не внешне, а одной важ-
ной чертой: никто никогда не сидит без де-
ла. Женщины, естественно, хлопочут по не-
скончаемым домашним делам. Мужчинам то-
же есть чем заняться. Георгий озабочен тем, 
как припекает жаркое солнце его любимый 
персональный газон, значит, предстоит оче-
редной полив. Игорь оттачивает мастерство 
необычным хобби - художественной сваркой 
из металла, такую теще подставку под цветы 
соорудил - красота! А потом все вместе на-
верняка пойдут на усадьбу к Владимиру и его 
жене Марии, затеявшим капитальный ремонт 
, - надо помочь. 

 Вот так и живут эти славные, работящие 
люди. Каждый, независимо от профессии 
или уйдя на заслуженный отдых, ощущает 
кровную принадлежность к большой «газо-
вой» семье. 

- Работать в такой стабильной, надеж-
ной отрасли, как наша, - это дорогого сто-
ит, - озвучивает единое семейное мнение 
Внучитов-старший. - Мы вот и на пенсии со-
циально крепко защищены. И я счастлив, что 
моя семья, мои дети и внуки здесь работают.

 С удовольствием вспоминают все поко-
ления Внучитовых-Гриценковых-Толбатовых, 
как душевно чествовали их династию на об-
щепоселковом празднике семьи, сколько 
сказали им односельчане слов уважения и 
признания. Ценят и помнят в народе добрые 
дела, честный труд, порядочность. 

- Весь наш большой коллектив держится 
именно на таких прекрасных людях, отличных 
профессионалах, иначе невозможно было бы 
наладить четкую жизнь сложнейшего газо-
вого предприятия, - уверен генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. - И люди, видя искрен-
нее к себе уважение, благодарность за труд, 
чувствуют кровную связь с родным коллекти-
вом, личную ответственность и радость об-
щего важного дела.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.

циплиной, здесь ничего нельзя делать спу-
стя рукава. 

- Все линии должны работать четко, - в 
устах Владимира Внучитова это звучит так 
просто, так «обыденно». - Случись малей-
шее повреждение, значит бегом устранять 
в любое время дня и ночи, в любую погоду. 
Мы обслуживаем более пятисот номеров, 
разбросанных на огромной территории. А 
телефонная связь объединяет все газора-
спределительные пункты в единый слажен-
ный организм.

Да, немало может припомнить бывалый 
связист случаев из своей беспокойной прак-
тики, когда вдруг, например, оползень почвы 
нарушил кабель, образовался порыв линии, и 
участок магистрали оказался, по сути, отре-
занным от мира… Этого вообще здесь стара-
ются не допустить, ну а если уж природа «по-
шутила», то только успевай разворачивайся, 
связист, а линию восстанови...

Казалось бы, в совсем другой сфере за-
нята первая из дочерей Внучитовых - Гали-
на Николаевна Гриценкова, старший специ-
алист по кадрам Ставропольского ПХГ. Если 
упрощенно: она принимает людей на работу 
в структуры Газпрома. А по существу ее сме-
ло можно назвать знатоком душ и настоящим 
психологом. Интересно, каковы требования 
к тем, кто хочет влиться в ряды газовиков? 

- Чтобы прежде всего ответственный был 
человек, любил свое дело. И, конечно, чтобы 
знал, что такое дисциплина на нашем опас-
ном производстве, чтобы была ему присуща 
готовность к нештатным ситуациям. 

 А младшая дочь Внучитовых, Татьяна Ни-
колаевна, уже два десятка лет выращивает 

будущих газовиков. Да, именно так, ведь ее 
питомцы - мальчики и девочки из поселково-
го детского сада. В этом учреждении Татья-
на Николаевна  тоже своего рода отдел ка-
дров, поскольку знает все о детях и их роди-
телях. Сопричастность к коллективу газови-
ков здесь ощущают каждодневно, и даже те-
мами занятий с детворой нередко становят-
ся рассказы о том, где и кем работают папы и 
мамы, какую роль играет их профессия в жиз-
ни родного села, края, всей большой России.

К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ, 
ПИРОГИ И...

Пожалуй, самая газовая профессия в 
этой дружной семье у старшего зятя Вну-
читовых - Георгия Николаевича Гриценкова, 
мужа Галины. Он трубопроводчик линейно-
эксплуатационной службы ЛПУМГ, в соста-
ве мобильной бригады из шести человек об-
служивает магистральные газопроводы, кра-
новые площадки и узлы – около 150 киломе-
тров протяженность всех вверенных им ли-
ний, идущих в Новоалександровск, Сенгиле-
евское, по другим направлениям. 

 - Недавно в результате планового обсле-
дования были выявлены дефекты в трубах, 
пришлось нам спешно выезжать на место, 
менять трубу длиной 150 метров, - расска-
зывает Георгий Николаевич. - Диаметр тру-
бы приличный - 1200 мм, а участок оказался 
сложным – на склоне горы, тут особенно тща-
тельно нужно подходить к каждой операции, 
осторожно убрать поврежденную часть тру-
бы, вырезать новую, подогнать ее под опре-
деленным углом, укрепить, состыковать... 

Уже по одной лишь интонации в голосе 
можно понять, как нравится человеку его 
профессия. Хотя пришел к ней не сразу. Ро-
дился и вырос Георгий в Рыздвяном, трудить-
ся начинал в ПМК, а потом, уже создав се-
мью, вместе с Галиной умчались на шумев-
шую в те годы комсомольскую стройку: стро-
или знаменитый Канско-Ачинский топливно-
энергетический комплекс в Красноярском 
крае. Но родные места снились по ночам, 
звали к себе. И недаром! Здесь теперь и свой 
добротный дом с садом, и замечательные де-
ти, и внукам уже радуются. 

- Работа, конечно, беспокойная, хлопот-
ная, порой и опасная, зато и интересно, и лю-
ди кругом хорошие, - делится Георгий Нико-
лаевич. - Сидеть на месте некогда! 

Второй зять Внучитовых - Игорь Петрович 
Толбатов, муж Татьяны, трудится ремонтни-
ком ПХГ. На его плечах энерговодоснабже-
ние, то есть  котельные, обеспечивающие те-
плом и водой газораспределительные пункты 
и жилой массив поселка: как видите, даже в 
этом проявляется неразрывная связь всех 
служб дочерних предприятий «Газпрома». У 
Игоря Петровича сейчас напряженная пора 
- каждое лето проводятся проверки котель-
ных, которые здесь имеют свои особенности. 
А еще нужно внимательно осмотреть все ко-
лодцы системы, задвижки, чтобы и нормаль-
ный повседневный график газовикам обе-
спечить, и к зимним условиям подготовить-
ся. Ну и как тут не чувствовать себя настоя-
щим газовиком, если и от тебя лично немало 
зависит?!  

- Мне ведь еще и в строительстве целого 
ряда газораспределительных пунктов дове-
лось участвовать, - признался Игорь Петро-
вич. - Так что газовое производство хорошо 
знаю. Ну а уж если вся семья тесно связана с 
«Газпромом»... Словом, зять - человек вовсе 
не со стороны! К любимой теще на блины да 
пироги захожу как к себе домой. 

МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ - 
В РОСТ

Славна династия своей юной порослью, 
активно включающейся в дела «Газпрома». 
Внук четы Внучитовых Алексей Гриценков, 
электромеханик службы связи ЛПУМГ, с 2001 
года трудится вместе с дядей Владимиром. 
Алексей, выпускник техникума связи, тоже 
человек, увлеченный своим делом, хотя го-
ворит об этом кратко и скромно: 

- Мы отлаживаем телефонную связь на 
дальних расстояниях, чтобы все газовые 
службы действовали четко. 

Кстати, уже у самого Алексея подрастают 
два будущих  (вполне возможно!)  инженера-
газовика: девятилетний Никита и всеобщая 
любимица трехлетняя Анюта. Они пока, прав-
да, больше ориентируются на бабушкины пи-
рожки да дедовские яблочки.... 

Сестра Алексея - Наталья Гриценкова, 
специалист по информационной безопасно-
сти ПХГ, девушка серьезная, ответственная, 
с виду строгая и очень симпатичная. Окончи-
ла Московский институт приборостроения и 
информатики. И такая же, как брат, немного-
словно точная:

- Коллектив у нас хороший, а это самое 
главное условие для нормальной жизни. 

Есть у династии и свои пока неиспользо-
ванные резервы. Как кадровый потенциал 

Газ для луковой 
столицы Ставрополья
Жители хутора Веселого Ипатовского района с нетерпением ждут наступления 
осени. Ожидание это связано с надеждой на то, что они наконец смогут забыть 
о давней привычке регулярно закупать газовые баллоны да заготавливать 
на зиму уголь и дрова, цены на которые в канун отопительного сезона 
взлетают до непомерных высот, «съедая» почти все зарплаты и пенсии. 

Веселому уже проложено и око-
ло половины подводящего газо-
провода, протяженность которо-
го в итоге составит более 13 ки-
лометров. Некоторые заминки 
поначалу вызывали сложности с 
оформлением аренды земель, по 
которым проходят сети, так как 
участки по преимуществу нахо-
дятся в собственности частных 
владельцев. Кроме того, строи-
телям приходится преодолевать 
препятствия природного харак-
тера, в частности, значительно 
прибавил работы довольно слож-
ный рельеф местности. Межпо-
селковые газовые сети пролега-
ют через орошаемые сельхозуго-
дья, лесополосы и т. д. Тем не ме-
нее работы идут в соответствии с 
утвержденными в плане-графике 
синхронизации строительства 
объектов газификации сроками. 

К слову, за последние три 
года реализации программы 
«Газпрома» по газификации рос-
сийских территорий это уже де-
вятый населенный пункт Ипатов-
ского района, который получит 
долгожданное голубое топливо. 

Негазифицированными остают-
ся лишь считанные единицы по-
селков района. 

- На примере соседних посел-
ков и хуторов хорошо видно, как 
газо- и водоснабжение в корот-
кие сроки преображает их жизнь, 
- говорит Григорий Таран, воз-
главляющий ООО «Доброволь-
ное» -  одно из ведущих сельхоз-
предприятий края, специализи-
рующееся на производстве лука. 
- На газ возлагаем немалые на-
дежды и мы. Практически все за-
нятые на предприятии работни-
ки проживают в Веселом, и если 
хутор получит такой мощный со-
циальный импульс, однозначно 
нарастит обороты и «Доброволь-
ное» за счет расширения произ-
водства и внедрения новых тех-
нологий. 

Кстати, на Ставрополье в 
сентябре-октябре долгождан-
ный газ придет в три населен-
ных пункта, которые были ранее 
запланированы в программе га-
зификации. И в настоящее вре-
мя  помимо хутора Веселого Ипа-
товского района  строительные 

и подготовительные работы пе-
реходят в завершающие стадии 
в поселке Цветочном Петров-
ского района и поселке Новоку-
черлинском Туркменского райо-
на, комментирует ситуацию ге-
неральный директор компаний 
ООО «Ставропольрегионгаз» и 
ОАО «Ставрополькрайгаз» Рауль 
Арашуков. По его словам, сроки 
всех работ – как проектных, так 
и собственно строительных – в 
каждом из населенных пунктов 
строго определены в планах-
графиках синхронизации. И по-
ка удается не нарушать их. 

Н
АПОМНИМ читателям, что 
наш край газифицирован 
практически на сто процен-
тов. Так, начиная с 2005 го-
да на Ставрополье в рамках 

программы газификации при-
родный газ получили уже 28 на-
селенных пунктов. А инвестиции 
ОАО «Газпром» в регион в общей 
сложности составили более мил-
лиарда рублей. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

На правах рекламы

-Б
ЫТУЕТ мнение, что в 
КПРФ состоят прак-
тически одни пен-
сионеры, прошед-
шие школу КПСС. А 

вы, Евгений Юрьевич, чело-
век молодой. Не скучно вам 
в такой компании?

- В партию в последнее вре-
мя активно вливаются све-
жие силы. Треть наших членов 
- это люди до сорока лет. До-
рогого стоит, что к нам сегод-
ня приходят, причем осознан-
но, те, кто даже времен КПСС 
не застал и судит о прошлом по 
учебникам истории и рассказам 
старших товарищей. Спросите, 
что ими-то движет? Новое по-
коление, вливающееся в ряды 
КПРФ, уже не смотрит на на-
вязываемые ему капиталисти-
ческие ценности через розо-
вые очки. Потому что понима-
ет, что государство не готово 
обеспечить всех необходимых 
условий для того, чтобы каж-
дый гражданин имел возмож-
ность самовыразиться, сози-
дать и быть уверенным, что его 
не выбросят на обочину жизни, 
если случится несчастье с ним 
или его близкими. При капита-
лизме все висит «на волоске» - 
семейное благополучие, нали-
чие работы, возможность дать 
ребенку должное образование. 
С осознанием этой горькой ис-
тины и приходят к нам свежие 
силы. Конечно, на такой посту-
пок способен не каждый. Толь-
ко тот, кто понимает, что поли-
тика – это не личное дело. От ее 
вектора зависит судьба страны. 
Ответ на вторую часть вашего 
вопроса очевидно вытекает 
из сказанного. Нет, не скучно. 
Кстати, и ветераны, состоящие 
в рядах КПРФ, способны мыс-
лить очень современно, а опыт 
добавляет им трезвости в оцен-
ках событий.

- Как с точки зрения пред-
седателя профильного коми-
тета выглядит современное 
образование?

- Если разобраться, стра-
на по сей день живет резерва-

БЕЗ РОЗОВЫХ ОЧКОВ
В Госдуме края четвертого созыва работают 
представители пяти партий. Контрольный пакет 
мандатов, как и в других регионах, у партии власти. 
Но присутствие альтернативного мнения безусловно 
заставляет парламентское большинство быть 
собраннее. Так считает председатель думского 
комитета по образованию, науке и культуре 
Евгений БРАЖНИКОВ, член фракции коммунистов, 
а с недавних пор первый секретарь Ставропольского 
горкома КПРФ. Он убежден, что его партийная 
принадлежность помогает быть ближе к коренным 
интересам своих избирателей.

ми СССР. До сих пор созданные 
в те времена системы - образо-
вания, науки, культуры - сохраня-
ют необъяснимую устойчивость, 
несмотря на то, что все эти го-
ды их настойчиво раскачивают. 
Обидно, когда в стране, жившей 
при социализме семь десятков 
лет, забывают ценности, кото-
рые давно взяты и реализова-
ны так называемыми развитыми 
капиталистическими странами. 
Более того, принципы поддерж-
ки слабого за счет того. кто силь-
нее и богаче, там сохраняются, 
совершенствуются, становятся 
более гибкими, адресными. За-
то мы почему-то во многих сфе-
рах ориентируемся на тот опыт, 
от которого «передовики капита-
лизма» старательно уходят, по-
тому что гражданское общество 
уже не приемлет неприкрытых 
волчьих законов, какие подчини-
ли мир в период формирования 
данного общественного строя. 
Зачем нам повторять их путь? 
Если уже сегодня видим резуль-
тат и знаем, что им не хватало то-
го, чего у нас в свое время было 
в избытке. К сожалению, власть с 
непростительной легкостью фак-
тически отказалась от действи-
тельно важных завоеваний со-
циализма. Среди них бесплатное 
образование, здравоохранение, 
право на труд и социальное посо-
бие, если первое право не может 
быть реализовано, и не только. 
Обидно, что сегодня мы насту-
паем не просто на грабли, а на 
чужие грабли. А могли бы, строя 
новую экономику, сохранить уже 
имеющиеся преимущества соци-
алистического порядка. 

- Конечная цель КПРФ, как 
записано в партийной про-
грамме, - это построение со-
циализма. А как?

- Нет, о революции никто не 
ведет речи. Эволюционный путь 
преобразований - лучшее на се-
годняшний день. Правда, это 
требует большой каждо дневной 
работы. Наша роль в обществе 
очень важна. Я. считаю, что без 
оппозиции, в безальтернативной 
среде, власть ничего путного не 
построит. Поэтому важное зна-
чение программными докумен-
тами КПРФ отводится разъяс-
нительной работе.

- Чем же вы отличаетесь от 
КПСС?

- Мы безусловно другие. Се-

годня коммунисты придержива-
ются более либеральных взгля-
дов, не грешат непримиримо-
стью, характерной для КПСС. 
Мы выступаем за многоуклад-
ную экономику, то есть не отри-
цаем частной собственности, но 
под контролем государства стра-
тегических отраслей экономики. 
Верующий коммунист – это нор-
мально, если он разделяет устав-
ные цели партии. Мы перестали 
быть идеалистами или фанати-
ками, трезво оцениваем ситуа-
цию и действуем по обстоятель-
ствам. Это не меняет конечной 
цели - построения социально 
ориентированного государства.

- Как вы относитесь к ком-
промиссам? Часто ли прихо-
дится поступаться идеей, бу-
дучи одновременно действу-
ющим депутатом краевого 
парламента и партийным ли-
дером?

- Мы понимаем, что живем 
в определенной политической 
среде, и с этим нельзя не счи-
таться. Однако фракция КПРФ 
до конца отстаивает свои пози-
ции, если считает это важным. 
Например, сегодня коммунисты 
выступают против преобразова-
ния школ в автономные учрежде-
ния. Убежден, этот путь коммер-
циализации образования ведет к 
еще большему социальному не-
равенству. Нужны доказатель-
ства? Пожалуйста. Скажем, ког-
да бесплатным останется обу-
чение только базисным дисци-
плинам, а часть предметов, так-
же необходимых для сдачи ЕГЭ 
и соответственно поступления в 
вуз, станут платными, такой рас-
клад может означать только одно: 
«за бортом» высшего образова-
ния окажутся многие талантли-
вые дети из семей с небольшим 
достатком. Кроме того, автоном-
ные учреждения будут финанси-
роваться в рамках бюджета того 
муниципалитета, на территории 
которого работают. Неизбежно 
в такой ситуации качество обра-
зования школьника из глубинки 
и горожанина будет существен-
но различаться. Ведь самодоста-
точных в экономическом плане 
территорий не так много в крае. 
По пальцам можно посчитать. 

К сожалению, очень многие 
аналогичные законодательные 
новации приводят к тому, что 
государство залезает в карман 

налогоплательщика, который 
и без того зарабатывает мало, 
ничем не компенсируя недели-
катное вмешательство. Так не-
долго и до социального возму-
щения. Поэтому КПРФ высту-
пает за здравомыслие. Нель-
зя ухудшать положение лю-
дей, которые и без того живут 
небогато. На законодательном 
уровне наша фракция будет и 
впредь придерживаться этой 
позиции.

- Кстати, в рамках Думы 
произошло немало фракци-
онных передвижек...

- Причем все были с одно-
сторонним движением – пере-
ходили в «Единую Россию». Это 
объяснимо - желание принад-
лежать к партии власти. Мно-
гие считали, что и я перейду в 
«ЕдРо». Но я не изменил свое-
го мнения, что власть нуждает-
ся в критике, а иначе - застой. 
В Госдуме края в нашей фрак-
ции состоят всего пять чело-
век, но зато каких! С собствен-
ной позицией, умением ее от-
стаивать, опытом хозяйствен-
ников. И хотя впятером против 
всех не сдюжить, все же нам 
есть чем гордиться. Удалось 
отстоять ряд социальных зако-
нов, направленных на поддерж-
ку детей-сирот. Именно комму-
нисты подняли вопрос о нищен-
ском положении воспитателей 
детских садов и добились для 
них надбавки к зарплате. Но-
вая система оплаты работни-
ков бюджетной сферы, на мой 
взгляд, отчасти восстановила 
социальную справедливость, 
подтянув зарплату низкоопла-
чиваемого технического персо-
нала до пределов МРОТ и выше, 
однако по-прежнему нуждается 
в совершенствовании: в сегод-
няшнем виде система должным 
образом не стимулирует каче-
ство труда.

- Неужели абсолютно все 
начинания власти вы готовы 
критиковать? А что касает-
ся модернизации экономи-
ки, ведь действительно дав-
но пора этим заниматься. А 
сокращение армии чинов-
ников?

- Курс на модернизацию за-
дан правильный. Но, как счи-
тают коммунисты, прежде на-
до было подумать о кадрах, 
которые ее совершат. А в этой 
сфере наметилось значитель-
ное отставание. И сокращения 
не следует форсировать. Уво-
ленный чиновник ведь не пой-
дет в сантехники. Зато может, 
причем успешно, возглавить 
теневую структуру, которая 
в итоге усилит сферу крими-
нальной экономики. Нужны си-
стемные шаги. Надо подумать 
о том, чем займется освобож-
денная армия чиновников, об-
ладающих важными для жизни 
знаниями и связями. Считаю, 
не было бы зазорно партии 
власти советоваться по стра-
тегически важным вопросам с 
оппозицией, которой является 
КПРФ. А мы нацелены работать 
на благо страны.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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Коллектив МОУ СОШ № 16 п. Рогатая Балка 
Петровского района, учащиеся, родители 

поздравляют руководителя ПКСЖ «Дружба» 
ДОЛЖЕНКО Сергея Владимировича и весь 

возглавляемый им коллектив 
с Днем строителя 

и благодарят за большую материальную помощь шко-
ле в рамках подготовки к новому 2010-2011 учебному 
году. Неоднократная помощь С. В. Долженко для нас 
означает многое. Эту его любовь к юным землякам, 
уважение к их наставникам высокопрофессионально-
го руководителя и замечательного человека мы пони-
маем и ценим. Сергей Владимирович! Пусть свершит-
ся все Вами задуманное. 

Уважаемые коллеги 
и ветераны 

строительной отрасли!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником 
- Днем строителя!

Во все времена высокий профессионализм и огром-
ный опыт представителей мирной созидательной отрас-
ли строителей, проектировщиков, архитекторов, работ-
ников промышленных предприятий и строительных ма-
териалов стройиндустрии позволил заметно улучшить 
архитектурный облик нашего города и края. Ваш труд 
всегда был и будет востребован. Непростые времена пе-
реживают строители сегодня, и успехи даются нелегко, 
несмотря на это, отрасль развивается и набирает тем-
пы благодаря сплоченности и самоотверженности рабо-
чих коллективов, зачастую граничившую с подвигом, что 
положительно влияет на экономическую и социально-
политическую ситуацию на Юге России.

Уважаемые ветераны! Без вас, первостроителей, не 
было бы сегодняшнего праздника. Спасибо вам, вы пе-
редали трудовую эстафету в надежные руки молодых 
строителей. Низкий поклон вам за нелегкий труд, ма-
стерство и рабочую сноровку! 

Желаю вам дальнейших успехов в работе, строить 
больше, дешевле и лучше. Пусть и впредь ваша жизнь 
будет щедра на новые замыслы, а впереди будет много 
ярких событий и добрых дат. Желаю вам новых дости-
жений, сохранения высоких темпов роста, и пусть ваши 
знания, опыт, высокий профессионализм служат инте-
ресам нашей Родины!

Мирного вам неба, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне, добра и благополучия вам и вашим се-
мьям!

Пусть солнечный проспект вашей мечты построится по 
славному проекту: ВЕЗЕНИЯ! УСПЕХА! ДОБРОТЫ! Ведь 
это трио – лучший архитектор!

Т.А. ЕРМОЛОВА.
Директор филиала Союза строителей 

Ставропольского края по г. Невинномысску, 
Андроповскому и Кочубеевскому районам, 

Почетный строитель России, 
лауреат премии Профсоюза России. 

З
А ЭТИ годы из его стен 
вышли десятки тысяч ме-
дицинских работников, и 
многие из них стали гор-
достью края и сосед-

них республик. Ведь колледж 
популярен во всем Северо-
Кавказском регионе.

- В последнее время уда-
лось улучшить материально-
техни ческую базу, - с гордо-
стью рассказывает директор 
колледжа заслуженный врач 
РФ кандидат медицинских на-
ук Юрий Михайлов, - приобрели 
множество современных учеб-
ников, обновили автопарк, ком-
пьютерную технику. Но, глав-
ное, конечно, то, что все наши 
преподаватели – профессио-
налы высочайшего класса. 

 Ежегодно из стен колледжа 
выходят 1200 молодых эскула-
пов. Их с нетерпением ждут и в 
больницах, и в многочисленных 
санаторно-курортных учреж-
дениях региона. А очень мно-
гие потом продолжают учебу. 
Ведь полученных здесь знаний 
вполне достаточно для посту-
пления в ведущие медицинские 
вузы страны. 

У Лидии Юдиной диплом с 
отличием. Приехала учиться 
из Курского района. Она - уже 
третий медик в семье. Так что 

сомнений в выборе профес-
сии не было, с детства мечта-
ла помогать людям. По ее сло-
вам, четыре года учебы запом-
нятся как лучшие в ее жизни. С 
этим согласны и другие студен-
ты. Немаловажно для них и дру-
гое: во-первых, в Кисловодский 
медицинский колледж можно 
поступить как после 11-го, так 
и после 9-го класса, и полу-
чить диплом государственного 
образца, а во-вторых, те, кто 
приехал издалека, могут посе-
литься в комфортабельном сту-
денческом общежитии, которое 
расположено рядом с учебным 
корпусом. У юношей и девушек 
воспоминания о студенческой 
жизни - только самые лучшие. 

- Я рада, что закончила этот 
колледж. Это очень ответствен-
ная профессия, - говорит вы-
пускница Валентина Маркова. 
- Очень надеюсь, что буду хоро-
шим специалистом. Нравились 
буквально все предметы. Пре-
подаватели у нас очень грамот-
ные, объясняют все понятно. 

Те, кто хочет получить пре-
стижную и востребованную 
профессию, могут обращаться 
в Кисловодский медицинский 
колледж по телефону 8(87937) 
6-89-27. 

ИЗАБЕЛЛА ВИКТОРОВА.

*****

Кто нас 
выводит 
в доктора
Хорошая новость для тех, кто мечтает изучать 
медицину: Кисловодское медицинское 
училище - одно из старейших средних 
специальных учебных заведений Ставрополья, 
которое недавно отметило 75-й юбилей, - 
теперь обрело статус колледжа.

А вот организации Союзов пи-
сателей, в сущности, деградиро-
вали, хотя численно и выросли. 
Скажем, на Ставрополье чле-
нов различных СП около ста че-
ловек. И книг выходит как будто 
много, но...

Прежде всего именно об этом 
рассуждает писатель Виктор Ку-
стов в своей полемической статье 
«Без идеологии - к распаду («СП», 
25 июня 2010 г.). Перекликается 
с ним и журналист Наталья Быко-
ва, опубликовавшая все в той же 
«Ставрополке» отчет о том, как 
присуждалась губернаторская 
премия деятелям культуры и ис-
кусства за творческие достиже-
ния («СП», 18 июня 2010 г.). 

Кустова и Быкову прочитал с 
карандашом в руках не однаж-
ды и задумался. Что происхо-
дит у нас  с культурой? Увы, ни-
чего особенного, как и во всей 
России, потому что прав Виктор 
Кустов, утверждая: «...нынеш-
няя наша власть термина «иде-
ология» на дух не переносит». И 
далее он пишет: «Распад стра-
ны, а следом девальвация преж-
ней идеологии, как и семьдесят 
лет назад, вымыли прежде всего 
культурный слой».

Наталья Быкова объективно 
отметила тот факт, что на упомя-
нутом заседании комиссии «зву-
чала и довольно жесткая крити-
ка по целому ряду рассмотрен-
ных книг, в итоге из семи номи-
нантов комиссия проголосовала 
за одного. Таким образом, в об-
ласти литературы остался один 
претендент вместо двух возмож-
ных».

Чудеса, да и только! Есть две 
литературные премии имени Ан-
дрея Губина, и претендентов бы-
ло много, а дали только одному 
- и справедливо! - Николаю Сах-
вадзе. Почему?

Да потому, как пишет В. Ку-
стов, что «на авансцену культу-
ры вновь вышли ремесленники, 
а порой просто бездари, для ко-
торых собственная идея, по су-
ти, недоступна». Что я, профес-
сиональный писатель, могу воз-
разить против таких его слов: 

У
ЧАСТНИКИ семинара, заве-
дующие отделениями днев-
ного пребывания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов, обсудили техноло-

гию и организацию работы уни-
верситетов «третьего возраста». 

В Невинномысском центре, 
как и в других подобных учреж-
дениях края, ставка делается 
не столько на совместное вре-
мяпрепровождение пенсионе-
ров, праздничные мероприя-
тия, сколько на сохранение ин-
теллектуальных, творческих 
способностей и потребностей. 

«Ландшафтный дизайн», «Тех-
нология продукции обществен-
ного питания», компьютерные 
курсы – ходят на занятия по 
этим направлениям «курсан-
ты» с большим удовольствием. 
В ближайших планах – организа-
ция уроков по английскому язы-
ку и изучение краеведения. 

Работает в этом центре так-
же немало клубов и кружков, 
они наглядно представили пло-
ды своей работы. Так, участни-
ки клуба «Жемчужина» органи-
зовали дефиле с показом соб-
ственноручно сделанных шляп, 
а клуб «Дружба» показал паро-

дию на телевизионную про-
грамму «Давай поженимся». 
Затем прошло открытое прак-
тическое занятие университе-
та «третьего возраста» - «Япон-
ский сад камней». 

Опыт работы невинномыс-
цев, несомненно, пригодится 
участникам семинара. Так, пока 
что в крае из 33 территорий обу-
чением пожилых людей компью-
терной грамотности занимают-
ся  всего три. Вообще же, каж-
дому из центров соцобслужи-
вания, действующих на Ставро-
полье, есть что показать и о чем 
рассказать. Потому выезжать на 
места и обмениваться опытом 
соцработники будут и впредь. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

НА СНИМКЕ: 
пенсионерки Анна Луганская 
(слева) и Александра Миро-
шниченко с удовольствием по-
сещают курсы компьютерной 
грамотности, организованные 
Невинномысским комплексным 
центром социального обслужи-
вания населения.

Фото автора.

Литература - 
штучный товар

«Ставропольская правда» всегда уделяла большое 
внимание проблемам культуры. Не забывала и 
литературу. С советских времен существует в газете, 
например, уникальная «Литературная гостиная», 
ставшая за последнее время очень весомой. 
Напечататься в ней считает за честь каждый пишущий 
в крае. Но она, к сожалению, выходит раз в месяц. 
Альманах «Литературное Ставрополье» - раз в 
три месяца крохотным тиражом. Исчезло мощное 
Ставропольское книжное издательство, канула в Лету 
система распространения книг и т. д.

«Сегодня мы дошли до той чер-
ты, когда большинству придется 
напрячь все силы, чтобы остано-
вить гибельное разложение того 
тонкого культурного слоя, кото-
рый еще сохранился»?

Я лично пашу на литературной 
ниве почти шестьдесят лет, был 
некогда тем писателем, который 
жил на литературные гонорары, 
как Андрей Губин, Александр 
Екимцев или Владимир Губин. 
И нас никто, как нынешних ли-
тературных мотыльков, не «рас-
кручивал». И мы имели филоло-
гическое, литературное образо-
вание, обсуждали совместно ру-
кописи, формировали издатель-
ский план, тесно сотрудничали 
не только с министерством (тог-
да управлением) культуры края, 
но и с комсомолом, крайиспол-
комом, крайкомом КПСС, то есть 
с властью. Могу засвидетель-
ствовать, что краевая писатель-
ская организация была «на бюд-
жете», край оплачивал, скажем, 
труд руководителя организации, 
выделял деньги на редактирова-
ние, рецензирование рукописей, 
на командировки по районам. Да 
и мы сами зарабатывали прилич-
ные деньги, в частности, по ли-
нии бюро пропаганды литерату-
ры. Это была хозрасчетная орга-
низация, в ней зарплату получа-
ли руководитель бюро, бухгал-
тер, корреспонденты - органи-
заторы писательских выступле-
ний, шофер.

Сейчас создан Литературный 
центр, государственное учреж-
дение культуры. И это хорошо. 
Есть где собираться писателям, 
встречаться с читателями, спо-

рить, обсуждать рукописи и т. д. 
Молодец директор центра Ва-
лентина Образцова, многое она 
сделала и делает. И не совсем 
прав В. Кустов, написав, что Ли-
тературный центр не занимает-
ся издательской деятельностью 
и распространением книг мест-
ных авторов. Он литераторов, как 
может, пропагандирует, прово-
дит встречи с читателями. Прав-
да, литераторам за их труд никто 
не платит.

А издательская политика, как 
я понял, постановлением губер-
натора от 15 марта с. г. передана 
министерству культуры. Вопрос 
упирается в деньги. Правиль-
но пишет В. Кустов, «нет, есте-
ственно, денег на издание книг. 
То есть на идеологию. На то, что 
способно управлять людьми». 
Значит, власть должна их найти! 
Это не такие уж большие деньги 
- на воспитание через литерату-
ру, настоящую, чистую, как род-
никовая вода. «Оно (воспитание), 
- снова прав В. Кустов, - невоз-
можно без воздействия слова, 
то есть книги... Не развлекатель-
ного чтива, а той самой реальной 
книги, в которой главным являет-
ся человек в обществе».

Полноценных, настоящих ху-
дожественных произведений у 
нас в крае - поверьте мне, ста-
рику, - в год появляется немно-
го. Роман, повесть, рассказ, по-
эма - товар штучный, и их авторы 
во все времена ценились на вес 
золота. Вот на них и нужно прави-
тельству, Думе СК выделять еже-
годно два-три миллиона рублей. 
Разве это много?

ВАДИМ ЧЕРНОВ.

НЕ ОДНОРАЗОВАЯ 
ПОМОЩЬ

В конце июля 
в Пятигорском центре 
соцобслуживания 
населения собрались 
45 человек из 
семей, в которых 
есть инвалиды. 
Они получили в 
подарок продуктовые 
наборы и комплекты 
постельного белья. 

Для людей, у которых каж-
дая копейка на счету, это не 
просто знак внимания, а кон-
кретная помощь. К тому же да-
леко не одноразовая, говорит 
Альбина Истомина: «Всегда 
звонят, и продукты, и одежду 
предлагают. На все праздники 
приглашают, в День Победы – в 
театр. Я очень довольна».

Людмила Григорьевна Ба-
сецкая благодаря заботе цен-
тра соцобслуживания не чув-
ствует себя совсем уж оди-
нокой. «Я живу одна, но здесь 
мне всегда помощь, какую на-
до, оказывают, - говорит она. - 
Талоны давали на баню, в па-
рикмахерскую».

Пятигорский центр соцоб-
служивания населения посто-
янно привлекает к благотвори-
тельной деятельности частных 
предпринимателей и предпри-
ятия, сотрудничает со ставро-
польским краевым отделени-
ем Детского фонда России. 
На этот раз помощь пришла от 
краевого министерства труда 
и соцзащиты. Заместитель ди-
ректора центра Оксана Иванец 
рассказала, что удалось по-
мочь не только своим посто-
янным клиентам.

Часть приглашенных не яв-
ляются нашими клиентами, но 
они обратились к нам, попав в 
трудную жизненную ситуацию, 
и центр решил помочь. 

Сегодня 1230 инвалидов об-
служиваются центром на до-
му, еще 90 получают медико-
социальную помощь. 

Т. ТАРАРИНА.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПЕНСИОНЕРУ?
На базе Невинномысского комплексного центра 
социального обслуживания населения прошел 
организованный краевым минтруда семинар 
«Современные технологии социокультурной работы 
с гражданами пожилого возраста и инвалидами». 

НОВАЯ 
АПТЕЧКА
С 1 июля сего года 
состав автомобильной 
аптечки изменен. 
Только не торопитесь 
расставаться с 
аптечками старого 
образца, они 
будут пригодны к 
использованию вплоть 
до новогодней ночи.

В отличие от старой ком-
плектации, где находится 
практически универсальный 
комплект лекарственных пре-
паратов: анальгин, аспирин, 
валидол, нитроглицерин, ак-
тивированный уголь, корва-
лол, а также охлаждающий па-  «Правильная маскировка».  Фото Виктора  ВОВКА..

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.

кет, зеленка, вата и нашатырный 
спирт, в новой аптечке не будет 
ни одного лекарственного препа-
рата, только широкий спектр пе-
ревязочного материала:

кровоостанавливающий жгут, 
2 нестерильных марлевых меди-
цинских бинта (25 м х 5 см),  2 не-
стерильных марлевых медицин-
ских бинта (25 м х 10 см), стериль-
ный марлевый медицинский бинт 
(7 м х 14 см), 2 стерильных мар-
левых медицинских бинта (25 м 
х 7 см), 2 стерильных марлевых 
медицинских бинта (25 м х 10 
см), стерильный марлевый ме-
дицинский бинт (7 м х 14 см), па-
кет перевязочный стерильный, 
салфетки марлевые медицин-
ские стерильные, 2 бактерицид-
ных лейкопластыря (от 4 см х 10 
см), 10 бактерицидных лейкопла-
стырей (от 1,9 см х 7,2 см), рулон-
ный лейкопластырь (от 1 см х 250 
см), устройство для проведения 
искусственного дыхания «рот - 
устройство - рот», ножницы, пер-
чатки медицинские. 

Теперь при прохождении ТО 
будет проверяться именно та-
кой комплект.

Однако не стоит совсем от-

казываться от лекарственных 
средств. Каждый из нас, води-
телей, знает свои слабые места 
и болячки пассажиров, поэтому 
все же стоит добавить в комплек-
тацию, скажем, валидол, нитро-
глицерин, сильное обезболиваю-
щее, зеленку, йод, цитрамон, ан-
дипал и т. д. Уголь нужен на слу-
чай, если автомобиль старый и 
водитель заглотнет бензина.

Помимо вышеуказанного в ап-
течке обязательно будет присут-
ствовать приложение № 2 к при-
казу Минздравсоцразвития, на 
основании которого и введены 
изменения в комплектацию. Ав-
томобилистам необходимо будет 
изучить рекомендации по приме-
нению инструментария. 

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ЗА ГРАНИЦУ 
НА МАШИНЕ
Житель Кавминвод  
В. Коев попросил 
рассказать о маршруте, 
по которому можно 

добраться до курортного 
болгарского города 
Бургас. 

Ставрополь - Ростов-на-Дону 
- 351 км

Таганрог - Новоазовск (Украи-
на, Донецкая обл.) - 488 км

Мариуполь - Червоное поле 
(Запорожская обл.) - 574 км

Нововасилевка - Каховка 
(Херсонская обл.) - 867 км

Таврийск - Николаев (Никола-
евская обл.) - 1011 км

Красное - Ильичёвка (Одес-
ская обл.) - 1134 км

Хлебодарское - Татарбунары 
(Одесская обл.) - 1287 км

Болград - Вулкэнешть (Мол-
дова) - 1398 км

Галац - Тулча (Румыния) - 1507 
км

Констанца - Вама-Веке (Румы-
ния) - 1689 км

Дуранкулак - Ваклино (Болга-
рия) - 1701 км

Шабла - Варна - 1795 км

И несколько советов для 
тех, кто собрался отправить-
ся в автопутешествие за гра-
ницу Российской Федерации.

Конечно, к такому туру стоит 

готовиться заранее, если тре-
буется виза для посещения вы-
бранной страны.

Вот перечень документов для 
путешествия на автомобиле за 
границей, оговоренный Венской 
конвенцией о дорожном движе-
нии от 8 ноября 1968 года с вне-
сенными позже поправками:

a) свидетельство о регистра-
ции транспортного средства (при 
этом на машине должен быть 
установлен государственный но-
мерной знак, все буквы которого 
имеются в латинском алфавите);

б) нотариально заверенная 
доверенность на право управле-
ния, содержащая фразу «с пра-
вом выезда за границу», если 
собственник авто остался дома. 
Если же он будет всегда сидеть 
рядом с водителем, доверен-
ность не нужна, но в ряде стран 
требуется дополнительная стра-
ховка;

в) ваше водительское удо-
стоверение, отвечающее требо-
ваниям Конвенции о дорожном 
движении;

г) полис обязательного стра-
хования гражданско-правовой 
ответственности автовладель-

ца (полис ОСГПО) либо серти-
фикат «Зеленая карта». Россий-
ский полис ОСАГО за рубежом не 
годится, но необходим на пути к 
границе и по возвращении в РФ. 
Купить полис можно дома, а мож-
но и по дороге, например, на гра-
нице. Цена его регулируется го-
сударством.

После внесения поправок в 
Конвенцию о дорожном движе-
нии, действующих с марта 2006 
года, знак RUS (белый эллипс 
с черным контуром и черными 
буквами, вписанными в него) не 
обязателен, его заменяют бук-
вы RUS и флаг России на гос-
номере. 

Вам не понадобятся паспорт 
транспортного средства; серти-
фикат на тонировку, экологиче-
ский талон, талон CO/CH и про-
чие подобные документы. 

Справка о прохождении 
медкомиссии водителем не 
имеет за рубежом юридиче-
ской силы, а вот медицинская 
страховка потребуется в тех 
случаях, когда вы едете за пре-
делы СНГ. Ее нужно приобре-
сти до поездки.

МАКСИМ ДАЦКО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 июля 2010 г.                        г. Ставрополь                            № 250-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

 В. В. ГАЕВСКИЙ.

Приложение к постановлению Правительства
Ставропольского края от 30 июля 2010 г. № 250-п

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства 

Ставропольского края

1. Постановление Правительства Ставропольского края от 20.01.99 
№ 26-п «О поэтапном введении проверки технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического ди-
агностирования при государственном техническом осмотре».

2. Постановление Правительства Ставропольского края от 21 де-
кабря 2000 г. № 242-п «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 20.01.99 № 26-п».

3. Постановление Правительства Ставропольского края от 28 но-
ября 2001 г. № 283-п «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ставропольского края от 20.01.99 № 26-п».

4. Постановление Правительства Ставропольского края от 20 ян-
варя 2003 г. № 2-п «О внесении изменений в постановление прави-
тельства Ставропольского края от 20.01.99 № 26-п «О поэтапном вве-
дении проверки технического состояния транспортных средств с ис-
пользованием средств технического диагностирования при государ-
ственном техническом осмотре».

5. Постановление Правительства Ставропольского края от 20 июня 
2007 г. № 63-п «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Ставропольского края от 20.01.99 № 26-п «О поэтапном введе-
нии проверки технического состояния транспортных средств с ис-
пользованием средств технического диагностирования при государ-
ственном техническом осмотре».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
27 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                              № 21/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по маршрутам города Буденновска 

Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие согласованные с администрацией города 

Буденновска Ставропольского края предельные максимальные уров-
ни тарифов по городским маршрутам, находящимся в ведении орга-
на местного самоуправления  города Буденновска Ставропольского 
края, за одну поездку автомобильными транспортными средствами:

категории «М2» в размере 11 рублей;
категории «М3» в размере 9 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края от 27 марта 2008 г. № 9/1 
«О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пасса-
жиров в автобусах по городским маршрутам города Буденновска».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

 Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
27 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                            № 21/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам города Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, согласованный с администрацией муниципально-

го образования города Ипатово Ипатовского района Ставрополь-
ского края, предельный максимальный уровень тарифа на перевоз-
ку пассажиров автомобильными транспортными средствами кате-
гории «М2» по маршрутам города Ипатово Ипатовского района Став-
ропольского края в размере 11 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 14 июля 2008 г. № 17/2 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автобусами особо малой вместимости по городским марш-
рутам города Ипатово».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

 Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
27 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                             № 21/3

Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую 
энергию для потребителей ГУ «Санаторий 

«Железноводск» МВД России»
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регули-

ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электри-
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации» и  Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 
2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУ 

«Санаторий «Железноводск» МВД России» согласно приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 

вступают в силу с 15 августа 2010 года и действуют по 31 декабря 
2010 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

 Г. С. КОЛЯГИН.

Приложение к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

от 27 июля 2010 г. №21/3

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГУ «Санаторий «Железноводск» МВД России»

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 
(без НДС)

горя-
чая 

вода

отборный пар давлением ост-
рый 

и 
реду-
циро-
ван-
ный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 

кг/
см2

от 7,0 
до 

13,0
кг/см2

свыше 
до 

13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии

Бюджетные

одноставочный, 
руб./Гкал 726,13 — — — — —

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

— — — — — —

за мощность, тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч — — — — — —

Иные потребители

одноставочный, 
руб./Гкал 726,13 — — — — —

двухставочный

за энергию, руб./Гкал — — — — — —

за мощность, тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч — — — — — —

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, 
руб./Гкал — — — — — —

двухставочный

за энергию, руб./Гкал
— — — — — —

за мощность, тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч

— — — — — —

Иные потребители

одноставочный, 
руб./Гкал — — — — — —

двухставочный

за энергию, руб./Гкал — — — — — —

за мощность, тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч — — — — — —
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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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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 3-7
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ОВНАМ предстоит пере-
жить «турбулентность» в окру-
жающей их среде. Малейший 
повод может привести к скан-
далам, неверно сказанное сло-
во - к недопониманию и ссо-
рам. Совет один - сохраняйте 
спокойствие и помните, что та-
кие дни рано или поздно оста-
нутся позади. Лучшее, что вы 
можете сделать в этой ситуа-
ции, так это наслаждаться те-
плыми летними деньками.

ТЕЛЕЦ  в эти дни может про-
явить осторожность даже боль-
ше, чем того требует ситуация. 
Вы не любите перемен, но по-

ра задуматься над тем, являют-
ся ли ваши внутренние пере-
живания лишь мимолетной те-
нью, которая пройдет незамет-
но, или все же это громовой ли-
вень, призванный изменить ва-
шу жизнь. Постарайтесь быть 
честным с самим собой, и это 
будет вознаграждено.

БЛИЗНЕЦАМ следует про-
должать осуществлять заду-
манное и не останавливать-
ся перед трудностями. Не сто-
ит в предстоящие дни обра-
щать внимание на завистников 
и деньги, они того не стоят. Са-
мое главное - попытаться найти 
равновесие в себе.

РАКАМ нужно на предсто-
ящей неделе немного рассла-
биться и перестать беспоко-
иться о своем финансовом по-
ложении - это отнимает энер-
гию. За всеми вашими про-
блемами в этом вопросе лежит 
страх оказаться в зависимости. 
Звезды советуют: просто живи-

те -  и все постепенно встанет на 
свои места.

ЛЬВАМ на этой неделе мо-
жет крупно повезти, и дела пой-
дут в гору. Чувство собственно-
го достоинства будет на высо-
те  как никогда. Звезды благо-
волят вам и советуют следовать 
интуиции.

ДЕВАМ предстоит стол-
кнуться с проблемой принятия 
решений без раздумий и коле-
баний. Варианты решения про-
блем будут возникать у вас в го-
лове, как вспышки молнии. Нуж-
но лишь постараться выбрать 
правильные для дальнейших 
действий как в профессиональ-
ной, так и в личной жизни.

ВЕСЫ захотят в предстоя-
щую неделю пожить в свое удо-
вольствие, тем более что для 
этого есть все возможности. 
Оставьте позади всех тех, кому 
с вами в этом порыве не по пу-
ти. Наслаждайтесь удачей, ко-

торая, возможно, плывет к вам 
прямо в руки, но не залетай-
те слишком высоко в облака и 
помните о земле, которая может 
быть довольно твердой.

СКОРПИОНЫ в предсто-
ящие дни могут ощутить, что 
их силы  на пределе. Так оно 
и есть. Придержите коней и 
сбавьте обороты, чтобы обра-
тить внимание на свое здоро-
вье. Следует перезарядить ба-
тарейки для будущих сверше-
ний.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит 
столкнуться с множеством за-
дач, которые требуют реше-
ний. В профессиональном пла-
не можно ожидать повышения. 
Старайтесь еще больше - и за-
служите все то хорошее, что го-
товит вам судьба. Неделя ожи-
дается позитивной, так что про-
двигайтесь вперед со спокой-
ной душой.

КОЗЕРОГИ  наконец смогут 

найти способы решения старых 
проблем и оставить прошлое 
позади. В этом не последнюю 
роль может сыграть интуиция, 
даже если решения, которые 
она подсказывает, не согласу-
ются со здравым смыслом. Де-
лайте то, что нужно, и двигай-
тесь вперед.

ВОДОЛЕИ могут почув-
ствовать, что кто-то затаил на 
них обиду или злобу. Ситуация 
неприятная. Впрочем, абсо-
лютно неважно, есть ли в этом 
ваша вина. Все эти проблемы 
станут хорошим уроком на бу-
дущее.

РЫБ ожидает на предстоя-
щей неделе завершение важ-
ных дел. Даже если получилось 
не так, как задумано, постарай-
тесь примириться с этим и дви-
гайтесь дальше. Это привлечет 
к вам позитивную энергетику и 
создаст условия для достиже-
ния лучших результатов в буду-
щем. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Иосиф. 5. Брамс. 9. Кряж. 10. Прах. 11. 
Евтерпа. 12. Оговор. 13. Ресурс. 15. Дантист. 19. Сайка. 22. 
Обруч. 24. Птерозавр. 25. Тавро. 26. Хомяк. 27. Лото. 28. Ду-
хи. 29. Павел. 31. Досье. 33. Остроумие. 34. Кочан. 36. Ягода. 
38. Мотылек. 42. Завеса. 44. Вертел. 46. Старуха. 47. Град. 
48. Иней. 49. Анонс. 50. Актер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Бриг. 2. Ижевск. 3. Смерд. 4. Фотон. 5. 
Барби. 6. Азарт. 7. Способ. 8. Жанр. 12. Офсет. 14. Сачок. 16. 
Агентство. 17. Троя. 18. Сказуемое. 20. Йовович. 21. Аполлон. 
22. Орхидея. 23. Ремесло. 29. Показ. 30. Шоры. 32. Есаул. 
35. Аренда. 37. Гарнир. 38. Масло. 39. Транс. 40. Лаура. 41. 
Квант. 43. Аура. 45. Елей. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ре-
зерв, что кармана не тянет. 5. 
Улица без продолжения. 9. Му-
зей с «Джокондой». 10. В зо-
диаке после Рыб. 11. Устрой-
ство для приема радиоволн. 
12. Жгучий антипод блондина. 
13. Волокно из липы. 15. Стран-
ствия, полные событий. 19. Его 
бьет карточная дама. 22. Киев-
ский  князь. 24. Эпоха Возрож-
дения. 25. Деньги государства. 
26. Церковный обряд. 27. Один 
из апостолов. 28. Горбатый бык 
из Африки. 29. Немецкий поэт-
романтик. 31. Невидимый град 
из сказания. 33. Южная «лечеб-
ница». 34. Растение, умеющее 
лазить. 36. Тонкое цветовое от-
личие. 38. Руль для пилота. 42. 
Ефим, смешащий с эстрады. 44. 
Дождалась алых парусов. 46. 
Тележка-погрузчик на заводе. 
47. Выехать на ... природы. 48. 
Зернистый деликатес. 49. Мощ-
ная щеколда. 50. Прописанный 
больному отдых. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бело-
вежский исполин. 2. Способ-
ность видеть. 3. Равнина высо-
ко в горах. 4. 365-я часть года. 5. 
Жизненная активность. 6. Возго-
рится из искры. 7. Судно Ноя. 8. 
Жемчужина на старинный ма-
нер. 12. Войсковой привал. 14. 
Дерево с сережками. 16. Техни-
ческий спирт. 17. Работа для де-
тектива. 18. Российская  импе-
ратрица. 20. Щелочка для лов-
качей. 21. Застолье в монасты-
ре. 22. Окаменевший божок. 23. 
Фантик для конфеты. 29. Мясное 
блюдо. 30. Белый клен. 32. Ли-
стовое железо. 35. Безмятежный 
сон в операционной. 37. Сергей, 
сыгравший Бендера. 38. Немец-
кая водка. 39. Томик армейских 
правил. 40. Доход вымогателей. 
41. Торговая палатка. 43. Конеч-
ный результат. 45. Англичанин с 
фамильным замком. 

П
РЕОБРАЗОВАНИЕ его в 
Академию здорового об-
раза жизни позволит под-
готовить инструкторов и 
открыть филиалы во мно-

гих населенных пунктах края. В 
Ставрополе занятия всегда про-
водились в ДЮСШОР Василия 
Скакуна. И вдруг на месяц клуб 
сменил прописку, переместив-
шись под гостеприимные своды 
спорткомплекса СКА. На вопрос 
«почему» ответил сам маэстро.

- Дело в том, что ремонт в на-
шем спорткомплексе не делали 
со дня сдачи его в эксплуата-
цию, а это более 40 лет! Во мно-
гих местах пришел в негодность 
пол, недостаточно вентиляции. 
В этом году мы при помощи го-
родской администрации приве-
ли зал в соответствие с совре-
менными требованиями. К делу 
подошли по-хозяйски. Снача-
ла установили шесть кондици-
онеров, чтобы люди могли за-
ниматься в комфортных усло-
виях, невзирая на жару. А это 
и спортсмены-акробаты, и в 
основном молодые и вечно мо-

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
И ВЕЧНО МОЛОДЫХ

 

лодые люди из секции йоги, ко-
торые занимаются круглый год. 
С основным ремонтом уложи-
лись в месяц. Работали ударны-
ми темпами все тренеры и спорт-
смены,  наши службы. Лаги сде-
лали из прекрасной клееной до-
ски, полностью поменяли полы. 
Заменили также ступеньки, за-
ново обустроили специальные 
ямы для приземления, покра-
сили  снаряды. Теперь несколь-
ко десятилетий о зале можно не 
беспокоиться: его облагороди-
ли и, как говорится,  окультури-
ли.

Всю свою жизнь Василий 

Александрович что-то строил 
и перестраивал. На эту тему он 
всегда шутит: недаром празд-
ники строителя и физкультур-
ника отмечаются в один и тот 
же день. И успел с завершени-
ем ремонта он как раз вовремя: 
13 августа в ДЮСШОР В. Скаку-
на открывается XV Международ-
ный турнир по прыжкам на акро-
батической дорожке «Звезды 
прыжков». А на следующий день, 
если позволит погода, турнир 
завершится на открытом возду-
хе на стадионе «Динамо» крае-
вого центра.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Время летит быстро. Учрежденный в Ставрополе нашим замечательным 
земляком Василием Скакуном клуб любителей йоги «Я люблю тебя, жизнь!» 
функционирует уже девятый год. Сейчас он насчитывает около семисот 
постоянных членов и имеет филиалы в Москве, Краснодаре  и Черкесске.
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ОСЫ -  
ВРЕДИТЕЛИ
Известно около 
22 тысяч видов ос. 
Распространены они 
на всех континентах, 
кроме Антарктиды. 
Некоторые виды 
обустраиваются под 
крышами домов. 

Колония ос начина-
ется весной с одной-
единственной перезимовав-
шей матки. Она становит-
ся активной с наступлением 
весеннего тепла и начинает 
строить небольшое гнездо, 
в которое откладывает яйца. 
Через 30 дней появляются 
4-7 рабочих ос. Колония до-
стигает максимального ро-
ста к разгару лета. Разруше-
ние гнезда - один из основ-
ных методов борьбы с этими 
вредителями. 

Для борьбы с осами ис-
пользую аэрозольный пре-
парат «Дихлофос», который 
показал высокую эффек-
тивность. Наилучшее вре-
мя уничтожения - после на-
ступления темноты, когда 
рабочие насекомые  нахо-
дятся в гнезде. Необходи-
мо принять меры предосто-
рожности против возможных 
укусов - надеть защитную 
одежду, перчатки, очки или 
защитную сетку. Используй-
те красный фонарик или на-
кройте  красным целлофа-
ном - осы не видят красный 
свет. Тщательно распылите 
аэрозоль в гнездо. В борьбе 
с осами также используют-
ся ловушки. Берем прозрач-
ную пустую 1,5-2,0-литровую 
пластиковую бутылку цилин-
дрической формы, срезаем с 
нее верхний конус. В бутылку 
нужно залить компот, разбав-
ленный сок, можно  прокис-
ший, воду с медом, патокой 
или пивом. Срезанный ранее 
верх бутылки вставляем гор-
лышком вниз, предваритель-
но смазав его снаружи и вну-
три медом. Развешиваем ло-
вушки рядом с наиболее спе-
лыми гроздьями винограда, 
над которыми кружатся осы. 
Периодически смазываем 
горлышки медом и меняем 
жидкость  - когда в ней пол-
но ос, она теряет эффектив-
ность. На  грозди  винограда 
можно надеть чехлы, сделан-
ные, например, из капроно-
вых колготок. Чехлы должны 
быть достаточно свободны-
ми, чтобы не сжимать гроздь. 
Удалите листья вокруг гроз-
дей, они будут лучше прове-
триваться, что снизит риск 
загнивания ягод.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Русские народные 
поговорки о горестях 
и невзгодах

Беды да несчастья 
не приносят счастья!

Забыл в кассе сдачу – 
упустил удачу. 

За наших болеть – от по-
зора сгореть! 

Попал по пальцу молот-
ком – подуй на палец хо-
лодком! 

Выпил много пива – упа-
ди красиво! 

Справки не нашлось – по-
служить пришлось! 

Лишь среди нетрезвых 
дам не отыщется «динам»! 

Ночью музыку включать – 
замечанье получать! 

Во всякий роток не плес-
нешь кипяток. 

Въехал в «Лендровер» – 
вышел и помер. 

Вам смех, а нас избили 
всех... 

Плюнул с балкону – отве-
чай по закону! 

Импотенция пришла, по-
лежала и ушла. 

Пришла радость – отку-
поривай гадость! 

Не всякому догу давай 
свою ногу! 

Не хлопай пастью – упу-
стишь свою счастью!

«Красная бурда».

Стадион «Динамо»
Ф У Т Б О Л 

8 августа

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

«ДИНАМО»  – «МИТОС»
Начало в 18 часов.

Краевой центр средств реабилитации
Полный спектр средств реабилитации:

кресла-коляски;
санитарно-гигиеническое оснащение;
опоры-ходунки;
товары для детей с ДЦП;
средства для ухода за больными;
помощь в оформлении документов 
для получения компенсации ФСС.

г. Ставрополь, пр-т Октябрьской Революции, 32 
(угол ул. Мира — пр-т Октябрьской Революции). 
Тел. (8652) 26-63-85.

Наименование, номер конкурса: открытый кон-
курс  на право заключения договора на строительство 
объектов в составе стройки «Расширение производствен-
ной базы Невинномысского ЛПУМГ», № КТ-ПДР-2010-53.

Место  проведения работ: г. Невинномысск, ул. Ком-
бинатская, 16.

Сроки проведения работ: один месяц после подпи-
сания договора.

Дополнительная информация:  дата и время оконча-
ния приема заявок: 7 сентября 2010 г., 12.00 (время мо-
сковское).

Условия и требования:  подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газ-
пром» www.gazprom.ru  тендеры  тендеры дочерних 
обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних об-
ществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь».

ООО «СУ Ставропольлифт»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- ЛИФТЕРОВ.
График работы: с 8.00 до 20.00 (два через два дня);

- ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ СВЯЗИ.
График работы: с 8.00 до 17.00.
Выходные: суббота и воскресенье.

Предприятие предоставляет полный соцпакет;
 имеет коллективный договор;

организует летний отдых работников - 
бесплатные поездки на море;

ссуды, материальную помощь.

Обращаться по адресу: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 98.
Тел.: 73-14-40; 72-04-77.

Открылся новый магазин!

......

Администрация ГУП СК «Центральная 
районная аптека № 105» вносит уточнение 

в объявление  «Об итогах открытого 
аукциона по продаже недвижимого 
имущества филиала аптеки № 315, 

г. Михайловск,  пос. СНИИСХ, 12, 
расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 
пос. СНИИСХ, 12».

По лоту № 1 — объект недвижимости, располо-
женный на земельном участке площадью 337,70 кв. 
м по адресу: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г. Михайловск, пос. СНИИСХ, 12:

- нежилые помещения (литера А, № 1-13, 13а, 17-
21, 23-25, I. II) общей площадью 166,10 кв. м,

опубликованное в газете «Ставропольская прав-
да» от 22.06.2010 г. № 127 (25027), в последнем аб-
заце следует читать:

«Продажная стоимость составляет 105534 ру-
бля 69 копеек. Покупатель (победитель аукциона) 
— Лебская Елена Николаевна».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса:
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