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Сегодня в России 
отмечается День 
физкультурника
Этот праздник - 
один из немногих, 
получивших широкое 
распространение 
в первые десятилетия 
советской власти, 
и оставшийся 
популярным 
до наших дней.

Г
УБЕРНАТОР Валерий ГА-
ЕВСКИЙ направил по-
здравительную телеграмму 
спортсменам и тренерам, 
всем, кому дорог спорт. В 

послании, в частности, гово-
рится: «На Ставрополье физ-
культура и спорт стали насто-
ящим стилем жизни для очень 
многих. Уверен, в будущем чис-
ло таких людей в нашем регио-
не будет только расти. Главное 
- искреннее стремление мно-
гих тысяч ставропольцев быть 
в отличной физической форме, 
ориентироваться на идеалы 
здорового образа жизни. 

Физкультурников и спортив-
ную общественность Ставропо-
лья поздравил председатель 
ГДСК Виталий КОВАЛЕНКО: 
«Это праздник не только про-
фессиональных спортсменов 
и тренеров, но и всех любите-
лей здорового образа жизни. 
От всей души желаю вам отме-
тить День физкультурника на 
спортивных площадках горо-
дов, станиц и сел нашего края. 
Крепкого здоровья, семейного 
благополучия и новых спортив-
ных достижений!».

ДРУЖАТ 
СО СПОРТОМ

Лидирующее место среди 
промпредприятий города в ор-
ганизации спортивной работы 
занимает ОАО «Невинномысский 
Азот». Волейбол, футбол, сило-
вое двоеборье, шахматы, шаш-
ки, настольный теннис, бильярд, 
баскетбол, дартс, легкая атле-
тика – с этими видами спорта 
дружны химики. Ежегодно про-
водится на «Азоте» межцеховая 
олимпиада. А сейчас заверша-
ются последние приготовления к 
корпоративному турниру, посвя-
щенному 9-й годовщине осно-
вания Минерально-химической 
компании «ЕвроХим». В спортив-
ных баталиях померяются сила-
ми представители всех без ис-
ключения предприятий, входя-
щих в этот химический холдинг. 

А. МАЩЕНКО.

И
З-ЗА небывалой засухи 
ситуация в сельском хо-
зяйстве сложилась крити-
ческая. По предваритель-
ным оценкам, погибло бо-

лее 25 процентов всех зерно-
вых посевов, в результате почти 
половина сельхозпредприятий 
страны находится в предбан-
кротном состоянии, прозвучало 
на совещании. Правительство 
РФ уже приняло решение ока-
зать сельхозпроизводителям, 
разоренным засухой, финансо-
вую помощь в размере 35 мил-
лиардов рублей. «В дополнение 
к этой сумме из регионов, ко-
нечно, будет оказана помощь 
пострадавшим хозяйствам, - 
подчеркнул президент, - в та-
кой ситуации кооперация меж-
ду регионами исключительно 
необходима». Помогать аграри-
ям будут не только деньгами. В 
27 регионах, пострадавших от 
засухи, проведут интервенции 
- государство продаст на рын-
ке фуражное зерно из запасов 
по фиксированной низкой це-
не. При необходимости анало-
гичные действия правительство 
сможет предпринять и в дру-
гих территориях, меньше по-
страдавших от природных ка-
таклизмов. 

Е. Скрынник выразила уве-
ренность, что благодаря пред-
принимаемым мерам потреб-
ности страны в запасах зерно-
вых будут удовлетворены: 60 - 
65 миллионов тонн должны со-
брать, 21 миллион тонн - пере-
ходящие запасы и еще около 
десяти миллионов хранится в 
интервенционном фонде. Рос-
сия же потребляет 77-78 мил-
лионов тонн зерна. Министр 
сообщила, что уборочные ра-
боты сегодня ведутся во всех 
федеральных округах, кроме 
Сибирского. Обмолочена по-
ловина всех площадей, собра-
но 40 миллионов тонн. В пере-
довиках - Краснодарский край, 
где получено 8,1 миллиона тонн, 
что больше прошлогоднего, и 

Ставропольский край, собрав-
ший 6,5 миллиона тонн - так-
же с прибавкой к прошлому го-
ду и по урожайности, при том 
что зерновой клин был умень-
шен в «пользу» других высоко-
рентабельных сельхозкультур - 
сахарной свеклы, гороха, льна 
масличного, озимого рапса, 
сои. Неплохие результаты полу-
чены и в Ростовской области - 
6,6 миллиона тонн, на 120 тысяч 
тонн больше прошлогоднего. 

Засуха, какой не было в Рос-
сии уже несколько десятиле-
тий, обнажила слабость систе-
мы страхования в АПК. Сей-
час она, как отметил глава го-
сударства, практически не ра-
ботает. В стране застрахова-
на одна пятая всех сельхоз-
угодий. На Ставрополье - од-
на треть, это третий результат 
в стране. Необходимо срочно 
пересмотреть систему страхо-
вания в аграрном секторе, сде-
лать ее более жизненной, отме-
чалось на совещании. Д. Мед-
ведев дал правительству зада-
ние разработать поправки в за-
конодательство о страховании 
в части, касающейся страхова-
ния сельскохозяйственных ри-
сков, чтобы сделать этот рынок 
более широким и выгодным для 
страховщиков. 

Еще один болезненный во-
прос для крестьян - пролонга-
ция субсидированных кредитов 
и снижение кредитных ставок. 
Аграриям сегодня нечем пога-
шать кредиты, тем более гото-
виться к осеннему севу. Прези-
дент пообещал переговорить 
по этому вопросу со Сбербан-
ком и Россельхозбанком. Го-
сударство не должно бросать 
сельское хозяйство на произ-
вол судьбы, не раз звучало на 
совещании. 

Комментируя ситуацию с 
временным запретом экспор-
та зерна, глава государства 
отметил, что пошли на это со-
знательно, не от хорошей жиз-
ни: «Из-за катастрофического 

неурожая и засухи поставили 
наших производителей и тех, 
кто занимается экспортом, в 
сложное положение, но раз уж 
мы это сделали, мы должны 
встать на их защиту, обеспе-
чить юридическую поддержку 
экспортерам, чтобы времен-
ный запрет однозначно расце-
нивался как форс-мажор и от-
сутствие возможности совер-
шать поставки». 

Первоочередной задачей в 
этих условиях становится пре-
дотвращение спекулятивно-
го роста цен. Зерно уже нача-
ло дорожать, а вместе с ним и 
комбикорма для животноводче-
ских хозяйств. Аномальная жа-
ра, ставшая причиной неурожая 
во многих регионах страны, по-
родила всплеск цен на зерно-
продукцию. Из пострадавших 
от засухи краев и областей в 
ряд южнороссийских регио-
нов, особенно на мукомольные 
предприятия, в последние дни 
усиленно поступают предло-
жения на поставку муки. Мно-
гие торговые сети уже пере-
писывают ценники. Причем не 
только на хлеб, но и на моло-
ко, мясо. Все прекрасно пони-
мают, что в ближайшее время 
рост цен на зерно продолжит-
ся, и поэтому сейчас необходи-
мо предпринять комплекс мер, 
направленных на стабилизацию 
ценообразования на социаль-
ный хлеб. Президент поручил 
Правительству РФ и контроли-
рующим органам не допустить 
роста цен на основные продук-
ты питания, внимательно отсле-
живать ситуацию в ежедневном 
режиме. 

В заключение встречи 
Д.  Медведев поручил главам 
регионов не ослаблять внима-
ния к вопросам сельского хо-
зяйства. Он подчеркнул, что от 
их усилий, поддержки сельхоз-
производителей «зависит поло-
вина успеха».

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

С раннего утра и до позднего вечера здесь 
не смолкает гомон ребячьих голосов. 
На занятиях по фитнесу в детском активном 
парке «Кузнечик», расположенном в Юго-
Западном микрорайоне краевого центра, 
зачастую яблоку бывает негде упасть. 

Здоровые «кузнечики»

У
РОКИ, проходящие в 
форме игры, сказки или 
какого-то красочного 
представления, получа-
ются очень интересными. 

В течение 20-25 минут продол-
жается активное занятие с ин-
структорами, которые подходят 
к своим урокам неформально, 
зачастую появляясь перед по-
допечными то в виде Айболи-
та, то пирата, то в еще каком-
то образе. 

- Главное - каждый раз выду-
мывать что-то новое, чтобы дет-
кам было интересно, - говорит 
инструктор детского фитнеса 
Татьяна Колегова. - Чтобы они 
ни в коем случае не подумали, 
что их заставляют что-то де-
лать, а просто в произвольной 
непринужденной форме и обя-
зательно с радостью выполня-
ли те упражнения, которые им 
положены по возрасту. 

Первоначально в детском 

активном парке занимались с 
детьми от полутора лет, но сей-
час вместе с мамами занимают-
ся даже ребятишки на два-три 
месяца моложе. Для самых ма-
леньких упражнения ориенти-
рованы, в основном, на профи-
лактику плоскостопия и коор-
динацию движений. Самое про-
стое - это бег и ходьба, различ-
ные пролезания-подползания. 
Из лавочек-скамеечек соору-
жается полоса препятствий, 
которую дети с удовольстви-
ем преодолевают. А на фини-
ше их всегда поджидает какой-
нибудь сюрприз. 

Пусть далеко не все из них 
станут в будущем спортсмена-
ми, но приобщение к физкуль-
туре, здоровому образу жизни 
с самых ранних лет никому еще 
не повредило.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ
Завершился первый круг третьего первенства края 
по футболу среди ветеранов. 

Девять коллективов разбиты на две группы, зоны скомпоно-
ваны по территориальному принципу. В группе «А» (кавминвод-
ская зона) лидируют ФК «Кисловодск», одержавший победы во 
всех встречах. Следом за ним идет ФК «Зеленокумск». В группе 
«Б» (ставропольская зона) без потерь выступает команда «Русь» 
из Кугульты, опережающая черкесский «Нарт». Решающий матч 
за звание чемпиона планируется провести 30 октября на стадио-
не «Динамо» краевого центра.

С. ВИЗЕ.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ ПО-МИЛИЦЕЙСКИ
В ГУВД по СК завершились краевые лично-
командные соревнования по рукопашному бою. 

Как сообщает пресс-служба главка, силой мерились более сот-
ни милиционеров из различных подразделений органов правопо-
рядка. В личном зачете призовые места были распределены по 
весовым категориям, а в командном первенстве «золото» увезли 
рукопашники из ОВД по Пятигорску, «серебро» завоевали бойцы 
ОМОН ГУВД по СК, а «бронзу» - правоохранители ОВД по Киров-
скому району. 

И. ИЛЬИНОВ.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ 
«МАШУКА-2010»
Подъем, зарядка, завтрак, занятия, которые 
прерываются только на обед, ужин и отбой, - 
вот каждодневный распорядок дня молодежного 
лагеря «Машук-2010». 

Несмотря на напряженную работу и бытовые трудности, с ко-
торыми сталкиваются ребята, жизнь во «всекавказском бивуа-
ке» идет размеренно и весело. По вечерам здесь можно услы-
шать песни под гитару или увлеченный спор о том, кто явля-
ется «мафией», а кто - нет. А днем юноши и девушки, собрав-
шись в группы человек по двадцать, с интересом внимают лек-
циям о межкультурной коммуникации или о методах управле-
ния проектами. 

- Мне очень нравятся лекции и тренинги, - признается пред-
ставительница ставропольской делегации Татьяна Кулешова. - 
Преподаватели проводят игры, прорабатывают с нами различ-
ные жизненные ситуации, помогают совершенствовать проек-
ты. Кроме того, благодаря этому лагерю у нас появилась воз-
можность общаться с разными людьми, заводить новые зна-
комства. И это здорово.

Хочется отметить, что занятия с жителями лагеря проводят 
специалисты из московских вузов. Также ребят навещают VIP-
гости - представители политической и деловой элиты, культу-
ры, спорта и традиционных конфессий.

С каждым днем лагерь все больше совершенствуется. Пару 
дней назад организаторы преподнесли ребятам маленькую ра-
дость - установили холодильники с мороженым и ледяным ква-
сом. Кстати, в первый день работы лагеря во время неимовер-
ной жары одним из самых запоминающихся сюрпризов стал по-
дарок от пятигорского ОАО «Холод», который привез для участ-
ников лагеря больше тысячи бесплатных порций мороженого.

М. КОЛБАСОВА.

КАНАДА - БЛИЗКО
507 заявок допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
к открытому конкурсу на получение грантов 
Правительства России для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих ученых 
в отечественных вузах.

Гранты в размере до 150 млн рублей каждый выделяются 
на 2010-2012 годы. Особенностью конкурса является то, что 
его участниками могут быть как российские, так и иностран-
ные ученые; последние - если они лично руководят научно-
исследовательским коллективом российского вуза. 

Ставропольский край представил на конкурс две заявки, 
обе из Северо-Кавказского государственного технического 
университета. Одну подал С. Кузнецов с проектом «Информа-
ционные технологии и вычислительные системы». Руководите-
лем второго исследования «Социологический анализ межин-
ституционального взаимодействия по реализации Конвен-
ции о правах инвалидов в Северо-Кавказском федеральном 
округе» является канадский ученый Дональд М. Фукс. Научно-
исследовательская работа будет выполняться на кафедре со-
циологии и социальной работы университета (заведующий 
В.  Шаповалов), которая уже много лет сотрудничает с канад-
цами по проблемам адаптации инвалидов в обществе.

Л. ПРАЙСМАН. 

ЗАХОДИТЕ 
В ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
Совсем скоро, с середины октября текущего 
года, любой житель края сможет получить 
интересующие его архивные сведения, сделав 
запрос на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг Ставропольского края. 

Такую задачу поставили перед собой участники расширенно-
го заседания коллегии Комитета Ставропольского края по де-
лам архивов. Главной темой повестки дня и стало внедрение в 
практику работы архивных органов и учреждений так называе-
мых административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг в области архивного дела. С основным докла-
дом на заседании выступила председатель комитета Е. Долгова. 

В ходе дискуссии отмечалось, что сегодня не случайно од-
ним из важнейших приоритетов всей архивной работы стало 
широкое применение новейших информационных технологий. 
Все больше входит в повседневную практику осуществление 
электронных архивных услуг населению и организациям. Ведь 
и Стратегией развития архивного дела в 2010-2012 годах пред-
усматривается именно расширение роли инфокоммуникацион-
ных технологий. Заметно активизировался процесс перевода 
наиболее востребованных архивных материалов в электрон-
ный вид, благодаря чему все чаще граждане получают на свои 
запросы в электронный адрес краевого Госархива быстрые и 
четкие ответы, например, подтверждение стажа работы, раз-
мера заработной платы для начисления пенсии, имуществен-
ных прав, сведений о наградах и иных биографических дан-
ных. С подключением архивных служб к Единому порталу го-
сударственных и муниципальных услуг СК эта работа откроет 
еще большие перспективы как для обращений граждан и ор-
ганизаций, так и для самих архивистов. При этом по-прежнему 
серьезное внимание будет уделяться и качеству оказываемых 
услуг - точности сведений прежде всего. Все эти меры позво-
лят обеспечить обслуживание потребностей в архивной инфор-
мации в режиме «одного окна».

На заседании коллегии была проанализирована деятель-
ность ряда архивных служб края, в частности рассмотрены ито-
ги проверки работы архивного отдела администрации Ипатов-
ского района. 

Н. БЫКОВА.

БУДЕТ КАК В СТОЛИЦЕ
Мультимодальный транспортно-логистический 
узел Северо-Кавказского федерального округа 
будет строиться в городе Минеральные Воды. 

О том, какие задачи будут решаться с помощью нового объ-
екта, журналистам рассказал глава Минеральных Вод Констан-
тин Гамаюнов:

- В крупных европейских городах вокзалы находятся под 
землей, а вверху – торговые центры, гостиницы, зоны отдыха. 
В эту схему попадают города с населением более 200 тысяч 
человек. Но для города Минеральные Воды решили сделать 
исключение, потому что он является транспортным центром 
всего Северного Кавказа. Здесь находятся самый большой в 
регионе международный аэропорт, крупнейшая узловая стан-
ция, проходит федеральная автомобильная трасса «Кавказ».

Задача по созданию мультимодального транспортно-
логистического узла для всего СКФО была поставлена полпре-
дом президента Александром Хлопониным и находится на на-
чальном этапе. На совещании шел разговор о разработке стра-
тегии развития этого комплекса, который призван обеспечить 
координацию и взаимодействие различных видов транспорта, 
перевалку грузов, их хранение, необходимые таможенные про-
цедуры, полный комплекс сервисных и коммерчески-деловых 
услуг. Представители института градостроительства, террито-
риального и инвестиционного развития «Гипрогор» прибыли из 
Москвы, чтобы получить недостающие исходные данные. Ру-
ководитель проекта Виктор Дуда сообщил журналистам: соз-
дание этого центра актуально еще и потому, что Министерство 
транспорта России планирует со временем открыть скоростное 
движение между регионом Кавминвод и Москвой, Ростовом.

Т. ТАРАРИНА.

ФОРС-МАЖОР

В Ростовской области при участии президента страны Д. Медведева 
прошло южнороссийское совещание, посвященное вопросам поддержки 

сельхозпроизводителей и стабилизации ситуации на внутреннем зерновом рынке. 
Во встрече приняла участие и министр сельского хозяйства РФ Е. Скрынник. 

 ТЯГА СТАВРОПОЛЬЯ
Вчера на базе ООО «АПХ Лесная дача» 
Ипатовского района прошел краевой 
День поля. В его работе принял уча-
стие первый заместитель председа-
теля правительства СК Ю. Белый. Бы-
ли подведены итоги минувшей жатвы 
зерновых и намечены задачи на пред-
стоящую посевную. Участники встречи 
смогли оценить демонстрационные ре-
зультаты закладки опытных сортов ку-
курузы, других культур, а также увидеть 
новинки кормоуборочной и почвообра-
батывающей техники от ведущих ми-
ровых и российских производителей 
сельхозоборудования. Ярким аккор-
дом в Дне поля стало тракторное со-
ревнование «Тяга Ставрополья-2010», 
которое проводилось в нескольких но-
минациях в зависимости от мощности 
двигателя. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПАМЯТИ ПАВШИХ
К подножию мемориала «Огонь Веч-
ной славы» и других памятников воин-
ской доблести в Пятигорске легли жи-
вые цветы в связи со скорбной датой: 
68 лет назад началась оккупация ку-
рортного города. Почтить память пав-
ших в боях за город солдат и офицеров 
пришли люди разных поколений. У ме-
мориала «Огонь Вечной славы» захоро-
нены 160 мирных жителей.

Т. ТАРАРИНА.

 ФИНКОНТРОЛЬ - 
ЕДИНАЯ СИСТЕМА

В Дудинке - столице Таймырского ав-
тономного округа - прошло заседание 
ревизионной комиссии Союза муници-
пальных контрольно-счетных органов 
РФ. В  нем принял участие председа-
тель краевой Счетной палаты А.  Колес-
ников. В число основных задач участ-
ников заседания входила работа над 
созданием единого поля региональ-
ного и муниципального финансово-
го контроля, пояснил он. Основы для 
этого заложены в Федеральном зако-
не «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», од-
нако предстоит еще немалая работа по 
совершенствованию единого механиз-
ма финконтроля в масштабах страны.

Н. НИКОЛАЕНКО.

 ЭКОНОМНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

В краевом минфине внедряются новые 
формы повышения квалификации со-
трудников. К примеру, все большую по-
пулярность набирают вебинары - учеб-
ные мероприятия с использованием 
интернет-технологий. Преимущества 
подобных виртуальных семинаров на-
лицо: специалисты обучаются, остава-
ясь на рабочем месте, что позволяет су-
щественно экономить на командировоч-
ных и организационных расходах. Осо-
бенностью вебинаров является инте-
рактивность, иначе говоря, его участни-
ки могут вести диалог в режиме реаль-
ного времени, задавать вопросы и по-
лучать на них ответы, а также совмест-
но просматривать и обсуждать любые 
документы. Темой недавнего вебина-
ра, в котором приняли участие сотруд-
ники минфина СК, стали вопросы, свя-
занные с государственными заданиями.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ИСТОРИЯ НА ЗАБОРЕ
Хорошую идею привезли сотрудники 
администрации Кавминвод из офици-
альной поездки в Баку. Она заключа-
ется в том, чтобы огораживать строй-
площадки в городах не разномастными 
заборами из подручных материалов, а 
гофрированными металлическими ли-
стами, на которые нанесена полимер-
ная пленка с изображением историче-
ских мест. Заместитель руководителя 
администрации региона КМВ Сергей 
Гринев представил сотрудникам муни-
ципалитетов пробный образец фраг-
мента такого ограждения. На нем изо-
бражен грот Дианы в обрамлении бушу-
ющей зелени. 

Т. ТАРАРИНА.

 У СОСЕДЕЙ - ЧУМА
В Изобильном прошло краевое сове-
щание по итогам работы государствен-
ной ветеринарной службы СК в пер-
вом полугодии. Обсуждались резуль-
таты деятельности Петровской рай-
онной станции по борьбе с болезнями 
животных, а также проведение проти-
воэпизоотических мероприятий в Кур-
ском районе. Речь шла и о необходи-
мости профилактических мероприя-
тий по предупреждению африканской 
чумы свиней. Еще один очаг на днях, 
10 августа, подтвержден у наших сосе-
дей, в Калмыкии. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КУРОРТНЫЕ ВЕЧЕРА
Жители и гости Пятигорска уже не 
представляют себе выходные дни 
без музыки и песен, которые звучат 
в исторических местах города. Как 
только спадает дневная жара, в парке 
«Цветник», в Лермонтовском сквере, 
у озера Провал собирается публика, 
чтобы послушать живую музыку и кра-
сивые голоса. Такие концерты в тече-
ние всего лета проходят в рамках про-
граммы «Курортные вечера», возрож-
денной администрацией Пятигорска. 
На этот раз горожан и отдыхающих по-
радовали выступления джазового ор-
кестра «Опус», Ставропольской крае-
вой региональной творческой обще-
ственной организации «Слово Искус-
ство Музыка» и ансамбля «Надежда».

Т. ТАРАРИНА.

 АКВААВАРИЯ 
Как сообщили в МУП «Водоканал», 13 
августа в Ставрополе на улице Лени-
на вышла  из строя задвижка на маги-
стральном водоводе диаметром 300 
мм. В результате в микрорайон Ботани-
ки была полностью прекращена подача 
воды. В ремонтных работах на аварий-
ном участке были заняты три дежурные 
бригады Водоканала. Организован под-
воз питьевой воды к многоэтажкам. Во-
доснабжение верхней части улицы Ле-
нина уже полностью восстановлено.

А. ФРОЛОВ.

 ВЗРЫВНОЕ ЧП
Вчера в Георгиевске в хозпостройке 
частного домовладения на улице Ор-
джоникидзе прогремел взрыв. Как сооб-
щил помощник руководителя Георгиев-
ского межрайонного следственного от-
дела СУ СКП РФ по краю Э. Агаджанов, 
по предварительной версии, «громыхну-
ло» неустановленное взрывное устрой-
ство. В результате погибла 11-летняя де-
вочка. Проводится проверка, по итогам 
которой будет принято решение о воз-
буждении уголовного дела. 

Ю. ФИЛЬ.

КОНКУРС С ОШИБКОЙ 
Ставропольские антимонопольщики 
установили, что администрация 
Михайловска пыталась устранить 
конкуренцию при проведении открытого 
конкурса по отбору организации 
для управления многоквартирными домами. 

В 
КРАЕВОЕ управление ФАС поступила жалоба от пред-
ставителей одного из предприятий-участников конкурса. 
Суть претензии заключалась в том, что горадминистра-
ция опубликовала извещение о его проведении, допустив 
всего одну, но принципиальную неточность. Так, обяза-

тельным условием для участия в конкурсе являлось внесение 
кандидатом денежных средств на банковский счет по указан-
ным в конкурсной документации реквизитам. Вот именно рек-
визиты и были указаны с ошибкой. То есть, рассудили специа-
листы УФАС, сложилась ситуация, когда каждый участник вы-
нужден был обращаться к организаторам конкурса для уточ-
нения этих данных. А уж те, в свою очередь, могли по своему 
усмотрению либо сообщить верные реквизиты, либо скрыть их. 
А это является нарушением ФЗ «О защите конкуренции». По-
сле рассмотрения дела администрации Михайловска выдано 
предписание о прекращении нарушения антимонопольного за-
конодательства. При этом, как пояснили в управлении ФАС по 
СК корреспонденту «СП», о том, чтобы подвергнуть сомнению 
законность результатов проведенного конкурса, речи пока не 
идет. Однако у любого из его участников есть право обратить-
ся с такой инициативой в суд. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

СОКРАЩАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ
Как известно, число чиновников 
с 2011 по 2013 год по инициативе 
Правительства и Президента РФ должно 
уменьшиться на 20 процентов. 

Н
АДО сказать, это далеко не первая кампания по их сокра-
щению. Поэтому мы решили поинтересоваться, как оце-
нивают предполагаемые действия госаппарата по сокра-
щению себя же наши читатели и посетители сайта www.
stapravda.ru. Вопрос, можно сказать, вечный и волнующий 

каждого: за две недели на него ответили без малого полтысячи 
человек. Трудно найти гражданина, который хоть раз в жизни не 
сталкивался бы с волокитой и равнодушием в присутственных 
местах и не задумывался над вопросом, так ли уж эффектив-
но тратятся уплаченные им в казну налоги, если число чинов-
ников растет, а вопросы решаются все труднее. По трем пред-
ложенным на сайте «СП» вариантам ответа на вопрос «Как вы 
относитесь к инициативе о сокращении чиновников?» голоса 
распределились следующим образом: 47% сомневаются, что 
реформу удастся довести до конца, 44% поддерживают и счи-
тают, что сокращение пойдет на пользу экономике, и лишь 9% 
против минимизации чиновных рядов, потому что оставшиеся 
не справятся с нагрузкой. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

«ХИТРЫЙ» СЧЕТЧИК
В Нефтекумском районе 
мельник осужден за кражу 
электроэнергии. 

Как рассказали в отделе по ра-
боте со СМИ ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ставропольэнерго», жи-
тель села Ачикулак Магомедрасул Г., 
зарабатывавший на жизнь мельнич-
ным делом, как-то подумал, что про-
изводство это - слишком энергоем-

кое, и нужно срочно минимизировать 
затраты. Мельник нашел оригиналь-
ный выход - вмонтировал в трехфаз-
ный счетчик дополнительную элек-
тронную схему с антенной, что по-
зволяло дистанционно изменять ре-
жим работы счетчика. Ноу-хау, по-
зволяющее безучетно потреблять 
электричество, выявили сотрудни-
ки Прикумских электрических сетей. 
«Хитрый» счетчик, как оказалось, по-
зволил Г. за несколько месяцев «сэко-

номить» деньги на оплату 230 тысяч 
киловатт-часов. Стоимость украден-
ной электроэнергии составила около 
миллиона 300 тысяч рублей. Нефте-
кумский районный суд признал «изо-
бретателя» виновным в причинении 
имущественного ущерба и оштрафо-
вал на 100 тысяч рублей. Кроме то-
го, горе-мельнику придется вернуть 
энергетической компании около 828 
тысяч рублей.

Ф. КРАЙНИЙ.

ЗОЛОТО-БРИЛЛИАНТЫ 
ИЗ-ЗА БУГРА
Молодая женщина, 
прилетевшая из Еревана 
в Минеральные Воды, 
пыталась «переместить» 
через российскую границу 
незадекларированные 
ювелирные изделия. 

Но когда ее сумки прошли через 
камеру досмотрового аппарата Ми-
нераловодской таможни, сообщает 
пресс-служба ведомства, на экра-
не появилось характерное свече-
ние - знак наличия в багаже метал-
ла. Оказалось, что у прибывшей из 
Армении авиапассажирки имеется 
более 20 предметов, которые мог-
ли бы заинтересовать специалистов 
и ценителей ювелирного искусства: 

изящные украшения тонкой работы, 
кулон, браслеты, кольца с россыпя-
ми драгоценных камней и брилли-
антов. Эксперты определили стои-
мость этого богатства - свыше 250 
тысяч рублей. В отношении пере-
возчицы золотого груза возбужде-
но дело об административном пра-
вонарушении за недекларирование 
товаров. 

И. ИЛЬИНОВ.
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В
ОДЫ стало не хватать. В год под воз-
действием солнечной энергии с по-
верхности Земли (и Мирового океа-
на) испаряется более 412 тысяч ку-
бокилометров, а количество атмос-

ферных осадков составляет приблизи-
тельно 310 тысяч кубических километров. 
Разница между названными величинами 
– это стоки, которые с суши попадают в 
моря и океаны. К сожалению, запасы пре-
сной воды ограничены и распределены по 
территории земли неравномерно. Между 
тем огромное количество пресной воды 
необходимо для функционирования про-
мышленных предприятий. Еще больше ее 
нужно для сельскохозяйственного произ-
водства. Примета времени – повышение 
жизненного уровня населения – также вы-
зывает все возрастающее потребление 
воды. В среднем один человек расходу-
ет около 250 литров в сутки. Вот и созда-
ется диспропорция между естественным 
запасом пресной воды и ее потреблени-
ем. На сегодняшний день угроза дефици-
та воды – мировая проблема.

Солнце этим летом сверхактивное. 
Аномальное повышение температуры 
затронуло многие регионы страны, в том 
числе и наш край. Централизованное во-
доснабжение городов и сел представ-
ляет собой сложный комплекс технико-
экономических и организационных ме-
роприятий. И далеко не везде система 
выдерживает сверхнагрузки, вызванные 
климатическими аномалиями. ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» свои обяза-
тельства по подаче воды населению вы-
полняет в полном соответствии с утверж-
денными нормами водопотребления. Но 
более чем сорокаградусная жара все же 
отразилась на снабжении питьевой во-
дой жителей Кочубеевского, Шпаковско-
го, Грачевского, Минераловодского, Ан-
дроповского, Новоселицкого и Предгор-
ного районов. 

Из-за полива приусадебных участков 
водопотребление увеличилось вдвое, а 

то и втрое по сравнению с зимним пери-
одом. Соответственно и дефицит подачи 
воды вырос от 20 до 30%. Подобная си-
туация возникает ежегодно. Причина то-
му – отсутствие водопроводов техниче-
ского назначения, предназначенных спе-
циально для полива приусадебных участ-
ков. Используется дорогая питьевая во-
да. В большинстве своем людям, кото-
рые это делают, и в голову не приходит, 
что ее кому-то и для питья не хватит. Жи-
вут по принципу: «Главное – мои заботы, а 
там хоть трава не расти». В своих жалобах 
люди задают резонный вопрос - есть ли 
выход из сложившейся за последние го-
ды напряженной ситуации? Да, это строи-
тельство технических водопроводов. 

Например, в некоторых населенных 
пунктах Левокумского района из канала 
прорыт арык, по которому самотеком бе-
жит вода. Использовать такую воду насе-
ление может и для поливки огородов, и 
для мойки автотехники, для водопоя жи-
вотных, птицы и т.д. Как говорится, де-
шево и сердито! Но, к сожалению, подоб-
ные водопроводы технического назначе-
ния оборудованы только в городе Кисло-
водске да еще в трех районах – Буденнов-
ском, Левокумском и Нефтекумском. А в 
большинстве территорий края использу-
ется вода, предназначенная для питья. В 
соответствии с уставом ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» обязан обслуживать 
только системы водоснабжения питьево-
го назначения. Таким образом, восстанов-
лением и строительством поливочных во-
допроводов обязаны заниматься муници-
пальные образования. 

При росте потребления существую-
щие коммунальные системы просто не в 
состоянии гарантировать стабильную по-
дачу воды потребителям. Особенно там, 
где источниками водоснабжения являются 
каптажи родников. Резкий дефицит воды 
из года в год возникает в с. Московском 
Изобильненского, с. Сергиевском Гра-
чевского и с. Северном Александровско-

го районов. Наполненность родников ме-
няется в зависимости от климатических 
условий. В течение последних жарких ме-
сяцев из-за отсутствия дождей и аномаль-
но высокой температуры она снизилась до 
30%. Более того, в с.Северном, например, 
один из родников, из которого осущест-
влялся забор воды, попросту высох.

 Чтобы вода дошла до потребителей, 
«Водоканалы» вынуждены регулировать 
ее подачу в течение суток. Для этого вво-
дятся технологические режимы. Они со-
гласовываются с главами муниципальных 
образований и затем доводятся до потре-
бителей (в Кочубеевском районе - 9 на-
селенных пунктов, в Андроповском - 11, в 
Шпаковском -2, в Изобильненском - 2,  в 
Минераловодском - 7 , в Новоселицком - 
4,  в Предгорном районе - 7 и др.). 

 Службы эксплуатации «Водоканалов» 
принимают все меры по контролю за ис-
пользованием питьевой воды и соблю-
дению технологического режима ее по-
дачи. В эксплуатации филиалов ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» находится 
38 единиц автоводовозов, осуществляю-
щих подвоз воды потребителям по заяв-
кам муниципальных образований.

 Для обеспечения нужд населения и 
снижения дефицита воды в населенных 
пунктах края ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» с начала июня текущего го-
да увеличил подачу воды в среднем на 70 
тыс. м3/сутки (такой объем потребляет го-
род Кисловодск в сутки). В общей сложно-
сти на 10 августа текущего года суточная 
подача воды населению составила для 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 590 
тысяч кубометров воды. 

Многое делается для повышения каче-
ства воды и улучшения водоснабжения. В 
2009 году было заменено более 138 км во-
допроводных сетей. Этот показатель бо-
лее чем в 2 раза превышает затраты 2008 
года. 

 Производственной программой ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» по вос-

становлению основных средств ВКХ на 
2010 год за счет средств амортизации 
предусмотрено выполнение работ на сум-
му свыше 179 млн руб., в том числе и за-
мена водопроводных сетей протяженно-
стью 10,65 км. В рамках этой программы 
уже выполнена замена более полутора ки-
лометров водовода от ГНС (Главной насо-
сной станции) до г. Минеральные Воды. 

 Мероприятиями по снижению по-
терь воды за счет средств тарифа ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» на 2010 год 
предусмотрены работы по замене 16,7 км 
аварийных участков водоводов на общую 
сумму 90 млн рублей (Андроповский рай-
он - 9 км, Минераловодский - 7,7 км). На 
Невинномысско-Курсавском групповом 
водопроводе уже начались работы по за-
мене водовода от пос. Каскадного до с. 
Новый Янкуль Андроповского района.

В рамках краевой целевой программы 
«Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ставропольского края на 2010-
2012 годы» подпрограммы «Улучшение во-
доснабжения населенных пунктов Ставро-
польского края на 2010-2012 гг.» выполне-
ны работы по реконструкции участков во-
доводов общей протяженностью 20,56 км. 

 Сегодня стало совершенно очевидно, 
что решением проблем водопроводного 
хозяйства в первую очередь занимаются 
региональная власть и предприятие, ко-
торое поставляет для жителей края жиз-
необеспечивающий ресурс. Очень хочет-
ся, чтобы в сложившейся ситуации муни-
ципальные власти активнее участвовали в 
решении проблемы водопользования. Не-
обходимы меры по обновлению инженер-
ных коммуникаций и строительству техни-
ческих водопроводов с их стороны. А на-
селению хочется пожелать разумного и 
рачительного отношения к драгоценной 
питьевой воде. Как гласит народная му-
дрость: «Воду пей, да напрасно не лей».

СВЕТЛАНА ДУБИНИНА.
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Ч
то касается Ставрополь-
ского гарнизона, то их чис-
ло увеличилось на 12 про-
центов. За этот период в 
воинских частях нашего 

региона зарегистрировано 177 
преступлений. Основная часть - 
уклонение от прохождения во-
енной службы. Не хотят неко-
торые солдатики-срочники и 
прапорщики-контрактники тя-
нуть бойцовскую лямку, а пото-
му под разными предлогами бе-
гут из армии. На втором месте 
идет незаконный оборот нар-
котиков, затем преступления 
против собственности, превы-
шение должностных полномо-
чий (причем использовать в ко-
рыстных целях звания и долж-
ности стали в 20 раз реже), на-
рушение уставных правил вза-
имоотношений между военно-
служащими, незаконный оборот 
оружия и боеприпасов. Самое 
интересное в том, что «срочни-
ки» во всем этом криминальном 
вале уступают офицерам. 

Примечательно также, что 
прогрессирует некая «соб-
ственническая» направленность 
преступлений - увеличилось ко-
личество присвоений и растрат, 
мошенничеств, случаев получе-
ния взяток. 

- Сейчас миллионами не во-
руют, - заверил руководитель 
военного следственного отдела 
СКП России по Ставропольско-
му гарнизону СКВО подполков-
ник юстиции Евгений Шатохин. - 
Все случаи подобных проявлений 
своевременно выявляются, рас-
следуются и направляются в суд.

За минувшее полугодие 

можно, пожалуй, выделить не-
сколько историй. Например, 
Ленинским районным судом за 
получение взятки при оформ-
лении инвалидности бывшему 
военнослужащему была осуж-
дена врач-невролог гарнизон-
ной поликлиники. Она вначале 
запросила 20 тысяч рублей, а 
общая сумма 90 тысяч. Ког-
да она брала в руки послед-
ние 30, ее за эти самые руки 
и взяли с поличным следова-
тель военно-следственного 
отдела и сотрудники военной 
контрразведки. Суд оштрафо-
вал женщину на 200 тысяч ру-
блей и запретил ей в течение 
года заниматься врачебной де-
ятельностью. 

Не так давно Ставрополь-
ским гарнизонным военным 
судом за мошенничество с ис-
пользованием служебного по-
ложения был осужден началь-
ник финансовой службы одной 
из воинских частей капитан Л. 
Он похитил свыше 404 тысяч 
рублей, предназначенных во-
еннослужащим на поднаем 
жилья. Капитан расписывал-
ся в ведомостях и других фи-
нансовых документах за сослу-
живцев. Правосудие отмерило 
ему два года колонии общего 
режима. 

В производстве военного 
следственного отдела по Став-
ропольскому гарнизону нахо-
дится уголовное дело в отно-
шении финансиста войсковой 
части железнодорожных войск, 
дислоцированной в Невинно-
мысске. Старший лейтенант 
обвиняется в мошенничестве 

с использованием служебного 
положения. До Невинномысска 
он служил в другой части, и там 
ему выплатили около 85 тысяч 
рублей (материальную помощь 
и средства для того, чтобы об-
завестись имуществом первой 
необходимости при переводе на 
новое место службы). Но когда 
он перевелся,  подделал финан-
совые документы и еще раз по-
лучил матпомощь.

В настоящее время ведется  
расследование и в отношении 
бывшего начальника квартирно-
эксплуатационной службы быв-
шего ставропольского летно-
го училища подполковника Г., 
который был взят с поличным, 
когда один из военнослужащих 
передавал ему 60 тысяч рублей. 
Подполковник обещал посодей-
ствовать офицеру в получении 
квартиры, хотя жилье тому уже 
было распределено. 

- Сегодня приоритетным на-
правлением в работе военного 
следствия, безусловно, являет-
ся полное, всестороннее и объ-
ективное расследование уго-
ловных дел, связанных с кор-
рупцией, - говорит Е. Шатохин. 
- Причем все эти преступления 
находятся на жестком контроле 
вышестоящих органов. По каж-
дому из них мы постоянно от-
читываемся перед управлени-
ем СКП России по СКВО, а по 
некоторым и перед Москвой. С 
коррупцией в Вооруженных си-
лах боремся совместно с во-
енной прокуратурой и военной 
контрразведкой.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.      

ИЗОБИЛЬНАЯ 
НАША ЗЕМЛЯ

Изобильненский район по 
праву называют одной из ве-
дущих, активно развивающих-
ся территорий Ставрополья. А 
в самом Изобильном безуслов-
ным лидером заслуженно явля-
ется линейное производствен-
ное управление магистральных 
газопроводов. Ведь, по сути, в 
этих местах - истоки отечествен-
ного газового гиганта, здесь бо-
лее полувека назад отрабатыва-
лись первые, основополагающие 
технологические решения и пер-
спективы «Газпрома». Отсюда в 
далеком 1956-м протянулся пер-
вый в стране газопровод Ставро-
поль - Москва. Сюда были при-
званы передовые достижения 
науки и производства. Конеч-
но же, становление столь мас-
штабного хозяйственного ком-
плекса было бы невозможно без 
профессионального, самоотвер-
женного труда многих поколений 
работников предприятия, специ-
алистов разных профессий.

Навсегда вписаны в историю 
предприятия много десятиле-
тий отдавшие ему семьи Анике-
евых, Станковых-Базылевых, Че-
ченевых, Барановых, Ивановых, 
Белевцевых, Карабаевых, Без-
гиных... Можно без преувеличе-
ния сказать, что земля изобиль-
ненская, первой давшая Родине 
богатства своих недр, дала так-
же и огромное количество заме-
чательных сынов и дочерей.

ИЗ СТАРОЙ ХАТЫ - 
В НОВЫЙ ДОМ

В этих рядах заметное место 
занимает славная работящая 
семья газовиков Пенкиных. Для 
них изобильненская земля стала 
родной с приездом сюда в 60-е 
годы четы родоначальников - Ни-
колая Пантелеевича и Прасковьи 
Петровны. Отважные были люди: 
в юности голодная нужда страш-
ных 30-х годов погнала от Воро-
нежа аж до Грузии, где обоснова-
лись, казалось, прочно. Уже чет-
веро детей было в семье, когда 
затеяли Пенкины новое пересе-
ление. Собрав небогатый скарб 
и ребят, прибыли в Изобильный, 
купили на скромные многолетние 
сбережения старую хатку, меж-
ду прочим,  бывшую амбарную 
ссыпку. Началась новая жизнь 
- на родине, в России. Сыночку 
Ване было тогда всего-то четыре 
годка, так что для него эти места 
- самая настоящая родина, беру-
щая начало от той старой хаты. 
Отец поначалу устроился плот-
ником в коммунхоз, а немного 
освоившись, решительно влился 
в молодой, перспективный кол-
лектив газовиков, уже тогда гре-
мевший на всю округу. А работы 
тут был непочатый край! Николай 
Пантелеевич допоздна задержи-
вался в непрерывно шумевшем 
станками цехе капремонта по 
столярным делам. Зная поисти-
не золотые руки плотника, к нему 
шли со всех участков с просьба-
ми - помоги, подправь, приспо-
собь... Безотказный на работу 
Пенкин все делал старательно, 
скрупулезно и с любовью.

 Он и в детях сызмала воспи-
тывал эти обязательность, ста-
рательность, ответственность. 

С чего начинается Родина
Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных славным 
трудовым династиям ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»             

Причем  больше не словами да-
же, а вполне конкретными дела-
ми. Начиная с мелкой буднич-
ной помощи в цехе, куда приво-
дил своих пацанов каждое лето 
- подай, принеси, отрежь, - и до 
общей семейной заботы - стро-
ительства дома, который они 
дружно возводили рядом с хатой. 
А в семье уже было пятеро детей, 
и нужно было потрудиться, чтобы 
все были сыты, одеты... Потому, 
наверное, много переживший на 
своем веку Николай Пантелеевич 
недотянул до положенной пен-
сии, заболел так, что пришлось 
уйти с любимой работы. Но успел 
передать ребятам свои лучшие 
черты, свое отношение к жизни. 

ПЕРВЫЙ ГАЗОВИК 
В СЕМЬЕ 

- Помню хорошо, как приходил 
в отцовский цех, видел, насколь-
ко нужны были на предприятии 
рабочие руки, - вспоминает Иван 
Николаевич. - Тогда еще и в по-
мине не было металлопластика, 
все держалось на дереве, и отец 
был просто незаменим. Уважали 
его в коллективе. Я ведь не толь-
ко в одном цехе бывал, знал все 
и всех, так что, можно сказать, с 
детства находился в окружении 
газовиков. 

Ивану Николаевичу выпало 
первому в их роду стать действи-
тельно газовиком по профессии. 
Братья-то пошли по другим на-
правлениям, один - инженером 
животноводческого комплек-
са по откорму бычков, второй - 
фрезеровщиком на заводе «Ат-
лант», сестра там же в КБ, млад-
ший служил в милиции. Иван сна-
чала устроился автослесарем в 
гараже, но уже скоро позвали 
крепкого работящего парня ма-
шинистом в турбинно-дожимной 
цех. Этот производственный уча-
сток требовал и физической вы-
носливости, и внимательности, и 
любви к технике. Машинист сле-
дит за работой турбин, а надо 
сказать, обстановка в цехе тог-
да была еще та: человеческий го-
лос тонул в грохоте турбин и обо-
рудования, температура в поме-
щении - почти как у горящей до-
мны, да плюс ко всему вибрация 
такая, что к концу смены ноги то-
же начинали «гудеть». Только-
только осваивали операцию по-
дачи газа в магистраль путем по-
вышения его давления до нужно-
го уровня, чтобы он дальше по-
шел по трубе. Профессию Ивану 
пришлось осваивать непосред-
ственно на рабочем месте с по-
мощью наставников-инженеров, 

они старались ставить нович-
ка в смену вместе с опытными 
рабочими-ремонтниками. Это 
уже спустя годы оборудование 
изменилось в корне, и старый 
цех закрыли, списали, предва-
рительно построив новый... 

В общем, как говорит сам Иван 
Николаевич, не случайно после 
этой работы мужчины в 55 лет 
уходят на пенсию. Правда, он еще 
успел несколько лет потрудить-
ся оператором в цехе очистки и 
осушки газа, и уже отсюда около 
года назад провожали его на за-
служенный отдых. Впрочем, дав-
но убедилась: в газовом хозяй-
стве просто нет «легких» участков. 
Вот и цех осушки - весьма серьез-
ный этап: сюда газ поступает из 
подземного хранилища, а значит, 
с примесями пыли, грязи, воды, 
газоконденсата, его необходимо 
очищать, осушать, чтобы дальше 
уже чистым пошел к потребителю. 
А потому никак не скажешь, что у 
оператора работа «не пыльная», 
здесь своих забот - успевай раз-
ворачивайся, следи за показате-
лями приборов, за соблюдением 
режима всех полагающихся опе-
раций. 

Вот уже почти год Иван Ни-
колаевич основное внимание 
сосредоточил на дачных забо-
тах. На вопрос «не тянет ли с 
пенсии на работу», качает голо-
вой: еще пока не «наотдыхался», 
пенсионер-то он молодой. Хотя 
скучал, конечно, по своим това-
рищам здорово. А если бы, воз-
никни такая необходимость, по-
звали снова в цех помочь? «По-
шел бы!» - сдержанно улыбается 
Пенкин-старший. Кажется, прия-
тен ему был этот немного прово-
кационный вопрос...

«ПРОСТАЯ» 
БИОГРАФИЯ

Отчасти повторил путь отца в 
газовики старший сын Ивана Ни-
колаевича, Роман: 

- Связь с нашим предприяти-
ем ощутил в детстве. Отец ча-
стенько брал меня к себе в до-
жимной, водил и по цеху, и во-
круг, это было так интересно! Ро-
кот турбин, слышный за несколь-
ко километров, буквально оглу-
шал, а кругом машинисты посто-
янно что-то отлаживают, чем-то 
таким непонятным и важным за-
няты… Я очень любил здесь бы-
вать, уже тогда ощущал ЛПУМГ 
вторым домом. 

Прежде чем начать трудовой 
путь, Роман, как и положено на-
стоящему мужчине, послужил 
Отечеству. И хотя его часть вну-

тренних войск дислоцировалась в 
мирном Ставрополе, но, посколь-
ку это были годы первой Чечен-
ской войны, довелось, что назы-
вается, понюхать пороху, охра-
няя стратегические военные и 
важные гражданские объекты. 
Сопровождали колонны, стоя-
ли на заставе на границе Север-
ной и Южной Осетии, приходи-
лось видеть всякое. Надо ли го-
ворить, какой закалкой стало 
для него это время?! После ар-
мии Роман поначалу подумывал 
пойти в службу безопасности 
ЛПУМГ, но тут его приметил на-
чальник цеха Иван Александро-
вич Чайкин и быстро решил судь-
бу паренька. Знал опытный руко-
водитель, что человек из семьи 
Пенкиных, известных трудолю-
бием и старательностью, при-
дется здесь ко двору. Вчерашний 
солдат стал оператором техноло-
гических установок цеха очистки 
и осушки газа,  а  вскоре  еще  и  
студентом-заочником  универси-
тета.  В 2000-м получил диплом 
по специальности «технология 
машиностроения». Надо сказать, 
газовики уважают тех, кто тянет-
ся к знаниям, и Романа Пенки-
на, когда он только сдавал вузов-
ские сессии, внесли в кадровый 
резерв предприятия. Он не раз 
замещал начальника цеха, а по-
сле ухода того на пенсию принял 
ответственную должность. О сво-
ем цехе рассказывает с удоволь-
ствием, и в каждом слове слы-
шится гордость за дело, которо-
му отдает немало сил: 

- Мы обслуживаем агрегаты, 
подготавливающие газ к опре-
деленным нормам потребления. 
Оператору для этого нужно знать 
заданные параметры, нормы тех-
нологического режима и внима-
тельно следить за его соблюде-
нием, своевременно поддержи-
вая путем переключения. 

Цех очистки - ровесник пред-
приятия, первый из всех появив-
шихся. Более полувека «испол-
нилось» его сменяемому сегод-
ня оборудованию! И все эти го-
ды механизмы служили исправ-
но, заботливо опекаемые масте-
рами. Когда-то, на заре отече-
ственной газовой отрасли, имен-
но этот участок Изобильненско-
го ЛПУМГ был эксперименталь-
ной площадкой для московских 
вузов, здесь проводили испыта-
ния новых технологий, потом вхо-
дивших в широкую практику.

ХОРОШАЯ 
КОМАНДА

- Сейчас у нас кажущееся за-

тишье, цех «замолчал» на пери-
од сезонного ремонта, к тому же 
идет монтаж нового - компью-
терного оборудования в опера-
торской. Технология за послед-
ние годы здорово изменилась, 
многим нашим кадровым работ-
никам приходится одновременно 
с автоматизацией, компьютери-
зацией производства повышать 
личный профессиональный уро-
вень. 

Кстати, сам молодой на-
чальник цеха привык строить 
жизнь так, чтобы работа и уче-
ба всегда дополняли друг дру-
га. Он многократный победи-
тель традиционных в ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» кон-
курсов профессионального ма-
стерства, обладатель внуши-
тельной коллекции призов. Та-
кие соревнования, считает Ро-
ман, служат едва ли не самым 
эффективным стимулом про-
фессионального роста. А в этом 
году Роман первый раз сам го-
товил конкурс, отбирал зада-
ния, составлял билеты. Резуль-
татами удовлетворен: все ребя-
та показали себя хорошо.

Роман вообще доволен вве-
ренной ему рабочей командой. 
Народ подобрался надежный. 
Недавно Роман, уйдя в отпуск, с 
полной уверенностью оставлял 
цех на технолога Евгения Чече-
нева, которого называет своей 
правой рукой.

СУДЬБА ЗАМЕЧАЕТ 
СМЕЛЫХ

Рядом с рассудительно-спо-
койным старшим братом Максим 
Пенкин, что называется, сгусток 
энергии. Блеск в глазах, широ-
кая улыбка никак  вроде бы  не 
соответствуют устоявшемуся 
образу «человека-компьютера», 
а ведь именно эти умные маши-
ны составляют главное окруже-
ние молодого инженера служ-
бы КИПиА. В детстве на Мак-
сима, так же как и Романа, не-
изгладимо волшебное впечат-
ление произвел отцовский гро-
мыхавший турбинами дожимной 
цех. Сегодня на рабочем месте 
Пенкина-младшего - почти ла-
бораторная тишина и стериль-
ность. Нажал клавишу, и по-
жалуйста - перед глазами вся 
картина сиюминутного состоя-
ния любого производственного 
участка огромного ЛПУМГ. 

 Незабываемые детские впе-
чатления навсегда врезались 
в память и привели-таки сю-
да. Судьба? Наверное. Но еще 
и свойственное новому поколе-
нию четкое понимание прести-
жа:

 - Это же одно из главных про-
изводств в городе, сюда многие 
мечтают попасть, - в голосе мо-
лодого инженера явственно слы-
шится ощущение полного сча-
стья. Ощущение себя на своем 
месте. 

 Удовольствие жить любимой 
работой - и в самом деле счастье. 
Максим это понял еще студентом 
вуза, в котором, кстати, учил-
ся по направлению родного те-
перь предприятия, получая от не-
го стипендию. Он заранее знал, 
что его здесь ждут. Сегодня ему 
подвластны мощные серверы ав-
томатической системы управле-
ния технологическими процесса-
ми. Эти серверы он ласково ве-
личает «шкафчиками». Ничего се-
бе шкафчики: их начинка - супер-
электроника, позволяющая мол-
ниеносно осуществлять сбор ин-
формации, обработку данных, их 
отображение и управление ими. 
Систему установили еще до при-
хода в коллектив Максима Пен-
кина, но ему довелось участво-
вать в ее наладке. Тут пригоди-
лось знание английского - в об-
щении с немецкими коллегами-
разработчиками. Причем обще-
ние имело место и в Германии, 
где Максим проходил стажиров-
ку по изучению АСУ. 

Сегодняшний адрес 
встречи с новыми 
героями - 
Изобильненское 
линейное 
производственное 
управление 
магистральных 
газопроводов. 
Его коллектив 
не только обладает 
замечательными в целом 
кадрами, но и может 
похвалиться многими 
своими трудовыми 
династиями, в которых 
трудятся представители 
трех и более поколений! 

О НАУКЕ, КИНО И… 
ПАТРИОТИЗМЕ

Помимо работы у Максима 
есть еще одна весьма серьезная 
и уважаемая общественная долж-
ность: он возглавляет совет моло-
дых специалистов предприятия. 
Слово «молодых» ничуть не про-
тиворечит солидности предна-
значения. Такие советы – в тра-
диции «Газпрома», ибо служат 
отличными инкубаторами как хо-
роших специалистов, так и вы-
двигаемых ими идей, полезных 
производству. Совет объеди-
няет группу активной молоде-
жи до 35 лет, основное направ-
ление деятельности – научно-
рационализаторская. Недавно 
на базе ЛПУМГ прошла очередная 
такая встреча продвинутой инже-
нерной молодежи, ее участники 
подготовили 25 докладов. Сейчас 
в стадии подготовки общая кон-
ференция молодых ученых всего 
Общества, на ней Максим с то-
варищами собирается провести 
презентацию лучших разрабо-
ток, причем с наглядной экспо-
зицией, но подробности держит 
в строжайшем секрете - сюрприз! 

- Помимо практической сто-
роны участие в совете способ-
ствует быстрой адаптации мо-
лодого человека на производ-
стве, - поясняет Максим, нена-
долго преображаясь в солидного 
руководителя. - У нас молодые и 
сами развиваются, и содейству-
ют развитию предприятия. 

С не меньшим увлечением от-
дается Максим и другой своей 
«нагрузке» - культмассовой. Его 
роль и тут вполне конкретна: он  
режиссер очередного докумен-
тального фильма, снимаемого к 
предстоящему профессиональ-
ному празднику газовиков. Сце-
нарий помогала составить со-
трудник социальной службы Га-
лина Заруднева. А поскольку 
нынче год 65-летия Великой По-
беды, главными героями фильма 
станут ветераны, другой важный 
акцент - роль газовиков в после-
военном развитии города Изо-
бильного, который скоро отметит 
свое 115-летие. Словом, творче-
ский процесс у режиссера (он же 
и оператор) Пенкина в разгаре. 

- И людей лучше узнаешь, и 
приятно общаться не только по 
рабочим вопросам, - жизнера-
достно улыбается Максим.

Он, как и все Пенкины, не лю-
битель громких слов, предпочи-
тая дело. Но в них четко ощутима 
твердая, достойная позиция, им 
и не нужно длинных рассуждений 
о том, с чего же начинается для 
человека Родина…

ОТЦОВСКАЯ 
ГОРДОСТЬ 

Оба замечательных сына – за-
служенная гордость Ивана Нико-
лаевича и Любови Ивановны: хо-
рошую смену вырастили. И сле-
дующее поколение уже подрас-
тает - семилетняя Леночка в се-
мье Романа и Натальи, четы-
рехлетний Володечка у Макси-
ма и Юлии. Невестки, по словам 
счастливого тестя, с первых дней 
отлично вписались в фамилию. 

- Ребята пошли дальше ме-
ня, учились, стали инженерами, 
сейчас ведь уже одной школой не 
обойдешься, - размышляет Иван 
Николаевич. - А мне приятно, что 
дети работают на нашем пред-
приятии. Да, работа непростая, 
но кто-то должен ее выполнять. 

Какая добрая семья без соб-
ственных славных традиций? У 
Пенкиных принято вместе прово-
дить праздники и выходные, вме-
сте переживать и будничные забо-
ты. Прекрасный, конечно, отдых у 
родителей-пенсионеров на живо-
писном дачном участке, куда осо-
бенно любят наведываться внуча-
та. Но и работа совместная здесь - 
неписаный закон. Квартирные ре-
монты - отопление, замена полов, 
потолков - все делают сами, сво-
ими руками. На общую радость и 
загляденье соседям. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.

  Слева направо: Роман, Иван и Максим ПЕНКИНЫ.

  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.

На правах рекламы

На правах рекламы
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Коррупция в погонах
Коллегия военно-следственного управления СКП России 
по Северо-Кавказскому военному округу проанализировала 
деятельность своих подразделений за первое полугодие 2010-го 
и отметила рост выявленных коррупционных преступлений

ВОДУ ПЕЙ, ДА НАПРАСНО НЕ ЛЕЙ
Вода - источник жизни, это аксиома на все времена. Но только в XXI веке заговорили о ее истинной цене

 Все мы знаем о трагедии, произошедшей на Азовском море с 
московскими школьниками из-за халатности воспитателей. Депу-
тат А. Ищенко, избранный от Ставрополья, выполняя наказ предсе-
дателя ГДРФ, на днях ознакомился с условиями проживания ребят 
в оздоровительных лагерях «Бештау» (Железноводск), «Звездный» 
(Курский район), «Светлячок» (Левокумский район) и ряде других. 
Здесь он пообщался с отдыхающей ребятней, убедился в безо-
пасности их отдыха, оценил условия проживания.

Л. НИКОЛАЕВА.

БЫЛО НЕ СКУЧНО
За лето в детских оздоровительных лагерях 
и центрах ребята не только отдохнули, но и с пользой 
провели досуг в профильных сменах и отрядах. 

Так, в краевом оздоро витель но-образо вательном центре 
«Солнечный» в Пятигорске была организована экологическая 
смена. Под руководством преподавателей краевого эколого-
биологического центра школьники изучали основы растениевод-
ства, землепользования, орнитологии. Состоялся краевой слет 
юных экологов. В Новоалександровском районе в загородном цен-
тре «Дружба» профильную смену посвятили изучению правил до-
рожного движения. С детьми работали преподаватели местной 
автошколы. А поскольку с помощью спонсоров удалось получить 
для лагеря скутеры и велосипеды, то на занятиях было не скучно. 
В ряде городов на базе пришкольных лагерей работу со школь-
никами организовал образовательный центр для одаренных де-
тей «Поиск». Юные интеллектуалы изучали иностранные языки и 
экономику. А вот многие любители спорта и туризма этим летом 
смогли отдохнуть в палаточных лагерях. Один из них был органи-
зован в Минераловодском районе местной администрацией. Луч-
шие учащиеся района в течение двух недель соревновались в си-
ле и ловкости, ходили в походы.

Л. ЛАРИОНОВА.

СПАРТАКИАДА ТРЕТЬЕГО ПОТОКА 
На базе ставропольской ДЮСШ № 4 по футболу 
прошел финал городской спартакиады среди 
воспитанников летних оздоровительных 
пришкольных лагерей третьего потока. 

Всего в соревнованиях участвовали более 300 человек, поме-
рявшихся силами в четырех видах спорта. Команда ДЮСШОР № 5 
первенствовала в пионерболе. Лучшими в стритболе стали пред-
ставители СОШ № 2. В комплексной эстафете среди детей млад-
шей возрастной группы победила команда ДДТ, а среди детей из 
спортивных школ первенствовала команда ДЮСШОР № 5. В со-
ревнованиях по мини-футболу победила команда лицея № 18. По-
бедители и призеры соревнований награждены ценными призами. 

С. ВИЗЕ.

КАК ОТДЫХАЕТ РЕБЯТНЯ
Контроль детского оздоровительного отдыха стал 
одним из основных наказов спикера Б. Грызлова 
депутатскому корпусу при подведении итогов 
работы весенней сессии Государственной Думы РФ.

ООО «СУ Ставропольлифт»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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А
НАТОЛИЙ  МАСЛОВ (на 
снимке)  родился 15 ав-
густа 1950 года на хуторе 
Веселом Изобильненско-
го района. Недалеко увела 

его тропа судьбы: осел на взрос-
лую самостоятельную жизнь ря-
дом, на хуторе Передовом, ко-
торому, как считает сам поэт, 
по всем статьям надлежало бы 
называться станицей Егорлык-
ской, по имени железнодорож-
ной станции – этой точки сопри-
косновения степного человече-
ского гнездовья с железным пу-
тем, уводящим сельчан в боль-
шой мир. В миру том довелось 
ему поработать электромонте-
ром в колхозе, разнорабочим на 
строительстве газобензинового 
завода в Нефтекумске, грузчи-
ком на железнодорожной стан-
ции, преподавателем русского 
языка и литературы в сельской 
школе, поскольку закончил к то-
му времени Ставропольский пе-
дагогический институт. Публи-
куется с 1965 года. Ныне член 
Союза писателей России. Автор 
нескольких поэтических сбор-
ников, получивших добрые от-
зывы в печати и у читателей. 

Хочу перечитать заново все, 
что написал мой собрат по перу, 
беру с книжной полки тоненькие 
книжечки стихотворений… И не-
вольно думаю о том, что к ше-
стидесятилетнему юбилею поэ-
та самое время выйти бы в свет 
не книжечке, но полновесной - 
и по содержанию, и по объему - 
книге. К сожалению (и в том не 
вина, но беда автора), пока что 
не явлена читателю книга, ко-
торая широко и разносторон-
не представила бы мир поэта. 
Между тем целый мир, скрыва-
ющийся под этим именем - Ана-
толий Маслов, я открыла для 
себя давно и с удовольстви-
ем продолжаю глубокое погру-
жение в него, когда захочется 
чего-то душевного, искренне-
го, чистого. 

Начинается мир Анатолия 
Маслова с широкого подво-
рья, где стоит построенный де-
ловитым хозяином дом, за ним  
шумит-волнуется и плодоносит 
посаженный его руками сад, и 
полынный ветер приносит сюда 

вольный запах степного раздо-
лья…

Я взмахнул неокрепшим 
крылом – 
И взлетел!..
Где земли окоём?!

Соколиная синяя даль
Приоткрыла как будто вуаль…

Соколиная степь подо мной
Колыхалась ковыльной 
            волной…

В этих строчках - идущая от 
полноты сердца сыновняя лю-
бовь к отчей земле. 

Родовая черта истинно рус-
ского поэта - ощущение «смерт-
ной связи» (Н. Рубцов) с землей, 
его породившей и давшей силы 
для высокого полета в поднебес-
ной выси. Рисуя яркими краска-
ми красоту степи весной, Анато-
лий Маслов помнит ее и иной, вы-
жженной дотла неистовым солн-
цем. Но...

Но эта степь – моя судьба!
Растет здесь чернобыль,
И музыкой   скрипит арба,
И пахнет сладко пыль!..

«От завалинки у хаты до неве-
домых земель» поплыла детская 
колыбель будущего поэта, пре-
вратившись в ладью отважно-
го скитальца в бурном море жи-
тейских волнений.

«Неведомые земли» - это та 
«терра инкогнита», которую поэт 
открывает вначале для себя, а 
затем для своих читателей, - она 
рядом, за оградой двора и еще 
ближе - в груди, там, где стучит 
сердце, вздрагивающее и от бле-
ска росинки на стебле, и от гру-
бых прикосновений трагических 
реалий жизни. «Тихий, пыльный 
хуторок» затерялся «посреди чу-
жого века». Что же не приемлет в 
этом веке поэт?

У первого сборника стихов 
Анатолия Маслова, увидевшего 
свет в  1999 году, напряженно-
драматическое название - «Плач 
по России». О чем же печалится  
душа поэта? Оглядываясь на-
зад, поэт, потомок казачьего 
рода, пытается понять, осмыс-
лить трагедию народа, пережив-
шего роковые времена револю-
ционных потрясений, брато-
убийственной гражданской вой-

-В
ИКТОР Юрьевич, ка-
кие встречи на фору-
ме вам запомнились, 
удалось ли решить 
проблемы, связанные 

с развитием спорта в крае?
- На международной выстав-

ке спортивного оборудования 
«Спорт-10» мы активно прора-
батывали строительство регио-
нального центра по легкой атле-
тике на базе училища олимпий-
ского резерва с фирмой «Honco-
спорт». Проектом предусматри-
вается строительство манежа, 
универсального спортивного 
зала, 50-метрового бассейна с 
вышкой и небольшого ледового 
катка. В комплекте это наиболее 
экономично. 

Со спортивным министром 
В.  Мутко удалось обсудить во-
прос передачи олимпийской ба-
зы в Кисловодске в ведение мин-
спорта, который может инвести-
ровать сюда большие деньги и 
сделать современную олимпий-
скую базу. Общий объем финан-
сирования предполагается до 
750 миллионов, доля федералов 
-  до 70 процентов. 

Прорабатывается вопрос 
строительства горнолыжного 
стадиона в Кисловодске с даль-

нейшим развитием могула и 
фристайла с интересным проек-
том горнолыжной трассы длиной 
до километра. Планируем соз-
дать тяжелоатлетический центр в 
Невинномысске, где у нас наибо-
лее сильные позиции, и совмест-
но с властями Ставрополя сде-
лать стадион с искусственным 
футбольным полем на базе 11-
й школы краевого центра. Кста-
ти, по строительству спортивных 
объектов мы заняли третье ме-
сто в России. Краевое минэко-
номразвития отмечает нашу ра-
боту по привлечению федераль-
ных средств. Если мы построим 
все запланированные объекты, 
то в ближайшие годы станет ре-
альностью проведение большего 
количества соревнований, в том 
числе всероссийских. 

- Несмотря на определен-
ные успехи, критики в ваш 
адрес тоже предостаточно. 
На слуху материалы проверки 
деятельности комитета Счет-
ной палатой края... 

- Есть претензии к качеству 
этой проверки. Никто не оценил 
нашу работу, хотя в условиях 
финансово-экономического кри-
зиса выполнено все, что было на-
мечено в календаре спортивно-

массовых мероприятий. Стало 
больше медалей, больше «сбор-
ников», у нас положительная ди-
намика. Мы строим спортивные 
объекты. В этом заслуга всего 
пятитысячного коллектива от-
расли. Свою работу я стараюсь 
делать профессионально и от-
ветственно.

- Каких затрат требует от-
расль для хорошего «само-
чувствия»?

- Чтобы физическая культу-
ра и спорт действительно ста-
ли одним из приоритетов в со-
циально-экономической жиз-
ни края, нам нужен бюджет око-
ло 420 млн руб. Это инвестиции 
в наше будущее. Создадим до-
стойные условия для детей и мо-
лодежи - и они будут стремить-
ся проводить время на стадио-
нах и в спортзалах, а не за ком-
пьютерными играми или, еще 
хуже  в подворотнях. Мы, конеч-
но, будем продолжать работать 
с федеральным министерством, 
его поддержка ощутима. В кон-
це августа намечена встреча по 
утверждению и согласованию 
ряда проектов. 

- Поклонники футбола кра-
евого центра весьма болез-
ненно воспринимают собы-

тия со ставропольским «Дина-
мо». Не ждет ли и эту команду 
бесславная судьба «Ставропо-
лья-2009»?

- Сейчас это наш самый про-
блемный проект. Но мы серьез-
но работаем, чтобы развернуть 
ситуацию в нужную сторону. 
Надеемся порадовать много-
численных поклонников коман-
ды. Уверен, будут и игра, и ре-
зультат. Сейчас мы закладыва-
ем фундамент на следующий 
год. Возможно, кого-то вер-
нем. Обязательно добавим мо-
лодежь -  на перспективу. Глав-
ная задача -  закончить этот се-
зон без долгов. Чтобы все зна-
ли, что у нас есть команда, что-
бы могли спокойно готовиться, 
не болела голова о лицензиро-
вании, не было невыполненных 
обязательств. Тогда и талантли-
вая молодежь будет стремиться 
попасть в клуб. Хочется, чтобы 
динамовский бренд на Ставро-
полье снова был в почете. 

- Задачей на сезон по-
прежнему остается третье 
место?

- Без высоких целей работать, 
конечно же, нельзя. Но давайте 
реально смотреть на вещи. Скор-
ректированная задача на сезон 

С четырех лет она 
занимается спортом. 
Начинала с гимнастики, 
но через шесть лет перешла 
в школу акробатики Василия 
Скакуна. В 15 лет 
Елена КРАСНОКУЦКАЯ 
(на снимке - первая слева)
получила звание «Мастер 
спорта международного 
класса». Сейчас она учится 
на экономиста в СГУ 
и уже стала претенденткой 
на премию для поддержки 
талантливой молодежи 
от Ставропольского края 
в номинации «Лучший 
тренер и спортсмен года». 
С этого и начался разговор 
с корреспондентом «СП».

-З
А какие достижения 
вас номинировали?

- В начале 2009 года 
были отборочные со-
ревнования, по итогам 

которых определялись женские 
и мужские команды для участия 
в чемпионате мира в Санкт-
Петербурге. Команда состоит 
из четырех человек. И в жен-
скую сборную попали все став-
ропольчанки: Анна Коробей-

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
На Ставрополье стартуют мероприятия, 
приуроченные к этой дате

По данным крайспорткомитета, во всех районах и крупных 
городах планируется провести около сотни спартакиад, сорев-
нований и матчей по различным видам спорта. Самыми актив-
ными их участниками станут дети, отдыхающие в летних лаге-
рях, воспитанники спортивных школ, любители уличных игр.

Планируется несколько событий всероссийского масштаба. 
Так, в селе Александровском состоятся Всероссийские массо-
вые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-
2010»  (информационным спонсором выступает «Ставрополь-
ская правда»), а в краевом центре проходит финальный тур XII 
чемпионата России по пляжному гандболу среди мужских ко-
манд. 

Здесь же, в Ставрополе, еще одно зрелищное шоу -  высту-
пления участников XV открытого Всероссийского турнира по 
прыжкам на акробатической дорожке «Звезды прыжков». В 
этих соревнованиях участвуют спортсмены из Краснодара и 
Астрахани, Норильска и Старого Оскола, Ставрополя, Азер-
байджана, Казахстана, Украины. Победители турнира полу-
чат путевку на чемпионат России, который пройдет с 12 по 16 
сентября в Астрахани.

Не уступят по зрелищности городские и районные меро-
приятия. К примеру, жители Лермонтова сегодня померятся 
силами в дартсе и стрельбе из пневматической винтовки. Па-
раллельно здесь пройдут соревнования по шести экстремаль-
ным видам спорта. Одновременно в Труновском районе мож-
но будет поучаствовать в турнире по рукопашному бою. Лич-
ное первенство по бадминтону и стрельбе состоится в Мине-
ральных Водах. А Ессентуки отметят праздник легкоатлети-
ческим забегом.

Спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня 
физкультурника, будут проводиться в крае до 30 августа.

С. ВИЗЕ.

Молодым нужны спортзалы
Мы рассказывали («СП» за 30.07) об открытии в Москве международного форума «Россия - 
спортивная держава». Среди его делегатов был и председатель комитета Ставропольского 
края по физической культуре и спорту Виктор ОСИПОВ, который ответил на вопросы «СП». 

О чем мечтают чемпионы
НАША СПРАВКА. 32 ставропольца от 14 до 26 лет номинирова-
ны на премию для поддержки талантливой молодежи в 2010 
году от Ставропольского края. Претендентов на престижную 
президентскую награду отбирали по итогам 25 региональ-
ных олимпиад, а также конкурсных мероприятий как в Рос-
сии, так и в мире. Размер премии для победителей общерос-
сийских мероприятий составляет 60 тысяч рублей. Стоит от-
метить, что за четыре года существования премии ее обла-
дателями стали более 300 молодых представителей нашего 
края. Церемония награждения традиционно проходит в ноя-
бре в рамках празднования Международного дня студентов.

будет выглядеть иначе: не занять 
третье место, а постараться под-
няться в таблице как можно вы-
ше. Пока так.

Пользуясь случаем, от имени 
комитета поздравляю всю спор-
тивную общественность края с 
Днем физкультурника. Выражаю 
сердечную признательность про-
пагандистам здорового обра-
за жизни. Желаю всем крепкого 
здоровья, выносливости, веры в 
свои силы и успехов в воспита-
нии подрастающей спортивной 
смены. 

Беседовал СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

подхожу к Таисии Трофимовне, 
чтобы мне как бы «напомнили» 
про мои ошибки. 

А мои главные болельщики 
- родители. С самого детства 
они меня поддерживают. Мама 
всегда мечтала, чтобы ее дети 
были спортсменами. Она меня 
забирала пораньше из детсада 
и водила на тренировки. И по-
том я уже сама ходила в спорт-
зал с огромным удовольствием. 
Мои родители всегда относи-
лись с пониманием к моим це-
лям, помогали идти к ним. И да-
же сейчас я всегда звоню   маме 
и папе перед соревнованиями, 
чтобы услышать их добрые сло-
ва, их «установку», даже просто 
их голос!

- О чем же мечтают чем-
пионы?

- Самая главная моя цель – 
это стать абсолютной чемпи-
онкой мира (и в идеале неод-
нократной). Я ее еще не достиг-
ла, но очень стараюсь. А еще хо-
чу закончить учебу с отличием, 
устроиться на хорошую работу 
по специальности. Хотя свою 
дальнейшую жизнь без спорта 
я уже не представляю. 

Н. СВИСТУХИНА.

никова, Анжелика Солдаткина, 
Анастасия Исупова и я. В ко-
мандном зачете мы стали чем-
пионками, а в личном зачете я 
заняла второе место. В апреле 
этого года в болгарской Вар-
не был чемпионат Европы, где 
мы также заняли первое место 
в командном зачете, а в личном 
я выиграла «серебро».

- Скажите, какую роль 
спорт играет в вашей судьбе?

- Спорт - это моя жизнь. Тре-
нировки, соревнования, адре-
налин, победы и поражения 
стали для меня незаменимым 

атрибутом существования. 
Спорт очень помогает, закаля-
ет характер, волю. Даже про-
игрывая, становишься силь-
нее, лучше понимаешь ошиб-
ки и работаешь над ними, со-
вершенствуешься. И именно 
это помогает идти дальше, до-
стигая своих целей. Колоссаль-
ную поддержку оказывает мой 
тренер - Таисия Скакун. С дет-
ства у меня тяжелый характер, 
я очень «упертая». С одной сто-
роны, это хорошо, но с другой - 
упрямство бывает «не в ту сто-
рону». Перед прыжком я всегда 

доводят до сведения всех землевладельцев, 
землепользователей, жителей Нефтекум-
ского, Кочубеевского, Андроповского, Ми-
нераловодского, Георгиевского, Кировско-
го, Курского районов и по землям г. Невинно-
мысска, что во избежание повреждения ма-
гистральных нефтепроводов и сооружений 
на них, а также во избежание гибели людей 
и больших материальных потерь при про-
изводстве работ техникой или размещении 
объектов в зоне прохождения магистраль-

ных нефтепроводов, для исключения возник-
новения аварийных чрезвычайных ситуаций 
и во исполнение Правил технической эксплу-
атации магистральных нефтепроводов, Пра-
вил охраны магистральных трубопроводов 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ в охран-
ной зоне магистральных нефтепроводов (25 
м по обе стороны от оси нефтепровода, 100 
м от границ нефтебаз, НПС, подводных, над-
водных переходов) возводить любые строе-
ния, высаживать деревья и кустарники, скла-

дировать корма, удобрения, скирдовать се-
но и солому, располагать коновязи, содер-
жать скот, организовывать рыбопромысло-
вые участки, причалы, водопои, сооружать 
проезды и переезды через нефтепроводы, 
устраивать стоянки автотранспорта и меха-
низмов, размещать сады и огороды, произ-
водить всякого рода земляные, изыскатель-
ские, оросительные, осушительные работы и 
взрывные работы, применение отрытого ог-
ня, планировку грунта, капитальное строи-

тельство (150 м по обе стороны от оси не-
фтепровода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разре-
шается производить только в присутствии 
представителя и по письменному разреше-
нию Тихорецкого районного управления ма-
гистральных нефтепроводов (ТРУМН), рас-
положенного по адресу: 352125, г. Тихорецк, 
Краснодарский край, ул. Октябрьская, 93.

Просим всех жителей района, оказав-
шихся случайными свидетелями подозри-

тельной деятельности (рытье котлованов, 
шурфов, движение и заправка автотран-
спортной техники с емкостями, поломка и 
расхищение вдоль трассовых сооружений, 
знаков и ограждений, закладка каких-либо 
предметов) в охранной зоне магистраль-
ных нефтепроводов или вблизи нее, а так-
же при обнаружении выходов нефти на по-
верхность грунта, незамедлительно сооб-
щать Тихорецкому районному управлению 
магистральных нефтепроводов по телефо-

нам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Не-
злобная» по телефонам: 8 (87951) 3-02-33, 
3-02-28, факс 6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» 
по телефону 8 (86558) 2-21-20; службе безо-
пасности ОАО «Черномортранснефть» по те-
лефону 8 (8617) 60-31-43.

В СЛУЧАЕ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ГАРАНТИРУЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

Тихорецкое РУМН: 8 (86196) 
2-69-56, 2-62-76, факс 5-19-32. 

ЛПДС «Незлобная»: 
8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.

ТИХОРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ, ОАО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ», 
ЛПДС «НЕЗЛОБНАЯ», НПС «КАМЫШ-БУРУН», СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ОАО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ»

«Мне родня здесь 
и ветер, и стебель…»

ны, трагедию расказачивания.  В 
стихотворении «Белые и крас-
ные» эта историческая сшибка 
в борьбе за власть - вождей, в 
борьбе за справедливость - про-
стого люда представлена совер-
шенно предметно, как рубка на 
поле брани:

Сошлись на кургане
У чистой криницы,
Рубились в тумане – 
Померкли зарницы.

А в итоге, не деля своих сынов 
на «красных» и «белых», «Их тлен-
ные кости/ Земля примирила./ И 
горько напился / Глава стансо-
вета./ И Ленин косился/ Лукаво 
с портрета».

А еще своим словом поэт 
остерегает современников от 
бездумного и беспечного отно-
шения к жизни:

Не сделай шага без причины
В судьбе единственной 

своей – 
Не прибавляй, мой брат, 

морщины
На лике Родины твоей.

   («Соплеменнику»).

Из встреч с Анатолием Ми-
хайловичем запомнилась гру-
стинка в глубине его светлых 

глаз. Может быть, это тоска по 
Голубе, лошадушке дорогой, с 
которой ему, наследнику каза-
чьей воли,  пришлось простить-
ся в силу житейских обстоя-
тельств… Но скорее всего в этой 
грусти сошлось глубокое сожа-
ление по всему тому горестно-
му, что видели на своем веку 
неравнодушные его очи. В по-
ходке, в манере говорить – не-
громко, но внятно, во всем его 
обличье сквозит христианская 
терпеливость русского челове-
ка, который стремится нести не-
легкую ношу жизни без тяжкого 
выдоха надсады. И чьи помыс-
лы просты и в то же время вели-
чественны.

…Душа моя рванется 
в бесконечность…

Прощай, лик милой родины
невзрачной…

Припомнят ли меня 
твои дороги?!

…Но только б Русь 
не канула в веках!..

ЕЛЕНА ИВАНОВА.                                 
Член Союза писателей 

России, ведущий методист 
Ставропольского 

литературного центра.

КОНКУРСНОЙ КОМИССИЕЙ 
ОАО «СТАВРОПОЛЬКРАЙГАЗ» 

В СОСТАВЕ
председателя конкурсной комиссии 
Шинкевич Е. В., исполняющего обязанно-
сти заместителя председателя комиссии 
Сойтарлы И. Я., членов комиссии Садчи-
ковой Л. С., Вяткиной Е. А., Шацилло С. В., 
Юрченко Я. А., Красикова А. Э., при веде-
нии протокола Красиковым А. Э.
осуществляются оценка и сопоставление зая-
вок на участие в открытом конкурсе по отбору 
финансовых организаций для оказания услуг 
по предоставлению кредита открытому акцио-
нерному обществу «Ставрополькрайгаз».

Заседание комиссии объявляется откры-
тым.

Конкурсная комиссия приступает к осу-
ществлению оценки и сопоставления заявок 
участников открытого конкурса по отбору фи-
нансовых организаций для оказания услуг по 
предоставлению кредитов открытому акцио-
нерному обществу «Ставрополькрайгаз»:

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в лице Став-
ропольского филиала, 355037, город Став-
рополь, улица Доваторцев, 32а;

акционерного коммерческого Сбере-
гательного банка Российской Федера-
ции (открытое акционерное общество) в 
лице филиала Северо-Кавказский банк, 
355035, город Ставрополь, улица Лени-
на, 361.

Оценка и сопоставление осуществляются 
по Правилам, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2009 № 722.

Оценка заявок по критерию «качество ра-
бот, услуг» осуществляется путем выяснения 
мнения каждого члена комиссии о величине 
выставляемых баллов по каждому критерию 
оценки для расчета среднего арифметическо-
го значения. С учетом единообразного мне-
ния каждого члена комиссии результаты све-
дены в таблицу.

Оценка заявок по критерию «цена контрак-
та» осуществлялась по формуле согласно п. 16 
Правил, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 10.09.2009 № 722. Результа-
ты также сведены в таблицу.

Критерий оценки

Рейтинги

АБСОЛЮТ 
БАНК

Сберега-
тельный 
банк

1 Виды обеспечения 
кредитов

70 70

2 Условия досрочно-
го погашения кре-
дитов

20 30

Рейтинг с учетом 
значимости 20%

18 20

3     Цена договора 6,1 11,1

Рейтинг с учетом 
значимости 80%

4,9 8,9

Итоговый рейтинг 22,9 28,9

На основании результатов оценки и сопо-
ставления заявок принято решение о присво-
ении заявкам на участие в конкурсе следую-
щих порядковых номеров:

Регистрацион-
ный номер за-
явки

Участник
конкурса

Присвоенный 
порядковый 
номер по ме-
ре уменьше-
ния степени 
выгодности 
предложен-
ных условий 
исполнения 
контракта

К/К/09.08.10-01 АБСОЛЮТ 
БАНК

2

К/К/09.08.10-02 Сберегатель-
ный банк

1

По итогам результатов оценки и сопостав-
ления заявок комиссией принимается реше-
ние о заключении договора на предоставле-
ние кредита ОАО «Ставрополькрайгаз» с ак-
ционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации (открытое ак-
ционерное общество) в лице филиала Северо-
Кавказский банк.

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе по отбору финансовых организаций 
для оказания услуг по предоставлению 

кредита открытому акционерному обществу 
«Ставрополькрайгаз»
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ЭКСТРЕННО. 
ПО ТЕЛЕФОНУ
В последнее время 
участились случаи, 
когда в связи 
с экстремальными 
погодными 
условиями 
Ставропольским 
электрическим 
сетям филиала ОАО 
«МРСК Северного 
Кавказа» - 
«Ставропольэнерго» 
(СтЭС) приходится 
в экстренном 
порядке 
изменять схемы 
электроснабжения 
отдельных 
предприятий, 
организаций, в том 
числе и имеющих 
статус социально 
важных объектов. 

Перед тем как изменить 
схему электроснабжения, 
сотрудники СтЭС по теле-
фону предупреждают руко-
водителей организаций и 
предприятий о том, что на 
короткий период времени 
возможен перебой в элек-
троснабжении: это делает-
ся для того, чтобы персонал 
предприятия или организа-
ции успел предпринять соот-
ветствующие меры. 

Однако на практике по-
лучается, что многие номе-
ра телефонов, указанные в 
справочниках, либо устаре-
ли, либо заменены на дру-
гие. 

Руководство СтЭС убеди-
тельно просит руководите-
лей организаций, предпри-
ятий всех форм собствен-
ности в срочном поряд-
ке произвести сверку теле-
фонных номеров с теми, ко-
торые указаны при заклю-
чении договоров на элек-
троснабжение и имеются в 
оперативно-диспетчерской 
службе. В случае обнару-
жения несоответствия теле-
фонного номера просим вас 
немедленно сообщать об из-
менении телефонных номе-
ров письменно: г. Ставро-
поль, ул. Суворова, 2, или 
по телефонам: 26-03-00, 
009. 

Помните: от того, насколь-
ко правильно указан теле-
фонный номер вашей орга-
низации в соответствующем 
справочнике, в немалой сте-
пени зависит ее устойчивое 
электроснабжение.

На правах рекламы.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ГРАФОМАН

К 10 месяцам лишения сво-
боды приговорил Шпаковский 
райсуд 35-летнего жителя Ми-
хайловска С. Бородина, при-
знанного виновным в разжи-
гании межнациональной нена-
висти и вражды. Как рассказа-
ла пресс-секретарь райсуда В. 
Русинова, 21 апреля этого года 
ночью Бородин исписал белой 
краской из аэрозольного бал-
лончика парапет и постамент 
памятника Ленину в райцен-
тре. Подножие вождя проле-
тариата «украсилось» надпи-
сями, унижающими лиц еврей-
ской национальности и оправ-
дывающими геноцид Гитлера 
по отношению к ним. Приговор 
обжалован в судебную колле-
гию по уголовным делам Став-
ропольского краевого суда.

У. УЛЬЯШИНА.

ВМЕСТО КАРМЫ 
ОЧИСТИЛИ 
КАРМАНЫ

Жертвой собственной до-
верчивости стала жительница 
Ставрополя. Она попалась на 
удочку двух мошенниц, сооб-
щивших ей, что злые люди на-
вели на ее семью порчу, и, что-
бы избавиться от этого, девуш-
ка должна передать деньги и 
золото «спасительницам» для 
проведения магических дей-
ствий. Жертва чародеек отда-
ла крупную сумму и драгоцен-
ности якобы для «кармической 
чистки». По факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Мо-
шенничество» УК РФ, ведется 
поиск злоумышленниц. Как по-
яснили в пресс-службе УВД по 
Ставрополю, этот случай, увы, 
далеко не единственный. Ми-
лиция постоянно обращается 
к жителям региона с просьбой 
быть бдительней и не доверять 
сеансам «платной магии», но 
так или иначе у любителей лег-
кой наживы по-прежнему име-
ется «улов».

А. ФИЛЬ.



 КОЗЕРОГИ смогут узнать 
много нового и, несомненно, 
полезного для дальнейшей 
жизни. Смотрите на мир широ-
ко открытыми глазами и впиты-
вайте его мудрость - это далеко 
не худший способ стать лучше. 
Не бойтесь довериться родным 
и близким: звезды благоприят-
ствуют вашим отношениям.

 ВОДОЛЕИ внезапно ощутят 
себя во всеоружии в плане го-
товности к новым свершениям. 
Что ж, удача сопутствует хра-

брым, но одновременно осо-
бенно благоволит  мудрым. Так 
что не отказывайтесь от амби-
циозных планов, но хорошень-
ко обдумайте детали их реали-
зации - и тогда вам не придет-
ся упрекать себя в излишней са-
монадеянности.

 РЫБЫ могут обнаружить в 
себе неожиданные даже для 
них самих таланты. Постарай-
тесь по максимуму восполь-
зоваться приятными плодами 
этих открытий, но не забывай-
те и о текущих делах. Оптималь-
ным вариантом, конечно же, бы-
ло бы разумное совмещение 
старого и нового - но не рас-
страивайтесь, если по каким-
то не зависящим от вас причи-
нам этого не произойдет.

 ОВНЫ могут ощутить не-
обычайный прилив творческих 
сил. Любая рядовая задача по-
кажется увлекательной, а се-
рьезное препятствие - не таким 
уж непреодолимым. Дерзайте, 

но особо не увлекайтесь: судь-
ба, столь благосклонная к вам, - 
дама довольно ветреная и впол-
не может удостоить своим вни-
манием кого-нибудь другого.

 ТЕЛЬЦАМ предстоит про-
явить спокойствие и выдерж-
ку, которые в конце концов все 
же окупятся сторицей. Не оби-
жайтесь на мелкие подножки 
со стороны капризной форту-
ны: испытывая вас, она не зай-
дет  слишком далеко. 

 БЛИЗНЕЦАМ  предстоит 
испытать на прочность отноше-
ния с друзьями. Но прежде чем 
решиться на сколь-либо карди-
нальные шаги в данном направ-
лении, хорошенько обдумайте 
возможные последствия своих 
действий. 

 РАКАМ стоит уделять боль-
ше внимания семейной жизни, а 
при отсутствии оной - вопросам 
ее налаживания. Не бойтесь по-
жертвовать драгоценным лич-

ным или рабочим временем в 
пользу простого общения с су-
пругами, детьми и родителями. 

 ЛЬВАМ звезды рекомен-
дуют не опускать руки перед, 
на первый взгляд, непреодо-
лимыми трудностями. Доверь-
тесь собственному жизненному 
опыту, а при необходимости об-
ратитесь за помощью к насто-
ящим друзьям. Решение мо-
жет лежать и на поверхности - 
в этом случае важно не перео-
ценить сложность проблемы.

 ДЕВАМ следует провести 
серьезную «ревизию» своих 
недавних поступков. Не исклю-
чено, что случайно брошенная 
фраза или неловкое движение 
вполне могли отдалить вас от 
заветной цели. И чем быстрее 
вы поймете в чем, собственно, 
дело, тем более осуществимым 
окажется все задуманное. 

 ВЕСЫ будут стремиться 
обрести необходимый баланс 

применительно ко всем сфе-
рам своей деятельности. Звез-
ды советуют: не принимайте 
близко к сердцу первый, пусть 
и не совсем позитивный опыт, 
со временем он займет достой-
ное место в «копилке» ваших 
успехов.

 СКОРПИОНОВ звезды пре-
достерегают от ненадежных 
финансовых вложений да и во-
обще от разнообразных риско-
ванных предприятий. Не то что-
бы вам совсем уж не повезет - 
напротив, позитивный резуль-
тат может быть налицо. Но все 
же не стоит переоценивать соб-
ственный потенциал.

 СТРЕЛЬЦАМ предсто-
ит сделать решающий рывок к 
финишу, знаменующему собой 
окончательное урегулирование 
одной очень важной проблемы. 
Главное - сохранять ясность ума 
и не увлечься успехом настоль-
ко, чтобы забыть о реальном по-
ложении ваших дел.
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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 5-7
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

14.08 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

 
 
 

   

  

 24...28 30...34






 

  



15.08

16.08

14.08

15.08

16.08

14.08

15.08

16.08

14.08

15.08

16.08

В 6-7

В 4-6

ЮВ 2-4

В 2-4

В 3-5

перем. 
1-2

В 1-2

С 2-4

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

СВ 1-2

 24...28 32...35

 24...29 30...34 

 22...27 32...36

 26...30 30...35 

 25...29 28...36

 24...25 32...37

 23...26 34...37 

 25...27 32...36 

 25...30 33...37 

 26...32 34...37

 24...29 34...36

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11

12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23

24

25 26

27 28

29 30 31 32

33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45

46

47 48

49 50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пушное животное. 5. Вязаный женский 
пиджак. 9. В рот набрал молчун. 10. Взращенный огородником. 11. 
Блиндаж или бункер. 12. Овальная кривая. 13. Блестящая победа. 15. 
Старинное  оружие. 19. Породистый конь. 22. Литургическая чаша. 
24. Двойной ход в шахматах. 25. Физика или этнография. 26. «Чер-
ное золото». 27. Пенный десерт. 28. Резиновый бинт в руках медсе-
стры. 29. Дикий пес из Австралии. 31. Его хотение- щучье веление. 
33. Поэт, прозаик, драматург. 34. Священный для мусульман город. 
36. Кореец или вьетнамец. 38. Бурное восхищение. 42. Месяц года. 
44. Трагедия Шекспира. 46. Мэтр отечественной моды. 47. Дорож-
ная сумка. 48. Плоская сторона гитары. 49. Поляна среди леса. 50. 
Подкладочный материал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вестибюль в отеле. 2. Пушкинская Татьяна. 
3. Скоростной с горы. 4. У бомжа отсутствует. 5. Биография свято-
го. 6. Шахтерский лифт. 7. Наждачный круг. 8. Небольшая гора. 12. 
«Простыня» в кинотеатре. 14. Шахматная фигура. 16. Живопись или 
балет. 17. Пять книг Моисея. 18. Спец по вождению судов. 20. Фобос 
для Марса. 21. Мятежные замыслы (стар.). 22. Леопард-«брюнет». 
23. Мясные шарики. 29. Падший ангел. 30. Неглубокая пещера. 32. 
Кушанье с царского стола. 35. Ресторанчик с эстрадой. 37. Знаме-
нитый артист. 38. Воющая снежная буря. 39. Булат на клинки. 40. 
Кювет у железной дороги. 41. Непомерная заносчивость. 43. След 
от утюга на теле. 45. Заготовка для лаптей.                 Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 АВГУСТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выкуп. Ноша. Кумач. Плов. Тонкость. Фан-

фара. Мисс. Ток. Манто. Перро. Гумус. Трибун. Чили. Шуга. 
Налет. Гранат. Титр. Кара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кафе. Агент. Командарм. Учет. Почтамт. Си-
ти. Орион. Ананас. Тигр. Спор. Шпон. Ишак. Галс. Трибуна. От-
бор. Угар. Явь. Комната.

С 16 ПО 22 АВГУСТА

«С
ЛОБОДА» - коллектив 
молодой и по своему 
возрасту, и по возра-
сту артистов. Со вре-
мени основания в 2003 

году  успел завоевать поклонни-
ков среди любителей народно-
го творчества и в родном крае, и 
далеко за его пределами. 

Аббревиатура «ТУФАГ»  в пе-
реводе расшифровывается как 
«Ассоциации туризма, фолькло-
ра, научные исследования и раз-

работки» - это знаменитый еже-
годный международный фоль-
клорный фестиваль, с 1984 го-
да традиционно проходящий в 
Турции. За это время на нем по-
бывало немало делегаций из 
разных стран. Фестиваль изна-
чально был посвящен изучению 
фольклора,  а еще, как утверж-
дают организаторы, для «уста-
новления мира во всем мире» 
средствами народного искус-
ства. Эта, казалось бы, наивная 

мечта с годами стала обретать 
плоть. Красочный фестиваль 
объединил множество самобыт-
ных культур. Объединил творче-
ством. Наша «Слобода» впервые 
приняла участие в «ТУФАГе» - и 
сразу такой успех. 

- География конкурса прости-
рается от Австралии до Черно-
гории. Мы встречались с арти-
стами из Македонии, Болгарии, 
Северного Кипра  и даже Индо-
незии, - вспоминает А. Пянзин.

Сам конкурс проходил в  ку-
рортном городе Ялова,  распо-
ложенном  неподалеку от Мра-
морного моря. Это место  сла-
вится на весь мир своими тер-
мальными водами, но в то же 
время считается одним из куль-
турных центров Турции.

- В этом году среди участни-
ков фестиваля были представи-
тели 12 стран и, конечно же, хо-
зяйки фестиваля - Турции, - про-
должает  Анатолий Николаевич. 

«Слобода» в сердце Турции
Успешно выступили 
наши молодые таланты 
на завершившемся 
24-м Международном 
фольклорном 
фестиваль-конкурсе 
«ТУФАГ 2010».  
Коллектив вокально-
хореографического 
ансамбля «Слобода» 
Ставропольской 
государственной 
краевой филармонии 
не только покорил 
сердца турецких 
зрителей, 
но и нашел признание 
жюри, завоевав первое 
место. 
Об этом рассказал 
мне художественный  
руководитель  
ансамбля 
заслуженный работник 
культуры РФ 
Анатолий   Пянзин.

- Было много достойных сопер-
ников, тем интереснее и уча-
стие в таком творческом состя-
зании! Например, неплохо проя-
вила себя Индонезия. И наш кол-
лектив оценили по достоинству.

Ребята из «Слободы» хоть 
и устали от длительного путе-
шествия, но смогли собрать-
ся и показать высокий уро-
вень мастерства и техники. Не-
изменным восторгом публика 
встречала их яркие вокально-
хореографические номера «Как 
хорошо вместе», «Барыня», «Ка-
линка», «Черкеска». 

Неизгладимое впечатление 
произвела и страна проведе-
ния фестиваля:

- Мы ожидали увидеть му-
сульманскую страну с суровы-
ми жизненными установками 
и законами, но здорово оши-
блись, - улыбается А. Пянзин. -  
Женщины Турции практически 
не носят хиджабов, а те, кто но-
сит, приезжие из ряда арабских 
стран. Пришлось познакомиться 
и с местной кухней, подавали в 
основном баранину и курятину, 
приправленную необычным соу-
сом. Нас разместили в гостини-
це недалеко от моря, так что мы 
были очень довольны. 

Понравилось многое и в про-
граммах конкурентов. Сейчас 
слобожане обдумывают возмож-
ность включить в свой  реперту-
ар народный турецкий танец. А 
впереди «Музыкальная осень 
Ставрополья». К этому событию 
«Слобода» уже активно  готовит 
несколько новых номеров .

КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.

В
ОСПОМИНАНИЙ с теми го-
дами связано много. Как-
то пришлось делать мо-
дель легендарного крей-
сера «Варяг» для самого 

«батьки» - белорусского пре-
зидента Лукашенко, который 
прибыл с визитом на Северный 
флот. А для председателя коми-
тета штабов армии США адми-
рала Крау Степанов с сыном по 
просьбе флотского командова-
ния изготовили модель бэтээра. 

В Невинномысске Вячеслав 
Степанов много лет руководит 
судомодельными кружками в 
Центре детского технического 
творчества и в специализиро-
ванной коррекционной школе-
интернате. Все дети в интернате  
либо сироты, либо же их родите-
ли лишены родительских прав. 
Но тяги к творчеству, усидчиво-
сти ребятам не занимать. Ра-
бота над одной моделью может 
длиться два года!  

В прошлом году воспитанни-
ки Вячеслава Степанова Дми-
трий Размыслов, Ян Самой-
лов и Иван Криволапов успеш-
но выступили на проходившем 
в Санкт-Петербурге чемпиона-
те России по стендовому судо-
моделизму. Завоевали первое и 
несколько призовых мест. А вот в 
этом году и поездка в Питер бы-
ла под угрозой. Просто не было 
денег, чтобы принять участие 
в крупнейшем судомодельном 
шоу. В 2009-м, например, часть 
расходов Степанов погашал из 
своих личных средств. 

Но мир не без добрых лю-
дей. Сейчас помогло Первое 
городское благотворительное 
общество. Шел сбор средств и 
через копилки, установленные 

Морские души
Мой давний знакомый, руководитель 
судомодельного кружка Вячеслав Степанов 
морем бредил с детства. Хотя рос во вполне 
сухопутном Брянске. Но в судомодельный 
кружок при Дворце пионеров записался еще в 
пятом классе, потом стал заниматься в морском 
клубе ДОСААФ. Служил срочную, конечно, 
на флоте. На Северном. Ходил на крейсерах, 
сторожевых кораблях, эсминцах. Потом там же, 
на Севере, работал много лет руководителем 
судомодельного кружка, создавал с нуля 
учебно-производственный комбинат. 

лирования и морские фуражки.
- Всего в Северной столице 

на очередном чемпионате Рос-
сии по судомодельному спорту в 
классе стендовых моделей было 
представлено 120 работ, - гово-
рит Вячеслав Степанов. – При-
ехали  участники из Оренбурга, 
Архангельска, Северодвинска, 
Уфы, Калининграда. Наши ре-
бята выступили удачно. Линкор 
«Севастополь» Яна Самойлова 
завоевал «золото». У «Варяга» 
Димы Размыслова и малого ар-
тиллерийского корабля «Шмель» 
Леши Приймака – «бронза». Впе-
чатления у ребят от поездки не-
забываемые. Ведь параллельно 
чемпионату шло морское шоу. 

Можно было увидеть лодки, ка-
тера, яхты, огромные суперлай-
неры… А на специальных трена-
жерах мои воспитанники даже 
учились водить корабли. 

Не исключено, что кто-то из 
них потом свяжет свою судьбу 
с морем. Им бы только помочь 
на этом пути, как помогает сей-
час ребятам их преподаватель. 
Обойденный какими бы то ни 
было наградами или звания-
ми, он по-прежнему вкладыва-
ет свою душу в мальчишек. По-
тому как по-другому просто не 
может…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Вячеслав СТЕПАНОВ со своими воспитанниками Дмитрием 
РАЗМЫСЛОВЫМ (слева) и Яном САМОЙЛОВЫМ.

Варяг Димы РАЗМЫСЛОВА занял третье место.

прямо в магазинах. А товарищ 
Степанова, московский худож-
ник, судомоделист Владислав 
Ждан кинул клич в Интернете: 
поможем, мол, ребятам осуще-
ствить их мечту. И потекли пе-

реводы из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Украины, Прибалтики. 
Так еще шестнадцать тысяч на-
бралось. А уже в Питере мага-
зин «Мир моделей» подарил ин-
тернатовцам наборы для моде-

Потребительское общество «Содействие»  предлагает 
новую заемную программу для пенсионеров. Займы 

выдаются пенсионерам-пайщикам* на неотложные 
нужды, без поручителя,  без комиссии.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О ВЫДАЧЕ ЗАЙМА – 1 ЧАС.

«СОДЕЙСТВИЕ» – ПЕНСИОНЕРАМ!

СУММА ЗАЙМА  
СРОК - ДО 1 ГОДА.   

Необходимые документы - паспорт, пенсионное 
удостоверение, справка о пенсии.  
Возраст - до 75 лет.    
*закон   РФ  № 3085-1 от 19.06.1992 г.
*пайщиком может быть любой гражданин, признающий устав 
  ПО «Содействие».

Ждем вас: с 8 до 17 часов.
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392,

тел.:  35-94-65, 35-94-52,                  
  www. Lizing-p.ru

- до 15 000 рублей 
работающим пенсионерам,
- до 10 000 рублей  
неработающим пенсионерам.

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество 

«Ставропольпроектстрой» (г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 21) сообщает, что советом 
директоров 4.08.2010 г. принято решение 

о проведении 7 сентября 2010 года повторного 
внеочередного общего собрания акционеров 

в форме собрания (совместного присутствия).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об увеличении уставного капитала путем выпуска допол-

нительных акций посредством закрытой подписки и утвержде-
ние порядка и условий их размещения среди определенного кру-
га лиц.

Место проведения собрания: РФ, 355003, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 21, ОАО «Ставропольпроектстрой».

Время начала проведения собрания: 14.00 7 сентября 2010 г.
Время начала регистрации участников собрания: 13.00 

7 сентября 2010 г.
Правом на участие во внеочередном общем собрании акци-

онеров, проводимом повторно 7 сентября 2010 г., пользуются 
акционеры, внесенные в список акционеров по состоянию на 12 
июля 2010 г.

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может 
лично (или через своего представителя) присутствовать на со-
брании.

К регистрации допускаются акционеры, представители акци-
онеров при наличии: у акционера - паспорта, у представителя 
акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством РФ.

С материалами повторного внеочередного 
общего собрания акционеров акционеры могут 

ознакомиться начиная с 17 августа 2010 года 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21, 

ежедневно с 9 до 17 часов, тел. для справок 35-99-10.

Тринадцатого августа 2010 года перестало биться сердце за-
мечательного человека, талантливого организатора и профес-
сионала, энтузиаста своего дела и искреннего патриота  родной 
страны Ивана Кирилловича Лихота.

Родился И. К . Лихота 28 августа 1922 года в Краснодарском 
крае.

После окончания средней школы работал учителем в селе 
Спицевка Ставропольского края. Участник Великой Отечествен-
ной войны. С конца 1940 года по август 1945 года проходил ар-
мейскую службу на различных должностях. После окончания вой-
ны и возвращения в край Иван Кириллович семь лет отдал ком-
сомольской работе. В эти годы он принимал активное участие 
в восстановлении народного хозяйства ставшего родным края, 
а затем на Сахалине.

По возвращении в 1958 году на Ставрополье Лихота на со-
ветской и партийной работе прошел многие ступени служебной 
лестницы — до заместителя председателя крайисполкома, за-
ведующего отделом пропаганды и агитации, а затем секретаря 
Ставропольского крайкома КПСС, внеся значительный вклад в 
развитие и процветание Ставрополья.

На всем протяжении трудового и жизненного пути Лихота И. 
К. отличали высокий профессионализм и замечательные орга-
низаторские способности, честность и порядочность, принци-
пиальность и душевная открытость. Его заслуги перед страной 
и людьми отмечены орденами «Знак Почета» и Трудового Крас-
ного Знамени, другими наградами.

Все, кто знал Ивана Кирилловича, запомнили его как достой-
ного сына своей Отчизны, надежного товарища, отзывчивого че-
ловека. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших серд-
цах.

Ю. В. Белый, Т. П. Ивенская, Р. Ф. Базикова, 
А. А. Гоноченко, В. В. Колягин, А. В. Меренкова, 

Н. И. Толстикова, В. П. Травов, Н. П. Яковлев.





ЛИХОТА Иван Кириллович

Депутаты и сотрудни-
ки аппарата Государствен-
ной Думы Ставропольского 
края выражают глубокие 
соболезнования О. П. Си-
доренко в связи со смер-
тью отца 

Петра Ивановича 
и разделяют с ним боль 
утраты.

Коллектив компании 
«Меркурий» глубоко скор-
бит по поводу кончины ве-
терана труда, добрейшей 
души человека, заботли-
вого дедушки 

СИДОРЕНКО 
Петра Ивановича

 и выражает искренние со-
болезнования его сыну 
Олегу Петровичу, а также 
родным и близким покой-
ного.

Коллективы пивоварни и ресторанов «Петровичъ» выража-
ют искренние соболезнования родным и близким 

СИДОРЕНКО Петра Ивановича 
по поводу его смерти. Это был честный, порядочный человек 
с огромным производственным стажем.

Коллектив завода «Стрижамент» глубоко скорбит по поводу смерти 
СИДОРЕНКО Петра Ивановича, 

замечательного человека, на долю которого выпало немало трудностей и жизненных испытаний, 
и выражает искренние соболезнования его сыну Олегу Петровичу, родным и близким покойного.

Краевой совет ветеранов с прискорбием извещает, что на 
88-м году жизни скончался участник Великой Отечественной 
войны, активный член краевой ветеранской организации 

ЛИХОТА
 Иван Кириллович

и выражает глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.


