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Об этом мы беседуем с директором 
ГУП СК «Крайтехинвентаризация», кандидатом 
экономических наук, почетным работником ЖКХ 
Дмитрием Васильевичем ЧУМАЧКОВЫМ.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА - 
КРЕАТИВ И ОПЫТ
Как стать победителем 
Всероссийского конкурса

М
ИНИСТЕРСТВО ре-
гионального разви-
тия РФ обнародова-
ло результаты Все-
российского конкурса 

на лучшее предприятие, ор-
ганизацию в сфере жилищ-
ного хозяйства за 2009 год. 
Основной задачей меропри-
ятия стало выявление наибо-
лее эффективно работаю-
щих организаций жилищно-
коммунального комплекса 
и распространение пере-
дового опыта в сфере ЖКХ. 
В основном этапе конкурса 

участвовали более 130 пред-
приятий и организаций из 43 
регионов России. Критери-
ев, по которым отбирались 
победители конкурса, мно-
жество. В частности, объем 
реализации и качество пре-
доставляемых услуг в сфере, 
применение мер по сниже-
нию затрат на производство 
и реализацию коммунальных 
услуг, внедрение современ-
ных ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий.

(Окончание на 2-й стр.).

Т
РАДИЦИОННО инициа-
торами Дня поля высту-
пают министерство сель-
ского хозяйства СК и ООО 
«Ставрополь-Агролизинг». 

Важность этого события, осо-
бенно в преддверии осенней 
посевной, подчеркнул пер-
вый заместитель председате-
ля правительства СК Юрий Бе-
лый, отметивший, что успешное 
выполнение государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства невозможно без 
технической и технологиче-
ской модернизации села. По-
нимая это, минсельхоз СК про-
водит политику перехода на но-
вые образцы машин и оборудо-
вания в области технического 
обеспечения агропромышлен-
ного комплекса. 

На «сватовство» техники со-
бралось более 700 человек - 
представители Государствен-
ной Думы Ставропольского 
края, ряда министерств и ве-
домств, сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств, а также 
аграрии Северо-Кавказского 
федерального округа. 

На суд зрителей выставля-
лось более ста образцов сель-
скохозяйственной техники, в том 
числе 70 из них наглядно демон-
стрировались в работе. Их авто-
ры - предприятия региональ-
ного сельхозмашиностроения 

В стиле «техно»
В Ипатовском районе прошел краевой День поля, 
в рамках которого состоялось яркое шоу - показательные 
«выступления» сельскохозяйственной техники

новить машинно-тракторный 
парк, купить другое высоко-
производительное оборудо-
вание, которое требует гос- 
программа развития сельского 
хозяйства. 

День поля прошел на базе 
ООО «АПХ «Лесная дача». Со-
бравшиеся смогли оценить де-
монстрационные результаты 
закладки опытных сортов куку-
рузы, других культур в области 
семеноводства и производства 
кормов для недавно построен-
ной в хозяйстве современной 
молочно-товарной фермы. 

Ярким событием Дня поля 
стало тракторное соревнование 
«Тяга Ставрополья-2010», кото-
рое проводилось в нескольких 
номинациях, в зависимости от 
мощности двигателя. Желез-
ных коней испытывали не только 
на скорость, но и на прочность, 
прикрепив к каждому тяжелый 
груз - бетонную плиту. В резуль-
тате победителями в своих за-
ездах стали сервисный инженер 
ООО «Ставхолдинг» Василий 
Фанин и его «железный» друг 
JOHN DEER-7830 мощностью 
215 лошадиных сил, инженер-
механизатор ООО «Бизон» Ми-
хаил Веденин на Challanger 
МT685 (320 л. с.), инженер-
механизатор ООО «НТЦ» Алек-
сандр Королев на тракторе NEW 
HOLLAND T9040 мощностью 425 
лошадиных сил.

Помимо обязательной про-
граммы тракторы показали, 
что называется, фигуры «выс-
шего пилотажа» - суперманев-
ренность и сложнейшие вира-
жи, например, поворот на вер-
тикали (на снимке). 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ОЛЕГА ГАЛКИНА.

Ставропольского, Краснодар-
ского краев, Ростовской, Там-
бовской, Белгородской, Самар-
ской, Свердловской областей, 
Республики Татарстан, Санкт-
Петербурга. Это был своего ро-
да смотр научно-технических 
достижений и передового опы-
та в заготовке кормов, обработ-
ке почвы, севе зерновых культур. 
Участники встречи отмечали, что 
будущее в сельском хозяйстве за 
энерго- и влагосберегающими 
технологиями. 

Использовали участники 
встречи и редкую возможность 

прямого диалога: производи-
тель - потребитель. Крестьяне 
напрямую высказали сельхоз-
машиностроителям свои по-
желания по улучшению дизай-
на, комфорта, удобства пред-
лагаемых машин, а также за-
тронули проблему соотноше-
ния цены и качества. В послед-
нее время объемы продукции 
предприятий агромашино-
строения упали потому, что у 
крестьян оскудели кошельки. 
Вся надежда на этот аграрный 
год. Если будет достойная цена 
на хлеб, хозяйства смогут об-

Д
ЛЯ литературно-музы ка ль ного музея «Да-
ча Шаляпина», как подчеркнула его дирек-
тор Ольга Красникова, нынешний «Шаля-
пинский сезон» особо значим:

- В этом году очень высокая планка: 
в Кисловодск приехали десятки участников 
концерта и конференции из ведущих музеев 
страны. 

В минувшую субботу, как рассказала Ольга 
Красникова, из Лихтенштейна звонили давние 
друзья музея: барон Фальц-Фейн и его биограф 
писатель Надежда Данилевич, - передали по-
здравления участникам «Шаляпинских сезо-
нов». Не забывают…

- Когда я пришла работать в музей, то во гла-
ву угла поставила не сам факт проведения «Ша-
ляпинских сезонов», участия в них известных 
артистов, - делится Ольга Красникова. - Мы ста-
рались сделать так, чтобы они собирались на 
«Даче Шаляпина» как его семья, чтобы творче-
ски общались друг с другом в этом мистиче-
ском для каждого артиста месте. Теперь они с 
нетерпением ждут каждой новой встречи в Кис-
ловодске. 

В этом году в город солнца и нарзана при-
ехали в основном те, кто не раз участвовал в 
«Шаляпинских сезонах». Кисловодчанам дав-
но знакомы заслуженный артист России, на-
родный артист Украины солист Большого теа-
тра Виктор Шость, солист Ростовской филар-
монии Юрий Мазун, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Федор Тарасов.

Еще одна знаковая фигура фестиваля - поэт 
Андрей Дементьев. Ольга Красникова не скры-
вает, что счастлива вновь встретиться с мэ-
тром отечественной литературы, замечатель-
ным человеком. Видимо, и для Андрея Дми-
триевича общение на «Даче Шаляпина» весь-
ма значимо. Ради него 82-летний поэт отло-
жил поездку на лечение в Израиль и прилетел 
в Кисловодск.

Из «новичков» Ольга Красникова особо от-
метила народного артиста России профессо-
ра Саратовской консерватории Леонида Сме-
танникова. Из далекого Новосибирска специ-
ально на «Шаляпинский сезон» прилетела на-
родная артистка России Татьяна Ворожцова. 
Из Санкт-Петербурга – победитель между-
народного конкурса «Романсиада-2008» Ев-
гений Южин и бывшая кисловодчанка, а ны-

не солистка театра оперы и балета Санкт-
Петербургской консерватории Марина Белан.

Концерты – это только часть обширной про-
граммы �� «Шаляпинского сезона», включаю-�� «Шаляпинского сезона», включаю- «Шаляпинского сезона», включаю-
щей и экскурсии, и литературно- музыкальные 
программы, и презентацию книги о Шаляпине 
заслуженного работника культуры РФ искус-
ствоведа Бориса Розенфельда (кстати, он, как 
и в предыдущие сезоны, будет вести все кон-
церты). 

Вчера же в рамках «Шаляпинского сезона» 
открылась Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «России гений пел везде». 
Ученые из многих музеев страны приехали, что-
бы рассказать о своих изысканиях, послушать, 
что нового есть у коллег.

Я спросил Элеонору Соколову, заведую-
щую мемориальной усадьбой Федора Ивано-
вича Шаляпина в Москве, что она как ученый 
ожидает от конференции.

- Встречи с людьми, которые любят Шаля-
пина, – это всегда интересно! Они просто не-
обходимы, потому что каждый из нас приносит 
что-то новое, мы делимся опытом, мнениями.

А впереди грандиозное событие - торже-
ственное открытие «сезона» и гала-концерт.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

России гений
Вчера в Кисловодске стартовал �� «Шаляпинский сезон»

«Это ограбление!» 
Вчера около полудня 
в Ставрополе 
было совершено 
вооруженное нападение 
на инкассаторов.
Однако не стоит 
волноваться. Это были 
совместные учения 
сотрудников городского 
УВД со службой 
безопасности Северо-
Кавказского банка 
Сбербанка России. 
Возле здания филиала 
Сбербанка на улице 
Бурмистрова собрались 
журналисты, 
сотрудники банка 
и вневедомственной 
охраны. И вот началось. 

К 
БАНКОВСКОМУ офису 
подъ езжает бронирован-
ный инкассаторский фур-
гон. Из него выбирается 
человек в камуфляжной 

форме и бронежилете, подни-
мается по ступенькам. Его кол-
леги остаются в фургоне. В этот 
момент на автостоянку из по-
тока машин резко выныривает 
иномарка-внедорожник, рас-
пахиваются двери – и собрав-
шимся предстают трое в чер-
ных масках и с пистолетами. 
Они сразу же открывают огонь 
по инкассаторам. Эффект ока-
зался настолько сильным, что 
даже нам, заранее знакомым 
со сценарием, стало как-то не 
по себе. Что уж говорить о жи-
телях Ташлы, волею случая ока-
завшихся в это время на улице! 
А водители, проезжавшие по 

оживленной дороге?! Кто-то 
из них жал на газ, стремясь по-
скорее убраться с «места про-
исшествия», а один, засмотрев-
шись на перестрелку, чуть не 
врезался во встречную марш-
рутку. Словом, условия, в ко-
торых проходили учения, бы-
ли максимально приближены к 
реальным. Более того, все про-
исходившее было густо укутано 
едким дымом и летающим пе-
плом, потому как в соседнем 
дворе кто-то что-то сжигал. 

На площадке перед бан-
ковским офисом «замертво» 
упал инкассатор, через мгно-
вение пуля «сразила» и одно-
го из «бандитов». Щенок, до 
начала операции крутившийся 
под ногами у журналистов и со 
звонким лаем бросавшийся на 
взрослых собак, так испугался 

стрельбы, что, казалось, врос 
в бетонную ступеньку и закрыл 
глаза. 

Между тем мешок с «день-
гами» оказался в руках у напа-
давших. Уцелевшие «грабите-
ли» запрыгнули в свою маши-
ну и рванули по шоссе. Но не 
успели проехать и нескольких 
метров, как навстречу им, ре-
вя сиреной, уже несся мили-
цейский «уазик». «Тойота» бы-
ла прижата к обочине, стражи 
порядка выпрыгнули из микро-
автобуса, технично скрутили 
«преступников» и тут же увез-
ли. Все, конец! На месте ЧП не 
осталось никого. Только на ас-
фальте одиноко лежал мешок с 
«деньгами»...

Начальник отдела инкасса-
ции и перевозки управления ин-
кассации банка Сергей Данько 

рассказал, почему милиции так 
быстро удалось обезвредить 
«бандитов»:

- В момент нападения 
водитель-инкассатор доложил 
по рации дежурному о факте 
нападения, а тот уже сообщил 
органам внутренних дел. Сюда 
срочно выехала группа немед-
ленного реагирования город-
ского УВД. Кроме того, услы-
шав выстрелы, служащие до-
полнительного офиса банка 
посредством тревожной кноп-
ки вызвали экипаж вневедом-
ственной охраны. В перехвате 
«грабителей» задействуются и 
автоинспекторы. Наши учения 
как раз и направлены на отра-
ботку взаимодействия мили-
цейских сил и службы безопас-
ности банка при нападении на 
инкассаторов. Естественно, это 
вызвано участившимися в Рос-
сии случаями ограблений бан-
ковских автомобилей. Но и без 
оглядки на ситуацию мы каж-
дый квартал проводим подоб-
ные тренировки.

Кстати, в Северо-Кавказ-
ском регионе за последние 
десять лет известно лишь об 
одном нападении на инкасса-
торов. Произошло это в июне 
2006 года в Дагестане. Тогда 
на горной дороге фугасом бы-
ла подорвана машина с день-
гами, а затем из двух заранее 
подготовленных огневых точек 
из пулеметов расстреляны трое 
инкассаторов. Преступники за-
брали оружие и 18 миллионов 
рублей. Позже, по некоторой 
информации, при уничтожении 
бандформирования на терри-
тории республики были обна-
ружены остатки тех самых ин-
кассаторских сумок. 

Профессия у этих людей, как 
сейчас говорят, «жесть» - каж-
дую секунду они рискуют соб-
ственной жизнью. Вот что ска-
зал нам перед началом опера-
ции старший инкассатор отде-
ла перевозки ценностей управ-
ления инкассации с потрясаю-
щей «банковской» фамилией 
Евгений Денижко:

- Работаю уже шестой год, 
рисковать привык - это неотъ-
емлемая часть профессии. Но 
я отлично тренирован (посто-
янная физическая, психологи-
ческая и огневая подготовка) 
и готов ко всему. Нас в коман-
де трое, в каждом уверен, как 
в самом себе, - иначе нельзя. 
Сегодня, честно признаться, 
волнуюсь, поскольку для меня 
учения в первый раз будут про-
ходить перед телевизионными 
камерами.

Следует, пожалуй, добавить, 
что банк с каждым инкассато-
ром заключает договор страхо-
вания жизни и здоровья.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 С  балкона этого удивительного здания     
      пел великий Федор Шаляпин.

 БЛОГ В ПОДАРОК
Завершилась первая образователь-
ная смена Всекавказского молодеж-
ного лагеря «Машук-2010». В церемо-
нии закрытия принял участие полпред 
Президента РФ в СКФО А. Хлопонин. 
Он встретился с участниками лагеря, 
ознакомился с некоторыми проектами, 
претендующими на грант Фонда на-
циональной перспективы. В свою оче-
редь, обитатели Комсомольской поля-
ны, узнав, что у полпреда нет собствен-
ного блога, открыли для него таковой в 
Живом журнале (a_hloponin.livejournal.
com). Как сообщает пресс-служба ла-
геря «Машук-2010», А. Хлопонин побла-
годарил молодых блогеров за подарок 
и обещал общаться в нем.

Н. ГРИЩЕНКО.

 «ИММУНИТЕТ» 
НА ЗАСУХУ 

В Изобильном прошло зональное со-
вещание «Итоги уборки зерновых и 
зернобобовых культур. Задачи по ор-
ганизованному проведению осенне-
го сева в 2010 году и по агрохимиче-
скому обеспечению урожая 2011 го-
да». В обсуждении этих и других во-
просов принял участие первый заме-
ститель председателя правительства 
СК Ю. Белый. На совещание прибы-
ли представители сельхозпредприя-
тий и фермерских хозяйств третьей 
почвенно-климатической зоны. Боль-
шое внимание было уделено сортооб-
новлению, в частности более активно-
му использованию новых сортов пше-
ницы, устойчивых к засухе, что в сегод-
няшних условиях особенно актуально. 
В завершение встречи состоялось тор-
жественное подведение итогов крае-
вого соревнования на жатве хлебов 
среди хозяйств третьей агроклимати-
ческой зоны. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 БУТАНОЛЬНАЯ ДАТА
Ровно 45 лет назад на Невинномыс-
ском химкомбинате был получен пер-
вый продукт органического синтеза – 
бутанол. Уже в конце 70-х годов бути-
ловому спирту (другое название бута-
нола), первому из продуктов химиче-
ской промышленности Юга России, 
был присвоен государственный «Знак 
качества». Постоянными потребителя-
ми бутанола были Венгрия, Югославия, 
Финляндия, другие страны. В 90-е го-
ды отделение бутанола законсервиро-
вали. Но потребность в продукции ор-
ганического синтеза в посткризисный 
год определила необходимость вос-
становления производственных мощ-
ностей. Сейчас это отделение успешно 
производит продукцию, отвечающую 
мировым стандартам. Много сделано 
в сфере модернизации оборудования и 
технологии, уменьшения воздействия 
производства на окружающую среду, 
внедрена современная автоматизиро-
ванная система управления.

А. ИВАНОВ.

 ТРИ РУБЛЯ КОРЕШОК
Власти города Лермонтова, сообщает 
РИА «Новости», в 2011 году планируют 
реализовать пилотный проект по закуп-
ке у населения уничтоженных кустов ам-
брозии, являющейся сильнейшим ал-
лергеном, что успешно практиковалось 
во времена Советского Союза. «Не го-
тов говорить предметно по цене вопро-
са, платить будем  от одного до трех ру-
блей за корешок», - рассказал директор 
управления ЖКХ администрации горо-
да С. Шахвалиев после совещания, по-
священного борьбе с этим сорняком на 
территории Кавминвод.

Л. НИКОЛАЕВА.

 «ЗОЛОТО» ЮНОШЕСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ 

Единственный представитель Ставро-
полья на первых юношеских Олимпий-
ских играх борец вольного стиля Аза-
матби Пшнатлов завоевал золото в ве-
совой категории до 63 кг. В решающей 
схватке воспитанник ставропольской 
СДЮСШОР по легкой атлетике и воль-
ной борьбе уже на 15-й секунде поло-
жил на лопатки Баходура Кадирова из 
Таджикистана.

С. ВИЗЕ.

 КОВАРНАЯ ТРАССА
Так, без преувеличения, можно назвать 
автодорогу Буденновск - Ачикулак, где  
в течение одного дня произошли две 
серьезные автоаварии. Как рассказа-
ли в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, сначала здесь разбился внедо-
рожник «БМВ Х 5», водитель которо-
го не справился с управлением. авто-
мобиль слетел с трассы и стал кувыр-
каться по полю, а потом загорелся. Два 
пассажира - женщина, личность кото-
рой пока не установлена, и семилетний 
ребенок - от полученных травм скон-
чались, водитель и еще два пассажира 
получили ранения различной степени 
тяжести и были госпитализированы. А 
чуть позже на этой автодороге случи-
лось лобовое столкновение двух лег-
ковушек ВАЗ-21099: одна из них выско-
чила на полосу встречного движения и 
не успела «уйти» от ехавшей навстречу 
«сестры». В результате аварии оба во-
дителя и два пассажира одного из ав-
то травмированы.

Ю. ФИЛЬ.

 УБИЙЦА ОСУЖДЕН
К 19 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима приговорил Ставро-
польский краевой суд жителя села Со-
ломенского Степновского района Н. 
Красова, виновного в двойном убий-
стве. Как рассказали в пресс-службе 
прокуратуры края, поводом для крова-
вой расправы послужили бытовые тре-
ния между Красовым и сестрой жены, 
которая проживала вместе с супругами 
и, по мнению мужчины, слишком к не-
му «придиралась». Судя по всему, раз-
рубить гордиев узел родственных неу-
рядиц селянин решил радикально: да-
же соорудил из двустволки обрез. По-
сле очередной ссоры со свояченицей 
он, вооружившись кухонным ножом и 
молотком, напал на женщину и забил 
ее до смерти. Жена Красова попыта-
лась спастись, выбежав из дома, одна-
ко это ей не удалось: преступник, схва-
тив обрез, выстрелил в нее, а потом до-
бил прикладом. 

Ф. КРАЙНИЙ.

О
СНОВНЫМИ темами ста-
ли промежуточные ито-
ги летней оздоровитель-
ной кампании, заверше-
ние первой смены в мо-

лодежном Всекавказском ла-
гере «Машук-2010» и перспек-
тивы создания на Ставропо-
лье Северо-Кавказского фе-
дерального университета.

Зампред сообщил, что за 
июнь-июль в летних оздорови-
тельных учреждениях края от-
дохнули более 87 тысяч школь-
ников, свыше 3,4 тысячи ребят 
побывали на отдыхе в палаточ-
ных лагерях, 630 -  в санато-
риях на Черноморском побе-
режье. Около 60 тысяч посе-
щали лагеря с дневным пре-
быванием. У 82 процентов де-
тей врачи отмечают улучшение 
здоровья. До конца лета будут 
оздоровлены еще 17 тысяч ре-
бятишек. В июле, напомнил Ва-
силий Балдицын, картина бы-
ла омрачена гибелью ребен-
ка из пришкольного лагеря в 
Труновском районе, после че-
го контроль за пребыванием 
детей на воде был максималь-
но ужесточен, как и другие ме-
ры по соблюдению их безопас-
ности.

Что касается завершивше-
гося вчера первого потока про-
екта «Машук-2010», то он про-
шел вполне успешно, невзирая 
на некоторые бытовые «проко-

лы», ответственность за кото-
рые, по словам В. Балдицына, 
лежит на Федеральном агент-
стве по делам молодежи. Тем 
не менее со всеми проблема-
ми удалось справиться к концу 
первого дня, и ребята разъеха-
лись полные позитивных впе-
чатлений от общения, презен-
таций социальных проектов, 
обмена опытом.

Прекрасно прошел в «Ма-
шуке-2010» День Ставрополь-
ского края, отметил вице-
премьер. Наша ставрополь-
ская молодежь лидирует по 
числу проектов, принятых на 
конкурс. Среди них проект 
строительства жилых комплек-
сов «Молодежный квартал в 
СКФО» (автор Сергей Черны-
шов), создание студенческого 
окружного журнала «Кавказ-
ский дом» (Тамара Анисимо-
ва) и другие. С 18 по 27 августа 
в лагере работает и отдыхает 
вторая смена. По ее оконча-
нии станут известны проекты-
победители.

Особый интерес у журна-
листов вызвала информация, 
касающаяся перспектив соз-
дания в Ставрополе Северо-
Кавказского федерального 
университета, которые стали 
вырисовываться более опре-
деленно.

Согласно поручению пре-
мьера РФ Владимира Путина 

БУДЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
Вчера брифинг для журналистов 
краевых средств массовой 
информации провел заместитель 
председателя ПСК Василий Балдицын.

до декабря необходимо под-
готовить и внести в Прави-
тельство России концепцию 
федерального университета. 
В мае 2011 года должны быть 
внесены предложения в фе-
деральный бюджет. Приказом 
министра образования и нау-
ки РФ Андрея Фурсенко обра-
зована рабочая группа, заме-
стителем председателя кото-
рой является губернатор Ва-
лерий Гаевский. Включены в 
нее также В. Балдицын, рек-
торы: СевКавГТУ - Борис Си-
нельников и СтГАУ - Влади-
мир Трухачев. Предполага-
ется, что федеральный уни-
верситет будет создаваться 
на базе Северо-Кавказского 
государственного техниче-
ского, где 20 тысяч студентов 
получают преимущественно 
инженерно-технические спе-
циальности. В качестве мощ-
ной гуманитарной составля-
ющей возможно вхождение в 
ФУ Ставропольского госуни-
верситета. Рассматривает-
ся вопрос включения и дру-
гих вузов.

Отвечая на вопрос кор-
респондента «СП», Василий 
Балдицын высказал мнение, 
что сохранение статуса юри-
дических лиц за ростовски-
ми вузами при их вхождении 
в Южный федеральный уни-
верситет имело ряд негатив-
ных последствий. Впрочем, 
добавил он, рабочая группа 
только приступает к своей за-
даче, об окончательных реше-
ниях говорить рано.

Вице-премьер коснул-
ся также некоторых проблем 
спортивной отрасли Ставро-
полья.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Гром не от грозы

В
ЗРЫВ был такой силы, 
что его слышали даже на 
окраине города-курорта, 
и многие люди приня-
ли его за сильные раска-

ты грома - как раз в это время 
бушевала гроза. В результате 
взрыва повреждения получи-
ли припаркованные неподале-
ку автомобили, в ближайших к 
месту происшествия домах бы-
ли выбиты стекла. 

Как сообщила старший по-

мощник руководителя СУ СКП 
РФ по краю Екатерина Дани-
лова, по предварительным дан-
ным, взорвался автомобиль -  
предположительно, «жигули» 
шестой модели, припаркован-
ный около увеселительных за-
ведений. На момент взрыва во-
дителя за рулем авто не было. 
«Возбуждено уголовное дело 
по трем статьям УК РФ: «Тер-
акт», «Покушение на убийство» 
и «Незаконное изготовление 

взрывчатых веществ», – отме-
тила Е. Данилова. 

На место происшествия экс-
тренно выехала следственно-
оперативная группа, посети-
телей и персонал близлежа-
щих кафе эвакуировали, место 
взрыва оцепили. Прилегаю-
щую территорию обследовали 
специалисты-взрывотехники, 
которые должны установить, 
был ли взрыв срабатыванием 
«адской машинки» либо «рва-

Вчера в центре Пятигорска на проспекте 
Кирова прогремел взрыв: «рвануло», 
по некоторым данным, около кафе «Оскар» 

нул» газовый баллон в багаж-
нике шестерки - ведь владель-
цы многих отечественных авто 
«переводят» свой транспорт с 
бензина на газ. По сообщению 
начальника управления обще-
ственной безопасности города 
Виктора Песоцкого, пострадав-
шие доставлены в Централь-
ную городскую больницу Пяти-
горска.  Работает оперативный 
штаб, в администрации города 
Пятигорска по телефону (8793) 
33-59-46 открыта горячая ли-
ния, по которой можно получить 
информацию о пострадавших. 

Когда номер подписывался 
в печать, стало известно, что в 
ЦРБ Пятигорска уже достав-
лены более 20 человек, состо-
яние двух из которых медики 
расценивают как тяжелое.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
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Я 
ПРОВЕЛА в школе пол-
ный учебный день и видела 
много примеров такого от-
ношения к детям. На уро-
ках математики во втором 

классе, физики - в восьмом, ли-
тературы - в десятом учителя об-
ращались не только к их интел-
лекту, но и к чувствам. Как сооб-
щить товарищу, что, решая на до-
ске задачу, он ошибся, но не оби-
деть его при этом? - это вопрос 
педагога к самым маленьким. 
Что вы чувствуете, читая сцену 
преступления Раскольникова? - 
вопрос к старшим. Не праздный, 
надо сказать: есть статистика, 
сколько раз в течение одного дня 
на российских телеэкранах стре-
ляют в человека, угрожают ору-
жием, - и она удручающа. В этом 
контексте чувства притупляются. 
Чтобы заповедь «не убий» вошла 
в сознание молодого поколения, 
чтобы подростки ощутили: уби-
вать грешно, мерзко и страшно, 
роман Достоевского - замеча-
тельный инструмент. (В скобках 
замечу: на уроке литературы, ко-
торый вел в десятом классе пре-
подаватель Юрий Владимирович 
Сидоров, я вдруг поняла, как же 
трудно в моральной неразберихе 
нашей сегодняшней жизни пре-
подавать «Преступление и нака-
зание»! Ну как, к примеру, доне-
сти до школьников нравственную 
драму Дуни Раскольниковой, ко-
торая соглашается на брак по 
расчету ради пропадающего в 
нищете брата, как объяснить им, 
что для нее это - ужасная жертва, 
если подобный брак является за-
ветной мечтой многих современ-
ных барышень!.. Учитель должен 
быть талантлив и иметь твердые 
убеждения, как Ю. Сидоров).

На уроках вместе со мной при-
сутствовала Елена Евгеньевна 
Павлова, заместитель директора 
школы по учебно-методической 
работе. Время от времени ти-
хонько комментировала: этот ма-
лыш у нас двуязычный, по-русски 
говорит только в школе, поэтому 
задачи решает медленно; а этот 
восьмиклассник - единствен-
ный наш ученик, который до сих 
пор не участвовал в конкурсах и 
олимпиадах, но, кажется, решил-
ся попробовать... У двери учи-
тельской ее ждал расстроенный 
младшеклассник - ему показа-
лось, что пятерка в его дневнике 
размером меньше, чем в дневни-
ке соседа. Елена Евгеньевна раз-
говаривала с ним серьезно: бы-
вают огорчения!.. В течение дня 
я убедилась, что и она, и дирек-
тор Наталья Михайловна Попова 
знают в школе каждого ребенка, 
его родителей и его проблемы.

Кстати, о проблемах. Быту-
ющее в обществе мнение, что в 
негосударственных учебных за-
ведениях занимаются только 
сверхблагополучные дети из со-
стоятельных семей - один из ми-
фов, которыми окружена частная 
школа. Во-первых, и у таких ре-
бят проблем немало. Во-вторых, 
выбор многих родителей объяс-
няется не толщиной кошелька 
- они ищут для своего ребенка 
особые условия просто потому, 
что в жесткой системе массовой 
школы он испытывает диском-
форт в силу хрупкости здоровья, 
эмоциональной чувствительно-
сти, определенным образом сло-
жившихся обстоятельств.

В школе при Ставрополь-
ском институте имени В.Д. Чур-
сина оттаивают «проблемные» 
дети, на которых педагоги го-
сударственных образователь-
ных учреждений не хотели (по-
рой, в силу больших нагрузок, не 
могли) тратить ни сил, ни време-
ни. Здесь, например, есть ребя-
тишки из семей мигрантов либо 
работающих по контракту ино-
странцев - эти в класс приходят, 
едва говоря по-русски, языку их 
нужно учить отдельно... И дале-
ко не у всех учащихся родители 
преуспевают в бизнесе; в шко-
ле занимаются и дети работни-
ков образования, медиков, юри-
стов - людей, которые понимают, 
что школьный старт будет опре-
делять всю дальнейшую жизнь 
сына или дочери, упускать его 
нельзя.

Российская общеобразовательная школа переживает кризис - это 
уже ни для кого не секрет. Ожесточенные споры о ее нынешнем 
состоянии выплескиваются на страницы газет, телеэкраны 
и интернетовские форумы. Впрочем, в одном спорящие сходятся: 
идет некое «расчеловечивание» образовательного процесса, 
и это главная опасность, главный вызов сегодняшнего дня.

ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
   Ректор  института  Полина  ЧУРСИНА  с  педагогами  школы.

   Школьники на занятиях в новом спортивном комплексе 
      Ставропольского института имени В. Д. Чурсина.

Е
ЩЕ одна особенность него-
сударственных общеобра-
зовательных учреждений: 
здесь, как правило, форми-
руется коллектив учителей-

единомышленников, нацеленных 
на собственный творческий рост 
и развитие. Именно такой сло-
жился сегодня в средней шко-
ле с углубленным изучением от-
дельных предметов при Ставро-
польском институте имени В.Д. 
Чурсина. По словам проректора 
института Людмилы Васильев-
ны Капраловой, два года назад 
педколлектив школы значитель-
но обновился. Пришли новые 
специалисты, готовые решать 
современные профессиональ-
ные задачи. Один из них - пре-
подаватель литературы Юрий 
Сидоров, известный на Ставро-
полье педагог, победитель крае-
вого этапа конкурса «Учитель го-
да России», в 2007 году успешно 
представлявший Ставрополье на 
Всероссийском конкурсе.

«Конек» Юрия Владимиро-
вича - метапредметный подход 
в обучении детей, который слу-
жит развитию мыслительной 
деятельности школьников, учит 
их методам научного подхода в 
овладении той или иной дисци-
плиной - а значит, осмыслению 
мира в целом. По сути, при та-
ком подходе ребенок на уроке 
или во внеклассной деятельно-
сти должен пройти путем откры-
тия, сделанного когда-то в лите-
ратуре, физике, химии и т. д., а не 
просто зафиксировать («склади-
ровать») в голове определенную 
сумму знаний.

В прошлом году шестиклас-
сники под руководством Ю. Си-
дорова занимались исследо-
ванием языка кино на примере 
творчества Андрея Тарковско-
го. Получилось все, по его сло-
вам, спонтанно. Дети рассказа-
ли о компьютерной игре «Стал-
кер», Юрий Владимирович объ-
яснил им, что вообще-то так на-
зывается фильм великого кино-
режиссера, и решил познако-
мить с работами А. Тарковского. 
По зрелому размышлению вы-
брал «Солярис», ленту остросю-
жетную, динамичную, и не слиш-
ком надеялся, что шестиклассни-
ки поймут ее философский под-
текст. Но оказалось, что он им до-
ступен, что они в состоянии срав-
нить картину с первоисточником 
- романом Станислава Лема. Ше-
стиклассники на примере филь-
ма «Солярис» исследовали вер-
бальные и невербальные спо-
собы коммуникации в кино. Ре-
зультатом стало двухчасовое за-
нятие, где их выступления иллю-
стрировались киноотрывками, 
которые они сами же выбирали. 
Можно представить, как обогати-
лись мыслительная деятельность 
детей, их культурные представ-
ления, речь, наконец!

Ю. Сидоров передал мне на-
уч но-публицистическую ста-
тью своей ученицы, десятиклас-
сницы Виктории Барсуковой, 
где присутствует попытка инте-
грировать вопросы лингвисти-
ки, психологии, политологии. По 
моему разумению, работа тянет 
на студенческую курсовую. Это - 
результат.

Тема, над которой работает 
преподаватель Марина Шеве-
лева (она, так же как и Ю. Сидо-
ров, успешная участница город-
ского и краевого этапа конкурса 
«Учитель года России»), – это ин-
дивидуальные образовательные 
маршруты учащихся - инновация, 
более всего возможная в форма-
те негосударственной школы, где 
численность класса не превыша-
ет 10-12 человек.

- Первым шагом в этом на-
правлении, - рассказывает Мари-
на Сергеевна, - стало анкетиро-
вание детей. Каждый ответил на 
вопросы, как лучше воспринима-
ет материал - зрительно, на слух 
и т. д.; как часто для повышения 
успеваемости его нужно спраши-
вать на уроке (интересно, что вы-
зывать их ежедневно попросили 
и отличники, и «слабенькие» уче-
ники), какие дисциплины он хотел 
бы изучать углубленно. Затем со-
стоялся мой, классного руково-
дителя, разговор с учителями-
предметниками, был составлен 
план дополнительных занятий 
с детьми, разработана методи-
ка индивидуальной работы с ни-
ми на уроке, исходя из особен-
ностей их восприятия, мотива-
ции.  Анализ анкет выразился в 
диаграммах и графиках, где яв-
ственно проступило, какой пред-
мет у кого «западает» и что нужно 
корректировать.

Индивидуальная образова-
тельная траектория подразуме-
вает, что школьник сам выбира-
ет предметы, которые изучает 
на базовом уровне и углублен-
но. Какую это может сыграть 
роль, проиллюстрирую на при-
мере. Одна до того неприметная 
наша ученица в результате углу-
бленного изучения информати-
ки стала призером предметной 
олимпиады. Ею был создан про-
ект «Загадки озера Соленого», 
для чего понадобилось знание 
химии и биологии, которыми де-
вочка также стала заниматься с 
большим усердием. А уж после 
того  как она вошла в число глав-
ных победителей Всероссийской 
научной конференции школьни-
ков «Человек на земле», мы ее 
просто не узнали! Учится пре-
красно, активно участвует в жиз-
ни школы и класса! Естественно, 
индивидуальную образователь-
ную траекторию ребенка можно 
выстроить только совместными 
усилиями - классного руководи-
теля, предметников, школьного 
психолога...

Работа с индивидуальными 
образовательными маршрутами 
позволяет формировать так на-
зываемый «портфолио» учаще-
гося. Туда  помимо результатов 
диагностики, проведенной пси-
хологом,  входят  и  данные  мо-
ниторинга, о  котором  говорила  
М. Шевелева, -  графики и табли-
цы его успеваемости, информа-
ция о склонностях и интересах. 
А также сведения об участии и 
успехах в конкурсах, олимпиа-
дах. У каждого ребенка, таким 
образом, есть свой дневник до-
стижений. В 2009-2010 учебном 
году в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях участвовал каж-
дый учащийся школы! Кроме вы-
шеупомянутого восьмиклассни-
ка, который пока «думает». И то, 
что завуч Е. Павлова держит его 
в памяти, говорит об уровне ин-
дивидуального подхода к де-
тям. К педагогическим иннова-
циям следует отнести и систему 
творческих проектов, в которых 
участвуют дети, посещающие 
школьное объединение «Эру-
дит». Здесь их обучают первона-
чальным навыкам научной рабо-
ты - проводить небольшие иссле-
дования, отбирать и системати-
зировать материал. На практике 
это может потом вылиться в об-
зорный реферат, прочитанный на 
уроке, а может - в серьезный про-
ект, такой  как те же «Загадки озе-
ра Соленого», работа с практиче-
скими рекомендациями по сохра-
нению окружающей среды. Через 
проектную деятельность многие 
ребята естественным образом 
приходят к выбору будущей про-
фессии. Ученица Юрия Сидорова 
Виктория Барсукова, выбравшая 
для исследований область нейро-
лингвистического программиро-
вания, в процессе работы твердо 
решила, что станет психологом...

В 
МАРТЕ на базе средней об-
щеобразовательной шко-
лы с углубленным изучени-
ем предметов при Ставро-
польском институте име-

ни В. Д. Чурсина силами ее пе-
дагогов был проведен семинар 
для лучших учителей Ставропо-
лья, будущих участников краево-
го этапа конкурса «Учитель года 
России-2010». Речь на нем шла 
о принципах метапредметности 
в преподавании. Интересны ре-
зультаты анкетирования слуша-
телей. 84 процента испытали по-
требность использовать пред-
ставленный опыт в своей работе; 
58 процентам захотелось узнать о 
деятельности школы подробнее. 
Почти все отметили, что семинар 
был очень полезен для подготов-
ки к конкурсу «Учитель года».

Понимает это и Ставрополь-
ский краевой институт повыше-
ния квалификации работников 
образования, второй год под-
ряд организующий подготови-
тельный семинар именно здесь. 
По решению ректора институ-
та П. Чурсиной  проходил он оба 
раза на общественных началах.

Однако в дальнейшем про-
ведение подобных мероприя-
тий может стать разновидно-
стью размещения государствен-
ного заказа, о чем идет речь в но-
вом федеральном законе, каса-
ющемся бюджетных и автоном-
ных учреждений. Образователь-
ные услуги государство может 
заказывать как госучреждени-
ям, так и частным, некоммерче-
ским. Школам придется за гос-
заказ конкурировать.

Есть и такие прогнозы: когда 
из бюджета будет оплачиваться 
только образовательный стан-
дарт, дополнительные платные 
услуги в негосударственных об-
щеобразовательных учрежде-
ниях, включающие школу полно-
го дня, разнообразие кружков и 
секций, медицинский пригляд за 
детьми или связь с вузовской на-
укой (как в СОШ при Ставрополь-
ском институте имени В.Д. Чур-
сина), могут оказаться для мно-
гих родителей привлекательнее, 
чем в муниципальных. Что ж, это 
честная конкуренция...

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В этой ситуации, как 
отмечают многие эксперты, 
растет спрос на школы 
негосударственные. Ведь их 
основной принцип в том, что 
ребенок рассматривается как 
личность, индивидуальность, 
под которую выстраиваются 
образовательные стратегии. 
У педагогов здесь есть 
возможность интересоваться 
его душой - субстанцией, 
которая массовой школой 
порой уже почти 
не ощущается... Именно 
о душе ребенка говорила 
Полина ЧУРСИНА, кандидат 
педагогических наук, ректор 
Ставропольского института 
имени В. Д. Чурсина. 
Мы беседовали о средней 
общеобразовательной школе 
с углубленным изучением 
отдельных предметов, которая 
работает при институте 
15 лет. Если учитель не слышит 
мнение ребенка, сказала 
Полина Валентиновна, то он 
не сможет пробудить в нем 
интерес к знаниям. Школа 
должна помочь детям раскрыть 
способности, утвердиться 
в жизни и в нравственных 
принципах человеческого 
бытия. А для этого педагог 
должен ощущать, что каждый 
воспитанник уникален, 
что его душа - чудо!..

На правах рекламы

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

О
ДНИМ из победителей 
конкурса стало Госу-
дарственное унитарное 
предприятие Ставро-
польского края «Краевая 

техническая инвентаризация», 
удостоенное диплома второй 
степени (необходимо заме-
тить, единственное предприя-
тие технической инвентариза-
ции РФ – номинант конкурса). 
Оценка деятельности, что и го-
ворить, высокая, которую надо 
заслужить. Особенно в услови-
ях мирового финансового кри-
зиса, «утопившего» многие 
структуры. Однако сегодня с 
уверенностью можно констати-
ровать, что в это тяжелое вре-
мя ГУП «КТИ» удалось не просто 
удержаться на плаву, на рынке 
технической инвентаризации и 
учета объектов недвижимости, 
а оставаться востребованным и 
приносящим прибыль предпри-
ятием. В его состав входят ап-
парат управления, 33 филиала 
и отдел по работе с заказчика-
ми Ставрополя. Численность 
работников более 800 человек. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И ИННОВАЦИЯ

Не просто стабильная рабо-
та, но уверенное развитие (и 
это на фоне падения банков-
ской, строительной и жилищ-
ной отраслей) - таким видит 
важнейшее достижение сво-
его предприятия в кризисном 
2009 году его директор Дми-
трий Чумачков. 

- Задача органов техниче-
ской инвентаризации - поста-
новка на учет объектов недви-
жимого имущества, передача в 
налоговую инспекцию инфор-
мации об инвентаризационной 
стоимости объекта, изготовле-
ние технической документации, 
различных справок по объектам 
недвижимого имущества: о сте-
пени благоустройства дома, его 
технической характеристике, - 
рассказал Д. Чумачков. - Кро-
ме того, мы освоили смежные 
услуги, которые можем оказы-
вать для облегчения решения 
проблем людей с недвижимо-
стью, к примеру, мы берем на 
себя оформление документов, 
согласование с органами мест-
ного самоуправления, т.е. со-
провождаем сделку, а также за-
нимаемся межеванием земель. 

Труд сотрудников техинвен-
таризации отнюдь не легок, 
как представляют себе обыва-
тели. Объекты попадаются са-
мые различные, сложные и про-
стые. Казалось бы, совершен-
но обыденный объект – типо-
вая квартира. Но представьте 
новый микрорайон, дом только 
что сдан в эксплуатацию, лифты 
не работают. Пока техник все их 
обойдет с этажа на этаж – оста-
нется «без ног». Немало трудно-
стей связано и с такими обыч-
ными объектами, как садовые 
домики. Особенно ранней вес-
ной, когда машины в сады не 
пропускают, когда бесконеч-
ная распутица, погода – не то 
дождь, не то снег, когда на са-
погах комья налипшей грязи, а 
нужно обмерить все объекты, 
занести данные в документ, не 
допустив при этом ни малей-
шей погрешности. 

И для того чтобы облегчить 
труд сотрудников и, как след-
ствие, оптимизировать процесс 
работы с заявителями, руковод-
ство ГУП СК «КТИ» пошло на мо-
дернизацию всех направлений 
деятельности. Для начала мо-
дернизировали материально-
техническую базу: приобрете-
ны 452 единицы нового специ-
ального оборудования для про-
ведения работ по технической 
инвентаризации, в том числе и 
лазерные рулетки для измере-
ния сложных объектов, которые 
позволяют очень быстро произ-
водить самые точные замеры, 
17 автомобилей, проведены ре-
конструкция и ремонт зданий в 
28 филиалах. Ныне практически 
все помещения комфортны как 
для персонала предприятия, 
так и для посетителей: уста-
новлены вентиляция, пожарная 
и охранная сигнализация, уси-
лена освещенность. Увеличено 
количество рабочих мест для 
приема граждан, мест ожида-
ния для посетителей, оборудо-
ваны места для людей с ограни-
ченными возможностями. При-
ем граждан ведется шесть раз 
в неделю. Проведена автомати-
зация рабочих мест, внедрены 
программные комплексы «БТИ-
документооборот» и PlanTracer, 
осуществлена централизация 
бухгалтерского учета и кадро-
вой службы. 

Кроме того, сформирован 
уникальный архив техниче-
ской документации на объекты 
капитального строительства 
края. Оформленные техниче-

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА - 
КРЕАТИВ И ОПЫТ

ризации недвижимости (на ма-
териалах предприятий техниче-
ского учета и инвентаризации 
недвижимости Ставрополь-
ского края». Насколько востре-
бован данный труд, красноре-
чиво говорит экспертное за-
ключение, данное диссерта-
ционной работе сотрудниками 
Высшей аттестационной ко-
миссии РФ: «Диссертацион-
ная работа Чумачкова Д.В. яв-
ляется научным, самостоятель-
ным, законченным исследова-
нием современной и актуаль-
ной проблемы – государствен-
ного регулирования и развития 
предпринимательской деятель-
ности в сфере инвентаризации 
недвижимости». И не просто 
исследованием, а трудом, да-
ющим конкретные «рецепты» 
оптимизации деятельности 
предприятий техинвентариза-
ции. Однако Дмитрий Чумач-
ков отнюдь не склонен припи-
сывать успешность деятельно-
сти предприятия исключитель-
но собственным заслугам.

- Успех предприятия скла-
дывается из многих факторов. 
Это и рыночная конъюнктура, 
и технические возможности, и 
наличие заказов, и четкая про-
грамма развития, - говорит он. 
- Но самым ценным является 
«человеческий капитал» - про-
фессионализм сотрудников, 
приверженность своей рабо-
те и своему предприятию, кон-
структивная и доброжелатель-
ная психологическая атмосфе-
ра в коллективе. Кадровый во-
прос всегда был очень слож-
ным, в том числе и в сфере ин-
вентаризации. Суть в том, что 
по большому счету практиче-
скую азбуку инвентаризато-
ра приходится постигать уже 
на рабочем вместе. Обработка 
огромного количества техниче-
ской информации, безусловно, 
является делом трудоемким, 
сложным. Здесь необходимы 
различные знания: строитель-
ных работ и правил эксплуата-
ции, геодезии и картографии, 
экономики и права, информати-
ки и статистики. Кроме того, от-
ветственность инвентаризато-
ра очень высока и требует боль-
шой внимательности, скрупу-
лезной точности, професси-
онализма. Подготовленный 
технический документ являет-
ся основанием для серьезных 
юридических сделок, связан-
ных с оформлением собствен-
ности. Ошибка здесь стоит до-
рого. Чтобы подготовить толь-
ко теоретически специалиста-
инвентаризатора, потребует-
ся не менее четырех лет. И еще 
как минимум два года практи-
ки. Все остальное нарабатыва-
ется – непрерывно, ежеднев-
но. Поэтому у нас на предприя-
тии развит институт наставни-
чества, когда опытные сотруд-
ники «опекают» новичков. Од-
нако есть и обратная отдача - 
молодежь заряжает «старожи-
лов» энергией, креативностью 
и инициативностью. 

СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ВРЕМЕНИ

В 2013 году в сфере техин-
вентаризации в России гря-
дут коренные изменения. На 
рынок наряду с государствен-
ными федеральными и уни-
тарными предприятиями при-
дут кадастровые инженеры: 
физические или юридические 
лица, получившие квалифика-
ционный аттестат и право осу-
ществлять соответствующую 
деятельность. В таких усло-
виях ГУП СК «Крайтехинвента-
ризация» готово не просто от-
стаивать свое «место под солн-
цем», но  и задавать тон в обла-
сти техинвентаризации. И ли-
дирующие позиции уже есть 
в «копилке» предприятия: с 
2002 года оно является членом 
РОРСК «Конгресс деловых кру-
гов Ставрополья», в 2006 году 
вступило в члены НП «Саморе-
гулируемая межрегиональная 
ассоциация оценщиков», одно-
го из крупнейших профессио-
нальных объединений россий-
ских оценщиков. ГУП СК «Край-
техинвентаризация» также со-
стоит в членстве Регионально-
го отраслевого объединения 
работодателей «Союз комму-
нальных предприятий Ставро-
польского края» и Федераль-
ном союзе инвентаризаторов 
России. А в настоящее вре-
мя стало членом некоммерче-
ского партнерства «Организа-
ция деятельности кадастро-
вых инженеров» - саморегу-
лируемой организации в сфе-
ре кадастровой деятельности, 
Северо-Кавказское подраз-
деление  которого базируется 
именно в Ставрополе. 

Как подчеркнул на прощание 
Дмитрий Васильевич, «мы с уве-
ренностью смотрим в будущее, 
несмотря ни на какие трудно-
сти. Вместе мы преодолеем все, 
и успех будет сопутствовать на-
шему предприятию и впредь». «В 
будущем году, мы надеемся на 
получение диплома 1-й степе-
ни», - сказал он нам по секрету.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ские паспорта и инвентарные 
дела являются сегодня уникаль-
ным историческим наследием. В 
чертежах и планах – история на-
ших городов и сел, целые стро-
ительные эпохи. И если раньше 
архив представлял собой огром-
ные папки документов, то сей-
час его постепенно переводят в 
электронный вид.

- На предприятии уже дав-
но ведется работа по переводу 
технической документации ар-
хива из бумажного вида в элек-
тронный, - рассказал Д. Чумач-
ков. - В этом много преиму-
ществ. Во-первых, сокращается 
срок изготовления техпаспор-
та, во-вторых, улучшается каче-
ство технической документации 
и в-третьих - это большие воз-
можности и облегчение работы с 
администрациями и налоговыми 
органами. А для заказчиков, их 
правопреемников и наследников 
данное обстоятельство является 
гарантией обеспечения сохран-
ности документации непосред-
ственно по месту их жительства, 
получения в любое удобное вре-
мя выписок из Единого государ-
ственного реестра объектов ка-
питального строительства, раз-
личных справок, а для админи-
страции муниципального обра-
зования - гарантией оператив-
ного информирования об объ-
ектах, укрепления налогообла-
гаемой базы.

Результат внедрения иннова-
ционных технологий налицо: гра-
мотная и последовательная фи-
нансовая, учетная и маркетин-
говая политика позволила пред-
приятию не только остановить 
снижение финансовых показате-
лей, но и повысить доходы пред-
приятия на 65%, в 2,8 раза увели-
чить отчисления в краевой бюд-
жет, нарастить чистую прибыль 
на 45%. Выиграли и посетители: 
если раньше людям приходи-
лось по несколько раз отстаивать 
огромные очереди, чтобы толь-
ко подать или забрать докумен-
ты, то сегодня клиентские пото-
ки налажены таким образом, что 
людям нужно затратить мини-
мум времени, чтобы попасть на 
прием, который, кстати, сегодня 
ведется не три дня, как ранее, а 
шесть дней в неделю. Соответ-
ственно выросла и производи-
тельность труда, в целом по краю 
в 2 раза, а по г. Ставрополю в 3 
раза (если в 2006 году принимали 
2 тыс.человек в месяц, то сейчас 
- более 6 тыс.человек). Кроме то-
го, выделены отдельные специа-
листы для консультаций, чего не 
было прежде. Позаботились и о 
том, чтобы людям, которые при-
ходят к нам, было удобно и ком-
фортно. Для этого в большинстве 
филиалов проведен ремонт по-
мещений для приема, установле-
ны системы вентиляции и конди-
ционирования. А с прошлого го-
да внедрена такая форма рабо-
ты, как выездной прием граждан.

БЕЗ ХОЖДЕНИЙ 
«ПО МУКАМ»

Журналисты, как известно, 
народ любопытный. И нам соб-
ственными глазами захотелось 
посмотреть, что это такое -  вы-
ездной прием и насколько он це-
лесообразен и востребован на-
селением на местах. И вот мы в 
селе Балахоновском Кочубеев-
ского района, где нынче выезд-
ной прием, на котором жителям 
будут выдавать уже готовые до-
кументы.

- На сегодняшний день Став-
ропольский край в этом начина-
нии в числе лидеров, - говорит 
директор ГУП СК «Крайтехин-
вентаризация» Чумачков Дми-
трий Васильевич. - Для селян это 
очень удобно: не нужно тратить 
время на поездки в райцентр и 
беготню по разным инстанциям, 
что не только долго, но и наклад-
но. Выездная форма работы с на-
селением очень эффективна: на-
ша задача -  принять документы и 
привезти их уже готовыми в ука-
занный срок. 

- Для наших жителей это как 
подарок судьбы, - подтвержда-
ет управляющая делами Балахо-
новского сельсовета Любовь Ли-

сицкая, - многим нашим селянам, 
особенно пенсионерам, очень 
сподручно оформлять свою не-
движимость именно в такой фор-
ме. То есть назначается опреде-
ленный день, когда граждане 
могут сдать документы в службу 
техинвентаризации, не совер-
шая «путешествий» в райцентр, 
и точно так же через положенный 
срок мы извещаем жителей, что 
такого-то числа в такое-то время 
специалисты будут производить 
выдачу готовых дел. 

А что говорят сами кочубеев-
цы? К моменту нашего приезда 
в местном Доме культуры собра-
лись десятка два селян: из само-
го Балахоновского, аулов Голи-
цыно и Карамурзинского. 

- Такая форма работы, как вы-
ездные приемы, прямо нас спа-
сает, - выразила общее мнение 
Галина Ольшанская. - Раньше на-
до было ехать в Кочубеевское, 
отстоять в БТИ очередь, сдать 
документы, а то и не получится 
с первого раза -  то неприемный 
день, то народу слишком много, 
то еще какая причина. А получать 
- снова та же песня - езжай в рай-
центр, занимай очередь, а полу-
чишь или нет документы - неиз-
вестно. Сейчас вот я оформляю 
родительскую недвижимость, 
и красота - сдала на выездном 
приеме документы, через месяц 
мне позвонили и сообщили: при-
ходите во столько-то, заплатите 
такую-то сумму и заберете ин-
вентарное дело.

К чести сотрудников Кочубе-
евского филиала, отмечу, что 
прием в Балахоновском прошел 
«как по маслу» - минут через 15-
20 все инвентарные дела были 
розданы. Мало того, вручая каж-
дому из посетителей пакет доку-
ментов, руководитель Кочубеев-
ского филиала ГУП СК «Крайтех-
инвентаризация» Елена Скорых  
каждого заявителя консульти-
ровала на предмет дальней-
ших действий: какие шаги сле-
дует предпринять человеку, что-
бы окончательно зафиксировать 
право собственности на объект 
недвижимости, подсказывая не 
только режим работы соответ-
ствующих структур, но и номера 
кабинетов, в которые следует об-
ращаться людям.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР

Если следовать русской на-
родной поговорке «Хлеб всему 
голова», то на предприятии все-
му голова - его руководитель. 
Именно от его опыта, умения по-
строить работу, сорганизовать и 
заинтересовать коллектив зави-
сит конечный результат - будет 
ли отдача: станет ли предприя-
тие приносить прибыль, станет 
ли оно передовым в своей сфере 
деятельности или будет, разди-
раемое междоусобными война-
ми, плестись в хвосте, вечно вы-
прашивая у государства дотации. 
Надо отдать должное Дмитрию 
Чумачкову - с 2006 года, то есть 
с того момента, когда он возгла-
вил ГУП СК «Краевая техническая 
инвентаризация», предприятие 
неузнаваемо изменилось в луч-
шую сторону. Вместо «совково-
бюрократической» неповоротли-
вой конторы, навестить которую 
люди решались только по край-
ней необходимости, БТИ пре-
вратилось в экономически раз-
витое, технически оснащенное и 
эффективно работающее пред-
приятие, где полностью автома-
тизирован процесс ведения до-
кументов по техническому уче-
ту и инвентаризации. Что этому 
способствовало? Ум, опыт, жела-
ние сделать свой коллектив луч-
шим, здоровое честолюбие? Не-
сомненно. Но и, конечно, научный 
подход к организации деятель-
ности предприятия. Дмитрий Чу-
мачков даже защитил диссерта-
цию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических 
наук на тему (кстати, его научная 
работа - единственная в России 
на тему технической инвентари-
зации) «Совершенствование го-
сударственного регулирования и 
развитие предпринимательской 
деятельности в сфере инвента-
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В 
РАБОТЕ дискуссионного 
клуба под руководством 
спикера гордумы Евгения 
Луценко принимали уча-
стие свыше 20 предста-

вителей различных культурно-
национальных центров.

По мнению участников кру-
глого стола, проблема межэтни-
ческих отношений особенно ак-
туальна накануне нового учебно-
го года, так как в Ставрополе, по 
статистике, в сентябре-октябре 
происходит наибольшее число 
правонарушений, имеющих на-
циональную подоплеку. Вот по-
чему руководителям националь-
ных диаспор, педагогам и со-
трудникам правоохранительных 

В Ставропольской городской Думе состоялась встреча 
депутатов с лидерами национальных диаспор на тему 
укрепления межэтнических отношений на Северном 
Кавказе и в краевом центре.

КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ ИДЕЯ седатель «Союза славянских об-
щественных организаций Став-
рополья» Владимир Нестеров 
высказался, например, за воз-
рождение добровольных народ-
ных дружин и принятие положе-
ния о национальных диаспорах. 
Участники круглого стола были 
единодушны в том, что нельзя за-
бывать о патриотическом воспи-
тании молодежи и незыблемости 
лучших национальных традиций. 

Подводя итог встречи, Евге-
ний Луценко отметил: она стала 
точкой отсчета для масштабной 
системной работы, и меропри-
ятия подобного формата будут 
проводиться регулярно.

В. НИКОЛАЕВ.

органов стоит уделить повышен-
ное внимание к ситуации в обще-
житиях учебных заведений. Пред-
седатель Ставропольской город-
ской общественной организации 
«Абазинский культурный центр 
«Абаза» Владимир Курчев счита-
ет: чтобы добиться толерантности, 
нужно направить энергию моло-
дежи в созидательное русло. Кро-
ме того, необходима консолиди-

рующая идея, которая объединит 
всех без оглядки на графу «наци-
ональность». В качестве примера 
прозвучало предложение отметить 
предстоящий День Ставрополя 
единым фестивалем, а не отдель-
ными подворьями. Ведь искус-
ство – это общая фундаменталь-
ная площадка для демонстрации 
культурных ценностей. Прозвуча-
ли и другие предложения. Пред-



В АРХЫЗ 
ПО ПРОПУСКУ
Если вы планируете 
«дикий» отдых, 
подумайте о том, 
чтобы загодя 
оформить документы 
на пребывание в пограничной зоне.

П
РИ этом нужно учитывать, что пределы пограничных зон могут 
«сдвигаться». К подобным изменениям должны быть готовы, к 
примеру, те, кто собирается отдохнуть в Архызе. С недавних 
пор здесь существенно расширился список мест отдыха, до-
ступ в которые можно получить только при наличии специаль-

ного пропуска. Весь перечень выглядит следующим образом: Ду-
кинские озера, озеро Семицветное, перевал Айюлю, водопад на ре-
ке Белой, перевалы Дорбун и Дурицкого, ущелья рек София и Ки-
зич, урочище Чертова Мельница, перевалы Олений, Кара-Джаш и 
Иркиз, долины рек Аманауз и Псыш. Если ваш маршрут спланиро-
ван таким образом, что в него попадает хотя бы одно из этих мест, 
необходимо заранее позаботиться об оформлении пропуска в по-
граничную зону. 

Информацию о том, как это сделать, можно получить в 
погран управлении ФСБ России по КЧР в Черкесске (ул. До-
ваторов, 84 б, тел./факс 8 (8782) 20-18-00) и в его отделе-
ниях: в п. Перевалка (тел./факс 8 (86192) 62-4-00), в с. Ар-
хыз (тел./факс 8 (8782) 26-55-56), в г. Теберда (тел./факс 
8 (87878) 57-2-75). 

Кстати, пропуск в пограничную зону оформляется бесплатно. 
Срок его действия – до года.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

  К О Д Ы

 Форма №1 по ОКУД 0710001 
 
 Дата (год, месяц, число) 2009   12   31

Организация Муниципальное  
унитарное предприятие городских  
электрических  сетей 
г.Невинномысска по ОКПО 21967255 
Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН 2631006583
Вид деятельности     Распределение  
электроэнергии по ОКВЭД 40.10.3  
Организационно-правовая форма / 
форма собственности  
Унитарное предприятие, на праве 
хозяйственного ведения/Муници-
пальная собственность по ОКОПФ/ОКФС 42   14

Единица измерения  тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 
357100, Ставропольский край, Невинномысск г., Гагарина ул., 
дом № 50, корпус А   
 
 Дата утверждения 31.03.2010
 
 Дата отправки / принятия 24.03.2010 
  

Форма 0710001 с.1
      

                 I. Внеоборотные активы
Основные средства 120 82 388 103 079 
Незавершенное строительство 130 7 362 1 597 
                                             Итого по разделу I 190 89 750 104 676
 
II. Оборотные активы    
Запасы 210 6 748 7 583
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 211 6 522 6 773 
расходы будущих периодов 216 226 810 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 220 5 - 
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 240 8 850 8 588 
в том числе:    
покупатели и заказчики 241 6 036 7 046 
Денежные средства 260 10 674 9 668
 
                                          Итого по разделу II 290 26 277 25 839 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 116 027 130 515

 Форма 0710001 с.2

  
               III. Капитал и резервы    
Уставный капитал 410 300 300 
Добавочный капитал 420 72 055 72 055 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 470 22 574 31 222 
                              Итого по разделу III 490 94 929 103 577
 
       IV. Долгосрочные обязательства    
                               Итого по разделу IV 590 - -
 
  V. Краткосрочные обязательства    
Займы и кредиты 610 3 000 -
Кредиторская задолженность 620 18 098 26 938 
в том числе:    
поставщики и подрядчики 621 15 735 19 760 
задолженность перед персоналом 
организации 622 - 1 880 
задолженность перед государст-
венными внебюджетными фондами 623 - 550 
задолженность по налогам и сборам 624 2 302 2 896 
прочие кредиторы 625 61 1 852 
Доходы будущих периодов 640 - - 
                                  Итого по разделу V 690 21 098 26 938
 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 
+ 690) 700 116 027 130 515
 
СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых 
счетах 
Износ основных средств 991 9 631 10 348

АУДИТОРСКОЕ   ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности
муниципального унитарного 

предприятия городских 
электрических сетей 

г. Невинномысска
за период с 1 января по 31 декабря 

2009 года включительно

1. Сведения об аудиторской организации

Полное наи-
менование и 
организационно-
правовая форма

общество с ограниченной ответственностью 
«Информ-Аудит»

Краткое наимено-
вание

000 «Информ-Аудит»

Юридический 
адрес

352909 Российская Федерация, Краснодар-
ский край, г.Армавир, ул. Пугачева, 28, 1 этаж

Адрес по место-
нахождению

Российская Федерация, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Пугачева, 28, 1 этаж

Телефон/факс 
E-mail

8(86137)3-33-30, 3-16-43, 2-85-58. E-mail: 
admin(a),inform-audit.ru, auditor(a), inform-
audit.ru

Расчетный счет  40702810700040010469 в Армавирском фили-
але ОАО АКБ «Уралсиб -Юг банк», г. Армавир

ИНН, КПП ИНН 2302002230, КПП 230201001,

Директор Саносян Александр Михайлович

Свидетельство го-
сударственной 
регистрации

зарегистрировано администрацией г. Ар-
мавира Краснодарского края св. № 850-А от 
30.09.1996г., дата внесения записи в ЕГРЮЛ 
14.08.2002 г. в ИФНС РФ по г. Армавиру, ОГРН 
1022300629196

Свидетельство серия ГА №0101167 от 01.12.09 г., выдано НП 
«Гильдия аудиторов региональных институтов 
профессиональных бухгалтеров»

Членство в СРО НП «Гильдия аудиторов региональных инсти-
тутов профессиональных бухгалтеров»

2. Сведения об аудируемом лице

Наименование и Муниципальное унитарное предпри-
организационно-правовая ятие городских электрических сетей 
форма г. Невинномысска (МУП «Горэлектро-
 сеть»)

Местонахождение 357100, г. Невинномысск, ул. Гагари-
 на, 74а

Свидетельство о государ- Решение горисполкома города Невин-
ственной регистрации номысска от 11.10.1990 г. № 711, сви-
 детельство о государственной реги-
 страции юридического лица от 
 22.08.2002 № 001220078 серия 26,
 ОГРН 1022603621017

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) от-
четности МУП «Горэлектросеть» за период с 1 января по 31 декабря 
2009 г. включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность МУП «Горэлектросеть» 
состоит из:

- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгал-

терской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган МУП 
«Горэлектросеть». Наша обязанность заключается в том, чтобы вы-
разить мнение о достоверности во всех существенных отношени-
ях данной отчетности.

Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудитор-

ской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской дея-

тельности, утвержденными постановлением Правительства от 
23.09.2002 г. № 696 с изменениями и дополнениями;

- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятель-
ности;

- нормативными актами органа, осуществляющего регулирова-
ние деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы полу-
чить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность МУП «Горэлектросеть» не содержит существенных ис-
кажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя из-
учение на основе тестирования доказательств, подтверждающих 
значение и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности ин-
формации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку прин-
ципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгал-
терской (финансовой) отчетности, определение главных оценоч-
ных значений, полученных руководством аудируемого лица, а так-
же оценку общего представления о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Уведомляем вас, что муниципальное унитарное предприятие го-
родских электрических сетей г. Невинномысска преобразовано в от-
крытое  акционерное общество «Горэлектросеть» г. Невинномысск 
с 30 июля 2010  года (даты государственной регистрации ОАО в ка-
честве юридического  лица).

 При  этом  открытое акционерное общество «Горэлектросеть» 
г.  Невинномысск является правопреемником муниципального уни-
тарного  предприятия городских электрических сетей г. Невинно-
мысска по всем его  правам и обязанностям.

 Сообщаем вам реквизиты созданного юр. лица.
 Полное наименование - открытое акционерное общество «Гор-

электросеть»  г. Невинномысск.
 Сокращенное наименование - ОАО «Горэлектросеть» г. Невин-

номысск
 Юридический и почтовый адрес: 357100, Российская Федера-

ция, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50а. Тел./
факс  8(86554)3-01-40.

 ИНН/КПП 2631054273/263101001
 ОГРН 1102648001092
 Банковские реквизиты:
 р/с № 40702810060250000337 в Невинномысском  отделении 

№ 1583  Северо-Кавказского банка Сбербанка России (ОАО), к/с  
30101810600000000660 БИК 040702660.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные 
основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех 
существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Принятый уровень существенности –2821 тыс. руб.
Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-

производственных запасов для составления годовой отчетности, 
поскольку это не предусмотрено договором. Поэтому мы не смог-
ли получить необходимых подтверждений количества материально-
производственных запасов на дату инвентаризации с помощью дру-
гих аудиторских процедур.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
МУП «Горэлектросеть» отражает достоверно во всех существен-
ных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. вклю-
чительно в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в 
отчете по результатам аудита.

Анализ финансового состояния, внешних и внутренних факторов 
позволяет сделать вывод, что нет серьезных сомнений в способности 
МУП «Горэлектросеть» продолжать свою деятельность в обозримом 
будущем (как минимум 12 месяцев, начиная с отчетной даты) без су-
щественного сокращения своей деятельности, то есть соблюдается 
принцип непрерывно действующего предприятия.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ 
И УБЫТКАХ

за январь - декабрь 2009 г.
    
  К О Д Ы

 Форма №2 по ОКУД 0710002 
 
 Дата (год, месяц, число) 2009   12   31

Организация Муниципальное  
унитарное предприятие городских  
электрических  сетей 
г.Невинномысска по ОКПО 21967255 
Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН 2631006583
Вид деятельности     Распределение  
электроэнергии по ОКВЭД 40.10.3  
Организационно-правовая форма / 
форма собственности  
Унитарное предприятие, на праве 
хозяйственного ведения/Муници-
пальная собственность по ОКОПФ/ОКФС 42 14

Единица измерения  тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 
357100, Ставропольский край, Невинномысск г., Гагарина ул., 
дом № 50, корпус А      
       
 
        
        
        
        
        
      
       
Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности   
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 359 108 299 314
 
Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг 020 (348 237) (281 281)
 
Валовая прибыль 029 10 871 18 033
 
Коммерческие расходы 030 - -

Управленческие расходы 040 - -

Прибыль (убыток) от продаж 050 10 871 18 033
  
Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 060 - -
 
Проценты к уплате 070 (98) (145)
 
Доходы от участия в других
организациях  080 14 -
 
Прочие доходы 090 392 172

Прочие расходы 100 (3 550) (8 703)
 
Прибыль (убыток) 
до налогообложения 140 7 629 9 357

Отложенные налоговые активы 141 - (177)

Отложенные налоговые 
обязательства 142 - - 
 
Текущий налог на прибыль 150 (2 610) (2 760)

 180 - (1)

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 190 5 019 6 419

СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 200 1 083 (691)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию 202 - - 
   

    

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) 
об их взыскании 210 21 1 8 4 
 
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 - 5 - 3  
   
Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением 
или ненадлежащим 
исполнением обязательств 230 - - - -  
   
Курсовые разницы по опера-
циям в иностранной валюте 240 - - - -  
   
Отчисления в оценочные 
резервы 250 Х - Х -  
   
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок 
исковой давности 260 74 66 - 140  
   
 270 - - - - 

АКТИВ
Код по-
казате-

ля

На на-
чало 

отчет-
ного го-

да

На ко-
нец от-
четного 
перио-

да

ПАССИВ

Код 
пока-
зате-

ля

На на-
чало 

отчет-
ного 
года

На ко-
нец от-
четного 
перио-

да

Показатель За отчет-
ный пе-

риод

За ана-
логичный 

период 
предыду-
щего го-

да

наименование код

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчет-
ный 

период

За анало-
гичный 
период 

предыду-
щего года

наименование код при-
быль

убы-
ток

при-
быль

убы-
ток

РАЗУЧИЛИСЬ 
ОТДЫХАТЬ
Высокие технологии 
мешают нам отдыхать 
от работы.

Влиянием информационных 
технологий на качество отдыха 
заинтересовались исследова-
тели из британского Institute of 
Leadership and Management. Они 
опросили две с половиной тыся-
чи офисных служащих, почти по-
ловина из которых признались, 
что после отпуска чувствуют се-
бя еще более уставшими, чем до 
его начала. Как выяснилось, бу-
дучи в отпуске, 80 процентов ре-
спондентов регулярно поддер-
живают контакты «по работе», 
отвечая на электронные пись-
ма и звонки коллег и партнеров. 
Каждому десятому пришлось по-
сещать офис во время отпуска. 

Причин тому как минимум 
две. Первое: в условиях жесткой 
конкуренции офисные сотрудни-
ки боятся потерять рабочее ме-
сто. Второе: среди руководите-
лей компаний очень велика до-
ля трудоголиков, которые требу-
ют подобной преданности обще-
му делу и от своих подчиненных. 

Ученые разработали ряд ре-
комендаций для тех, кто разу-

чился расслабляться. В частно-
сти, в отпуске рекомендуется 
проверять «электронку» не ча-
ще одного-двух раз в день, если 
в этом есть серьезная необходи-
мость. А также загодя составить 
четкий план работы для коллег на 
время вашего отсутствия, поде-
литься необходимыми контакта-
ми и т.д., чтобы вас не беспокои-
ли по пустякам. 

ДО РУМЯНОЙ 
КОРОЧКИ
На Кубани появилось 
пляжное ноу-хау: 
туристам предложили 
чудо-лежаки, которые 
обеспечивают 
идеальный загар.

На центральном пляже Ана-
пы появились первые 50 таких 
устройств. Оригинальные лежа-
ки, работающие на солнечных 
батареях, действуют по принци-
пу кухонного гриля. То есть вну-
три корпуса установлен неболь-
шой двигатель, который вращает 
устройство по горизонтали. Пол-
ный оборот вокруг своей оси та-
кой лежак делает за две минуты, 
что обеспечивает равномерный 
и красивый загар. При желании 

можно поменять направление 
вращения. 

МОБИЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ
С начала августа 
«Аэрофлот» заспустил 
новую услугу. 
Теперь регистрацию на 
некоторые рейсы можно 
пройти при помощи 
мобильника.

Пока новация доступна лишь 
пассажирам, вылетающим вну-
тренними рейсами из терминала 
D аэропорта Шереметьево. Од-
нако в дальнейшем планирует-
ся расширение географии пре-
доставления услуги на другие 
российские и зарубежные аэро-
порты, уверяют представители 
авиакомпании. 

Что же касается собственно 
процедуры, призванной сэконо-
мить время и нервы клиентов, то 
мобильная регистрация начина-
ется за 24 часа и заканчивается 
за полтора часа до вылета само-
лета. При успешном ее заверше-
нии на экране телефона появля-
ется посадочный талон в виде 
2D-баркода и краткая инфор-
мация для пассажира. «Однако 

в связи с требованиями службы 
безопасности в аэропортах РФ 
пассажиру необходимо само-
стоятельно распечатать бумаж-
ный посадочный талон, подне-
ся экран мобильного телефона 
к оптическому считывающему 
устройству, расположенному пе-
ред линией спецконтроля», - го-
ворится на официальном сайте 
«Аэрофлота». Еще одно преиму-
щество этого способа регистра-
ции в том, что пассажиры име-
ют возможность самостоятель-
но выбирать места в самолете.

ВСЕ СВОЕ 
НОШУ С СОБОЙ
Авиаперевозчики 
постоянно ужесточают 
требования к весу и 
количеству предметов 
багажа, провозимого 
пассажирами. При 
этом в арсенале самих 
путешественников 
появляется все больше 
предметов, необходимых 
им в поездке. Как быть? 

В качестве одного из вариан-
тов решения этой дилеммы ком-
пания Scottevest разработала 

специальное пальто для туриста 
с 25 карманами. Как обещают его 
создатели, чудо-пальто может с 
успехом заменить даже неболь-
шой чемодан. При этом большое 
количество карманов равномер-
но распределяет вес перевози-
мых вещей, и таким образом вла-
делец пальто сможет без особых 
усилий и неудобства перевозить 
на себе документы, различные 
аксессуары и средства личной 
гигиены, электронные гаджеты 
и небольшое количество одеж-
ды и обуви. Конечно, это пальто 
для путешествий не подойдет 
для жаркого времени года и кли-
мата, но для осени, зимы и вес-
ны будет в самый раз. Пока цена 
новинки неизвестна. 

КОШАЧИЙ РАЙ
В британском графстве 
Хартфордшир открылась 
фешенебельная 
гостиница для кошек, 
условиям проживания 
в которой, пожалуй, могут 
позавидовать многие 
наши люди. 

Как сообщает РИА «Новый 
регион», постояльцам предо-
ставляется широкий спектр 

услуг и комфортные номера. В 
отдельных комнатах для кошек 
есть домики для игр, специаль-
ные кровати и коврики. Окна 
спален выходят в зеленый двор, 
где стоят клетки с птицами, что-
бы кошки могли за ними наблю-
дать и таким образом развле-
каться. Программа развлече-
ний также включает в себя му-
зыку - в основном это классика и 
джаз. Кроме того, постояльцам 
предлагают различные проце-
дуры, например, массаж, мани-
кюр и принятие солнечных ванн. 
Что касается питания, то хозя-
ева, отправляющие своего пи-
томца на отдых, могут выбрать 
либо стандартное меню, либо 
специально разработанные из-
ысканные блюда. Так, кошкам 
предлагается вареный лосось, 
приготовленное на пару филе 
белой рыбы, а также тигровые 
креветки. Все это подается на 
серебряных блюдах. Владель-
цы гостиницы утверждают, что 
в их заведении кошкам обеспе-
чены отдых, круглосуточная за-
бота и индивидуальный подход. 
Стоимость пребывания в отеле 
около 25 евро за день. 

Выпуск подготовила 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

Е
ЩЕ не так давно мы жили на 
Северном Кавказе. И все бы-
ло как будто понятно или по 
крайней мере привычно. И 
это был скорее не адрес, а 

следствие исторических обстоя-
тельств, во все времена интригу-
ющих и «простых» жителей Рос-
сии, и «избранных», самые извест-
ные из которых -  Пушкин, Лермон-
тов, Толстой. Но, получив новое 
название -  Северо-Кавказский 
федеральный округ, мы приоб-
рели гораздо более конкретный 
адрес, а вместе с ним и необхо-
димость осмыслить, что же те-
перь означает наша новая ситуа-
ция:  геополитическая и культур-
ная. По мере накопления опыта 
процесс осознания будет, конечно 
же, углубляться, но уже сейчас со-
вершенно определенно можно го-
ворить о главном -  о роли русской 

культуры, а значит, и всего Став-
ропольского края в новом адми-
нистративном государственном 
образовании России. Впрочем, 
исходя из требований жизни на 
ум прежде всего приходят мыс-
ли не филологического, а эконо-
мического характера, и это спра-
ведливо, но ни один серьезный 
экономист или политик не может 
не понимать огромной связующей 
роли русского языка, русской ли-
тературы для всего Северо-Кав-
казского региона. Собственно, 
об этой роли давным-давно из-
вестно, но в новых обстоятель-
ствах речь должна идти о том, что 
произошло некое перемещение 
акцентов. Не кто-либо вообще, 
не Ростов и Краснодар, а имен-
но Ставрополье с его научной и 
культурной базой должно стать 
своего рода центром глобализа-
ции русского языка, прокладыва-
ющего дорогу в будущее.

Что, собственно, имеется в ви-
ду? После двух десятилетий от-
торжения «великого и могучего» 
в результате распада СССР ма-
ятник качнулся в другую сторону. 
В республиках СНГ или в той же 
Прибалтике возвращается инте-
рес к русскому языку, как к счаст-
ливому билету в будущее. Вновь 
становится очевидным, что боль-
шая Россия по-прежнему заклю-
чает в себе огромный культурный 
потенциал, превращаясь в спаси-
тельный круг для их собственных 
культур. Так в свое время на мощ-
ных крыльях испанского языка в 
большой мир литературы вошла, 
или лучше сказать, влетела «про-
винциальная» литература Латин-
ской Америки.

Северо-Кавказский регион с 
его многонациональным составом 
таит в себе те же самые проблемы. 
Однако дело не в том, чтобы хоро-
шо говорить и писать по-русски. 
Дело в том, чтобы к нам действи-
тельно пришло осознание фанта-
стических возможностей русской 
культуры. И, как ни странно, этой 
мыслью должны озаботиться сами 
ее носители. Не национальные ре-
спублики даже (это ведь разуме-
ется), а именно русское Ставропо-
лье, включенное в состав Северо-
Кавказского округа.

Как мне кажется, это хорошо 
понимали в прежние времена. Все 
процессы, и прежде всего обра-
зовательный и культурный, были 
пронизаны отношениями взаи-
мовлияния и взаимообмена. Кое-
что из прежних наработок сохра-
нилось и даже действует, появ-
ляются и новые интересные про-
граммы, а уж профессионалы и 
энтузиасты еще не перевелись и 
ждут своего часа. 

Чтобы Ставрополье осозна-
ло свою новую культурную роль, 
должна измениться общая атмос-
фера. Должен появиться новый 
положительный самообраз, но-
вый «ставропольский дух». Это дух 
изначального уважения к тому, что 
было сделано не нами, но для нас. 
Это первое. И второе... Смысл со-
временной культуры, столь ярост-
но пропагандируемой во всем ми-
ре и, как это ни печально, особен-
но в России, нередко сводится к 
тому, чтобы белое назвать чер-
ным, а черное - белым... Какой уж 
тут «положительный образ»?! Я 
знаю, к примеру, писателей, не 
скрывающих своего пренебреже-
ния к собратьям по перу, или уни-
верситетских преподавателей, не 
жалующих «лакированную» рус-

Я гляжу на стожки, на болотину, 
На курган у реки, на поскотину.
И сильнее, чем прадед и дед,
Я люблю свою малую родину...
Потому что большой уже нет.

Николай ЗИНОВЬЕВ, 
известный поэт, 

наш земляк.

скую классику. Можно вспомнить 
и о чиновниках, уверяющих, что у 
нас нет своих гениальных писате-
лей, а значит, нет и литературы. За 
спины мифических гениев прячут-
ся уже не один десяток лет - так 
легче объяснить, почему на Став-
рополье разрушена и до сих пор 
не восстановлена система прода-
жи ставропольской книгопродук-
ции, что по сути означает неглас-
ный «запрет» писать - без народ-
ного отклика литературы не суще-
ствует. Для кого-то, возможно, эти 
примеры не столь уж и значитель-
ны, однако в самых разных мрач-
ных вариациях и сюжетах их мож-
но обнаружить повсюду.

Так чего же все-таки нам не хва-
тает, чтобы действительно упро-
чить моральные основания? А вот 
морали как раз и не хватает, суть 
которой заключается в том, чтобы 
иметь мужество самостоятельно 
отвечать на вопросы, что есть до-
бро, а что - зло. Мы так боимся по-
казаться провинциальными, что 
готовы гореть в ночных клубах, по-
гибать от водки, курения, нарко-
тиков, отказываться от своих де-
тей, только бы не думать и не гово-
рить о совести, долге, морали. Это 
теперь у нас что-то вроде дурно-

го тона, в то время как «там», куда 
мы так часто и не к месту киваем, 
за блудливое ненормативное сло-
вечко, прозвучавшее в телепере-
даче, можно вылететь за пределы 
и телеэкрана, и профессии.

Понять, какие мы и какова на-
ша «ставропольская цивилиза-
ция», что в нас хорошего и что пло-
хого, как сохранить душу в совре-
менном мире, трудно без взыску-
ющего слова писателя, вдохнов-
ленного труда актера, художника, 
психолога, философа. И пусть да-
же у нас нет гениев (оставим эту 
тему истории!), профессионалы-
то существуют! Как и весьма и 
весьма насыщенная культурная 
жизнь Ставрополья. Это и огром-
ное количество культурных меро-
приятий в институтах, школах, би-
блиотеках, это и профессиональ-
ное и самодеятельное творче-
ство, работа творческих союзов 
и молодежных организаций. Вся 
эта бурная деятельность активно 
освещается нашими СМИ, но... 
Как ни парадоксально, именно по 
этой причине можно обнаружить 
отсутствие в этой картине одно-
го важного элемента (о стихийном 
Интернете сейчас говорить не бу-
дем). Человек - единственное из 
живых существ, который не про-
сто живет, но постоянно соотно-
сит свою жизнь с тем, что должно 
быть, и именно к этому стремит-
ся. Иными словами, речь идет о 
том, чтобы в общем хаотичном 
потоке времени выделить так на-
зываемое «социокультурное вре-
мя», единственно подвластное че-
ловеку. В нем можно осуществить 
мечту Фауста «остановить мгно-
вение». Или еще более великую 
мечту русского философа Федо-
рова вернуть исчезнувшее, вер-
нуть исходный набор ценностей, 
найти в прошлом культурные до-
стижения, утраченные в настоя-
щем. Подобные попытки, конеч-
но, предпринимаются, но хоте-
лось бы, чтобы этой работой за-
нимались не только профессиона-
лы, но и те, кто способен думать 
и анализировать, что называется, 
«не за зарплату». Это, собственно, 
и есть та самая «гражданская де-
ятельность», которая самое себя 
вызывает к жизни, тут ведь и сво-
бода выбора, и свобода воли - то 
есть творчество!

Короче говоря, сама по себе 
напрашивается идея создать не-
кий общественный экспертный 
совет из писателей, педагогов, 
актеров, родителей, учащихся и 
других интересных личностей. За-
метьте, не клуб творческих встреч, 
а гораздо более деловое сооб-
щество. Предметом обсужде-
ний в нем может стать любая об-
щественно значимая тема, жела-
ние задержать внимание на дей-
ствительно нравственных собы-
тиях жизни. В конце концов, что-
бы «разумное, доброе, вечное» 
вновь закрепилось в нашей жиз-
ни, о нем следует многократно го-
ворить и напоминать. Вот почему 
так необходим предлагаемый «за-
говор единомышленников». Как 
вам такая идея, уважаемые чита-
тели? Пишите, предлагайте. Кста-
ти, в мире до сих пор ждут от Рос-
сии необычных идей и дерзких по-
ступков. Западные деятели так и 
говорят: «Мы думали, что после 
всех своих исторических траге-
дий вы станете умными и злыми, 
а оказалось...». Дерзнем?!

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 20 августа.

Составил А. ЖАДАН.

Ставропольская бронза
В Пятигорске завершился 15-й чемпионат Союза федераций ЮФО по футболу среди ветеранов

Д
ЕВЯТЬ команд спорили 
за награды турнира. Про-
шлогодние победите-
ли, ставропольские дина-
мовцы, из-за финансово-

экономических сложностей при-
ехавшие на четырех личных ав-
томобилях, попали, что называ-
ется, с корабля на бал. В первой 
встрече игравшие буквально «с 
колес» ставропольцы  уступили 
сборной ветеранов Ростовской 
области – 0:1. В этот же день, 
раздосадованные обидным по-
ражением, наши ветераны раз-
громили команду Чечни 7:0 (три 
мяча забил Арсен Карапетян, 
два - Евгений Лихачев) и со вто-
рого места в группе по лучшей 
разнице мячей вышли в полу-
финал, где их поджидал прин-
ципиальный соперник - красно-
дарская «Кубань». Несмотря на 
отсутствие пяти основных игро-
ков, уехавших играть за свои ко-
манды в чемпионате края, став-
ропольцы долгое время вели в 
счете за счет гола Карапетяна. 

Еще трижды они посылали мяч 
в штанги и перекладину, но на 
последних минутах пропустили 
два обидных мяча и в финал не 
попали. А в игре за третье ме-
сто взяли реванш у Ростова — 
2:0 (Арсен Карапетян, Вадим 
Соколов). А чемпионами стали 

краснодарцы, в финале пере-
игравшие команду «Баксан» из 
Кабардино-Балкарии.    

Приз лучшему нападающему 
достался Константину Ковален-
ко из «Кубани». Вместе со своим 
братом Андреем и ставрополь-
цем Арсеном Карапетяном он с 

пятью мячами разделил лавры 
лучшего бомбардира турнира. 
А приза лучшего полузащитни-
ка удостоен динамовец Валерий 
Шевырев. 

Председатель Совета вете-
ранов футбола края Юрий Фе-
дотов с гордостью рассказал, 
что сам Александр Плошник 
(болельщики со стажем, безу-
словно, помнят этого выдаю-
щегося представителя кубан-
ского футбола, ныне возглав-
ляющего ветеранскую органи-
зацию игроков Краснодарского 
края. — С. В.) пригласил вете-
ранов ставропольского «Дина-
мо» на финал чемпионата Рос-
сии среди ветеранов, который в 
сентябре пройдет в Краснодаре. 

Остается добавить, что без 
дружеской помощи Юрия Ми-
шина, Александра Стерлева и 
городского спорткомитета чем-
пионы прошлого года не смогли 
бы поехать в город-курорт для 
защиты своего титула.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ЛИДЕРЫ ПРЕЖНИЕ
В 16-м туре чемпионата и первенства 

края по футболу зафиксированы такие 
результаты (первым указан результат 
встречи юношеских команд): «Искра» 
(Новоалександровск) — «Колос» (Благодар-
ный) — 3:0 (неявка), 4:1. «Электроавтомати-
ка» (Ставрополь) — ФК «Невинномысск» — 
14:2, 8:1. «Торпедо» (Георгиевск) — «Союз-
СКА» (Красногвардейское) — 1:0, 2:1. «Стро-
итель» (Русское) — «Колос» (Покойное) — 
2:3, 2:3. «СевКавГТУ» (Ставрополь) — ФК 
«Ипатово» — 6:1, 0:5. «Динамо-Нефтяник» 
(Нефтекумск) — «Сигнал»  (Изобильный) — 
юноши перенос, 4:1. Встреча ФК «Зелено-
кумск» — «Машук - КМВ-2» (Пятигорск)  —  
перенесена на 15 сентября. 

В чемпионате по-прежнему лидирует 
«Колос» из Покойного — 43 очка. Ставро-

польская «Электроавтоматика» идет вто-
рой — 40 очков. ФК «Ипатово» вышел на чи-
стое третье место — 34 очка. 

В лидерах первенства по-прежнему ко-
манда «СевКавГТУ» — 40 очков. За ним идут 
«Динамо-Нефтяник» — 37 очков и «Машук - 
КМВ-2» — 31 очко.

НАДО ЛУЧШЕ ОДЕВАТЬСЯ
Прыгать в воду можно, как оказа-

лось, не только с вышки или трампли-
на. По сообщению Думы Пятигорска, в 
городе-курорте прошли первые на Се-
верном Кавказе соревнования по фан-
джампингу — прыжкам в воду на вело-
сипеде. 

При наличии горного велосипеда и шле-
ма принять участие в турнире мог любой же-
лающий. В целях обеспечения безопасности 

в районе центрального пирса Новопятигор-
ского озера находились катера спасатель-
ной службы и профессиональные водолазы, 
а на берегу дежурила бригада скорой по-
мощи. Двадцать спортсменов из Пятигор-
ска, Ставрополя и соседних республик со-
ревновались в трех номинациях. Лучший 
акробатический трюк исполнил пятигорча-
нин Марк Соловьев. Дальше всех прыгнул 
Максим Алексеев из Железноводска. А вот 
приз в номинации «На лучший костюм» хо-
зяина так и не обрел: ни профессиональную 
судейскую команду, ни зрителей «прикиды» 
экстремалов не вдохновили. Несмотря на то, 
что спортсмены заботились о том, чтобы их 
техника не тонула, используя для этого, на-
пример, пустые пластиковые бутылки, не-
сколько велосипедов со дна аквалангистам 
все же пришлось достать.

С. ВИЗЕ.

ПРОЯВЛЕНИЕ 
РОДСТВЕННЫХ 
ЧУВСТВ

Житель станицы Не-
злобной Георгиевского 
района, будучи нетрез-
вым, поругался с женой, 
а та в поисках защиты и 
поддержки позвонила 
брату.

 Как рассказал руководи-
тель Георгиевского межрай-
онного следственного отде-
ла СУ СКП России по СК Ро-
ман Ряхин, шурин прибыл 
утихомиривать дебошира с 
двумя товарищами. Но это 
не смутило буяна, который 
вооружился топором и об-
ухом ударил родственника 
по голове. Однако товари-
щи потерпевшего все же су-
мели скрутить скандалиста 
и передали его правоохра-
нительным органам. Злой 
незлобненец заключен под 
стражу,  в отношении него 
возбуждено уголовное дело 
за покушение на убийство.                

И. ИЛЬИНОВ.

ЗОЛОТАЯ 
ДЕВУШКА

Жертвой квартирных 
воров стала жительница 
села Краснокумского. 

Из ее домовладения зло-
деи умыкнули золотые изде-
лия на сумму 13000 рублей. 
За совершение преступле-
ния сотрудники милиции 
задержали 16-летнюю де-
вушку, которая, несмотря на 
нежный возраст, уже имеет в 
своей биографии строчку о 
судимости. В преступлении 
девица призналась, сказав, 
что похищенное она прода-
ла и уже успела потратить 
деньги. Возбуждено уголов-
ное дело, сообщает пресс-
служба УВД по КМВ.

МОБИЛЬНОЕ 
САЛО

Необычную начинку об-
наружили сотрудники ис-
правительной колонии в 
передаче, которую же-
на одного из заключен-
ных привезла мужу, рас-
сказали в пресс-службе 
Управления по обеспече-
нию деятельности миро-
вых судей края. 

В кусок сала были спря-
таны две сим-карты для со-
тового телефона, которые 
входят в перечень запре-
щенных к передаче заклю-
ченным предметов, поэто-
му дама вскоре предстала 
перед судом. Мировой су-
дья участка № 3 Кочубеев-
ского района признал жен-
щину виновной в соверше-
нии административного пра-
вонарушения и оштрафовал 
на 1000 рублей. Кроме того, 
постановлением судьи кон-
трабандные сим-карты были 
конфискованы. Судьба куска 
шпика неизвестна.

А. ФИЛЬ.

РЕЙТИНГ НЕРЯХ 
Сомнительной славы удо-

стоились путешественники 
из США, завоевавшие пер-
вое место в рейтинге самых 
«непрезентабельных» тури-
стов, внешний вид которых 
шокирует окружающих.

На втором месте с боль-
шим отрывом - 14% - оказа-

лись респектабельные немцы, 
а на третьем - британцы, на-
бравшие 9,4% голосов, соот-
ветственно, пишет газета «Из-
вестия». Вычислить в пестрой 
толпе туристов гостя из Сое-
диненных Штатов не составит 
труда. В этом случае на тучное 
тело будут натянуты три без-
размерные майки, а пухлые 
ноги американца едва помеща-
ются в узкие, да еще и рваные 
джинсы. И все это безобразие 
обязательно перетягивает по-
ясная сумка, из которой аме-
риканец горстями извлекает 
двадцатидолларовые бумаж-
ки и пончики, уверяет издание.

Примечательно, что у себя 
дома представители всех трех 
перечисленных наций ведут се-
бя безупречно, и одеваются, 
как и положено джентльменам. 
Однако все меняется при выез-
де за рубеж, когда чопорный 

европеец или гордый житель 
Нового Света вкушает преле-
сти курортно-туристической 
жизни. Добавим, что русские 
туристы в этом рейтинге не 
вошли даже в пятерку «лиде-
ров», оказавшись на шестом 
месте после китайцев и япон-
цев. Лишь 3,1% участников 
опроса отнесли россиян к тем 
нациям, которые абсолютно не 
умеют одеваться и плохо вы-
глядят на людях.

Самыми элегантными тури-
стами признаны французы и 
итальянцы.

 

НЕОПЫТНЫЙ 
НИНДЗЯ НАЕЛСЯ 
ЛЕЗВИЙ 
И ГВОЗДЕЙ

Китаец Ву Ли, подражая 
своему кумиру - ниндзя, ма-

стеру кунг-фу и глотателю 
шпаг, проглотил 30 бритвен-
ных лезвий, 15 пар кусачек 
для маникюра и педикюра и 
множество гвоздей. После 
чего оказался в больнице.

«У меня не было мечей или 
шпаг, поэтому я начал работать 
с другими металлическими ве-
щами, которые купил в мест-
ном магазине», - рассказал Ву 
Ли, который тренировался око-
ло месяца, чтобы быть похожим 
на умельцев, без проблем гло-
тающих острые предметы.

После месяца подобных за-
нятий Ву Ли почувствовал себя 
очень плохо и был доставлен в 
клинику. В ходе операции, ко-
торая длилась более пяти ча-
сов, хирурги извлекли из же-
лудка пациента все посторон-
ние предметы. Стоит отметить, 
некоторые из них уже успели 
заржаветь. На данный момент 
ниндзя-новичок уже оправился 

после операции и теперь меч-
тает стать каскадером. 

Напомним, в ноябре 2009 
года уже произошел подоб-
ный случай. Тогда американец, 
утверждающий, что он - нинд-
зя, попал в больницу после не-
удачной попытки перепрыг-
нуть забор. Спасателей вы-
звал мужчина, который гнался 
за злосчастным ниндзя.

В конноспортивном комплексе парка 
Победы краевого центра завершились 
Всероссийские личные соревнования 
по конному спорту, посвященные Дню 
физкультурника. 

О
Т старта к старту растет мастерство 
молодых спортсменов-конников Став-
рополья. Выступление Илоны Коров-
киной принесло ей две золотые ме-
дали на турнире по конкуру. Снача-

ла она стала лучшей в заезде на призы пар-
ка Победы среди спортсменов-любителей. 
Второе и третье места здесь у воспитанниц 
ставропольского детско-юношеского конно-
спортивного клуба (СДЮКСК) Людмилы Со-
лодовник на Наложнике и Алены Трофимо-
вой, стартовавшей на Ангеле.   Не было рав-
ных Коровкиной и в конкуре трудного клас-
са на лошадях старшего возраста. Чисто 
без штрафных очков  и всего за 53 секунды 
преодолели они вместе с Гейзером марш-
рут с высотой препятствий 120 сантиметров. 
Выступающая за команду Терского конного 
завода наездница преподнесла достойный 
подарок к профессиональному празднику  
своему наставнику, заслуженному тренеру 
страны по конному спорту Михаилу  Паль-
кову и выполнила квалификацию второго 
взрослого спортивного разряда.

В юношеском конкуре весь пьедестал за-

няли представители СДЮКСК. Первым стал 
Константин Костин на Наборе, второй - Мар-
гарита Кубеткина на Наложнике, третьей - 
Людмила Солодовник  на Ангеле.  

Упорной получилась борьба за призы 
Управления по физкультуре и спорту ад-
министрации города Ставрополя. В кон-
куре на молодых лошадях потребовалась 
перепрыжка, по итогам которой победу 
одержал мастер спорта Салимхан Бакаев, 
старший тренер СДЮКСК, со своим пар-
тнером по кличке Арагорн. Светлана Кун-
гурцева на Бармалее из конноспортивного 
клуба «Седьмое небо» выиграла свою пер-
вую в жизни награду — серебряную медаль, 
а третьим стал самый молодой  на сегод-
няшний день в России мастер спорта по 
современному пятиборью Александр Гу-
лаенко, выступавший на Буране за коман-
ду СДЮКСК.

Как рассказал главный судья соревнова-
ний Валерий Завгородний, следующим со-
ревнованием в календаре  стартов конников 
станет возродившийся в прошлом году тра-
диционный открытый Всероссийский тур-
нир по конкуру и выездке в честь Дня горо-
да Ставрополя, который пройдет 25-26 сен-
тября.  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото СОФЬИ БАЕВОЙ.

Подарок наставнику

Учитель спрашивает:
- Дети, назовите живые су-

щества, которые могут сво-
бодно жить как в водной сре-
де, так и на суше?

- Матросы. 

- Изя, ты почему бежишь 
за трамваем?

- Деньги экономлю.
- Тогда лучше бегай за 

такси. 

Надпись на лобовом стекле:
«Запасной выход. При ава-

рии выбить стекло головой, 
вылететь вперед». 

- Сынок, ты скоро закон-
чишь школу, пора выбирать 
профессию. Нам с мамой 
хотелось бы, чтобы ты стал 
врачом.

- Что ты, папа! Я же не мо-
гу убить даже муху! 

- Почему одеколон «Русский 
лес»  без этикетки?

- А вам не все равно?
- Это вам все равно. А мне 

на стол ставить! 

Дочь учится на повара. 
Мать:

- А вам разрешают есть 
то, что вы приготовили?

Дочь (сквозь слезы):
- Нас заставляют... 

Возвращается девочка пер-
вого сентября после своего 
первого учебного дня домой. 
Отец встречает ее в дверях со 
словами:

- Ну, как? Многому научили 
тебя в школе?

- Не очень! Придется еще 
раз сходить. 

Гаишник останавливает 
водителя, который не при-
стегнул ремень безопасно-
сти:

- Почему ездите без рем-
ня?

Водитель:
- А вы что, не рады? 

ÑÏÊ ÊÎËÕÎÇ-ÏËÅÌÇÀÂÎÄ «ÊÀÇÜÌÈÍÑÊÈÉ» 
ÊÎ×ÓÁÅÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÅÌÅÍÀ:
озимого ячменя — РС1:
 Добрыня-3, Михайло;

озимой пшеницы — РС1:
Юбилейная-100, Батько, Грация, Сила, Есаул, Таня, Дея, Иришка.

ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.
Обращаться по телефонам в с. Казьминском: 
8(86550) 37-460; 93-590. Факс 37-139.

Профессорско-преподавательский коллектив Ставрополь-
ского государственного университета и сотрудники кафедры 
анатомии, физиологии и гигиены человека выражают собо-
лезнования профессору Л. М. Кузяковой в связи с кончиной 
ее матери

ЕВДОКИМОВОЙ
Ксении Тимофеевны.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
наследники ДАДОНОВА Степана Ивановича, 
умершего 17 июля 2007 года.

Обращаться к нотариусу Кайвановой Н. В. по адресу: 

город Буденновск, ул. Октябрьская, 45.

ГУП СК «ЖКХ Кировского района» 
объявляет

об установлении тарифов на сбор 
и вывоз ТБО и ЖН для населения

1. Утвердить тариф на сбор и вывоз ТБО за 1 м3 для насе-
ления  в размере 105,64 руб. с НДС:

для населения многоэтажного сектора 18,17 руб./чел. с НДС

для населения частного сектора 22,17 руб./чел. с НДС

2. Утвердить тариф на вывоз ЖН:

для населения 55,95 руб./1 м3 с НДС.

3. Тариф ввести в действие с 1 сентября 2010 года.
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ООО «Фактория-Юг» уведомляет избирательную комиссию Ставро-
польского края о намерении выполнять работы и оказывать услуги по из-
готовлению агитационных материалов предвыборной агитации зареги-
стрированным кандидатам и партийным объединениям на выборы депу-
татов Думы города Буденновска первого созыва, выборы депутатов Ми-
нераловодской городской Думы города Минеральные Воды Минерало-
водского района Ставропольского края второго созыва, выборы депута-
тов Совета депутатов муниципального образования города Зеленокум-
ска второго созыва 10 октября 2010 года.

Размер и условия оплаты услуг по изготовлению агитационных мате-
риалов следующие:

Наименование Формат, 
мм

Красоч-
ность Тираж Стоимость 

руб./экз.

Календарь карманный 70х100 4+2 6000 1,75

Листовка (мел) 210х297 4+0 5000 2,30

Буклет, 2 фальца 210х297 4+4 2000 4,70

Плакат 290х420 4+0 1000 11,45

Открытка 
поздравительная

210х210 4+4 1000 9,20

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая другая про-
дукция в качестве агитационных материалов. Для всех кандидатов бу-
дут обеспечены равные условия оплаты услуг по изготовлению агитаци-
онных материалов.

ООО «Фактория-Юг», 355035, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 55
ИНН 2635077874/263501001 ОГРН 1052600253210

В ИФНС Промышленного р-на г. Ставрополя 31.01.2005 года.
БИК 040702710 р/с 40702810622500000041 к/сч 30101810000000000710

Ставропольский филиал АКБ «РОСБАНК» (ОАО)
тел.(8-962-4-405-137, 8-962-406-35-60)  E-mail:neonstv@list.ru

Коллектив и Совет ветеранов прокуратуры Ставрополь-
ского края сообщают о смерти ветерана органов прокуратуры 

АНТОНОВА 
Владимира Николаевича

и выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного.

НАЧИСЛЕНИЕ И ОПЛАТА 
ПО НОРМАТИВАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГАЗА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ С 01.08.2010 ГОДА 

БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.

В соответствии с изменениями, внесенными Пра-
вительством Ставропольского края в постановле-
ние № 146-п от 21.12.2007 г. «О внесении изменения в 
приложение 1 к постановлению Правительства СК от 
20.12.2006 г. № 173-п «О нормативах потребления газа 
населением Ставропольского края», начиная с августа 
текущего года плата за газ, начисляемая абонентам по 
нормативам потребления для отопления жилых поме-
щений, распределяется по месяцам года равномерно. 
До 01.08.2010 года начисление производилось только 
в течение отопительного периода, равного шести ме-
сяцам. Новое постановление Правительства Ставро-
польского края № 235-п вступило в силу 21.07.2010 го-
да. Для абонентов, не имеющих приборов учета газа, 
это означает, что они будут осуществлять  плату за по-
требленный газ для отопления жилых помещений еже-
месячно  в  течение года равными долями из расчета 
8,2 куб. м  за 1 м2 отапливаемой площади.

кур-несушек породы «радонит», 
11 месяцев. Цена 150 р./шт. 

Цыплят 4 месяцев  - 170 р./шт.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

Тел.: 8-906-181-52-24, 8-928-107-77-25.


