
ЗЛОБА ДНЯ

СУД ДА ДЕЛО

Вторник, 7 сентября 2010 года № 193 (25093) 

Цена 7 рублей

ИНФО-2010ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В 
ЕГО работе приняли уча-
стие представители не-
коммерческой органи-
зации «Союз молочных 
групп Ставрополья» и ру-

ководители предприятий по 
производству молпродуктов. 
Было отмечено, что с начала го-
да поставщики сырья увеличи-
ли закупочные цены от 11 до 30 
процентов. На переработку сы-
рое молоко стало поступать по 
16,5 рубля за литр. В результате 
производители молочной про-
дукции вынуждены были под-
нять оптово-отпускные цены в 
среднем на десять процентов. 
Они сегодня оказались в слож-
ной ситуации. С одной сторо-
ны, власти настойчиво убеж-
дают их не повышать цены на 
молоко, сметану, масло, с дру-
гой - сырье дорожает чуть ли не 
ежедневно. В результате повы-

шения цен на сырое молоко его 
доля в себестоимости продук-
тов существенно увеличилась, 
превысив 70 процентов.

И это при том, что уже се-
годня остро ощущается дефи-
цит сырьевой базы. Ставро-
польские хозяйства в послед-
нее время все активнее «экс-
портируют» свою продукцию в 
соседние регионы. Винить ру-
ководителей сельхозпредприя-
тий нельзя. Рынок есть рынок. 
Аграрии охотно идут навстречу 
более выгодным предложениям 
по цене. Если за весь прошлый 
год из края вывезли 24 тысячи 
тонн сырого молока, то за пер-
вые семь месяцев этого - уже 
18 тысяч, сообщили в управ-
лении по госинформполитике 
правительства СК. Ситуация в 
последнее время осложняет-
ся снижением надоев молока. 

И АМНИСТИЯ 
ДЛЯ ШТРАФНИКОВ
В Ставропольской библиотеке им. Лермонтова 
завтра - День читателя. 

Гостей традиционного праздника ждут не только экскурсии по 
многочисленным отделам книжного «храма», но и большое коли-
чество интересных мероприятий. Выставка «На пользу Отечеству 
и благое просвещение», посвященная Году учителя, представит 
уникальные книги и канцелярские принадлежности далекой ста-
рины: здесь можно воочию увидеть, какой была школа в прежние 
времена. Вторая книжная выставка - «Биография в потоке време-
ни» - приурочена к отмечаемому нынче 120-летию выхода в свет 
первых книг популярной литературной серии «Жизнь замечатель-
ных людей». В отделе краеведческой литературы и библиографии 
книголюбов в этот день ждет знакомство с литературными новин-
ками. А в библиотечной переплетной мастерской каждый ощу-
тит себя настоящим реставратором в ходе мастер-класса «Но-
вая жизнь старой книги», узнает секреты ремонта любимых книг 
и даже попробует починить испорченную книгу. Состоится так-
же открытие новинки - полки «Книговорот», чтобы читатели мог-
ли обмениваться своими книгами друг с другом. Кстати, для тех, 
кто вовремя не вернул прочитанную книгу, предусмотрена «ам-
нистия» в виде акции под девизом: «Вы забыли вернуть библио-
течную книгу - мы рады встрече с вами». В общем, «штрафников» 
в этот день наказывать точно не будут. 

Л. ВАРДАНЯН.

МНОГО «ХОРОШИСТОВ»
Государственным университетом - Высшей 
школой экономики проведен мониторинг 
по итогам вступительной кампании-2010 
в госвузах страны. Учитывался уровень 
зачисленных абитуриентов, поступавших по 
результатам ЕГЭ. В подборку вошли 506 вузов.

Комментируя результаты мониторинга, министр образования 
и науки РФ Андрей Фурсенко условно разделил первокурсников 
на «успешных» (средний балл ЕГЭ - от 70 и выше), «хорошистов» 
(средний балл 55-70) и «троечников», средний балл которых ни-
же 55. Интересно, что большинство ведущих ставропольских ву-
зов по этому раскладу набрали «хорошистов». Согласно опубли-
кованным данным, средний балл по ЕГЭ в Пятигорской государ-
ственной фармацевтической академии - 66,9; в Ставропольском 
госуниверситете - 63,7; в Ставропольском государственном агро-
университете - 58,1; в Северо-Кавказском государственном тех-
ническом - 57,9. «Отличники» поступили в Пятигорский государ-
ственный лингвистический университет, где средний балл ЕГЭ у 
принятых на учебу - 70,7.

Л. ЛАРИОНОВА.

КОГДА ИГОЛКИ НЕ СПАСАЮТ 
Как уже сообщала «Ставропольская правда», 
в городе-курорте Кисловодске голубые ели 
сменили цвет своей хвои на коричнево-бурый. 

Причиной неожиданной перемены в «облике» колючих кра-
савиц стало нашествие полчищ вредителей. Еловая щитовка, 
тля и паутинный клещ надежно обосновались на деревьях, вы-
пивая их соки и иссушая зелено-голубые иголки. Им «помога-
ли» аномально теплая зима и дождливое начало лета. Заказ на 
обработку елей химпрепаратами получило ООО «Дезинфек-
ция». Как результат, из примерно полутора тысяч пораженных 
деревьев не удалось спасти всего лишь 20-30 голубых елей. 
Но самое главное - предотвращено дальнейшее распростра-
нение вредителей. После обработки препаратом уже через не-
сколько часов можно было наблюдать результаты его действия 

 ЧЕСТНО 
ВЫПОЛНЯЙТЕ ДОЛГ

Сегодня исполняется три года со дня 
создания в структуре прокуратуры Рос-
сии Следственного комитета. Ведом-
ство было учреждено для совершен-
ствования государственного управле-
ния в сфере исполнения законодатель-
ства Российской Федерации об уголов-
ном судопроизводстве. С этой датой со-
трудников следственного управления 
Следственного комитета при прокура-
туре РФ поздравили губернатор края 
Валерий Гаевский и председатель ГДСК 
Виталий Коваленко. «От вашего опыта, 
умения и усердия напрямую зависят 
обеспечение законности, оперативное 
и качественное расследование уголов-
ных преступлений, защита гражданских 
прав и свобод. Примите сердечную бла-
годарность за то, что, честно выполняя 
свой долг, вы даете возможность жите-
лям нашего края успешно трудиться на 
благо Ставрополья и России, спокойно 
жить мирной жизнью и чувствовать себя 
в безопасности!», - говорится в поздрав-
лении. (Продолжение темы - на 3-й стр.).

У. УЛЬЯШИНА.

 РОССТАТ ОБ ИНФЛЯЦИИ
Инфляция в России в августе состави-
ла 0,6%, а с начала года - 5,4%, сообща-
ет Федеральная служба государствен-
ной статистики РФ. Напомним, что в ав-
густе прошлого года рост цен был ра-
вен нулю, составив с начала года 8,1%. 
Значительный рост цен в минувшем 
месяце отмечался на отдельные виды 
продуктов переработки зерна. Среди 
наблюдаемых видов крупяных изделий 
крупа гречневая - ядрица подорожала 
на 31,4%, в том числе в 45 субъектах 
РФ - более чем в 1,3 раза. Максималь-
ное удорожание гречки зафиксировано 
в Орловской и Волгоградской областях 
- в 1,7 раза. Цены на пшено выросли на 
8,8% (в Тверской, Кировской и Калуж-
ской областях - более чем в 1,3 раза). 
Увеличение цен на пшеничную муку со-
ставило 10,8%. Прирост цен на отдель-
ные виды ржаного и пшеничного хлеба 
составил 2,1-2,4%.

(По сообщению РБК).

 КРЕСТЬЯНАМ 
ВЕРНУЛИ ЗАРПЛАТУ

Два миллиона шестьсот пятьдесят три 
тысячи - таков размер задолженно-
сти по заработной плате в СПК колхо-
зе «Иргаклинский» Степновского рай-
она, выявленный райпрокуратурой. 
Как сообщает пресс-служба краевого 
«ока государева», в отношении руко-
водителя хозяйства вынесены поста-
новления о возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушениях. Кро-
ме того, прокуратура района мирово-
му судье направила 40 заявлений о вы-
даче судебных приказов о взыскании 
заработной платы, которые удовлет-
ворены в полном объеме. После это-
го задолженность по заработной плате 
перед работниками предприятия была 
погашена в полном объеме.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ЕЩЕ ОДИН РЕКОРД
АБАКУМОВОЙ 

В хорватском Сплите прошел розы-
грыш Континентального кубка по лег-
кой атлетике. Международные федера-
ции Европы, Америки, Африки, Австра-
лии и Океании сами собирали сборные 
своих континентов. Европейская феде-
рация в метании копья у женщин свой 
выбор остановила на ставропольчанке 
Марии Абакумовой и не просчиталась. 
Наша землячка послала снаряд на 68 
метров 14 сантиметров, что является 
лучшим результатом за всю историю 
проведения подобных соревнований, 
и принесла Европе первое место в этом 
виде программы. «Серебро» увезла до-
мой представительница Африки Виль-
джон (ЮАР), отставшая от нашей зем-
лячки на шесть метров.

В. МОСТОВОЙ.

 МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Именно так называется выставка уча-
щихся Пятигорской детской художе-
ственной школы, которая с началом 
осени открылась в городском краевед-
ческом музее. Она примечательна тем, 
что все работы - это роспись на ткани 
в технике батик. Картины будут пере-
даны Детскому фонду для оформле-
ния интернатов и детских домов. Часть 
продадут на аукционе, а деньги пойдут 
на операции детям. Среди первых по-
сетителей выставки - воспитанники 
специальной (коррекционной) школы-
интерната № 27 для глухих и слабо-
слышащих детей.

Т. ПРОТАСОВА.

 НАЕЗД 
ПОД «КИРПИЧОМ»

По сообщению Госавтоинспекции 
Ставрополья, за прошедшую неде-
лю зарегистрировано 57 дорожно-
транспортных происшествий, в кото-
рых два человека погибли и 75 полу-
чили ранения различной степени тя-
жести. Несмотря на то, что в крае идет 
профоперация «Внимание, дети!», бди-
тельности некоторым автомобилистам 
она, увы, не прибавила - за эти дни в 
ДТП пострадали семь несовершен-
нолетних. Так, в Ставрополе на пере-
крестке улиц Попова и Октябрьской 
мотоциклист не предоставил преи-
мущества в движении пешеходу – ше-
стикласснице, и сбил ее. Потерпевшая 
доставлена в больницу. А в Минераль-
ных Водах на улице Пушкина женщина-
водитель ВАЗ-21124 , проигнорировав 
знак «Движение запрещено», въеха-
ла под «кирпич» и сбила шестилетне-
го велосипедиста. Мальчик госпитали-
зирован, сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК.

Ю. ФИЛЬ.

«ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ» 
ДЛЯ СКФО
Вчера в Сочи председатель 
правительства РФ Владимир 
Путин провел совещание 
по стратегии развития СКФО 
до 2025 года с учетом 
предложений, прозвучавших 
в июле на межрегиональной 
конференции «Единой России» 
в Кисловодске. 

Для ее реализации будет подготовлена спе-
циальная госпрограмма, которая сынтегриру-
ет федеральные целевые программы и круп-
ные проекты, осуществляемые бизнесом и го-
сударственными компаниями. Премьер обра-
тил внимание на принятое решение увеличить 
инвестфонд до 6 млрд рублей, из которых 3,6 
млрд пойдет на строительство комплекса пе-
реработки газа в Буденновске. В работе сове-
щания принял участие полпред президента в 
СКФО, вице-премьер правительства РФ Алек-
сандр Хлопонин. По его словам, общий объем 
финансирования уже одобренных проектов на 
Северном Кавказе составляет около 600 млрд 
рублей. На совещании он также отметил, со-
общает Интерфакс, что расходы федерально-
го бюджета на создание инфраструктуры тури-
стического кластера на Северном Кавказе мо-
гут составить около 60 млрд рублей. Согласно 
стратегии развития Северного Кавказа, к 2025 
году рост ВВП в регионе должен составить 7,7%, 
бюджеты субъектов необходимо увеличить в 
четыре раза, среднюю заработную плату под-
нять до 23 тысяч рублей. 

НАКАНУНЕ ОСЕННЕЙ 
СЕССИИ
Председатель ГДСК В. Коваленко 
провел совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
думского аппарата. 

Обсуждены планы и задачи комитетов на те-
кущую неделю, главная из которых - подготовка 
к первому в осенней сессии заседанию Думы, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 
В частности, практически готов к рассмотрению 

проект закона «О величине прожиточного мини-
мума пенсионеров в Ставропольском крае на 
2011 год». Комитет по безопасности, межпар-
ламентским связям, ветеранским организаци-
ям и казачеству под председательством Е. Бол-
ховитина прорабатывает вопрос о мерах по со-
вершенствованию государственной политики 
в отношении казачества. Заместитель предсе-
дателя комитета по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственности Г. Афо-
нин передал коллегам обращение избирателей 
города Невинномысска, которое касается гря-
дущего в январе 2011 года сокращения финан-
сирования сферы образования и как следствие 
возможного закрытия групп продленного дня в 
начальных классах. В. Коваленко поручил про-
фильному комитету разобраться в ситуации. А 
в заключение спикер обратил внимание депута-
тов на необходимость тщательно подготовить-
ся к предстоящей работе над законопроектом 
о бюджете края на 2011 год. 

Л. НИКОЛАЕВА.

ДЕНЬГИ - 
ИННОВАТОРАМ
Краевое правительство 
поможет ставропольским 
предпринимателям развивать 
инновации. 

Как сообщили в управлении по госинформ-
политике ПСК, утвержден порядок предостав-
ления субсидий небольшим предприятиям, 
готовым к реализации перспективных бизнес-
проектов в рамках целевой программы по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства на Ставрополье. Субсидии предоставля-
ются на конкурсной основе. Претендовать на 
получение господдержки могут юридические 
и физические лица с устойчивым бизнесом, не 
имеющие долгов. Конкурсный проект должен 
быть направлен на внедрение инноваций и вы-
соких технологий, энергосберегающих техно-
логий, совершенствование бытового обслужи-
вания населения, дошкольного образования, 
медицинской помощи, туризма и т. д. Обяза-
тельное условие – наличие бизнес-плана с пол-
ным расчетом экономической и бюджетной эф-
фективности идеи. Победители смогут рассчи-
тывать на 80-процентное возмещение государ-
ством расходов, связанных с производством. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

К
АК сообщили в краевом ко-
митете по пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности, торговле и ли-
цензированию, свой товар 

на торговую площадку достави-
ли 22 автомашины с сельскохо-
зяйственной, пищевой и другой 
продукцией из многих районов 
и городов Ставрополья. Боль-
шим спросом пользовались 

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Вчера утренний развод в кадетской школе 
имени генерала А. Ермолова краевого центра 
прошел необыкновенно торжественно. 

Под оглушительные аплодисменты товарищей вице-старшему 
кадету Ивану Кущу (на снимке) в летной книжке была сделана 
официальная запись о первом в его жизни самостоятельном по-
лете на самолете Як-52. Среди обычных учебных заведений в на-
шем федеральном округе это первая ласточка. Виновник торже-
ства получил ценный подарок от начальника аэродрома.

С. ВИЗЕ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

И ВСЕ-ТАКИ ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
В рамках Дня города на пятигорском стадионе 
СК «Сельмаш» состоялась матчевая 
встреча борцов Пятигорска и Нальчика 
по греко-римской борьбе. 

Как сообщил корреспонден-
ту «СП» заведущий отделом 
физкультуры и спорта адми-
нистрации Пятигорска Сергей 
Кузьменко, в городе подобный 
турнир проводился впервые. 
Состязались 30 борцов 1995-
96 годов рождения разных ве-
совых категорий, начиная с 22 
кг. Победа со счетом 13:2 доста-
лась пятигорским спортсме-
нам. Все участники получили 
медали и призы. Благодаря ор-
ганизаторам мероприятие вы-
шло далеко за рамки спортив-
ного. На стадионе развевались 
флаги, ребят напутствовали 
председатели спортивных фе-
дераций, звучали слова о ми-
ре и дружбе между народами Северного Кавказа. Отныне такие 
встречи в городе станут традиционными.

Т. ПРОТАСОВА.

Молочная река обмелела
Можно ли, не повышая цен на продукцию, 
избежать банкротства молзаводов? 
Об этом шла речь на совещании 
в краевом комитете по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию.

Когда цены «не кусаются»

Так, за предыдущую неделю 
(по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) су-
точное валовое производство 
молока уменьшилось на 15 ты-
сяч, составив 305 тонн. По опе-
ративной информации мини-
стерства сельского хозяйства 
СК, меньше молока получено в 
14 районах Ставрополья. Впро-
чем, наш край на фоне постра-
давших от засухи регионов вы-
глядит вполне благополучно. В 
поисках сырья в эти дни в наш 
регион устремляются предста-
вители ряда крупнейших мо-
лочных компаний и холдингов, 
предлагая более привлекатель-
ную цену. Этот интерес обора-
чивается для наших молочников 
потерей более ста тонн моло-
ка ежедневно. Цистернами его 
увозят в Краснодарский край, 
Ростовскую область, Калмы-
кию, другие регионы. 

Небывалый спрос на сырое 
молоко, естественно, спрово-
цировал и рост закупочных цен. 
К примеру, сейчас при закупке в 
индивидуальном секторе молза-
водам оно уже обходится на 77 
процентов дороже, чем год на-

зад. У крупных производителей 
молока закупочные цены под-
скочили более чем на 50 процен-
тов. Ряд руководителей молза-
водов заверили, что при нынеш-
нем раскладе вообще могут ока-
заться на грани банкротства. 

Как в таких условиях вообще 
можно выживать и выпускать 
натуральную продукцию? - за-
давались, скорее, риториче-
ским вопросом многие участ-
ники совещания, напомнив, 
что сегодня существует мно-
жество хитростей - техноло-
гий, благодаря которым можно 
выпускать сметану и творог во-
обще без использования моло-
ка. Пока ведущие ставрополь-
ские молочники по этому пути 
не пошли, изыскивая все мыс-
лимые и немыслимые источни-
ки хоть каких бы то ни было до-
ходов. Но надолго ли их хватит? 

Идеальным вариантом для 
любого пищевого перерабаты-
вающего предприятия могла 
бы стать собственная сырье-
вая база в сельхозпредприяти-
ях. Такие примеры в крае есть. 
Об этом подумывают и другие 
производственники. Так, ОАО 

«Молочный комбинат «Ставро-
польский» видит выход из ситу-
ации в строительстве собствен-
ной молочной фермы в Трунов-
ском районе, рассчитанной на 
четыре тысячи голов. Это по-
зволило бы полностью утолить 
сырьевой голод. 

Но пока это в перспективе. 
В крае работают и мелкие мол-
предприятия, которые о подоб-
ных проектах вообще и мечтать 
не могут. Как им остаться на 
плаву и не утонуть в обмелев-
шей молочной реке? Предста-
вители краевого комитета по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности дали свой 
рецепт: вспомнить о заключе-
нии долгосрочных соглашений 
между переработчиками и про-
изводителями молока, а также 
поставили перед пищевыми 
промышленниками сверхзада-
чу: обеспечение местного на-
селения натуральной молочной 
продукцией, не уступающей по 
качеству завозной из других ре-
гионов страны, заполонившей 
торговые точки края. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

овощи - капуста, лук, картофель, 
помидоры, болгарский перец, а 
также арбузы, виноград, яблоки, 
которые продавалась по более 
низким ценам, нежели на рын-
ках краевого центра. Покупате-
ли смогли побаловать себя так-
же свежей рыбой и курятиной. 
Согласно графику, следующая 
ярмарка выходного дня состо-
ится 11 сентября в Ставрополе, 
на торговой площадке по улице 
Ленина, 74.

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

В минувшие выходные в Ставрополе, по проспекту 
Юности, прошла ярмарка выходного дня

КАК БОРОТЬСЯ 
С НАКРУТКАМИ

Вчера цены на продовольственную 
продукцию в Ставропольском крае стали 
центральной темой еженедельного 
рабочего совещания руководителей органов 
исполнительной власти региона, которое 
провел губернатор В. Гаевский, сообщает 
пресс-служба главы края.

В
АЛЕРИЙ Гаевский дал ряд 
установок краевому пра-
вительству для пресече-
ния необоснованного «пе-
регрева» цен и предотвра-

щения ажиотажного спроса на 
отдельные категории товаров. 
В частности, в борьбе с необо-
снованными «накрутками» ре-
комендовано координировать 
действия с территориальными 
управлениями федеральных 
структур, расширить охват тор-
говых точек контролем со сто-
роны общественности. Плани-
руется подготовить предложе-
ния по корректировкам в феде-
ральный закон о торговле для 
расширения полномочий регио-
нов в сфере ценового регулиро-
вания. Как задачу на перспекти-
ву губернатор поручил краевому 
министерству сельского хозяй-
ства обеспечить удвоение про-
изводства гречки, и в целом – 
ускорить выполнение заложен-
ной в краевой Стратегии-2020 
задачи полного самообеспе-
чения Ставрополья основными 
продуктами питания.

О динамике цен на продо-
вольствие проинформировал 
председатель региональной 
тарифной комиссии СК Г.  Ко-
лягин. По его словам, уровень 
инфляции на Ставрополье с на-
чала этого года составил 5,4% 
- это соответствует среднему 
показателю по России и при-
мерно вдвое ниже прошлогод-
ней цифры. Вместе с тем ес-
ли за 8 месяцев 2009 года рост 
цен на продовольствие состав-
лял 5,8%, то за аналогичный пе-
риод 2010-го - 6,9%. Г. Колягин 

отметил стабильность ценников 
на хлеб и мясо, снижение сто-
имости для потребителя мака-
ронных изделий. На этом фоне 
заметен существенный рост 
цен на крупы, в частности, на 
гречку, подорожавшую на 36% 
без  экономически обоснован-
ных причин. В предпринима-
тельских кругах подорожание 
продуктов объясняют «неуро-
жаем». Краевая власть считает 
такие доводы в нашем регионе 
беспочвенными. 

Министр сельского хозяй-
ства Ставрополья А. Манаков 
сообщил, что к 2011-2012 го-
дам в крае производство мо-
лока увеличится на 60 тысяч 
тонн, мяса - на 40 тысяч тонн, 
удвоится выпуск мяса птицы. 
Среди стратегических приори-
тетов повышение плодородия 
почв, сокращение доли зерно-
вых в растениеводстве, разви-
тие овцеводства и молочного 
животноводства.

Рассмотрен ход работы по 
обеспечению жильем нуждаю-
щихся ветеранов «второй оче-
реди» - тех, кто стал на учет в 
2005 году и позже. По словам 
заместителя председателя кра-
евого правительства С. Кобыл-
кина, решения квартирного во-
проса ожидают более 1150 че-
ловек. После получения нака-
нуне федерального транша в 
690 миллионов рублей ведется 
оформление 300 договоров для 
приобретения жилья. 

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы

 губернатора.

ПРИЗРАК ВОДИТЕЛЯ
витал в течение двух лет в стенах ад-
министрации села Орловка Киров-
ского района. И фантом дорого обо-
шелся бюджету муниципального об-
разования -  на него было потрачено 
60 тысяч рублей. Однако мистики в 
этой истории нет никакой, рассказал 
помощник руководителя Кировского 
межрайонного следственного отде-
ла СУ СКП РФ по краю Вячеслав Вла-

димиров, казенные деньги на «мерт-
вую душу» тратил глава администра-
ции Орловского сельсовета А. Селе-
менев. Он подписал распоряжение 
о приеме на работу в качестве води-
теля администрации одного из се-
лян. Но не для того, чтобы тот кру-
тил баранку, а для того, чтобы про-
сто числился в штате. Зарплата же 
водителя в дни получки распреде-
лялась между работниками админи-

страции, часть ее перепадала и гла-
ве. Уголовное дело, возбужденное 
в отношении А. Селеменева за зло- 
употребление должностными полно-
мочиями, сейчас направлено в суд.

ВАНДАЛЫ НА ПОГОСТЕ
В Новоалександровском рай-

оне завершился судебный процесс 
в отношении трех местных жителей, 
признанных виновными в оскверне-

нии надмогильных сооружений. Как 
рассказали в пресс-службе проку-
ратуры края, трое выпивох - Иван С., 
Евгений Н. и Татьяна И. - в декабре 
прошлого года устроили «банкет» 
на кладбище в райцентре. И, изряд-
но поднабравшись, стали крушить 
памятники и оградки. За вандализм 
каждый из бравой троицы пригово-
рен к двум годам лишения свободы 
условно.                             Ф. КРАЙНИЙ.

– земля под елями была усыпана вредителями. Видимо, вла-
стям города нужно решать вопрос о ежегодной плановой об-
работке деревьев.

М. КОЛБАСОВА.
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

Республика Дагестан

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Дагестанская государствен-

ная медицинская академия заня-
ла третье место в рейтинге меди-
цинских вузов страны, составлен-
ном на основе среднего балла по 
ЕГЭ поступивших студентов. Всего 
в рейтинг было включено 360 вузов, 
каждый из которых в этом году при-
нял не менее 200 человек на бюд-
жетные места по результатам Еди-
ного госэкзамена. Для ДГМА этот 
показатель составил 79,7 балла. С 
небольшим отрывом ее опередили 
лишь Московская медицинская ака-
демия им. И.М. Сеченова и Санкт-
Петербургский государственный 
медицинский университет им. ака-
демика И.П. Павлова. В общем рей-
тинге отечественных учебных заве-
дений Дагестанская медакадемия 
- кстати, единственная из вузов 
СКФО - по уровню среднего балла 
по ЕГЭ вошла в первую десятку. Ее 
номер - восемь. 

Республика Ингушетия

ПОСЛЕДНЕЕ 
СРЕДСТВО - ДАВИТЬ 
НА СОВЕСТЬ

В преддверии одного из глав-
ных праздников мусульман  - Ураза-
байрам - в республике резко под-
скочили цены на продовольствен-
ные товары, сообщает портал Ингу-
шетия.org. По мнению авторов ре-
сурса, объяснить это можно лишь 
спекуляциями торговцев: «В пред-
дверии священного праздника поч-
ти все продавцы не стесняются по-
вышать цены на продукты в полто-
ра, а то и в два раза, пытаясь позор-
но нажиться на безвыходности по-
купателей».  Пытаясь образумить 
таких дельцов, портал напоминает, 
что сейчас самое время для благих 
дел, и призывает их «к совести и бо-
язни Всевышнего».

Кабардино-Балкарская 
Республика

УРАГАННАЯ 
ИНФЛЯЦИЯ

В ночь на пятницу на Прохлад-
ненский район КБР обрушился 
сильный ураган. «В районе, постра-
давшем от ураганного ветра, ско-
рость которого достигала 36 ме-
тров в секунду, оказалось 1,5 ты-
сячи домов, в которых проживают 
7 тысяч человек, в том числе 2,8 ты-
сячи детей», - передает РИА «Но-
вости» слова руководителя пресс-
службы ГУ МЧС по КБР К. Давыдо-
ва. Стихия повредила более 800 
домов, причем полностью лиши-
лась крыши одна из школ, повреж-
дено несколько километров ли-
ний электропередачи, повалены 
сотни деревьев. Идут аварийно-
восстановительные работы. 

Карачаево-Черкесская 
Республика

С ДЕТСТВА В ФОРМЕ
В День знаний в 17-й гимназии 

Черкесска открылся первый в ре-
спублике «милицейский» класс. 
В рамках эксперимента 28 пяти-
клашкам предстоит в ближайшие 
годы углубленно изучать основы 
права. Их планомерно будут гото-
вить к профессии сотрудника ОВД, 
юриста, прокурора, судьи. Учащим-
ся «милицейского» класса сошьют 
специальную форму и вручат знач-
ки. Идея проекта принадлежит ми-
нистру ВД по КЧР Ж. Ахметханову. 
Он поздравил своих подшефных с 
праздником, вручил им подарки и 
пообщался с их родителями. «Мы 
не намерены останавливаться на 
достигнутом: не только в Черкесске, 
но и в других городах и районах ре-
спублики будут создаваться подоб-
ные классы», - отметил министр, –  
информирует пресс-служба МВД 
по КЧР. 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В Беслане состоялись памятные 

мероприятия, приуроченные к ше-
стой годовщине трагических собы-
тий в школе № 1, сообщает офици-
альный республиканский портал. 
С раннего утра 1 сентября в раз-
рушенном спортивном зале шко-
лы, где террористы в течение трех 
дней удерживали более тысячи за-
ложников, стали собираться род-
ственники погибших и пострадав-
ших. В траурной церемонии приня-
ли участие члены республиканско-
го парламента и правительства во 
главе с главой республики Т. Мам-
суровым, представители делега-
ций из других регионов России и 
из-за рубежа. В рамках памятных 
мероприятий во дворе школы № 
1 был установлен и освящен крест 
на месте строительства храма в 
память о жертвах теракта. Здесь 
же состоялся концерт-реквием, на 
школьном дворе и на мемориаль-
ном кладбище были зажжены сот-
ни поминальных свечей. А 3 сентя-
бря в небо взмыли 334 белых воз-
душных шара - по числу погибших в 
результате теракта. 

Чеченская Республика

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 
ДРУЖНО

Глава Чечни Р. Кадыров создал 
специальный штаб для решения 
проблемы кровной мести в регионе 
и призвал духовенство и старейшин 
до конца священного для мусульман 
месяца Рамадан примирить все се-
мьи и тейпы, находящиеся в состоя-
нии кровной вражды, пишет «Неза-
висимая газета». Штаб, координи-
рующий действия комиссии по при-
мирению, возглавил заместитель 
муфтия Чечни В. Куруев. Ему помо-
гают имеющие наибольший вес в 
обществе старейшины, имамы и чи-
новники. В случае надобности готов 
подключиться к процессу и сам Ка-
дыров.  Эксперты «НГ» считают, что 
при личном участии главы ЧР  за-
дача примирения кровников может 
быть решена. «Убийца может быть 
убит, но лучше его простить за мате-
риальную компенсацию», - напоми-
нают они рекомендацию из Корана  
по поводу совершения кровной ме-
сти. 

Подготовила 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

Д
ОСКОНАЛЬНОМУ изу-
чению подверглись все 
основные сферы: здраво-
охранение, образование, 
жилищно-ком му наль ное 

хозяйство, строительство, об-
щественная безопасность, до-
рожное хозяйство, экономиче-
ское развитие, организация го-
сударственного и муниципаль-
ного управления. Например, в 
здравоохранении они иссле-
довали уровень заработной 
платы, количество работников, 
обеспеченность жителей вра-
чами и медицинским персона-
лом и др. В экономике сравни-
вали объемы внутреннего ре-
гионального продукта на ду-
шу населения, численность за-
нятых в малом бизнесе, про-
изводственные индексы, уро-
вень безработицы и пр. В сфе-
ре ЖКХ экспертов интересова-
ло, как работают предприятия 
жилищно-коммунального ком-
плекса, сколько образовано то-
вариществ собственников жи-
лья, каков износ техники и сетей 
и так далее. Наряду с достигну-
тым уровнем во внимание при-
нималась и динамика показа-
телей за трехлетний период – с 
2007 по 2009 год. 

Именно в этот период «тяже-
лым катком» прошелся по эконо-
мике страны кризис. Власть ре-
гиона прилагала максимум уси-
лий, чтобы не только преодолеть 
его последствия, но и не откло-
ниться существенно от намечен-
ного курса, не допустить тяже-
лой депрессии. А это означало, 
что созданный в самый острый 
момент антикризисный штаб 
под руководством главы края 
заседал так часто, как того тре-
бовала  ситуация. Работать ста-
рались так, чтобы словосочета-
ние  «мировой кризис» не могло 
служить универсальным оправ-
данием просчетов или ошибок, 
не забывая при этом о перспек-
тиве.

Например, в самый разгар 
кризиса краевая власть пошла 
на ослабление налогового бре-
мени для малого и среднего 
бизнеса, принятие пакета нор-
мативных актов, способствую-
щих его развитию, имуществен-
ной поддержке, упрощению до-
ступа к кредитным ресурсам. 
Без скидок на ситуацию работа-
ет гарантийный фонд поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства с уставным фон-
дом 300 млн рублей. Его пору-
чительства позволили заемщи-
кам привлечь более 100 млн кре-
дитов. В результате Националь-
ный институт системных иссле-
дований проблем предпринима-
тельства включил Ставрополье 
по итогам прошлого года в число 
регионов-лидеров. Из 83 субъ-
ектов нам присуждено пятое ме-
сто. Оценивалось при этом ко-
личество малых предприятий на 
100 тысяч населения, доля заня-
тых в них работников, произво-
дительность труда и объем ин-
вестиций. Более того, кризис 
стимулировал создание но-

В «ЗОЛОТОЙ» ДВАДЦАТКЕ
В соответствии с указом президента работу региональных властей в 2009 году оценили эксперты 
Минрегионразвития РФ. Ставропольский край попал в золотую «двадцатку» субъектов РФ практически по всем 
параметрам - как по динамике, так и по достигнутому уровню эффективности работы органов исполнительной 
власти. Это позволило Ставрополью в итоговом рейтинге среди 83 субъектов РФ занять двенадцатую строчку.

вых малых предприятий. Неко-
торые жители края, оставшись 
без работы, предпочли ежеме-
сячному пособию по безработи-
це безвозмездную помощь госу-
дарства на открытие собствен-
ного дела.

Можно, конечно, сослать-
ся на то, что наши потери были 
не столь велики, как в ряде дру-
гих регионов, учитывая мас-
штабную аграрную составляю-
щую краевой экономики и не-
большое число крупных градо-
образующих предприятий. Но 
в той ситуации дороже всего 
стоили своевременно сделан-
ные правительственной коман-
дой выводы из полученного уро-
ка, беспрецедентного по жест-
кости. Экономику можно срав-
нить с велосипедом: чем бы-
стрее крутишь педали и точнее 
оцениваешь, какой вираж сле-
дует заложить, чтобы не упасть 
на повороте, тем быстрее двига-
ешься к намеченной цели. В ак-
тив многообещающих и уже на-
чавших работать решений крае-
вой власти можно отнести целый 
ряд нормативных актов, которые 
готовились к выпуску не в самый 
лучший период для нашей эко-
номики – о технопарках, о госу-
дарственно-частном партнер-
стве, об инвестиционной дея-
тельности, о залоговом фонде, 
о поддержке сельского хозяй-
ства. Зато уже на выходе из кри-
зиса появилась реальная воз-
можность, опираясь на эти до-
кументы, двинуться по пути осу-
ществления программных задач 
развития региона. Собственно и 
Стратегия развития Ставропо-
лья-2020 писалась именно в пе-
риод экономического кризиса. 
Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» отнесло край к числу восьми 
субъектов страны, где антикри-
зисные программы оказались 
самыми эффективными.

Но вернемся к выводам экс-
пертной комиссии Минрегион-
развития РФ. В двадцатке луч-
ших Ставрополье почти по всем 
важнейшим показателям. Пят-
надцатое место у края по до-
стигнутому общему уровню эф-
фективности. По динамике эф-
фективности – двенадцатое. Мы 
опередили извечных наших кон-
курентов на Юге России - такие 
мощные регионы, как Красно-
дарский край, Ростовская об-
ласть. Итоговая оценка экспер-
тов по данному показателю без-
условно основывалась на мно-
жестве более понятных и кон-
кретных цифр, поэтому именно 
ее можно считать синэргетиче-
ским эффектом всех усилий вла-
сти в различных сферах эконо-
мики и социальной жизни.

К
ОНЕЧНО, сказать обо всех 
исходных данных сложно в 
рамках одного исследова-
ния. Вот основные. По ито-
гам 2009 года объем инве-

стиций в основной капитал со-
ставил 78,5 млрд рублей, что на 
8,4 млрд больше, чем в 2008-м. 
Начата работа по созданию ре-

гиональных индустриальных 
парков в Невинномысске, Бу-
денновске, Ставрополе, Геор-
гиевске. Правовая база этих 
стратегических проектов, кото-
рые сулят стремительные темпы 
экономического роста, подго-
товлена своевременно. Делает 
первые шаги государственная 
компания по инвестиционно-
му и инновационному развитию 
Ставропольского края, одной из 
основных функций которой яв-
ляется сопровождение выше-
названных масштабных проек-
тов по принципу «одного окна». 
Не стал кризис серьезным сдер-
живающим фактором и для реа-
лизации перспективных планов 
в энергетике.

Поддерживающие меры в 
экономике не дали провалить-
ся и особенно уязвимой в пери-
од кризиса социальной сфере. 
Среднедушевые денежные до-
ходы населения края за 2009 
год составили 11426,4 рубля и 
увеличились по сравнению с 
2008 годом на 14,8 %. По дина-
мике роста реальных денежных 
доходов за прошлый год Став-
рополье переместилось с 53-го 
на 19-е место. Доля населения 
с доходами ниже прожиточного 
минимума сократилась. Вало-
вой региональный продукт, по 
оценке госстатистики, составил 
275,1 млрд рублей при темпе ро-
ста 7,7 %, что выше темпов ро-
ста ВВП страны на 2,1 процент-
ных пункта.

В сфере «Жилищное строи-
тельство и ЖКХ» наш регион за-
нял 19-ю строчку рейтинга Мин-
регионразвития. Несмотря на 
кризис, строительная отрасль 
продемонстрировала порази-
тельную устойчивость. Показа-
телями, которые достигнуты в 
области жилищного строитель-
ства, можно по праву гордить-
ся. Строительными организа-
циями всех форм собственно-
сти в прошлом году введено в 
действие более 1 млн квадрат-
ных метров, или 105,5% к уров-
ню 2008 года. По данному по-
казателю регион переместил-
ся с 19-го на 13-е место, а по 
темпам ввода в эксплуатацию 
с 37-го на 20-е. Много было сде-
лано и по введению в эксплуа-
тацию и капитальному ремонту 
объектов жизнеобеспечения. 
Прежде всего в сфере здраво-
охранения, образования, куль-
туры, газоснабжения, ЖКХ.  

В рейтинге регионов в сфе-
ре «Здравоохранение и здоро-
вье населения» Ставрополье на 
14-м месте. Только по итогам 
2009 года объем стационарной 
помощи в расчете на одного жи-
теля увеличился на 5,7%. Рост 
связан не только с увеличением 
мест в двух крупнейших клини-
ческих центрах краевого значе-
ния, в Ставрополе и Пятигорске, 
но и с открытием новых первич-
ных сосудистых отделений, ряда 
других больничных учреждений. 
В рамках нацпроекта «Здоро-
вье» лечебные учреждения по-
лучили современное медицин-

ское оборудование, которое 
позволяет в районных центрах 
проводить те исследования, 
за которыми раньше пациенты 
ехали в краевую столицу. Мини-
стерство здравоохранения края 
уделяет сегодня большое вни-
мание повышению технологич-
ности врачебной помощи, воо-
ружению докторов современ-
ным диагностическим оборудо-
ванием. Но все же главнейшим 
критерием качества здравоох-
ранения во все времена являет-
ся мнение населения. Послед-
ние социологические опросы, 
проведенные ФСО РФ, свиде-
тельствуют, что удовлетворен-
ность ставропольчан медицин-
ской помощью в 2009 году уве-
личилась на 13,2 % и состави-
ла 35,9 %. 

Ниже других оценка за дея-
тельность исполнительной вла-
сти в образовании – 20-е ме-
сто. Надо учитывать, однако, что 
наш край никогда не боялся ид-
ти на эксперимент. Вот и в этом 
случае Ставрополье оказалось 
буквально на самом острие ре-
форм, проводимых в этой сфе-
ре. Модернизационные процес-
сы, простимулированные мощ-
ной поддержкой приоритетно-
го нацпроекта «Образование» 
и национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая 
школа», привели к заметным си-
стемным изменениям. Успешно 
реализуются новые экономиче-
ские механизмы в деятельно-
сти образовательных учрежде-
ний  это и стопроцентный пере-
ход на подушевое финансирова-
ние школ, и новая система опла-
ты педагогов, и др. Безусловно, 
много сделано для улучшения 
материальной базы образова-
ния в крае. Хотя хотелось бы 
больше. Но надо понимать, что 
потребности всегда остаются 

ограниченными нашими реаль-
ными возможностями. Вот так, 
не задумываясь, один из геро-
ев фильма «Кавказская пленни-
ца» облек в форму застольного 
тоста один из важнейших зако-
нов экономики. Но возможности 
можно и нужно развивать. 

Прилично, по мнению Мин-
регионразвития, выглядит 
Ставрополье и по параметрам, 
по которым лучше быть в кон-
це таблицы. Речь идет о до-
ле неэффективных расходов в 
общем объеме консолидиро-
ванных бюджетов субъекта на 
здравоохранение, образова-
ние и ЖКХ. По этим показате-
лям Ставрополье находится в 
последней десятке. А в «пере-
довики» попало только по до-
ле неэффективных расходов в 
сфере государственного и му-
ниципального управления. Это 
как раз тот случай, когда 21-
е место не украшает. Анализ, 
сделанный Минрегионразви-
тия, справедливо указал на 
«узкое» место, которым следу-
ет заниматься вплотную. 

 Для повышения эффектив-
ности системы государствен-
ного управления необходимо 
завершить работу по формиро-
ванию и утверждению единых 
реестров госфункций и госус-
луг, чтобы исключить избыточ-
ные и дублирующие друг дру-
га, принятию административ-
ных регламентов, дальнейше-
му внедрению принципов бюд-
жетирования, ориентированных 
на конечный результат. Взаимо-
действие краевого и местного 
уровня власти должно стать бо-
лее сбалансированным.

Подтверждение тому - при-
меры, когда традиционно кри-
тикуемая бюрократическая ма-
шина работает весьма эффек-
тивно. Взять хотя бы реализа-

цию крупнейшего инвестици-
онного проекта по созданию 
индустриального парка в Не-
винномысске. Об этом говорил 
губернатор В. Гаевский в своем 
интервью «СП» в мае. По его сло-
вам, «потенциальному резиден-
ту достаточно оформить заявку 
с указанием площади участка, 
конфигурации промышленных 
строений, характеристики не-
обходимых инженерных комму-
никаций - остальные заботы бе-
рет на себя управляющая компа-
ния, созданная при правитель-
стве края». Можно продолжить 
мысль: четкости в работе спо-
собствует согласованность по-
зиций с местной городской вла-
стью, что есть идеальная среда 
для создания точек роста эко-
номики.

Д
ЛЯ 20 субъектов РФ, отли-
чившихся наивысшей эф-
фективностью деятельно-
сти органов исполнитель-
ной власти, помимо за-

служенного морального удо-
влетворения предназначены де-
нежные вознаграждения. В со-
ответствии с Законом «О Феде-
ральном бюджете на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 
годов» премьер-министром 
страны Владимиром Путиным 
уже подписано распоряжение 
о распределении между ними 
дотаций. Согласно этому доку-
менту Ставрополье может рас-
считывать почти на 30 миллио-
нов рублей. 

Примечательно, что ни Крас-
нодарского края, ни Ростовской 
области в двадцатке итогового 
рейтинга нет. Так же, впрочем, 
как и наших соседей по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу. Со всего Юга России по-
мимо Ставрополья грант полу-
чит только Республика Адыгея.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

-И
ННА Николаевна, 
разработчики зако-
нопроекта во главе с 
Минздравсоцразви-
тия России утверж-

дают, что после реформы 
именно пациент станет глав-
ной фигурой в системе ОМС. 
На основании чего делаются 
такие выводы? 

- Закон о медицинском стра-
ховании граждан действует в 
России с 1991 года. Деклара-
тивность ряда его норм не со-
ответствует сегодняшним реа-
лиям, поскольку не обеспечива-
ет должный уровень социальной 
защиты населения. 

Новый законопроект в сово-
купности с разработанным и уже 
активно обсуждаемым в меди-
цинских кругах проектом основ 
об охране здоровья граждан 
вступит в силу с 1 января буду-
щего года и должен обеспечить 
доступность и реальную бес-
платность для населения га-
рантированного объема меди-
цинской помощи, повысить ее 
качество. Пациент станет актив-
ным участником правоотноше-
ний по обязательному медицин-
скому страхованию. Речь идет, в 
частности, о праве граждан на 
информацию,  выбор страховой 
организации и ее замену,  вы-
бор медицинской организации 
и врача, получение медицинской 
помощи на основе федеральных 
стандартов и возмещение при-
чиненного вреда.

Сегодня страховую компа-
нию выбирает не застрахован-
ный гражданин, а его работода-
тель или орган исполнительной 
власти. Законопроект предо-
ставляет индивидуальное право 
выбора страховщика. Это заста-
вит страховые компании «повер-
нуться лицом» к пациентам, ак-
тивизировать свою работу по за-
щите их прав, информированию. 
На этом рынке должны будут 
остаться только те из них, кто 
имеет наиболее устойчивую фи-

нансовую основу (предусмотре-
но увеличение уставного капи-
тала страховых компаний) и наи-
более активно взаимодействует 
с застрахованными. Кроме того, 
на фонды ОМС возлагается обя-
занность размещать объектив-
ную информацию о деятельно-
сти страховых компаний, их рей-
тингах в доступных для граждан 
источниках СМИ. 

- В законопроекте плани-
руется введение страхового 
полиса единого образца. Ка-
кие проблемы это поможет 
решить? 

- Полис единого образца не 
требует замены при смене стра-
ховой медицинской организа-
ции или прекращении догово-
ра страхования. Будет создана 
единая база данных обо всех вы-
данных полисах. Это будет удоб-
но и для медицинских организа-
ций. 

- По новому закону в систе-
му ОМС смогут входить меди-
цинские организации любой 
формы собственности. Что 
это изменит для пациентов?

- Это позволит повысить 
конкуренцию на рынке меди-
цинских услуг и, как следствие, 
ориентирует медицинские орга-
низации на улучшение качества 
оказываемой помощи, которое, 
между прочим, подразумевает 
не только качество диагностики 
и лечения, но и условия, в кото-
рых лечатся пациенты. 

Хотя нужно отметить: нор-
мативных запретов на работу в 
системе ОМС медицинских ор-
ганизаций частной формы соб-
ственности не существует и сей-
час. 

- Как известно, при жела-
нии «лечить» можно и совер-
шенно здоровых людей. Не 
получится ли так, что в си-
стему ОМС включится слиш-
ком много недобросовест-
ных медучреждений?

- Просто взять все лечебные 
учреждения независимо от их 

формы собственности и вклю-
чить в систему ОМС нереально, 
поскольку количество государ-
ственных финансовых средств 
ограничено. Речь идет о плано-
вом объеме медицинских услуг, 
что регулируется системой госу-
дарственного и муниципально-
го заказа. К тому же не факт, что 
все частные лечебные учреж-
дения захотят войти в систему 
ОМС. Сегодня тариф в систе-
ме ОМС включает только пять 
статей, непосредственно свя-
занных с оказанием медицин-
ской помощи, – зарплату пер-
сонала с начислениями, пита-
ние, медикаменты и приобрете-
ние мягкого инвентаря. Осталь-
ные расходы – коммунальные, 
транспортные, расходы по со-
держанию имущества и прочие 
– несет собственник лечебного 
учреждения. Очевидно, не каж-
дую частную медицинскую орга-
низацию такая схема финанси-
рования устраивает.

- В любом случае систему 
ОМС сначала надо «напол-
нить» деньгами, чтобы бес-
платная медицинская по-
мощь стала реальностью. 
Президент России уже со-
общил, что будут увеличены 
страховые взносы с работо-
дателей. Как вы это оцени-
ваете? 

- Мера непопулярная, но не-
обходимая. Увеличение став-
ки страховых взносов позволит 
увеличить доходы системы ОМС 
в 1,7 раза. Кроме того, планиру-
ется утвердить единые норма-
тивы взносов по страхованию 
неработающего населения из 
средств регионов. 

Для выравнивания финансо-
вых условий обеспечения дота-
ционных регионов при Феде-
ральном фонде ОМС будет соз-
дан специальный резервный 
фонд. Формироваться он будет 
из средств, поступающих в бюд-
жет фонда в связи с увеличени-
ем ставки страховых взносов с 
3,1 до 5,1%. 

Сегодня многие лечебные 
учреждения находятся в ава-
рийном или требующем капи-
тального ремонта состоянии, 
не имеют достаточного обо-
рудования. Сконцентрирован-
ные в этом резерве средства в 
2011-2012 годах будут направле-
ны на модернизацию здравоох-
ранения. Через два года сред-
ства, дополнительно поступа-
ющие в систему ОМС, предпо-
лагается направлять уже на по-
вышение тарифов и финансиро-
вать больницы, поликлиники по 
полному тарифу. 

- На каких наиболее зна-
чимых направлениях Став-
ропольский краевой фонд 
ОМС планирует акцентиро-
вать свое внимание? 

- Одним из приоритетных на-
правлений для нас станет повы-
шение эффективности вневе-
домственного контроля каче-
ства оказания медицинской по-
мощи. Защита прав застрахо-
ванных по-прежнему ставится 
во главу угла. 

Мы намерены провести се-
рьезный анализ существующих 
тарифов и, возможно, повысить 
их, добиваясь того, чтобы они 
обеспечивали затраты меди-
цинских организаций и стимули-
ровали их к совершенствованию 
оказания помощи пациентам. 

И конечно, совместно с ми-
нистерством здравоохранения 
Ставропольского края мы будем 
продолжать начатую в 2009 году 
работу по реструктуризации ле-
чебной сети края, которая долж-
на соответствовать потребно-
стям населения и нашим финан-
сам. Когда за пациентом будут 
«идти» деньги, а количество ко-
ек и штаты медицинских органи-
заций будут оптимальными, тог-
да деньги ОМС будут эффектив-
но расходоваться, обеспечивая 
развитие здравоохранения.

Беседовала 
Екатерина КОСТЕНКО.

П. АКИНИН, доктор экономических 
наук, заслуженный работник 
высшей школы РФ, декан 
экономического факультета СГУ:

 - Антикризисный штаб действовал эффектив-
но. Губернатор откликался на все острые момен-
ты, если надо, связывался со смежниками, что-
бы облегчить судьбу попавших под пресс кризи-
са предприятий. Именно главе края легче было 
договориться на тот момент – и на уровне регио-
нального руководства, и федерального. И коман-
да была с ним заодно.

Но еще важнее другое. Несмотря на непредви-
денные проблемы, перспектива не была упущена. 
Наряду с расшивкой так называемых узких мест, 
находили возможность продолжить работу с круп-
ными инвесторами, убедить их не останавливать 
проекты на полпути. Санатории Кавминвод были 
заполнены, работают с полной нагрузкой и сегод-
ня. Широко развернуто дорожное строительство, 
реконструкция аэропортов в Минводах и Ставро-
поле продолжается. Поскольку большая часть ра-
боты была сделана в непростых экономических 
условиях, крепнет надежда, что финиш близок. 
Развитая транспортная система, как локомотив, 
потянет за собой экономику в целом. 

Проблем, которые ждут своего решения, 
остается по-прежнему много. Надо смотреть на 

вещи трезво. И этого никто не скрывает. А вы-
сокая оценка, данная нашему краю Минрегион-
развития РФ, своего рода аванс. Важно не толь-
ко подтвердить статус, но и продолжать движе-
ние вперед. 

А. ТРЕТЬЯКОВ, начальник 
информационно-аналитического 
управления аппарата ПСК:

- В объективности оценок сомневаться нет при-
чин. Лишь четверть исходных данных получена из 
краевых органов власти. Остальное – показатели 
органов государственной статистики и отрасле-
вых федеральных министерств, которых в заин-
тересованности или приписках не заподозришь. 
Таких, как мы, у них много. Отчетность поступает 
по 83 субъектам РФ. Цифры для формирования 
итоговых показателей поступают из разных ис-
точников, а обработка их производится по новым 
технологиям государственной автоматизирован-
ной системой «Управление». Краевые специали-
сты доступа к процессу анализа, который произ-
водит компьютер, не имеют. Надо учитывать, что 
данные в Минрегионразвития передаются уже в 
третий раз. В программу вбиваются также и про-
гнозные показатели, сравнивая с которыми, мож-
но получить объективную картину социально-эко-
номической ситуации. 

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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ЕСТЬ КУДА РАСТИ
Международное 
рейтинговое 
агентство 
«Standard&Poor’s» 
провело анализ 
финансового и 
экономического 
положения 
Ставропольского 
края. 

По результатам исследо-
ваний в 2010 году край полу-
чил оценку ruA+ с прогнозом 
«Стабильный». Это говорит 
об умеренно высокой кре-
дитоспособности регио-
на. Эксперты отмечают, что 
экономика Ставрополья, 
основой которой являются 
сельское хозяйство, торгов-
ля и промышленность, ока-
залась устойчивой к эконо-
мическому кризису в отли-
чие от экономик других рос-
сийских регионов. По мне-
нию агентства, немалая до-
ля заслуги в этом принад-
лежит антикризисным ме-
рам, предпринятым прави-
тельством края. Более то-
го, считают специалисты 
«Standard&Poor’s», если и в 
дальнейшем регион будет 
проводить такую же взве-
шенную финансовую поли-
тику, это приведет к поло-
жительному значению пока-
зателей текущего баланса и 
снизит объем расходов на 
обслуживание и погашение 
текущего долга. А при со-
хранении жесткого контро-
ля со стороны властей они 
прогнозируют возможность 
роста экономики Ставропо-
лья в ближайшие три года, 
информирует управление 
по госинформполитике СК. 

Н. КОЛЕСНИКОВА. 

ТАМОЖЕННИК 
ВЕРНУЛ 
«ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ»
В этом году 
отделом 
собственной 
безопасности 
Минераловодской 
таможни 
зарегистрировано 
12 проверочных 
материалов с 
признаками 
преступлений 
коррупционного 
характера.

После направления в Ми-
нераловодский межрайон-
ный следственный отдел на 
транспорте по трем из них 
приняты решения о возбуж-
дении уголовных дел. В двух 
случаях речь идет о превы-
шении служебных полно-
мочий. Третий связан с тем, 
что таможенник получил де-
нежное вознаграждение от 
гражданина за предостав-
ление «услуг». Инспектор-
нарушитель добровольно 
выдал незаконно получен-
ные денежные средства. 

   Т. ТАРАРИНА.

Деньги за пациентом
За почти двадцать лет работы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) каждый 
россиянин смог на себе ощутить, насколько она далека от совершенства. Поэтому современную 

медицину называют «условно бесплатной». Но уже в ближайшее время ситуация должна 
измениться. Реформирование системы ОМС, о котором столько говорили, стало приобретать 

реальные очертания. Новый проект федерального закона об обязательном медицинском 
страховании принят Госдумой России в первом чтении и активно обсуждается в медицинских 

кругах. Этот законопроект стал темой нашего разговора с заместителем исполнительного 
директора Ставропольского краевого фонда ОМС Инной ЛЕГКОВОЙ. 

ХРАМ  -  В ПОДАРОК ГОРОДУ
Год назад архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан при большом 
стечении народа заложил камень в 
основание храма Трех Святителей в городе 
Пятигорске. Сейчас здесь основные 
строительные работы уже подходят 
к завершению. А богослужения начались 
сразу же, как только был установлен каркас. 

Э
ТА церковь уникальна 
для наших мест - она 
построена из бревен, 
привезенных из дале-
кой Вятки. Из бревенча-

тых храмов всего Северо-Кав-
казского федерального округа 
пятигорский храм Трех Святи-
телей – самый крупный.

Сейчас идет работа над 
проектом иконостаса. За его 
основу берутся иконостасы 
XIII-XV веков. А еще хотят воз- веков. А еще хотят воз-
родить дореволюционную пев-
ческую культуру, с клироса бу-
дут звучать не только обычные 
церковные песнопения, но и 
произведения Рахманинова, 
Архангельского, Бортнянско-
го, других великих мастеров. 

- На Кавказе нужен имен-
но такой уголок истинной рус-
скости, чтобы человек, прихо-
дя сюда, чувствовал соприкос-
новение со своими корнями и 
историей родного Отечества, - 
говорит настоятель храма отец 
Вячеслав Фомин.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото автора. 
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П
ОД обаяние итальянского 
борца с коза нострой по-
пал и школьник из Георги-
евска, ныне - старший сле-
дователь Александровско-

го межрайонного следственно-
го отдела следственного управ-
ления Следственного комите-
та при прокуратуре Российской 
Федерации по Ставропольскому 
краю Роман СИРОТИН. 

- «Спрут» произвел на меня та-
кое впечатление, что я раз и на-
всегда выбрал профессиональ-
ную стезю - твердо решил стать 
следователем. Родители, люди 
сугубо гражданских профессий, 
недоумевали, все время спраши-
вали, насколько осознан мой вы-
бор. Но никогда не отговарива-
ли, - вспоминает Роман. - Конеч-
но, потом, начав работать, я по-
нял, что кино и реальная профес-
сиональная деятельность имеют 
очень мало общего.

Школу Роман окончил экстер-
ном, поступил в вуз на юридиче-
ский факультет, потом -  в аспи-
рантуру. Еще будучи второкурс-
ником, он устроился юрискон-
сультом в одну из фирм краевого 
центра. Но сфера гражданского 
права не была пределом меч-
таний, и поэтому, окончив вуз и 
узнав об имеющейся в Алексан-
дровском районе вакансии сле-
дователя, Роман, не раздумы-
вая, предложил свою кандидату-
ру. Было это в декабре 2007 го-
да. Первым было дело об оказа-
нии вооруженного сопротивле-
ния сотрудникам милиции.

- Обстоятельства таковы: 
одного из местных жителей, 
шедшего по улице в весьма не-
трезвом виде, остановили со-
трудники правоохранительных 
органов, - говорит Сиротин. - Что 
уж там мужчине в милиционерах 
не понравилось, он потом и сам 
вспомнить не мог, только достал 
дяденька травматический писто-
лет и начал стрелять. К счастью, 
ни в кого не попал, так был пьян. 
Потом на допросах, когда задер-
жанный был, естественно, трез-

По землям г. Ставрополя 
и Ставропольского края 
проложены газопроводы 
и газопроводы-отводы 
с параллельными 
кабельными линиями 
связи, обслуживаемые 
Ставропольским ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 
Ось газопровода 
на всем протяжении 
обозначена 
километровыми 
знаками, а пересечения 
газопровода 
с автомобильными 
дорогами и водными 
преградами - 
километровыми 
знаками и знаками 
«Осторожно, 
газопровод».

Для обеспечения безопасной 
эксплуатации и транспортиров-
ки газа предусмотрены зоны ми-
нимальных расстояний согласно 
СНиП 2.05.06-85* до 300 м в за-
висимости о диаметра трубы и 
охранные зоны шириной 25 ме-
тров в каждую сторону от оси га-
зопровода согласно правилам 
охраны магистральных газо-
проводов. Вдоль подводной ча-
сти газопровода охранная зона 
устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными пло-
скостями, отстоящими от оси га-
зопровода на 100 метров с каж-
дой стороны. 

В охранной зоне магистраль-
ных газопроводов КАТЕГОРИ-
ЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

перемещать, засыпать и ло-
мать опознавательные знаки;

открывать люки и двери 
ограждений узлов линейной ар-

матуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других линей-
ных устройств;

разрушать берегоукрепи-
тельные, земляные и иные со-
оружения, предохраняющие га-
зопровод от разрушения; устра-
ивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей 
и щелочей;

производить дноуглубитель-
ные и земляные работы;

разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня.

В зоне минимальных рассто-
яний КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ возводить какие-либо 
постройки, размещать стоян-
ки, гаражи, коллективные сады 
с садовыми домиками, дачные 
поселки, жилые здания.

Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне мини-
мальных расстояний:

возведением любых постро-
ек и установкой оборудования;

высаживанием деревьев и ку-
старников, складированием удо-
брений, материалов, сена и со-
ломы;

сооружением проездов и пе-
реездов через трассу газопро-
вода, устройством стоянок ав-
тотранспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещением садов 
и огородов;

производством мелиоратив-
ных земляных работ, сооружени-
ем оросительных и осушитель-
ных систем;

производством всякого ро-
да строительных, монтажных и 
взрывных работ, планировкой 
грунта;

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
Статья 167. Умышленные уничтожение или по-

вреждение имущества

1. Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлек-
ли причинение значительного ущерба, наказыва-
ются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех месяцев, ли-
бо обязательными работами на срок от ста до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным об-
щеопасным способом либо повлекшие по неосто-
рожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Статья 168. Уничтожение или повреждение  
имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства в крупном размере, совершенные путем не-
осторожного обращения с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасности, наказывают-

ся штрафом в размере до ста двадцати тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, ли-
бо исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Федеральный закон 
о газоснабжении 

в Российской Федерации
Статья 32. Органы исполнительной власти и 

должностные лица, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных трубопроводов, газо-
распределительных сетей и других объектов си-
стем газоснабжения, строительстве зданий, стро-
ений и сооружений без  соблюдения безопасных 
расстояний и иных действиях, нарушающих без-
опасную работу объектов систем газоснабжения, 
несут ответственность в соответствии с законо-
дательством РФ. Здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных норм, мини-
мальных расстояний до объектов газоснабжения, 
подлежат сносу.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных 
газопроводов, кабелей связи, средств катодной 

защиты, привлекаются к административной и уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством.

производством геологосъе-
мочных, поисковых и других ра-
бот, связанных с устройством 
скважин, шурфов;

содержанием скота и устрой-
ством водопоя
необходимо согласовать со 
Ставропольским ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
и получить письменное разре-
шение на их производство.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Ставропольского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»: 356110, 
Изобильненский р-н 
Ставропольского края, 
п. Рыздвяный, 
ул. Восточная, 4.
Телефоны: (886545) 
4-77-17, 7-52-06, 7-50-24; 
коммутатор: 
(886545) 4-72-81.

Просим также информировать 
по указанным адресам и телефонам 
о признаках повреждения 
магистральных газопроводов.

П
АВЕЛ КОШКИДЬКО тогда 
работал старшим следо-
вателем райпрокуратуры. 
И в составе оперативно-
следственной группы ра-

ботал на месте обнаружения 
тела. 

- Сразу, как только мы полу-
чили из бюро судмедэксперти-
зы  отпечатки пальцев потерпев-
шего, - говорит П. Кошкидько, - 
установили его личность, узна-
ли место жительства. В комна-
те увидели следы борьбы и пят-
на крови. Соседи пояснили, что 
несколько дней назад у убитого 
были какие-то гости. По описа-
ниям нам удалось выйти на них. 
Вскоре один из подозреваемых 
стал давать признательные по-
казания. Он рассказал, как убил, 
а затем ночью завернул свою 
жертву в палас и на тележке пе-
ревез труп к гаражам.

Преступление было раскры-
то всего за сутки. П. Кошкидь-
ко вспоминает об этом эпизо-
де как об одном из примеров 
раскрытия по горячим сле-
дам. Вначале никакой инфор-
мации, а потом постепенно 
факт за фактом складывается 
мозаика случившегося. Имен-
но в этом, считает Кошкидько, 
заключается притягательная 
сила профессии следователя: 
распутать клубок запутанных 
загадок и тайн. Ну и конечно, 
сделать так, чтобы «вор сидел 
в тюрьме». Такие понятия, как 
профессиональный долг и мо-
ральное удовлетворение, да-
леко не пустой звук. 

Интересно, что в школе Па-
вел Кошкидько собирался 
стать врачом и о юриспруден-
ции даже не помышлял. А на 
выбор повлиял двоюродный 
брат - сотрудник прокуратуры. 
С красным дипломом окончил 
Ставропольский институт име-
ни Чурсина, работал в налого-

вой полиции, следователем, а 
затем старшим следователем 
прокуратуры Изобильненского 
района. С 2007 года он - стар-
ший следователь 1-го отдела 
по расследованию особо важ-
ных дел следственного управ-
ления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Ставро-
польскому краю. 

«Первый особо важный» 
расследует так называемые 
резонансные уголовные дела 
(например, теракты, произо-
шедшие в мае нынешнего года 
в Ставрополе и в августе в Пя-
тигорске), тяжкие и особо тяж-
кие преступления, в том числе 
экстремистской или экономи-
ческой направленности. В поле 
зрения отдела также находят-
ся нарушившие закон так назы-
ваемые спецсубъекты (следо-
ватели, судьи, прокуроры, де-
путаты и главы муниципальных 
образований). К слову, в произ-
водстве П. Кошкидько сейчас 
есть несколько уголовных дел, 
имеющих общественный резо-
нанс. Скажем, по фальсифика-
ции более 40 тысяч подписей в 
поддержку кандидата в прези-
денты России Михаила Касья-
нова. Или другой пример: в по-
лучении взятки подозревает-
ся глава администрации одно-
го из сельсоветов края. Здесь 
труд следователя по сбору до-
казательств (собственно, как и 
в любом другом уголовном де-
ле) требует филигранной точ-
ности. 

Участвовал он и в рассле-
довании взрыва пассажирско-
го автобуса в Невинномысске в 
2007 году, вел уголовное дело в 
отношении группы ставрополь-
ских скинхедов, забивших на-
смерть в 2008-м представите-
ля «неславянской» националь-
ности. Кстати, десять человек 
из этой группировки в начале 

Всегда в форме
В 2006 году за гаражами в поселке Рыздвяном 
Изобильненского района был обнаружен труп 
неизвестного, завернутый в палас. На теле 

мертвого мужчины имелись многочисленные следы 
избиений и истязаний. Никто из местных жителей, 
опрошенных милицией, не знал несчастного. 

нынешнего года были осуж-
дены. 

Если выпадает свободное от 
работы время,  старший следо-
ватель полностью отдает его 
семье. А в отпускные дни с же-
ной и двумя сыновьями много 
путешествует, любит рыбачить. 
Младший, трехлетний Саша, 
всегда бывает в восторге, ког-
да у папы удачный клев на реке, 
и командует: «Дайте мне удоч-
ку, я тоже буду ловить рыбку!». 
Оба сына стараются во всем 
подражать отцу и даже выгля-
деть такими же солидными, как 
он. В этом году старший, Нико-
лай, пошел в первый класс. По 
торжественному случаю его 
одели в «официальный» наряд: 
темные брюки, белую рубашку 
и галстук («как у папы»). 

В отличной форме, по мне-
нию Павла Кошкидько, сегодня 
находится и Следственный ко-
митет при прокуратуре РФ (и, 
естественно, краевое след-
ственное управление как реги-
ональная структура), доказав-
ший за три года с момента об-
разования свою нужность го-
сударству и эффективность в 
борьбе с преступностью.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

25 лет назад в СССР показали телесериал «Спрут», приковавший 
к голубым экранам телевизоров практически всех жителей 
страны. Непобедимый комиссар Коррадо Каттани, борющийся 
с коррупционерами, продажными журналистами и  сицилийской 
мафией и живущий по принципу «оставайся собой, и пусть мир 
прогибается под тебя», становится кумиром миллионов. 

вый, я удивлялся:  никогда бы не 
мог подумать, что вот этот рас-
судительный, благообразный че-
ловек может выхватить оружие и 
выстрелить. Суд приговорил тог-
да «стрелка», помнится, к услов-
ному сроку.

- Часто преступления со-
вершаются, так сказать, по 
пьяной лавочке?

- В большинстве случаев, по 
крайней мере, на подведом-
ственной нашему отделу терри-
тории, а это Александровский и 
Новоселицкий районы. В основ-
ном все происходит на быто-
вой почве: выпили, повздори-
ли, вспомнили старые обиды,  
и один из «оппонентов» доста-
ет нож, топор, а то и просто хва-
тает кирпич... Или если не пере-
дерутся между собой, то расхра-
брятся и «пойдут на дело» - гра-
бить, красть и т. д. Но бывают и 
«трезвые», серьезные престу-
пления, когда человек действу-
ет не спонтанно, а заранее гото-
вится, план вырабатывает, алиби 
пытается себе обеспечить.

- Нагрузка на следователей 
в вашем отделе какая?

- В среднем по четыре, пять 
дел у каждого из нас в месяц. Ра-
бочий день, сами понимаете, не-
нормированный -  и ночные выез-
ды на место происшествия быва-
ют, и выходные не так часто, как 
хотелось бы, случаются. Но мы 
не жалуемся. Ведь следователь 
-  профессия по призванию. Труд-
но представить человека, кото-
рый будет выбирать ее по рас-
чету. Потому что минусов у нее 
гораздо больше, чем плюсов.  
В плане, конечно, бытовом. Од-
нако для тех, кто осознанно вы-
брал этот путь, работа становит-
ся смыслом жизни. 

- Нештатные ситуации воз-
никают?

- Конечно, с ними сталкива-
ешься, особенно если рассле-
дуешь серьезные преступле-
ния. Приходится выслушивать 
угрозы, тебя пытаются запугать. 
На этот случай существует отла-
женный государственный меха-
низм по защите следователей. 
Есть оперативные службы, ко-
торые этим занимаются. Пред-
усмотрена охрана, но будем на-
деяться, что она не потребуется.

- Какое дело из вашей 
практики запомнилось боль-
ше всего?

- Было у нас одно убийство, со-
вершенное подростком,  которое 
потрясло меня до глубины души. 
Дело было так: парень залез в дом 
к старушке, хотел ограбить, думал, 
что у нее полные сундуки золота. 
Перерезал ей горло, обшарил 
дом, нашел украшения. И оказа-
лось, что все эти кольца-серьги -  
бижутерия. Когда его задержали, 
меня поразили его пустые и рав-
нодушные глаза: ни малейшего 
раскаяния, ужаса от того, что ли-
шил человека жизни. Вел себя так, 
как будто букашку раздавил...

- Разочарования в челове-
честве нет? Ведь общаться-
то часто приходится с весьма 
специфическим континген-
том: убийцами, разбойника-
ми, насильниками...

- Нет, конечно. Хотя некото-
рые представители гомо сапиенс 
оптимизма не прибавляют. Одна-
ко ведь мы общаемся не только 
с преступниками, а еще и с по-
терпевшими, свидетелями, оче-
видцами и просто людьми, же-
лающими оказать помощь след-
ствию. Без доверительных отно-
шений с населением раскрыть 
преступление невозможно. А 
если ты будешь ненавидеть весь 
мир, относиться к людям с пре-
зрением, то никакой ты не сле-
дователь и зря занимаешь это 
место. 

А о том, что Роман Сиротин за-
нимает именно свое место, сви-
детельствуют и результаты крае-
вого этапа всероссийского про-
фессионального конкурса на 
звание «Лучший следователь». 
При подведении итогов учиты-
вались результаты служебной 
деятельности, эффективность 
выполнения задач по быстрому 
и полному раскрытию и рассле-
дованию преступлений, приме-
нение нестандартных подходов к 
сбору доказательственной базы. 
По его итогам мой собеседник 
занял первое место среди своих 
ставропольских коллег. И теперь  
примет участие во втором этапе 
конкурса, который будет прово-
диться в центральном аппара-
те Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Феде-
рации. Так что легендарный ко-
миссар Каттани мог бы гордить-
ся своим последователем.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Комиссар Каттани  
мог бы гордиться

В 
ДЕКАБРЕ прошлого года 
учреждение (оно нахо-
дится в поселке Инозем-
цево) отпраздновало свой 
40-летний юбилей. Име-

нитых гостей было много. Сре-
ди них губернатор Валерий Га-
евский и председатель правле-
ния Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов, которые одо-
брительно отозвались о работе 
интерната,  ставшего  родным 
гнездышком для 450 прожива-
ющих в нем ставропольцев. 

Благоустроенные комнаты с 
удобствами, уютная и простор-
ная столовая с 4-разовым сба-
лансированным питанием. Ве-
теранам оказывают физиотера-
певтические, стоматологиче-
ские, массажные услуги. Есть 
клинико-диагностическая ла-
боратория, кабинет функцио-
нальной диагностики, фитобар. 
Директор Елена Петренко охот-
но сотрудничает с кафедрами 
Пятигорского НИИ курортоло-
гии и ПГЛУ. Здесь прекрасный 
концертный зал - ветераны по-
ют в хоре и танцуют. Во всерос-
сийском конкурсе, посвящен-
ном 65-й годовщине Великой 
Победы, Иноземцевский интер-
нат занял первое место среди 
домов-интернатов. А еще они 
пишут стихи, ездят в театры и 
на экскурсии. 

Ну и, конечно, особая гор-
дость - недавно отремонтиро-
ванный современный блок ми-
лосердия. В нем проживают те, 
кто не может себя обслуживать. 
Палаты оборудованы тревож-
ными кнопками, а квалифици-
рованные медработники обе-
спечивают надлежащий уход за 
тяжелобольными. Для восста-
новления двигательных функ-
ций разработаны специаль-
ные программы, есть тренаже-
ры. Местные артисты приходят 
сюда с концертами, показыва-

Утоли моя печали
В последнее время на ТВ и в газетах много негативной информации о домах 
престарелых. А как обстоят дела в государственном стационарном учреждении 
социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов труда «Бештау»?

ют кинофильмы, читают им книги.
- Направляет в наше учрежде-

ние  управление соцзащиты. При 
этом не обязательно быть одино-
кими - ситуации ведь разные слу-
чаются. 75 процентов от пенсии 
отчисляются на нужды интерна-
та, остальные 25 остаются вете-
рану на мелкие расходы, – пояс-
няет Елена Петренко.

Сейчас полным ходом идет 
ремонт основного здания. В по-
рядок приводятся 75 комнат, хол-
лы. Финансирование осущест-
вляется за счет краевого бюд-
жета и Пенсионного фонда РФ.

После житейских передряг 
здесь наши земляки чувствуют 
себя, по их же утверждениям, 
очень хорошо: утром просыпают-
ся, а по подоконнику в ожидании 
завтрака шустрые белочки пры-

гают. Пушистых зверушек прива-
живают специально, ведь обще-
ние с ними развлекает больных 
людей. В почете трудотерапия, 
потому соорудили теплицу, со-
бираются завести кроликов или 
страусов.

Со временем Елена Петренко 
намеревается построить боль-
шое современное здание и полу-
чить статус геронтологического 
центра. Конечно, для воплоще-
ния в жизнь этой идеи нужны не-
малые деньги, но она уверена, 
что сумеет убедить свое мини-
стерство. Тогда и очередей в их 
учреждение не станет, а ветера-
ны смогут получать обследова-
ние и лечение как в санатории. 
Впрочем, минеральная водич-
ка и грязь из Тамбуканского озе-
ра уже совсем скоро будут заво-

зиться для нужд интерната.
Недавно проходивший на 

базе учреждения международ-
ный фестиваль «Электронное 
будущее-2010» натолкнул ди-
ректора на мысль о создании 
интернет-салона. Нашли под-
ходящий кабинет, протянули 
кабель. Теперь проживающие 
смогут в социальных сетях по-
общаться со своими родными и 
знакомыми, благо скайп да веб-
камеры существуют. 

Елена Петренко убеждена: 
человеку, на склоне лет попав-
шему в социальное учрежде-
ние, нужно создать особо ком-
фортные условия. Тогда и жизнь 
покажется светлей, и печали 
уйдут. Не случайно белоснеж-
ная церквушка с голубыми ку-
полами на территории дома-
интерната возведена в честь 
иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали». 

Но проблемы тоже есть. Уже 
много лет проживающие просят 
пустить к интернату маршрут-
ное такси, чтобы родственники 
могли до них беспрепятствен-
но добираться, да и они сами 
куда-то самостоятельно бы ез-
дили. Даже, говорят, наказ ны-
нешнему мэру Железноводска 
давали, когда он на должность 
свою баллотировался. Однако 
проблема с транспортом так и 
не решена. 

Чтобы сесть в проходящую 
маршрутку на ул. Советской, 
нужно преодолеть целых три 
квартала с железнодорожным 
переездом на пути. Впере-
ди гуськом ковыляют бабушки 
с тросточками, прижимаясь к 
обочине то и дело, чтобы про-
пустить идущий транспорт. Пе-
шеходного тротуара здесь то-
же нет. Того и гляди под коле-
са угодишь.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Соб.корр. «СП» .

ОБРЕТЕНИЕ 
АННЫ КАРЕНИНОЙ

Пленка с экранизаци-
ей романа Л.Толстого «Ан-
на Каренина» с молодым Шо-
ном Коннери в главной ро-
ли обнаружена в архивах 
радиовещательной корпора-
ции Би-би-си. Двухчасовая по-
становка увидела свет в 1961 
году. Коннери, тогда еще по-
дающий надежды молодой ак-
тер, сыграл в фильме роль гра-
фа Вронского, за которую удо-
стоился восторженных отзывов 
критиков. Уже через год для 
шотландца пробил звездный 
час - он снялся в первой ленте 
из саги о Джеймсе Бонде, при-
несшей ему всемирную славу. 
Его партнершу Клэр Блум за 
роль Анны Карениной окрести-
ли «английской Одри Хепберн». 
Однако после первого же пока-
за пленку с фильмом отправи-
ли на полку, где она и пыли-
лась в полном забвении почти 
полвека. Видимо, тогда она не 
имела желаемого финансового 
успеха. Ее обнаружение мож-
но считать чудом, ведь карти-
на считалась утерянной без-
возвратно. Би-би-си плани-
рует издать DVD-диск с запи-
сью экранизации. Это станет 
отличным подарком не только 
всем поклонникам таланта Шо-
на Коннери, но и самому актеру 
к его 80-летию.

КУСОЧЕК 
ЯНТАРНОЙ 
КОМНАТЫ?

Уникальная находка обнару-
жена в Калининграде. В одном 
из помещений фортификаци-
онного сооружения  «Форт но-
мер 5» на окраине города най-
ден фрагмент панели из янта-
ря, который мог принадлежать 
к предметам убранства Екате-
рининского дворца в Царском 
Селе либо относиться к зна-
менитой «Янтарной комнате». 
Фрагмент панели длиной 20 см 
и шириной 10 см с орнаментом 
в стилистике античности скоро 
будет исследован специали-
стами из музея Царского Села. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны гитлеровцы, ограбив 
Екатерининский дворец, похи-
тили и «Янтарную комнату». С 
1942-го по весну 1944 года она 
была выставлена для обзора в 
Королевском замке Кенигсбер-
га. В августе 1944 года в резуль-
тате налета авиации здесь про-
изошел пожар, но  шедевр  упа-
ковали и спрятали в подземе-
льях замка. После штурма со-
ветскими войсками Кенигсбер-
га в апреле 1945 года «Янтарная 
комната» бесследно исчезла.

ЗАКОН СУРОВ!
32-летний швейцарец Оли-

вер Ф. под покровом ночи про-
ник в депо сингапурской под-
земки и «разукрасил» краска-
ми из баллончиков один из ва-
гонов. Осужден на два месяца 
тюрьмы «за незаконное проник-
новение в депо и вандализм». 
Попытка кассации пригово-
ра привела к его увеличению 
в два раза. Причем в зал суда 
швейцарец был доставлен в на-
ручниках и кандалах! Сингапур 
считается самым чистым горо-
дом на планете. Этому содей-
ствует жесткая политика мест-
ных властей: употребление же-
вательной резинки карается 
штрафом в 1000 сингапурских 
долларов (около 700 долларов 
США). Столько же - за плевки на 
улице. Высокие штрафы могут 
наложить за переход дороги 
на красный свет или не по «зе-
бре», за еду и курение табака 
в неустановленных местах. За-
держанным с наркотиками гро-
зит смертная казнь. 

ПРИЧУДЫ 
ЛАУРЕАТА

Лауреат Нобелевской пре-
мии в области литературы Гюн-
тер Грасс до сих пор не позволя-
ет размещать свои книги в Ин-
тернете, чтобы не допустить их 
чтения в электронном виде. В 
интервью журналу «Шпигель» 
всемирно известный писатель 
подчеркнул, что «он достиг до-
говоренности со своими изда-
телями о том, что ни одно из 
его произведений не будет 
размещено для чтения в элек-
тронном виде. По крайней ме-
ре, до тех пор, пока не будет 
действовать законодатель-
ство, закрепляющее эксклю-
зивные права авторов». Писа-
тель посоветовал своим кол-
легам проявлять такую же 
твердость в этом вопросе. 
Грасс не считает, что наступле-
ние эры электронных книг одно-
временно означает завершение 
эры печатной продукции. По его 
мнению, если сократится мас-
совое печатание книг, они вновь 
станут «ценностью, которую бу-
дут хранить и передавать по на-
следству». 

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

А 
ВОТ в ресторанах без при-
чины Анатолий Петрович не 
сиживал. Даже после по-
лугодовых командировок 
в «горячие» точки. И поде-

ржанных иномарок, чтобы кому-
то пыль в глаза пустить, не поку-
пал. «Боевые» переводил на счет 
в банке. 

Наверное, домик на Черно-
морском побережье после выхо-
да на пенсион собирается поку-
пать, судили-рядили сослужив-
цы. И были не совсем далеки от 
истины…

Анатолию Соколову было да-
леко за сорок. Родился он в глу-
хом селе на Среднерусской воз-
вышенности. После школы по-
ступил в военное училище (были 
еще те времена, когда девчон-
ки за военными табунами ходи-
ли). Потом дорожка накатанная: 
взводный, ротный, начальник 
штаба батальона. Потом акаде-
мия…

Соколову предлагали остать-
ся в Москве, в адъюнктуре: мол, 
защитишь диссертацию, будешь 
преподавателем, квартиру в сто-
лице получишь… Он отмахнулся: 
быть паркетным полковником не 
хотелось - как сам говорит, «язык 
неправильно заточен». А генера-
лом? Так у генералов свои сыно-
вья есть…

Квартиру он получил в Став-
рополе. Новенькую, трехкомнат-
ную. Будучи уже полковником, за-
местителем командира доволь-
но большой воинской части. По-
сле того как три с лишним года 
с женой и двумя дочерьми ски-
тался по съемным углам. Так уж 
у нас служба Отечеству устрое-
на: отдавай Родине все, а она о 
тебе, может быть, когда-нибудь 
вспомнит. Врет ведь вражеская 
пропаганда, что американский 
сержант морской пехоты после 
выхода на пенсию получает виллу 
на теплом берегу океана и может 

без ущерба для семейного бюд-
жета совершать поездки по все-
му миру…

Но то штатовский сержант, а 
то российский полковник. Хотя и 
у полковника может быть мечта. 
А она у Соколова была: постро-
ить в каком-нибудь глухом угол-
ке деревянный домик. Чтобы во 
всем походил на родительский. 
Бревенчатый. С двускатной кры-
шей. Резным коньком. И флюге-
ром, который он самолично со-
орудил, будучи четырнадцати-
летним пацаном. Как же надое-
ла полковнику эта трехкомнатная 
«клетка» на пятом этаже! Пусть и 
с двумя балконами, но все рав-
но клетка…

В прошлом году Анатолий 
Петрович вплотную подошел 
к осуществлению своей меч-
ты. Во-первых, из штаба окру-
га прозрачно намекнули, что 
возраст «приближается к кри-
тическому», пора, мол, и на за-
служенный отдых. Во-вторых, 
старшая дочь вышла замуж и 
уехала с суженым за границу. 
И, в-третьих, младшая заневе-
стилась. Но жених такой, что 
на собственное жилье (при та-
кой зарплате) ему лет пятьдесят 
придется горбатиться. И дочку 
не отговоришь - любовь! А жить 
с молодыми в одной квартире - 
нет уж, увольте!

Проект бревенчатого доми-
ка Соколов нашел в Интернете 
давно. И адреса, где такое чудо-
жилье изготавливают и монтиру-
ют, знал. И участок (пятнадцать 
соток) заранее «застолбил»: по-
мог глава сельсовета, которо-
му часть содействовала в благо-
устройстве территории поселе-
ния. И бревна для новостройки 
на складе отбирал лично: «что-
бы звенели и среднерусским ле-
сом пахли».

Правда, монтажом был не со-
всем доволен: вместо традици-

онного мха строители конопати-
ли пространство между ствола-
ми какой-то синтетикой. Но ниче-
го не поделаешь – от прогресса 
никуда не уйти…

Домик был почти готов (и 
крыша на месте), когда Соколо-
ву пришла фантазия пристроить 
открытую веранду: дескать, стол 
деревянный поставим, самовар, 
чаи будем на свежем воздухе го-
нять…

И черт его дернул нанять не 
тех монтажников, которые дом 
собирали, а какую-то «левую» 
бригаду. То ли деньги кончались, 
то ли еще какая причина. Сло-
вом, пришли на участок ребята 
из каких-то жарких республик. 
Задачу поставил по-военному 
четко: врыть четыре металличе-
ские трубы. Приварить уголки. 
Настелить доски…

Две трубы они закопали и за-
бетонировали. За полдня: на-
столько тяжелым (почти скаль-
ным) оказался грунт. Силы бы-
ли на исходе, и наемники при-
няли соломоново решение - за-
крепить вторую часть веранды на 
стене дома. Сказано - сделано. 
Скоро и полы были готовы.

А потом на эти полы разгрузи-
ли двадцать мешков сухих стро-
ительных смесей, необходимых 
для внутренней отделки. Дом 
заскрипел. Бревна вспучились. 
Начали расползаться, раскаты-
ваться…

*****
Вы видели, как складывается 

карточный домик? Примерно так 
рушилась и мечта полковника Со-
колова: сначала упали стены, по-
том крыша…

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.

P.S. Продолжения этой 
истории я, к сожалению, 
не знаю…

КРУШЕНИЕ МЕЧТЫ

Нет, скопидомом полковник не был: на день рождения «сброситься»,
на свадьбу молодому сослуживцу коллективный подарок купить - 
он всегда «за». Не говоря уж о делах скорбных - две чеченские 
кампании прошел, всякое случалось. Тут уж о деньгах не думаешь…
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Рн КМВ
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Дивное

Восточная зона
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Степное, Рощино

СЗ 2-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        7 - 9 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
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 22...17 16...21 

 19...16 17...19 

 26...22 23...28 

 24...21 19...21

 19...17 16...18

Футбол               
ПЕРВЫЙ 

ДИВИЗИОН
Положение команд

 В Н П М   О
Кубань 17 5 4 37-14   56
Волга 13 10 4 41-16   49
Урал 13 10 4 29-14   49
Н. Новгород 15 3 9 40-34   48
Краснодар 13 7 6 50-33   46
КАМАЗ 13 6 8 40-30   45
Жемчужина 12 7 7 30-25   43
Мордовия 11 6 10 38-32   39
Шинник 11 5 10 26-22   38
Химки 9 10 7 25-21   37
Волгарь 10 6 11 31-38   36
Луч 8 9 9 28-29   33
Балтика 8 9 10 26-31   33
СКА Хб 7 8 11 19-25   29
Динамо С.-П 7 7 13 27-38   28
Ротор 7 6 14 23-48   27
Салют 5 10 12 20-30   25
Динамо Бр 5 8 13 24-38   23
Авангард 6 4 17 20-39   22
Иртыш 5 6 16 18-35   21

                      

КАЛЕНДАРИ 
НАШИХ 

В ЕВРОПЕ
Лига чемпионов

Группа «D». 14 сентября Ко-
пенгаген – РУБИН, 29 сентя-
бря РУБИН – Барселона, 20 
октября Панатинаикос – РУ-
БИН, 2 ноября  РУБИН – Па-
натинаикос, 24 ноября РУБИН 
– Копенгаген, 7 декабря Бар-
селона – РУБИН.

Группа F.  15 сентября Мар-
сель – СПАРТАК, 28 сентября 
СПАРТАК – Жилина, 19 октя-
бря СПАРТАК – Челси, 3 ноя-
бря Челси – СПАРТАК, 23 но-
ября СПАРТАК – Марсель, 8 
декабря Жилина – СПАРТАК. 
Команды, ставшие третьими, 
продолжат играть в Лиге Ев-
ропы.
Лига Европы

Группа F. 16 сентября  Ло-
занна - ЦСКА. 30 сентя-
бря  ЦСКА - Спарта. 21 октя-
бря  Палермо - ЦСКА. 4 ноя-
бря  ЦСКА - Палермо. 2 дека-
бря ЦСКА - Лозанна. 15 дека-

   

ОРАНГУТАН СТАЛ 
ПРИЕМНЫМ ОТЦОМ 
ДВУМ ЛЬВЯТАМ
В заповеднике в Южной 
Каролине (США) 
трехлетний самец 
орангутана по кличке 
Ханама взял на 
воспитание двух львят, 
пишет The Daily Express. 

Он ухаживает и присматрива-
ет за ними, однако, когда хищ-
ные кошки подрастут, их отселят 
от Ханамы. 

По словам сотрудников парка 
дикой природы, Ханама питает 
к львятам, Скукуце и Симху, на-
стоящую отцовскую любовь. «Он 
таскает их по вольеру, любуется 
ими, когда они играют, а иногда 
берет их на руки и обнимает», - 
рассказали представители аме-
риканского заповедника. 

Обычно детенышей разлу-
чают с родителями уже через 
несколько недель после рож-
дения, чтобы они могли нау-
читься заботиться о себе са-
мостоятельно, однако их об-
щение с другими животными 
специалисты стараются не 
ограничивать. 

Тем не менее  Скукуце и 
Симху через несколько меся-
цев придется расстаться со 
своим приемным папой. Во-
первых, потому, что они ста-

нут слишком тяжелыми для него, 
а во-вторых, у них начнут просы-
паться инстинкты, а это значит, 
что молодые львы могут нанести 
Ханаме серьезные травмы. 

У «МИССИС 
РОССИЯ» УКРАЛИ 
КОРОНУ
У обладательницы 
титулов «Миссис Россия 
планеты Земля - 2010» и 
«Миссис Москва - 2009» 
Надежды Замолодской 
украли корону 
королевы красоты, 
пишет «Московский 
комсомолец». 

Инцидент произошел в Лас-
Вегасе, где прошел финал кон-
курса «Миссис планета Земля - 
2010».  

По итогам конкурса «Миссис 
планета Земля» Замолодская 
была признана «Миссис Евро-
пой», самой стильной участ-
ницей конкурса, а также вице-
миссис. Именно корону вице-
миссис и похитили у россиянки. 

«Мы должны были уже уле-
тать обратно в Москву. Я собра-
ла сумки, упаковала чемоданы. 
А корону завернула в бумагу и 
положила среди прочего бага-
жа в номере. И каково было мое 
удивление, когда наутро ее не 
оказалось», - рассказала Замо-
лодская. По ее словам, она об-
ратилась к сотрудникам гости-
ницы в Лас-Вегасе и описала 
ситуацию, однако те ничего не 
смогли для нее сделать. 

Тем не менее обладатель-
ница титула «Миссис Россия - 
2010» решила отнестись к по-
тере короны конкурса «Миссис 
планета Земля» философски. 
Корона очень похожа на ту, что 
она завоевала на российском 

конкурсе. «Две одинаковые мне 
ни к чему», - отметила Замолод-
ская. 

КРУПНОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО
В ГСУ при ГУВД 
по СК закончено 
расследование 
уголовного дела 
в отношении 
жительницы 
Светлограда Светланы 
Магомедовой, 
обвиняемой в крупном 
мошенничестве. 

Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, 
женщина «кинула» двух че-
ловек на 14 миллионов 845 
тысяч рублей. Первым по-
терпевшим от хитроумной 
мадам стал местный пред-
приниматель: С. Магомедо-
ва предложила ему приоб-
рести в собственность не-
сколько якобы принадлежа-
щих ей земельных участков, 
расположенных в одном из 
сельскохозяйственных ко-
оперативов. В качестве до-
казательства, что именно 
она является хозяйкой па-
ев, С. Магомедова показа-
ла покупателю пакет соот-
ветствующих документов. 
Правда, все свидетельства 
и справки были фальшивы-
ми, но бизнесмен поддел-
ку не распознал и выплатил 
женщине около 14 с полови-
ной миллионов рублей. Нуж-
но ли добавлять, что своей 
землицы предприниматель 
так и не увидел, впрочем, 
как не дождался и возврата 
денег, а в сельхозпредпри-
ятии были очень удивлены, 
что кто-то распоряжается 
их землями. Второй жерт-
вой стала женщина, поже-
лавшая купить дом  С. Ма-
гомедовой. Свою недвижи-
мость та выставила на про-
дажу, прекрасно зная, что 
никаких сделок совершать 
не может, так как дом нахо-
дится в залоге у банка. Полу-
чив от покупательницы 400 
тысяч рублей, Магомедова 
их присвоила.

ВОЖДЕНИЕ 
БЕЗ ОБУЧЕНИЯ
На скамью 
подсудимых за 
попытку получить 
«левый» заработок 
отправился директор 
учреждения «Центр 
профессиональной 
подготовки», 
расположенного 
в краевом центре. 

Как рассказали в пресс-
службе ГСУ при ГУВД по 
СК,  фирма оказывала плат-
ные услуги по подготовке и 
переподготовке водителей 
автотранспортных средств. 
В частности, стоимость кур-
сов по обучению вождению 
на категорию «В» по прайс-
листу составляла 13000 ру-
блей. Но одному из претен-
дентов на получение води-
тельского удостоверения 
директор предложил сдел-
ку: свидетельство о прохож-
дении обучения мужчина мо-
жет получить, даже не посе-
щая курсы, но стоить это бу-
дет 55 тысяч целковых. При 
получении денег злоумыш-
ленник был задержан.

Ю. ФИЛЬ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. По-
крой из модного журнала. 5. 
Замешено на дрожжах. 9. Ме-
сто для раздумий хулигана. 10. 
Клетчатое теплое покрывало. 11. 
Полумрак на исходе дня. 12. Са-
мый известный Евгений. 13. Вы-
пуклое изображение. 15. Трех-
сложный размер стиха. 19. Кость 
для Евы. 22. Искусный оратор. 
24. Колонна в виде статуи жен-
щины. 25. Курорт Болгарии с Зо-
лотыми песками. 26. Стальная 
балка на шпалах. 27. Перец в то-
мате с приправами. 28. Прозрач-
ный десерт. 29. Факт, отвергаю-
щий обвинения. 31. Лирическая 
мелодия. 33. Простодушность 
юной девицы. 34. Прут для пор-
ки. 36. Страж гарема. 38. Бла-
женство в буддизме. 42. Живая 
элементарная система. 44. Не-
валяшка или ... - встанька. 46. 
Речь одного. 47. Живец, добы-
тый разведчиком. 48. Театраль-
ная галерка. 49. Красная строка. 
50. Узкая тонкая дощечка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Похи-
щение автомобиля. 2. Флажок 
на пике. 3. Хвойное дерево. 4. 
Фея сил природы. 5. Кольцевое 
путешествие. 6. Добавка в кре-
пленое вино. 7. Устилают цирко-
вую арену. 8. Африканская муха. 
12. Крутой берег. 14. Похожая на 
фарфор керамика. 16. Их надевают на преступни-
ка. 17. На нем учатся ходить строем. 18. «Остров 
сокровищ», автор. 20. Французский композитор. 
21. Окисел  на  поверхности  металла. 22. Сладость 
из ягод. 23. Цветок-гордость Голландии. 29. Из-
гнанник из аила. 30. Сменяют на милость. 32. Де-
журство на корабле. 35. Стиль архитектуры. 37. 
Милосская красавица. 38. Моление мусульман. 
39. Школьный рюкзак. 40. Рысь, галоп, карьер. 41. 
Прославился грязными конюшнями. 43. Гибкая ви-
ноградная ветвь. 45. Наклон корабля. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  4 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Меню. Скот. Алиби. Изу-
вер. Луч. Зона. Ракия. Идол. Явь. Мопс. Марш. 
Туя. Пунш. Муза. Вилок. Автор. Ника. Салки. 
Оракул. Парад. Тара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Закром. Епископ. Залп. 
Ставка. Юбиляр. Тир. Мясо. Личина. Род. Кру-
зо. Шпинат. Воля. Улика. Тлен. Винокур. Рать. 
Шкала.

 

бря  Спарта - ЦСКА.
Группа G.  16 сентября  Ан-

дерлехт - ЗЕНИТ. 30 сентября  
ЗЕНИТ - АЕК. 21 октября  ЗЕНИТ 
- Хайдук. 4 ноября  Хайдук - ЗЕ-
НИТ. 1 декабря  ЗЕНИТ - Андер-
лехт. 16 декабря  АЕК - ЗЕНИТ.

СЛУЦКИЙ ВЕРИТ 
В УСПЕХ

Главный тренер 
московского ЦСКА 
Леонид Слуцкий заявил, 
что его команде надо 
постараться досрочно 
выйти в 1/16 финала Лиги 

Европы из группы F. 
По словам Слуцкого, у армей-

цев возникнут «определенные 
сложности» перед матчем за-
ключительного (шестого) тура 
со «Спартой», который состоится 
15 декабря. Говоря о соперниках, 
Слуцкий назвал «Лозанну» креп-
кой командой без ярких звезд, 
пройти которую будет нелегко. 
Тренер напомнил, что «Спар-
та» является чемпионом Чехии, 
а «Палермо» в прошлом сезоне 
заняла пятое место в чемпиона-
те Италии, и у этой команды, «су-
дя по всему, все в порядке с фи-
нансированием».

РАСШИРЯЕТСЯ 
МИРОВОЕ 

«ГРАН-ПРИ»
В китайском Нинбо 
состоялось заседание 
совета мирового 
волейбольного «Гран-
при», на котором было 

принято решение 
рекомендовать 
на утверждение 
принципиальные 
изменения в регламенте. 

Предполагается увеличить 
общий состав участников с 12 
до 16, в финальном турнире сы-
грает 8 команд вместо 6. Если 
расширение будет утверждено, 
то количество путевок от Евро-
пы увеличится с 4 до 5, что об-
легчит задачу сборной России 
на европейской квалификации 
(17-22 сентября, Кальяри, Ита-
лия) – там шесть команд разы-
грают не две путевки, как плани-
ровалось ранее, а три. 

ХОККЕЙНЫЙ 
КЛУБ В… СОЧИ

В ближайшее время в 
Сочи появится команда 
Континентальной 
хоккейной лиги. 

Руководство Краснодарско-
го края заинтересовано, что-
бы в преддверии Олимпиады в 
столице Игр выступал свой клуб, 
который будет пользоваться по-
пулярностью у болельщиков. За 
последний год в Сочи уже сва-
тали «Ладу» и «Спартак». Одна-
ко умирающий клуб из Тольят-
ти не сумела спасти даже КХЛ, 
а красно-белых пока еще тянут 
на себе московские банкиры. 
По информации Life Sports, на 
данный момент «Крылья Сове-
тов» являются главным претен-
дентом на трансфер в субтро-
пики. Если переговоры пройдут 
успешно, обновленная команда, 
с пропиской в КХЛ, появится че-
рез два года. К этому времени 
организаторы обещают завер-
шить строительство 12-тысяч-
ной арены, где будут выступать 
сочинские «Крылья» и пройдет 
хоккейный турнир Олимпиады.

«ЗОЛОТО» 
ПОМЕНЯЛИ 

НА «БРОНЗУ»
Сборная России стала 
бронзовым призером 
суперфинала Евролиги 
по пляжному футболу, 
завершившегося  в Лис-
сабоне. В матче за третье 
место россияне уверенно 
переиграли швейцарцев 
со счетом 7:3. 

Несмотря на призовую пози-

цию, нынешний суперфинал 
стал для российской сбор-
ной шагом назад. В ходе тур-
нира ей пришлось сложить с 
себя чемпионские полномо-
чия. В ключевой игре за вы-
ход в главный матч суперфи-
нала наша команда  в упор-
ной борьбе уступила порту-
гальцам -  2:4.

«КОЛОС» УЖЕ 
«ЗОЛОТИТСЯ»

В 19-м туре чемпионата 
и первенства 
края по футболу 
зафиксированы такие 
результаты (первым 
указан результат 
встречи юношеских 
команд): 
«Колос» (Благодарный) — 
ФК «Зеленокумск» — 0:1, 3:1. 
«Динамо-Нефтяник» (Нефте-
кумск) - «СевКавГТУ» (Став-
рополь) - 1:3, 4:1. «Сигнал»  
(Изобильный) - «Строитель» 
(Русское) - 1:2, 1:0. «Машук-
КМВ-2» (Пятигорск) - «Торпе-
до» (Георгиевск) - 2:3, 1:2. ФК 
«Ипатово» - «Электроавтома-
тика» (Ставрополь) - 0:5, 1:0. 
«Колос» (Покойное) — «Ис-
кра» (Новоалександровск) - 
5:0, 5:0. «Союз-СКА» (Крас-
ногвардейское) - ФК «Невин-
номысск» — 6:0, 8:1. 

В чемпионате по-
прежнему лидирует «Колос» 
из Покойного - 55 очков. У 
идущего вторым ФК «Ипа-
тово» 43 очка. Ставрополь-
ская «Электроавтоматика» 
замыкает тройку лидеров с 
41 очком. 

В первенстве снова двое-
властие: по 46 очков имеют 
«Динамо-Нефтяник» и «Сев-
КавГТУ». На третье место 
также два претендента: ФК 
«Зеленокумск» и  «Искра», 

(По материалам информационных агентств и корр. «СП»).

Душещипательная 
история произошла 
в Советском районе: 
сотрудникам местного 
отдела судебных 
приставов пришлось 
по решению суда 
возвращать ребенка 
матери. 

П
РИЧЕМ «процедуру» по-
вторяли дважды. Как рас-
сказали в пресс-службе 
УФССП России по СК, про-
изошло это потому, что 

опекун - родная бабушка - не 
хотела расставаться с внучкой. 

История началась тогда, ког-
да родители девочки стали ве-
сти антиобщественный образ 
жизни и «позабыли» о своем 
двухлетнем ребенке. Сотруд-

ПРАВА И ПРАВО

«ЧУЖАЯ» МАМА
ники органа опеки и попечитель-
ства обратились в суд с ходатай-
ством о лишении родительских 
прав и мамы, и папы малышки. 
Оформив опекунство, ребенка 
забрала на воспитание бабуш-
ка по отцу. После этого родите-
ли совсем перестали  интересо-
ваться судьбой дочери, хотя и 
проживали неподалеку. Но че-
рез некоторое время мать опом-
нилась, прекратила пьянки-
гулянки. Восстановив через суд 
родительские права, она  захо-
тела забрать дочь у бабушки. 
Но не тут-то было: расставать-
ся с внучкой пенсионерка кате-
горически отказывалась, скры-
валась от невестки и судебных 
приставов у родни и даже пере-

вела ребенка в другой детский 
сад. Судебные приставы у зна-
комых бабушки узнали, в каком 
детском дошкольном учрежде-
нии находится девочка. В при-
сутствии заведующей детсадом 
они «возвратили» ребенка мате-
ри. Видимо, узнав об этом, ба-
бушка  пришла в садик порань-
ше и увела девочку. 

Во второй раз судебным при-
ставам пришлось прийти за ре-
бенком уже с  участковым ин-
спектором и сотрудником ад-
министрации сельского совета. 
Бабушки дома не оказалось, за 
ребенком присматривала пра-
бабушка, которая сначала отка-
зывалась отдавать ребенка, но 
потом согласилась с условием, 

что должна  проверить, в каких 
условиях она будет жить у мате-
ри. Сама же девочка не хотела 
возвращаться к «незнакомой» 
маме, она плакала и пряталась 
под кровать. Судебным приста-
вам и прабабушке удалось успо-
коить ребенка и отвезти к маме, 
которая, встретив дочку, тоже 
расплакалась.

- В этой ситуации нельзя не 
посочувствовать бабушке, кото-
рая несколько лет воспитывала 
и растила девочку. Жаль и ре-
бенка — в столь юном возрас-
те это стрессовая ситуация для 
него. Но долг судебных приста-
вов — исполнить решение суда, 
- прокомментировал ситуацию 
начальник отдела исполнитель-
ного производства УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю 
Ю. Минасов.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

- Почему же, сбылась! Я ра-
ботаю водителем рейсового 
автобуса!

Компания ВР нашла са-
мый простой путь прео-
доления кризиса: уже с 
01.01.2011 моторное масло 
ВР класса люкс можно будет 
ведрами черпать из Мекси-
канского залива.

Если бабушки перед подъ-
ездом сидят тихо – проверьте 
у них пульс…

На лавочке сидит мужик 
и сокрушается:

- Ой, черт,   ой, идиотизм! 
Рядом присаживается 

милиционер:
- В чем дело, гражданин?
- Да вот, лавочка покра-

шена...

Диалог в салоне «Фото на 
документы». Молодая деваха:

- Нет, я себе на этой фото-
графии не нравлюсь.

Мать:
- Ну, я в роддоме тоже ужас-

нулась, когда первый раз тебя 
увидела, а что делать...

Вскоре, вслед за сообщениями о неурожае 
гречихи и резким подорожанием гречневой 
крупы, последуют публикации ученых о вреде 
данного продукта.

-Д
ЕВУШКА, а вы вери-
те в любовь с перво-
го взгляда?

- Да, а что?
- Отлично! Это сэ-

кономит нам кучу времени!

Молодой человек обраща-
ется к профессору:

- Господин профессор, я 
прошу руки вашей дочери!

- Молодой человек, – отве-
чает профессор. Ответ я дол-
жен узнать у Великого Драко-
на, как это всегда делали лю-
ди на Востоке.

- Нет необходимости, - го-
ворит молодой человек, - бла-
гословение вашей супруги я 
уже получил!

Экзамен в сельскохозяй-
ственном институте:

- Вы директор совхоза. 
И у вас опять неурожай. Ка-
кие объективные причины 
вы выдвинете в свое оправ-
дание?

- Ну, плохие погодные 
условия...

- А еще что-нибудь?
- Ну, забыли посадить.

Два друга беседуют о жиз-
ни. Один говорит:

- Я всегда мечтал сидеть за 
рулем огромной машины и что-
бы мои карманы были набиты 
деньгами!

- Ну и как, так и не сбылась 
твоя мечта?

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государ-
ственной медицинской академии выражают искренние собо-
лезнования проректору по последипломному и дополнитель-
ному образованию  доценту А.Я. Сохачу по поводу кончины его 
матери 

Антонины Платоновны.

Коллектив государственной Ставропольской 
филармонии скорбит в связи с безвременной кон-
чиной старейшего сотрудника 

ВИГУРО 
Анатолия Андреевича. 

45 лет его трудового стажа связано со Став-
ропольской филармонией, более 20 лет в каче-
стве ведущего солиста-вокалиста Анатолий Ви-
гуро выступал на концертных площадках Ставро-
полья. Последующие 23 года трудовой деятель-
ности Анатолия Андреевича в качестве начальни-
ка концертного отдела также были отданы работе 
в филармонии.

Коллектив сотрудников выражает соболез-
нования родным и близким покойного. Его чут-
кость, доброта, интеллигентность, профессио-
нализм, любовь к музыке навсегда останутся в 
нашей памяти.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 
по Ставропольскому краю  в лице 
ООО «Армавирский ОРС» проводит 
открытые торги в форме аукциона 
по продаже арестованного залогового 
имущества 8 октября 2010 г. в 10.00.

Лот № 1. (ЗАЛОГ) Движимое арестованное имущество 
— автомобиль HYUNDAI ACCENT, 2007 г.в., принадлежа-
щее должнику В.М. Молчанову от Ессентукского город-
ского отдела УФССП по Ставропольскому краю.

Начальная цена: 160 000 (сто шестьдесят тысяч) ру-
блей 00 копеек. Сумма задатка: 16 000 руб. Шаг аукци-
она: 1000 рублей.

Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как 
открытые по составу участников и открытые по форме 
подачи предложений по цене за объект. К участию в тор-
гах допускаются юридические и физические лица, сво-
евременно подавшие заявку на участие в торгах, пред-
ставившие необходимые документы. Прием заявок осу-
ществляется в рабочие дни с 3 сентября 2010 г. с 10.00.  
Организатор торгов оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию судебно-
го пристава-исполнителя. Получить дополнительную 
информацию об аукционе и правилах его проведения, 
предварительно записаться для ознакомления с форма-
ми документов, документацией, характеризующей пред-
мет торгов, а также для заключения договора о задатке 
можно по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 101, тел/факс 
8-86137-7-23-33, на сайте  www.orsarm.ru

Наблюдательный совет 
уведомляет о проведении 
внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «ЮРАО «Москвич»

Собрание проводится в форме совместного при-
сутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собра-
нии, составлен на 2 сентября 2010 г.

Повестка дня внеочередного общего собра-
ния акционеров включает следующие вопросы:

1. Об одобрении крупной сделки, одновременно 
являющейся сделкой, в совершении которой име-
ется заинтересованность, заключаемой между ОАО 
«ЮРАО «Москвич» и ОАО «УРАЛСИБ», договора о за-
логе акций, в обеспечение обязательств ОАО «ЮгРос-
Продукт» перед ОАО «УРАЛСИБ».

2. Об одобрении крупной сделки, одновременно 
являющейся сделкой, в совершении которой име-
ется заинтересованность, заключаемой между ОАО 
«ЮРАО «Москвич» и ОАО «УРАЛСИБ»,  договора пору-
чительства, в обеспечение исполнения обязательств 
ОАО «ЮгРосПродукт» перед ОАО «УРАЛСИБ».

3. О наделении генерального директора ОАО 
«ЮРАО «Москвич» полномочиями подписать дого-
вор залога акций и договор поручительства. 

Внеочередное общее собрание акционеров состо-
ится 27 сентября 2010 г. в 19 часов.

Время начала регистрации: 18.30.
Время окончания регистрации: 19.00
Место проведения собрания: г. Ставрополь, пр-т 

Кулакова, 24/1.С информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в внеочередном собрании акционеров, мож-
но ознакомиться по следующему адресу: г. Ставро-
поль, пр-т Кулакова, 24/1, начиная с 3 сентября 2010 
года по рабочим дням с 14 до 18 часов.

Наблюдательный совет 
ОАО «ЮРАО «Москвич».
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