Цена 5 рублей

Среда, 4 апреля 2012 года


ПрибаВлеНие
В СеМейСтВах

как сообщает управление по госинформполитике ПСк, за январь - февраль этого года в крае появились на
свет 5664 ребенка, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 8,7%. естественный прирост
населения отмечен в городах Ставрополе и Лермонтове, а также в Шпаковском, Нефтекумском, Степновском,
курском, Туркменском и Новоселицком районах. кроме того, зарегистрировано свыше двух тысяч браков - на
3,6% больше, чем год назад.
л. ВардаНяН.



ситуация

«Колизей» станет историей
Вот уже десять лет настоящим антисимволом Минеральных Вод
является недостроенный спорткомплекс на въезде в город

заСлужеННые
креСтьяНе

В министерстве сельского хозяйства
Ск прошло торжественное награждение лучших работников отрасли. Наградами федерального и краевого значения отмечены более 20 человек. Так,
ордена Дружбы удостоен тракторист
ооо «Сельскохозяйственное предприятие «кмВ-Агро» минераловодского
района михаил Синенко. Звание «Почетный работник агропромышленного
комплекса россии» присвоено главному агроному СПк колхоза-агрофирмы
«Дружба» Советского района Николаю
Беспалову и генеральному директору
ЗАо СП «русь» Буденновского района Виктору Пономаренко. их поздравили заместитель председателя правительства Ск игорь Журавлев и министр сельского хозяйства края Вячеслав марченко.
т. СлиПчеНкО.



НештатНые
хОтят В штат

В избирательной комиссии Ставропольского края прошел семинарсовещание по итогам выборов Президента россии. Поделиться мнением о
прошедших выборах собрались председатели территориальных избирательных комиссий и системные администраторы комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы». Участие в работе семинара-совещания принял член
Цик россии С. Шапиев. руководители
Тиков в очередной раз подняли вопрос
о необходимости их перевода на штатную основу, сообщает пресс-служба
крайизбиркома.
л. НикОлаеВа.



ПОМОщь
экСПОртераМ

Система господдержки бизнеса на
Ставрополье будет расширена, сообщает управление по госинформполитике ПСк. В частности, многое планируется сделать для оказания помощи
экспортно ориентированному бизнесу.
Помимо специализированного центра
поддержки предполагается запустить
пять новых механизмов, предусматривающих выплату грантов и субсидий на
создание ставропольскими малыми
предприятиями филиалов за рубежом.
кроме того, начата работа по созданию в крае инфраструктуры поддержки бизнеса на уровне муниципальных
образований. Не исключено, что муниципалитетам на эти цели будут предоставляться субсидии.
Ю. ПлатОНОВа.



дОСтуП - СВОбОдНый

Два пункта публичного доступа к правовой информации появились в Невинномысске. они организованы на базе
центральной городской библиотеки и
одного из ее филиалов. Теперь любой
житель города может бесплатно получить тексты федеральных законов, других правовых актов. В будущем планируется расширение сети таких пунктов. Создание центров правовой информации осуществляется ФСо россии и российским комитетом программы ЮНеСко «информация для всех» во
взаимодействии с органами власти.
а. иВаНОВ.



ПОзелеНели

Студенческий отряд «озеленитель»
Ставропольского государственного
аграрного университета привел в порядок зеленое «ожерелье» на прилегающей территории родного вуза: десятки клумб, газонов и цветников. озеленители собрали мусор, обработали посадки прошлых лет, внесли удобрения
и сделали закладку новых насаждений.
т. калЮжНая.



кубОк у ПятиГОрчаН

Состоялось торжественное закрытие
соревнований по спортивному туризму на кубок министерства образования Ставропольского края. Сильнейшие команды городов и районов состязались на базе кадетской школы имени генерала ермолова в Ставрополе.
В общем зачете первое место и министерский кубок достались команде
Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Пятигорска. Победительницей в личном зачете стала Алина Сержпинская из кадетской школы.
решением судейской коллегии соревнований она выдвинута кандидатом на
премию Президента рФ для поддержки талантливой молодежи.
л. ПрайСМаН.



штраф за «лишНЮЮ»
ПеНСиЮ

изобильненский районный суд оштрафовал на 130 тысяч рублей за мошенничество и использование заведомо
подложных документов гражданина
к. как сообщила пресс-служба УФСБ
по Ск, этот гражданин, ранее судимый
в киргизии, еще в конце прошлого века
въехал на территорию россии, используя подложный паспорт на имя несуществующего лица. В 2002 году он оформил пенсию и на протяжении девяти
лет незаконно получил около 400000
рублей. Учитывая, что к. вернул государству эти деньги, суд ограничился
штрафом.
и. СтрОеВа.



ПОзабОтьтеСь
О СВОеМ здОрОВье

Неблагоприятные дни в апреле: 4, 6, 7,
12, 13, 19, 21, 22, 25, 29.

Г

ромкие
заявления
о
том, что эту «громадину»
наконец-то достроят, звучали из уст многих уважаемых и известных людей.
В 2007 году в минводы пожаловал сам мэр москвы Юрий
Лужков (тогда находившийся
в зените славы), который тоже
обещал с этим долгостроем
«покончить».
Но лишь сейчас, сквозь тьму
бесчисленных обещаний, начал
пробиваться свет надежды. На
минувшей неделе мы сообщали, что спортивный комплекс
бывшего
минераловодского
баскетбольного клуба «Локомотив» передадут в собственность Ставропольского края. А
что важнее всего, финансирование проекта будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы «развитие физической культуры и
спорта в рФ на 2006-2015 годы»

(«Спорткомплекс возвращается», «СП» от 27.03.2012 г.).
Чтобы до конца уяснить всю
ценность и значимость этого
события, необходимо углубиться в историю вопроса.

НачиНали
за здраВие
Поклонники баскетбола в
россии наверняка помнят великолепную команду «Локомотив»
из минеральных Вод. На рубеже тысячелетий этот баскетбольный клуб являлся одним
из сильнейших в стране. обладатель кубка россии 2000 года, двукратный бронзовый призер чемпионата страны (2001,
2002 гг.), финалист кубка корача - 2001/2002.
(Окончание на 2-й стр.).
 Дети устраивают на объекте опасные игры в догонялки.

актуально

Энергетически-расчетный
кризис разрешен
В Ставропольском городском расчетном
центре (СГрц) прошел брифинг, поводом
для проведения которого стали итоги сверки
счетов по оплате за электроэнергию.

Н

АПомНим, что осенью
прошлого года из-за неразберихи при переходе
управляющих компаний
на договорные отношения с оАо «Ставропольэнергосбыт» в платежках потребителей появились довольно внушительные суммы долгов за электроэнергию. Положение усугубилось отказом энергетиков
представлять СГрЦ данные о
состоянии счетов, на которые
население все еще продолжало напрямую вносить плату
за использованную электроэнергию. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться администрации Ставрополя, и энергетики

приняли решение «заморозить»
расчеты с населением по долгам до полной сверки всех лицевых счетов.
как сообщили на брифинге, в конце декабря прошлого
года энергетики представили в СГрЦ все сведения о поступлении на их счета денежных средств от горожан. За три
месяца специалисты центра
проверили счета около 50 тысяч абонентов и пришли к выводу, что у подавляющего числа либо никаких долгов перед
энергетиками нет, либо имеется незначительная задолженность. Тем не менее у трех
с половиной тысяч абонентов

сверка все же выявила крупную
задолженность - более 500 кВт
электроэнергии. однако каждый такой случай будет разбираться в индивидуальном
порядке, с обязательным участием потребителей.
Сейчас СГрЦ разносит платежки, в которых в графе «долг»
отражена «правильная» задолженность по оплате электроэнергии. работники центра также готовы в рамках своей компетенции дать исчерпывающие
разъяснения по сумме долга.
Получить консультацию можно
как в центральном офисе СГрЦ
на улице Ленина, так и в дополнительных, которые расположены в управляющих компаниях города, а также в интернетприемной СГрЦ (www.sgrc.ru).

российский
Минсельхоз объявил
о начале очередного
этапа товарных
и закупочных
интервенций зерна,
которые стартуют
4 апреля.

СерГей Визе.

т. СлиПчеНкО.

В Ставрополе завершился XII традиционный
футбольный турнир, посвященный памяти
Героя россии Владислава духина.

В

СтартуЮт
иНтерВеНции

манда СоШ № 22 из краевого
центра. Подопечные Леонида
кисличенко, также из «кожаного мяча», стали победителями
среди игроков 1999 года рождения. Вторым призером стала команда «Газпром трансгаз Ставрополь», а третьим СДЮСШор из Элисты. Среди
старших школьников (возрастная группа 1997 года рождения)
первенствовали гости из владикавказской «Алании». Вторым призером стала ставропольская команда Уор-ДЮСШ
по футболу, а третьим - пятигорский «машук». кроме школьников впервые приняли участие
в турнире и студенческие коллективы. Студенты Ставропольского аграрного университета выиграли главный приз.
На втором месте волгоградцы
из социально-педагогического
университета, бронзовым призером стала команда СГУ.

Н. СиНеОкОВ.
При содействии прессслужбы администрации
Ставрополя.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ
ла вторая команда ставропольской ДЮСШ по футболу. На втором и третьем местах команды
Апшеронска и Новокубанска
соответственно, обе из краснодарского края. Среди ребят
годом старше первенствовали
воспитанники Сергея Чернова
из ставропольской ДЮСШ «кожаный мяч имени романа Павлюченко». На втором месте их
сверстники из Новокубанска, а
бронзовым призером стала ко-

агроновости

Сделано это для стабилизации ценовой ситуации.
С начала года внутренние
цены на зерно в стране выросли на 12 процентов. На
биржевых торгах будет задействован в том числе интервенционный фонд урожая 2005, 2008 и 2009 годов
в объеме двух миллионов
тонн. как сообщили в министерстве сельского хозяйства рФ, интервенции преимущественно будут идти в
регионах Южного, СевероЗападного и Северо-кавказского федеральных округов.
определен предельный уровень минимальных цен. Так,
цена на пшеницу третьего
класса составит 5000-5300
рублей за тонну, а на пшеницу четвертого класса 4700-4900 рублей за тонну.
По мнению организаторов
торгов, реализация запасов интервенционного фонда обеспечит дополнительное предложение на рынке как по фуражному зерну для животноводства, так
и по продовольственному
для мукомольных предприятий. кроме того, проведение
этих торгов высвободит элеваторные мощности для закладки нового урожая. кстати, будет продолжена практика с правом обратного выкупа зерна, которая позволяет производителям при
значительном увеличении
цен на рынке выкупить продукцию интервенционного
фонда для ее дальнейшей,
более выгодной, продажи.
По оперативной информации министерства сельского
хозяйства Ск, на элеваторах
края находится на хранении
почти 860 тысяч тонн зерновых культур, в том числе более 287 тысяч тонн пшеницы. объем зерна интервенционного фонда составляет 469,6 тыс. тонн. краевые
элеваторы сегодня загружены примерно на треть.

инфо-2012

СореВНоВАНиях приняли участие 62 команды, а
это более тысячи человек
из Ставропольского края и
ряда соседних регионов.
одним из информационных
спонсоров традиционно выступила «Ставрополка». Самые
юные участники (возрастная
группа 2002 года рождения) состязались на стадионе гимназии № 25. Победу под руководством Петра Садового одержа-

Фото ромАНА ермАкоВА.

№ 74 (25592)

злоба дня

П

оВоДом для проведения коллегии стал ряд
резонансных уголовных
дел, возбужденных в отношении «особо отличившихся» своей жестокостью
сотрудников полиции в ряде
регионов россии. Последней
каплей, переполнившей чашу
терпения как граждан, так и
руководства мВД, стал случай в казани, где сотрудники отдела полиции «Дальний»
насмерть замучили задержанного. Вот и вчерашний «разбор полетов» ставропольских
стражей правопорядка прошел в весьма жесткой форме.
Начальник
полицейского главка края генераллейтенант Александр олдак
без лишних вступлений и экивоков обозначил перед подчиненными вопрос, требующий
ответа от каждого.
- мы должны четко определиться: кто мы есть на самом
деле, - начал разговор А. олдак, - защитники общества и
личности от преступных посягательств или предатели, калечащие, убивающие и насилующие наших сограждан, попирающие все нормы человеческой морали? Воины правопорядка, теряющие в борьбе с
криминалом своих лучших товарищей, или негодяи и мздоимцы, потерявшие стыд дельцы, подлые жулики, шарящие
по карманам задержанных?
казалось бы, подобных вопросов после масштабной реформы правоохранительных
органов возникать не должно. Ведь цели преобразования милиции в полицию были
задекларированы самые благородные. однако, как показало время, пока что эта реформа носит чисто косметический эффект, несмотря на
то что сам глава государства
Дмитрий медведев не единожды повторял, что новый облик и структура мВД - это не
ребрендинг, а новый правоохранительный институт. однако проблемы у него остались
старые. Все тот же произвол,
коррумпированность, погоня
за показателями под девизом
«Цель оправдывает средства»
- все это никуда не делось, а
наоборот, принимает порой
гипертрофированные формы.
об этом в своем докладе
сказал заместитель начальника ГУ мВД рФ по Ск михаил Черников. и, к сожалению,
картина в плане криминогенности в рядах самих стражей
порядка не особо радужная.
Например, в прошлом году в
отношении сотрудников органов внутренних дел было возбуждено 77 уголовных дел. А
за три месяца этого - уже 27!
и еще пять - «на подходе». и
это при том что, по идее, в рядах полиции после реформы
остались служить лучшие из
лучших. особо отличились в
плане криминала Ставрополь,

НЕ ждАТь
ПОГАНОй
МЕТлы
Вчера в полицейском главке края
состоялось расширенное заседание
коллегии, посвященное вопросам
служебной дисциплины и соблюдения
законности стражами правопорядка
кавминводы,
Александровский район. Взятки, превышение и злоупотребление служебными полномочиями, совершение ДТП в пьяном виде - вот неполный перечень их
«подвигов». А ведь даже один
проступок, совершенный человеком в погонах, порой начисто перечеркивает в глазах
общества все положительные
моменты работы полиции, самоотверженную борьбу с криминалом.
однако говорить лишь о
том, какая плохая полиция, и
искать пути ее оптимизации в
отрыве от проблем всего российского общества в корне неверно. Ведь сотрудники правоохранительных органов - это
не инопланетяне, не выведенная в инкубаторе или завезенная из заповедника специальная порода людей. они такие
же, как мы с вами, живущие в
той же реальности и ориентирующиеся на те же ценности.
А вот с ними-то, общечеловеческими ценностями, в россии как раз беда. Процветают
алчность, стяжательство, карьеризм, индивидуализм, потребительское отношение ко
всему на свете - в общем, все
то что обозначается расхожим словосочетанием «умение жить».
Так что же надо сделать,
чтобы слово «полицейский» избавилось от негативного «привкуса», чтобы оно не ассоциировалось со сплошным негативом, а стало олицетворением
справедливости, законности и
порядка? Универсального рецепта, конечно, никто из присутствующих предложить не
мог, да его и не существует. Но
некоторые меры, которые позволят очистить полицейские
ряды от позорящих их «моральных уродов», были названы. Это и возрождение института наставничества над молодыми сотрудниками, совершенно забытого в последнее
время; и пример начальства
в плане соблюдения требований закона - ведь, как извест-

но, в любом коллективе подчиненные действуют по примеру
руководителя; и более жесткий
отбор в ряды стражей порядка,
и многое другое.
...Во время коллегии я внимательно наблюдала за присутствующим в зале начальствующим составом ставропольской
полиции. Вернее, за реакцией
людей в погонах на обсуждение проблемы. и меня неприятно поразил то факт, что часть
из них словно присутствовала
не на мероприятии, посвященном самым насущным вопросам службы, а отбывала некую повинность: кто-то, коротая время, внимательно вглядывался в мобильник, иные пусть шепотом - увлеченно обсуждали какие-то проблемы,
видимо, куда более важные,
чем которые озвучивались с
трибуны, а кто-то вообще откровенно дремал в надежде,
что начальственный взгляд не
заметит такой постыдной сонливости. однако зрение у генерала олдака оказалось на редкость хорошим: он увидел и по
достоинству оценил поведение
некоторых своих подчиненных,
устроив «скучающей публике»
небольшой разнос.
- Это что - усталость от работы? - негодовал он. - Так позвольте напомнить, что, к примеру, за минувшие выходные
полицией не было раскрыто
ни одного (!) преступления! и
во многих райотделах и подразделениях, как свидетельствует анализ, идет не работа,
а имитация бурной деятельности. Либо это просто нежелание вникать во все, что тут говорится?
В конце совещания для нежелающих проникнуться важностью проблемы и мечтающих «отсидеться и работать
по старинке» генерал предложил единственный достойный выход - написать рапорт
об увольнении, а не ждать, пока, цитирую: «вас погонят поганой метлой».
Юлия филь.

официальная хроника

ОблеГчеННая учаСть
В Ставрополе состоялось
расширенное совещание,
посвященное межведомственному
взаимодействию при предоставлении
гражданам некоторых госуслуг.
Напомним, что с осени прошлого года федеральные ведомства перешли на новый формат
работы: закон запретил им требовать от заявителей информацию и документы, которые находятся в распоряжении других госорганов. как прозвучало, на Ставрополье эта система успешно
работает. В качестве примера была приведена статистика начала 2012 года по управлению
росреестра по Ск. его руководитель Д. Степанов констатировал, что в этом году значительно
уменьшилось число обращений от физических и
юридических лиц за выписками из единого госреестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (еГрП). и, напротив, в разы выросло
количество заявлений от органов исполнительной власти. Причем, по его словам, все чаще чиновники отдают предпочтение электронным каналам связи. Ведомства таким образом получают необходимые данные о сделках с недвижимостью и правах на нее оперативно и совершенно
бесплатно. В частности, как прозвучало, теперь
несколько облегчена «участь» семей, решивших
направить средства материнского капитала на
улучшение жилищных условий. краевое отделение Пенсионного фонда, не привлекая граждан,
самостоятельно запрашивает сведения из еГрП.
Не приходится представлять выписки из этого реестра также в налоговую и миграционную службы. Была также отмечена активность краевых ведомств и органов местного самоуправления. В соответствии с законом они должны подключиться
к межведомственному взаимодействию с 1 июля 2012 года.
Ю. ЮткиНа.

детСкий Сад
В «ПерСПектиВНОМ»
На еженедельном совещании
в администрации краевого центра
обсуждались актуальные вопросы:
санитарная очистка, ремонт дорог,
проведение различных спортивных
и культурных мероприятий.
исполняющий полномочия и обязанности главы горадминистрации А. Джатдоев отметил, что
основные процессы жизнедеятельности Ставрополя четко контролируются коммунальными
службами, о чем свидетельствует минимальное
количество жалоб на отключение света, отопления и воды. Своевременно решаются текущие
социально-экономические вопросы. руководитель исполнительной власти Ставрополя поручил структурным подразделениям городской администрации подготовить конкретные механизмы взаимодействия с компанией «ЮгСтройинвест» по строительству детского сада в микрорайоне «Перспективный» и разработать конкурсную документацию по строительству пристроек

к детским садам. Предстоит также проработать
вопросы сотрудничества с подрядчиками, которые будут проводить капитальный ремонт школ
и детских садов. кроме того, А. Джатдоев поднял
тему об обеспечении правоохранительных органов, советов микрорайонов, комнат школьника,
избирательных участков и т. д. специально оборудованными помещениями для работы. Тем более что в городе ведется интенсивная застройка
и строительные компании готовы идти навстречу администрации в вопросе выделения помещений для нужд муниципалитета. Структурным
подразделениям горадминистрации поставлена
задача составить реестр нуждающихся в «улучшении жилищных условий» организаций и разработать порядок передачи помещений.
В. НикОлаеВ.

С учетОМ ВОзраСта
и заСлуГ
На очередном заседании комиссии
Ставропольского края по вопросам
помилования вчера были рассмотрены
ходатайства о помиловании
восемнадцати осужденных.
их преступный «репертуар» весьма разнообразен: убийство, изнасилование, незаконный
оборот наркотических средств, кражи, ДТП, повлекшие гибель людей. Десять из обратившихся ранее судимы. Примечательно, что в отношении одной осужденной поступило ходатайство
от администрации учреждения, исполняющего наказание, - редчайший случай в десятилетней практике работы института комиссий по вопросам помилования. Члены комиссии согласились с данным ходатайством, учитывая преклонный возраст осужденной, ее солидный трудовой
стаж, наличие государственных наград за труд в
годы войны, а также искреннее раскаяние в совершенном и состояние здоровья. После детального обсуждения комиссия предложила губернатору направить представления Президенту рФ о
помиловании этой женщины в виде полного освобождения от дальнейшего отбывания наказания
и нецелесообразности применения актов помилования ко всем остальным осужденным.
Н. быкОВа.

СПецСПраВОчНик
для бизНеСМеНа
Специальный справочник для
предпринимателей подготовило
управление экономического развития
администрации Невинномысска
совместно с минэкономразвития края.
Пособие, распространяемое среди бизнесменов, содержит подробную информацию о мерах
государственной и муниципальной поддержки
предпринимателей, контактные данные. Сегодня
в городе химиков зарегистрировано 6253 субъекта малого и среднего предпринимательства.
а. иВаНОВ.
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ситуация

из почты отдела политики
в Нефтекумске оперативно откликнулись на законопроект о малых партиях, в соответствии с которым для регистрации партии достаточно собрать 500
единомышленников. в редакцию пришло письмо с предложением создать
партию народных инициатив (ПарНи).
Программу, присланную создателями
ПарНи, опубликовать не представляется возможным. велика. ознакомим читателя только с выдержками из ее пре-

амбулы. Похоже, вывод наших политологов о неготовности к участию масс в
демократических процессах несколько
преувеличен. есть инициативные люди
не только в столицах... Более того, наши читатели не только высказываются на
политические темы, давая оценки ситуации и политикам, но и готовы работать
над концепцией будущего.

«Колизей» станет историей
ных домов избрали этот «колизей» (так прозвали его местные
жители) местом для игр, далеких
от баскетбола…

(окончание.
Начало на 1-й стр.).

К
ПАРНИ, это в наших силах?
«Н
Отдел политики «СП».

тается использовать нашу партию в корыстных целях или «спустить ее на тормозах». В первый
период своего развития ПаРНИ
не будет участвовать ни в каких
выборах, набираясь опыта и
сил, испытывая в «чистоте нравственного чувства» соратников,
претендующих стать ее ответственными деятелями на разных уровнях, чтобы быть действительно массовой организацией. Это займет четыре-пять
лет, и мы в это время будем разрабатывать и предлагать проекты законов в соответствующие
инстанции, а также на практике реализовывать важные для
граждан инициативы.
Мы - не пролетарии, которым нечего терять, и не олигархи, пошатнувшиеся разумом от
блеска «золотого тельца». НаШИ ЦЕННОСТИ - семья и личность, духовность и природа,

культура народная и классическая; МОРаЛЬНЫЙ кОДЕкС - совесть, ненасилие, терпимость к
инакомыслящим и инаковерующим. Есть и программа, построенная на основе заповеди «НЕ
НаВРЕДИ ЖИВОМУ», главные
пункты которой - решение проблем преступности, образования и воспитания, достижение
социальной справедливости
(с помощью действенных способов и работающих законов) и
даже лидерства нашей страны
по футболу и хоккею (путем изменения формирования и подготовки сборной)...»

А я верю в Путина

все есть. Всегда по своим деньгам что-то купишь. «а что даст
вам революция? - спросила я у
собеседницы. - Первыми уйдут
наши сыновья, мужья, братья».
Она согласилась.
когда пришел В. Путин, в
стране была полная разруха,
за рубежом нашу страну никто
не признавал. Сам господь Бог
послал нам этого президента на спасение нашей Родины,
всех нас! Мы пережили пожары,
мировой кризис и люди наши не
пострадали.
я прошу молодое поколение:
оцените ситуацию реалистично. Оппозиционеры указывают
на недостатки, а где их нет? Намного проще говорить, чем делать. В составе первой Госдумы
у нас было большинство коммунистов, но ведь ничего не сделано, поэтому и потеряла компартия авторитет. а в Путина я верю.

ЕСМОТРя на многокрасочный спектр политических
движений у нас в стране и
широкую, на первый
взгляд, палитру социальноэкономических задач, перечисленных и часто повторяющихся в разных программах, большинство народа не удовлетворено ни «правыми», ни «левыми»,
ни прочими «яблочниками», ибо
вкусить от бюджетного и внебюджетного пирога удается далеко не всем даже из «электората» «победившей» партии...
В условиях все более обретающей силу закона демократии у нас, может быть, пришло
время страдающему от нескончаемой смуты большинству создать наконец свою ПаРТИЮ НаРОДНЫХ ИНИЦИаТИВ (ПаРНИ)?
Чтобы обезопасить себя от давления со стороны тех, кто попы-

х

ОЧУ обратиться к людям
молодого поколения: не
надо стремиться к потрясениям... Мне 76 лет. Мне
все равно, как умереть: по
возрасту или в момент боевых
действий. Поберегите себя.
Приведу два примера. Сижу в очереди в кадастровой палате, рядом женщина среднего
возраста, беседуя с соседкой,
ругает президента и председателя правительства. я спрашиваю ее: «кого вы хотели бы видеть на месте Путина и Медведева?». Она отвечает: «Никого». я говорю: «Ну а кто же должен управлять государством?».
Она: «Совет». Мой вопрос: «а кого вы хотите видеть во главе совета?». Она умолкла, ей нечего
было сказать.
Второй пример. Выхожу с
рынка перед праздником. Навстречу идет молодая женщина.

В обеих руках тяжелые пакеты.
Возмущается ценами: «Революцию надо!». я остановилась: «Ну
чего вы так возмущаетесь? Перед праздником люди много покупают. а спрос диктует цены». я
напомнила ей эпизод из истории
нашей страны, тот период, когда
не было ни войны, никаких других катаклизмов, а мы покупали в
месяц один килограмм сахара на
человека по талонам. я в то время работала в городе Надыме.
Не успев отовариться на Северах, приехала с семьей в отпуск
в кочубеевское. Иду в магазин
купить сахара. Мне говорят, что
надо разрешение от председателя сельского совета. Там дают
отказ. Иду к первому секретарю
Рк кПСС. Тот отправляет меня в
райпотребсоюз. а его председатель, в свою очередь, - назад
в сельский совет. Но по второму
кругу я уже не пошла... а сейчас

аЛеКсаНдр афоНасьев
и аЛЛа семиНа,
Смоленская обл.,
аНатоЛий КривеНцов,
Московская обл.,
вЛадимир остриКов,
Ставропольский край.

мария КахНо.
с. Кочубеевское.

Табу на сепаратизм

Л

ЮБая власть, если она не
исходит из какой-то духовной основы, будет зыбкой.
В советское время хотя и
насильственно, но внушили людям коммунистическую
идеологию, понятие «советский
народ», убедили, что путь к коммунизму - единственно верный…
Но строительство искусственного коммунистического общества
в течение более 70 лет было возможно только в условиях тоталитарного режима, исключающего всякое инакомыслие, и, естественно, в условиях даже некоторой демократии было обречено
на провал.
В современной России, по
моей оценке, уже более чем за
20-летний период так и не нашли основы для новой идеологии. Наблюдая за различного
рода предвыборными дебатами - в декабре в Думу, в марте
на пост Президента России, я
сделал для себя именно такой
вывод. «Левые» тянут назад,
«правые» делают акцент на том,
что их всегда обижали и сейчас
обижают, хотя крупный бизнес,
в том числе и главные медиасредства, в основном в их руках. Некоторых представителей
оппозиции, считаю, можно назвать «червоточиной» в организме страны: это те, кто поднимает волну антигосударственного
психоза, провоцирует возбуждение национальной розни, в их
критике нет ничего конструктив-

ного. Но результаты выборов если не сломали, то надолго «вывихнули хребет» подобным идеологическим группам.
а власть после выборов должна, на мой взгляд, еще раз заявить о сохранении России как
единого и нераздельного государства. Это желание необходимо закрепить в неком манифесте
народов России и подтвердить
соответствующей поправкой в
конституции. Законом установить самую строгую ответственность за призывы к сепаратизму
(объявить табу даже на малейшее
упоминание о сепаратизме). По
примеру запрета на отрицание
холокоста в ряде стран.
Другим вариантом - и это
предлагает ряд политиков, общественных деятелей - могло бы стать административное
деление страны не по национальным признакам, а исходя
из экономических принципов,
обеспечивающих более эффективное управление и способствующих повышению качества жизни граждан. Но, конечно, подобные решения могут быть приняты после продуктивного и всестороннего
обсуждения в обществе. Возможно, этот вариант и не подойдет для нашей страны.
И во внешней политике граждане должны быть уверены, что
попытки расчленить, «балканизировать» Россию натолкнутся
на жесткий отпор ими избран-

ОМаНДОЙ «рулил» самобытный, жаждущий побед
тренер анатолий Сухачев,
а шикарный по тем временам состав, усиленный чернокожими легионерами, мог обыграть любого соперника даже из
Европы. Не хватало только сущей
малости – своей баскетбольной
арены, которая соответствовала
бы профессиональному уровню
и амбициям коллектива. В 2000
году казалось, что это только дело времени. Причем ближайшего, поскольку покровительствовал клубу сам министр путей сообщения России Николай аксененко. Тяги к экономии за ним
никогда не замечали, особенно
когда речь шла о финансировании спорта. а тут речь шла о команде, которая и своим названием, и уровнем игры заслуживала «особого внимания» со стороны главного железнодорожника
страны. Одним словом, тему о
необходимости баскетбольного комплекса в городе долго не
мусолили – начали строить. Место, как тогда казалось, выбрали
самое подходящее – на въезде
в Минеральные Воды со стороны Пятигорска. Планировалось,
что этот комплекс станет не только самым крупным спортивным
объектом на Северном кавказе,
но и своим величественным видом украсит город.
И строили его, надо сказать,
бойко, с каким-то пролетарским
задором. За рекордные сроки на
пустыре вырос остов семиэтажного здания. казалось бы, еще
немного - и «Локомотив» обретет свой новый дом. Ждали этого
знаменательного события игроки и тренерский состав команды,
предвкушали открытие спорткомплекса и болельщики. Но летом 2002 года стройка резко забуксовала.

Годы заБвеНия
Сейчас, оглядываясь назад,
можно смело сказать, что Минеральным Водам дико не повезло. Не хватило каких-то полгода, года максимум, чтобы достроить спорткомплекс. Но так,
видать, распорядилась судьба. Николай аксененко подал в
отставку после обвинения ген-

Лучшее
ЛеКарство

ДЛя СПРаВкИ. Площадь недостроенного спортивного комплекса составляет более 21 тысячи квадратных метров. его
балансовая стоимость 242 миллиона рублей. степень готовности – 41%. По проекту комплекс представляет собой семиэтажное здание, в котором предусмотрена основная спортивная арена, рассчитанная на три тысячи мест, тренировочный зал на 300 мест, а также тренажерные залы, бассейн,
гостиница и спортивное кафе.
прокуратурой в «превышении
должностных полномочий и нецелевом использовании прибыли железнодорожных предприятий». И хотя новый министр
Геннадий Фадеев к спорту тоже
не был равнодушен, но на фоне скандала с аксененко постарался избежать «лишних и нецелевых трат». Он объявил задачей номер один погашение
кредиторской задолженности в
150 миллиардов рублей, чтобы
создать на базе МПС акционерное общество (ОаО «РЖД»). При
этом на реформирование отрасли планировалось выделить 700
миллиардов рублей за пятилетку.

Так что, как вы уже поняли, в
этих глобальных планах для минводского спорткомплекса места
не нашлось. Хотя сто с лишним
миллионов рублей, необходимые
на завершение строительства,
выглядят по соседству с цифрами выше каплей в море. Но дело было не только в финансировании. По слухам, Фадеев очень
«прохладно» относился к проектам своего предшественника.
Правда, в ОаО «РЖД» на
перспективах
спорткомплекса в Минводах долго не ставили крест. Одно время здание от
излишне любопытных обнесли
высоченным забором с колючей

васиЛий орЛов.
г. Пятигорск.

ЗАдАчА НомеР одИН
исполком федерации профсоюзов ставропольского края поддержал
решение фНПр о проведении всероссийской первомайской акции под
главным лозунгом: «даешь строительство социальной справедливости!»

К

ак сообщает пресс-центр
ФПСк, такое название акции выбрано не случайно, поскольку именно о построении социальной справедливости в стране шла речь в
одной из предвыборных статей
Владимира Путина. И в решении
вопросов этого порядка, подчеркнул председатель ФПСк Владимир Брыкалов, профсоюзы, поддержавшие кандидатуру премьера на выборах на высший государственный пост России, должны сыграть определяющую роль.
анализируя итоги колдоговорной кампании 2011 года на
заседании исполкома, заместитель председателя ФПСк
Татьяна Чечина отметила, что
на Ставрополье действуют одно краевое и 29 территориальных трехсторонних соглашений,
32 отраслевых и 49 территориальных соглашений, а действием колдоговоров охвачено около 97% первичных профсоюзных организаций. В определенной степени улучшилось их качество, что способствовало более
эффективному решению задач в
области социального развития.
Вместе с тем незначительный,

но стабильный экономический
рост на Ставрополье не ускорил
темпы повышения денежных доходов населения, что свидетельствует все же о недостаточной
эффективности
социального
партнерства. В большинстве отраслевых и территориальных соглашений, увы, так и не установлены ориентиры по росту средней заработной платы. При заключении коллективных договоров недостаточное внимание
уделяется вопросам тарифного
регулирования и нормирования
труда.
Учитывая эту ситуацию, исполком ФПСк поручил членским
организациям и координационным советам организаций профсоюзов в муниципальных образованиях провести анализ эффективности действующих соглашений трудовых коллективов
с администрацией, инициировать внесение изменений в краевую нормативную базу по социальному партнерству и в проект
нового краевого трехстороннего
соглашения.
- Сегодня для профсоюзов
края задача номер один – добиться повышения краевой ми-

нимальной заработной платы, подчеркнул глава ФПСк. – И если
в ближайшее время мы не получим положительный ответ от власти, это требование вновь станет
главным на нынешней первомайской акции профсоюзов.
По итогам правозащитной деятельности ФПСк и ее членских
организаций в 2011 году проведено 1146 проверок, по результатам которых выявлено почти 7,5
тыс. нарушений, из них устранено 6497. По требованию профсоюзных правовых инспекторов погашена задолженность по заработной плате на сумму 21,9 млн
руб. консультативную помощь в
правовой инспекции труда ФПСк
получили 13,5 тысячи человек.
Положительную оценку на заседании дали работе технической
инспекции труда федерации.
Вместе с тем, учитывая, что нарушений трудового законодательства в крае не становится меньше, члены исполкома ФПСк были единодушны во мнении, что
профсоюзный контроль за соблюдением прав работников необходимо ужесточать.
ЛюдмиЛа КоваЛевсКая.
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БизНес
сПросят
о расходах

РегуляРНо куем Победы

ставропольцы
примут участие
во втором этапе
экономической
переписи, сообщает
управление по госинформполитике
ПсК.
Соответствующее уведомление Ставропольстата получили 3,5 тысячи предпринимателей края, выбранных
с помощью компьютерной
программы по единой для
всех регионов России методологии. В этот раз им нужно
будет расшифровать расходы за 2011 год. Эти сведения
будут использованы для расчета макроэкономических показателей и построения специальных таблиц. Обследование затрат предпринимательского сектора экономики края проводится впервые.
Предприниматели, получившие информационные письма об участии в переписи, могут выбрать удобный для себя порядок представления
сведений о расходах. Можно дождаться интервьюера
и сообщить ему данные или
самостоятельно пойти в отдел статистики и заполнить
бланк. Интервьюеры начнут
работать с 5 апреля.
ю. ПЛатоНова.

сегодняшний и завтрашний день ставропольского спорта. так коротко можно обозначить главную тему прошедшей в Невинномысске коллегии краевого
министерства физической культуры, спорта и молодежной политики

К

ак сообщил в докладе министр Виктор Осипов, в прошлом году в многочисленных соревнованиях различных уровней приняли участие более миллиона шестисот
тысяч человек. Всего физкультурой и спортом на постоянной
основе занимаются более 430
тысяч жителей края. Легкая атлетика, бокс, тяжелая атлетика,
футбол, художественная гимнастика, баскетбол, дзюдо, самбо
популярны как у любителей, так
и у профессионалов.
Не сдает позиций край в масштабах страны, на международной арене мы тоже регулярно куем победы. За прошлый год 585
ставропольских
спортсменов
приняли участие в сорока двух
международных и ста двадцати
двух всероссийских соревнованиях. Всего завоевано 344 медали разного достоинства. Если же
говорить о финансировании, то в
2011 году из различных источников спортивная отрасль региона
получила 1,1 миллиарда рублей.
Не обходится без проблем,
требующих решения. Так, сегодня более 70 процентов ДЮСШ и
СДЮСШОР края не имеют собственной спортивной базы, занятия проводятся на объектах общеобразовательных учреждений, которые нормативным требованиям
обычно не отвечают. Потому по-

ставлена и уже реализуется задача по ежегодному открытию
одной-двух хорошо оборудованных детско-юношеских спортивных школ. В нынешнем году, например, в бюджет заложены средства на создание ДЮСШ по конному спорту. В 2013 году появится у
нас своя детско-юношеская школа
олимпийского резерва по боксу.
За последние три года в регионе построили или реконструировали шестнадцать спортивных
сооружений. Этого, конечно, недостаточно. Спортивных залов в
крае – 28 процентов от норматива, плавательных бассейнов – 7,
плоскостных спортсооружений –
52 процента. Понятно, Ставрополью масштабные стройки в одиночку не потянуть, потому активно привлекаются федеральные
средства.
Что в ближайших планах? Строительство Ставропольского регионального спортивного центра легкой атлетики с крытым манежем, универсальным игровым
залом, бассейном, стадионом.
Реконструкция за счет средств,
выделяемых Минспорттуризмом
России, олимпийской базы в кисловодске. Ведется работа по передаче в собственность края стадиона «Динамо» в Ставрополе и
недостроенного спортивного комплекса «Локомотив» в Минеральных Водах, который должен стать

крупнейшим спортсооружением
региона. Он будет использоваться краевыми спортивными школами, клубами по баскетболу, гандболу, волейболу, мини-футболу.
Отдельно на заседании коллегии был рассмотрен опыт
Невинномысска. как рассказала и. о. главы города Татьяна Васильченко, муниципалитет только за год увеличил финансирование спорта, здорового образа
жизни почти в два с половиной
раза. Работает, и очень успешно, краевая школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике,
передан в муниципальную собственность крупнейший спорткомплекс «Олимп», вскоре появится в городе новый, хорошо
оборудованный зал для занятий
дзюдо. Строится крупнейший в
СкФО ледовый дворец, начинается большая реконструкция муниципального стадиона.
Важнейший этап - летняя
Олимпиада в Лондоне. Двадцать три ставропольских спортсмена являются кандидатами в
олимпийскую сборную России.
а два наших земляка - Давид айрапетян (бокс) и Евгений кузнецов (прыжки в воду) - уже могут
бронировать билеты в английскую столицу.
На заседании коллегии шла
речь и о молодежной политике. Более 57 миллионов рублей

планируется потратить в 2012 году на эти цели. а самым значимым событием прошлого года
Виктор Осипов назвал Северокавказский молодежный форум
«Машук». В нем приняли участие
2,5 тысячи человек из всех субъектов Северного кавказа, а также Сочи, абхазии, Южной Осетии
и Украины.
- Около 300 ставропольцев
стали победителями этого форума, получив финансовую поддержку на сумму 30,9 миллиона
рублей, - отметил министр.
Напомним, что в марте вицепремьер Правительства - полномочный представитель Президента РФ в СкФО александр
Хлопонин провел совещание с
членами инициативной группы
по организации форума «Машук-2012», который состоится в
первой половине июля. Принято решение о расширении числа
тематических направлений, которых теперь будет шесть: «Инвестиции и инновации», «Добрососедство», «Мое дело», «Гражданская активность», «Медиакавказ», «Индустрия гостеприимства». «Машук-2012» окажется более интерактивным, в
том числе за счет вещания собственного телеканала. Спортивный компонент лагеря будет расширен и включит в себя проведение молодежных состязаний

ромаН ермаКов.
Фото из архива автора.

актуальное интервью

профсоюзы

ной власти. Внутренняя политика, безусловно, должна быть
направлена на сближение всех
народов России, способствовать воспитанию у них чувства
уважения, любви к своей стране.
Нужно приближать людей
к культурным ценностям. Театры, музеи, картинные галереи
и другие учреждения культуры
должны стать более доступными для большинства. Возможно, надо подумать в столицах о
льготах для иногородних и ввести в график дни, когда цены на
билеты снижены.
Россия – великая страна, в
том числе и по своей территории. И когда мы слышим об экспансии китайцев в Сибири и на
Дальнем Востоке, в ответ некоторые люди говорят, что им,
мол, это безразлично. Такого безразличия не будет, если
граждане России будут считать
все природные богатства страны общими. а такое возможно,
только если все доходы, полученные от реализации природных ресурсов (нефть, газ, драгоценные металлы, другие полезные ископаемые) на всей территории страны аккумулировать и,
за вычетом расходов компаний
на их деятельность по добыче и
переработке, выплачивать раз в
год дивиденды в равных долях
всем гражданам России.

проволокой, даже вагончик охраны поставили. По всем приметам
казалось, что рано или поздно
строительство возобновят. Но
годы шли, а никакой активности
вокруг объекта не наблюдалось.
команда «Локомотив» сменила свою прописку на Ростов-наДону, а совсем недавно переехала в краснодар. Тренер анатолий Сухачев остался в Минеральных Водах, занялся бизнесом. В 2006 году двое неизвестных выпустили в него десять
пуль, когда он ужинал в собственном кафе. а за полгода до этого
от лейкемии в немецкой клинике
скончался другой фанат баскетбола и когда-то главный спонсор
спорткомплекса в Минеральных
Водах Николай аксененко.
По странному стечению обстоятельств именно после этих
двух смертей в истории долгостроя начался новый этап забвения. Охрану с объекта сняли, а
деревянный забор не выдержал
напора юного поколения минераловодцев. Подростки из окрест-

Чем дети там после школы
занимаются – никто не знал. И
эта неизвестность пугала родителей. Многие из них строчили письма в различные инстанции: чтоб охрану вернули, забор
нормальный поставили, а лучше – снесли бы этот «колизей» к
чертовой матери, если денег на
строительство нет. Раздражительность и беспокойство взрослых легко понять. Тем более что
примерно с 2007 года бригада
минераловодских спасателей на
объекте – частый гость. В основном приходится снимать детей с
различных железобетонных конструкций, на которые подростки
легко залезают, а спуститься обратно не могут. Но ужаснее всего
– дети срываются вниз, ломают
себе кости. Не единожды «экскурсии» по этим лабиринтам заканчивались для юных исследователей «путевкой» в реанимацию.
Так что для жителей города
решение о скором возобновлении строительства спорткомплекса – лучшее лекарство от
головной боли. а если брать шире, то безвозмездная передача
объекта Ставропольскому краю
– уверенный шаг к укреплению
имиджа курортного региона.
Дело в том, что здание находится совсем неподалеку от федеральной трассы, по которой гости курорта направляются из
аэропорта в санатории. Пусть
уж лучше их первым впечатлением станет крупнейший на Ставрополье спортивный комплекс,
а не вид полуразрушенного «колизея».
Что же касается команды «Локомотив», то вряд ли ОаО «РЖД»
вернет команду в город. Хотя намного лучше, когда есть современный спорткомплекс и перспектива построить новую команду, нежели наоборот.
По крайней мере, история
учит именно этому.

по принципу
кавказских игр.
На базе форума откроется волонтерский центр, который займется отбором и подготовкой добровольцев для участия в зимних
Олимпийских играх в Сочи. кроме того на форуме будут созданы два полноценных студенческих отряда – строительный и
инструкторский.
- Будет правильно, если мы
займем участников не только
тренингами и лекциями, но и созидательной общественной деятельностью, - подчеркнул александр Хлопонин. – Следует подумать над инициативой, которая могла бы оставить значимый
позитивный след в жизни Пятигорска, принимающего форум,
– будь то новый парк, разбитый
участниками, или высаженная
памятная аллея.
На Ставрополье в нынешнем
году планируется создать центр
патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи, что позволит улучшить
работу с молодыми учеными и
предпринимателями, волонтерами, а также поддержать движение студенческих отрядов и
юных патриотов. В крае, по последним данным, зарегистрировано около 35 тысяч волонтеров,
которые добровольно участвуют
в реализации социальных, благотворительных и гуманитарных
проектов. Планируется, что к концу года их ряды значительно пополнятся.
аЛеКсаНдр мащеНКо,
НиКоЛай ГрищеНКо.

дорогу
«скорой»!
внезапная болезнь может настигнуть нас когда
угодно и где угодно, и если жизнь в опасности,
обычно вызывают «скорую помощь»
Насколько сейчас эта служба в системе здравоохранения
оправдывает свое назначение
и с какими проблемами сталкивается, в интервью нашей
газете рассказал главный врач
Станции скорой медицинской
помощи Ставрополя
а. михайЛовсКий.
- александр михайлович,
не секрет, что люди не всегда
довольны работой «скорой»:
одним приходится долго
ждать, другие жалуются на
качество услуг...
- Все, на первый взгляд, довольно просто - «скорая» должна быстро приезжать, оказывать помощь качественно, и тогда проблем не будет. Согласно
приказу Минздравсоцразвития РФ бригада специалистовмедиков обязана быть на месте через двадцать минут с
момента поступления вызова.
Но, к сожалению, в Ставрополе своевременной скорой помощью мы можем обеспечить
только 70 процентов поступивших вызовов.
- с чем это связано?
- Здесь важно учитывать такой факт: один вызов в среднем
обслуживается около часа. а за
это время поступает до 50 звонков, бригад не хватает, и, естественно, случаются задержки.
Ежедневно в помощи «скорой»
нуждаются от 400 до 500 человек, и 30-32 бригады, которые
ежедневно работают, конечно,
не справляются с такой нагрузкой. Еще один момент, усложняющий нам жизнь, связан с
плотностью населения города.
Сегодня более четверти вызовов поступает от жителей ЮгоЗападного микрорайона, численность которого уже давно
перевалила за 100 тысяч человек. В час пик, например, из
центра туда можно добраться в
лучшем случае за час. Да к тому
же водители не всегда уступают
дорогу машинам «скорой» даже с включенной светозвуковой
сигнализацией. Бывали случаи,
когда сама бригада попадала в
аварии и нуждалась в помощи.
- ясно, что в ближайшее
время дороги шире не станут да и количество машин в
городе вряд ли уменьшится.
Получается, проблема так и
останется нерешенной?
- Из этой ситуации есть
один разумный выход: там, куда
«скорая» не может быстро приехать, нужно максимально приблизить медицинскую помощь
к людям. Например, открыть
дополнительные подстанции
«скорой помощи» в густонаселенных микрорайонах города.
Сейчас этот вопрос решается.
Нынешним летом мы планируем запустить новую подстанцию в Юго-Западном микрорайоне. Для этих целей городская администрация совместно
с краевой Думой выделили около миллиона рублей.
- часто ли жители ставрополя вызывают «скорую»
медицинскую помощь «по
ошибке», когда в ней не нуждаются?
- Это еще одна наша проблема - очень много вызовов по-

ступает непрофильных. Сразу
скажу, что «скорая помощь» очень дорогостоящий вид медицинской услуги, и один вызов
обходится государству примерно в тысячу рублей. Ведь есть
разница в оказании экстренной помощи и плановой терапии при хронических заболеваниях. Иногда специалистов
«скорой» пытаются использовать как лечащих врачей, хотя
мы не выписываем рецепты и
в последующем не наблюдаем
больных. а бывают просто «безрезультатные вызовы». Например, температура повысилась,
человек принял таблетку, и, пока едет «скорая», температура
нормализовалась. к сожалению, таких вызовов до пятидесяти процентов. а значит, можем не успеть к тем, кто реально нуждается в помощи... Эта
проблема может быть решена,
если при поликлиниках откроют службу неотложной помощи, которая возьмет на себя
вызовы, не относящиеся к экстренным. Работа такой службы
смогла бы уменьшить поток необоснованных звонков на «03».
- сейчас на федеральном
уровне уделяется большое
внимание кадровому вопросу. чиновники откровенно говорят о том, что отечественное здравоохранение столкнулось с дефицитом кадров. в «скорой» те же проблемы?
- От качества оказания помощи порой зависит жизнь человека - мы это прекрасно понимаем, поэтому предъявляем
жесткие требования к специалистам, которых принимаем на
работу. каждый новичок проходит серьезный отбор. кроме того, медперсонал два раза
в год сдает экзамены, ведь медицина не стоит на месте, и с
появлением нового оборудования врачи проходят обучение. к
сожалению, и в нашем учреждении не хватает квалифицированных специалистов. Особенно ощутим дефицит врачей, хотя государство стимулирует дополнительными выплатами сотрудников «скорой». Так, за счет
федеральной программы «Здоровье» пять тысяч рублей к зарплате получает врач, фельдшер
– 3,5 тысячи, 2,5 – медсестра.
Помимо этого администрация
города каждому водителю санитарного автотранспорта из
местного бюджета выплачивает по три тысячи рублей. Все
сотрудники «скорой помощи»
получают надбавку в размере
десяти процентов, а молодые
специалисты еще 20 процентов от оклада. В результате если оценивать по прошлому году,
то оплата труда медработников
на станции скорой помощи оказалась самой высокой в городе
- врач получает более 20 тысяч
рублей, средний медицинский
персонал - 17 тысяч рублей.
Однако по-прежнему опытные
специалисты уезжают в Москву и Санкт-Петербург, потому что там на «скорой помощи»
зарплаты значительно выше...
Беседовала
ЛусиНе вардаНяН.
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ставропольская правда

в ставропольской епархии

творчество

Искусство позитива
Когда гаснет свет, а они появляются на сцене, зал затихает:
выступление ребят из студии эстрадно-спортивного танца «Экстрим»
ставропольского госуниверситета - всегда незабываемое зрелище
До сеДьмоГо
пота...

По святым местам
В суете будней мы порой даже не подозреваем,
сколько интересного и удивительного находится
вокруг, как богата духовная жизнь родного края.

В

ОСПОЛНИТь этот пробел
вполне может каждый:
паломническая служба
Ставропольской епархии
продолжает организацию
поездок по православным достопримечательностям нашего края. Так, в апреле можно
будет совершить путешествие
к святыням Красногвардейского благочиния с посещением
Свято-Троицкого храма, чтобы
увидеть уникальный фаянсовый иконостас, икону епископа Воронежского с частицами
мощей. В селе Ладовская Балка гостей встретит красавец
храм Преображения Господня,
имеющий более чем столетнюю
историю. А в селе Безопасном
паломники познакомятся с храмами святого Димитрия Солунского и Николая Чудотворца.
Не менее интересной ожидается и другая поездка: в
Александровском районе основными пунктами являются
Михаило-Архангельский храм
с чудотворной иконой Божией
Матери «Тихвинская», а также почитаемой иконой преподобного Феодосия Кавказского с частицей мощей. Путешественники посетят и Свято-Троицкий источник, откуда
проследуют в Спасо-Преображенский храм села Новоселицкого. Следующая часть путешествия пройдет в посещении Покровского собора города Минеральные Воды.

Незабываемые впечатления обещает поездка к святыням Древней Алании (Нижний
Архыз). Там паломники посетят
храм Святой Троицы, собор Георгия Победоносца, храм пророка Илии, побывают у источника благоверного святого
князя Александра Невского,
поклонятся знаменитому наскальному лику Иисуса Христа. Затем в станице Зеленчукской они побывают в храме
Петра и Павла.
Пользуется популярностью
у ставропольцев и паломническая поездка к святыням Кавказских Минеральных Вод, в
программу которой входит знакомство с Свято-Георгиевским
женским монастырем, храмами городов-курортов. А вот
путешествие в Муром, Дивеево и Воронеж, также намеченное на апрель, предполагает посещение нескольких иноческих обителей - Свято-Троицкого Новодевичьего, СпасоПреображенского, Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского
и Свято-Успенского монастырей. И наверняка привлечет
внимание жителей Ставрополья возможность посетить в
начале мая Святую Землю с ее
всемирно известными Иерусалимом, Гефсиманией, Вифлеемом, Хевроном, Иорданом,
Назаретом, Галилеей и горой
Фавор.
н. БыКоВа.

Те, кто видят номера «Экстрима» впервые, удивляются: неужели так способны танцевать студенты, да ведь это
же настоящие высококлассные гимнасты! И действительно, ребята на сцене выполняют совершенно невероятные
поддержки и, словно акробаты,
взмывают в воздух. А если номер дополняется еще особым
музыкальным сопровождением, декорациями и освещением, восторгу зрителя нет предела.
Гимнасты или акробаты –
все артисты коллектива – обыкновенные студенты СГУ. Занятия в «Экстриме» им приходится совмещать с учебой на своем факультете. На этом фоне
достижения студии эстрадноспортивного танца кажутся
еще более впечатляющими:
постоянные участники «Студенческой весны», чемпионы
танцевальной олимпиады, лауреаты кубка Евразии...
- Мы тренируемся по тричетыре часа не меньше четырех
раз в неделю, - сообщила Ольга Захарова, балетмейстерпостановщик «Экстрима». –
Да, график напряженный, зато
с уверенностью могу сказать,
что к нам приходят люди, готовые отдать максимум сил для
достижения цели.
Приходят в «Экстрим» ребята с разной физической подготовкой. Кто-то до этого много
лет занимался футболом или
баскетболом, а потом любопытства ради заглянул на «экстремальную» тренировку и уже
не смог уйти.
Пять лет назад Ольга также пришла сюда, чтобы просто попробовать свои силы, и
ей сразу очень понравились
занятия, которые проводили
профессиональные спортсмены – мастера спорта Наталья
Николаевна Грудницкая и Ев-

инфо-2012
постРоят
полиКлиниКу
В администрации
ставрополя прошло
совещание по проблемам обеспечения
горожан амбулаторнополиклинической медицинской помощью.
Руководитель комитета
градостроительства В. Карлов сообщил, что в генеральном плане зарезервированы места под возведение лечебных учреждений в
Юго-Западном микрорайоне. Как один из возможных
вариантов размещения медицинского учреждения назван адрес: ул. Доваторцев,
90. В ближайшее время начнется разработка проектносметной документации, чтобы в следующем году начать
строительство.
н. синеоКоВ.

КаДеты
поКоРили
столиЦу
из москвы с победой
вернулась команда
кадетской школы
имени генерала
а. ермолова
краевого центра.
При поддержке ДОСААФ
России в столице прошел IX
сбор воспитанников кадетских корпусов и школ регионов РФ. В программе были возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, парад на Соборной площади Кремля, смотр строя
и песни на Поклонной горе,
проведение интеллектуальных и спортивных состязаний, обширная культурная
программа. Как рассказал
начальник пресс-бюро школы И. Погосов, в сборе приняли участие более 500 человек. Защищая честь Ставрополья, кадеты-ермоловцы заняли первое место в конкурсе
строевой песни и заслужили
диплом первой степени ДОСААФ России. Всего же кадеты получили 14 грамот и дипломов победителей и призеров в различных номинациях. Особо приятны и победы в личном зачете кадетов
10 класса Влады Полежаевой
и Михаила Аверьянова в интеллектуальном тестировании по истории Российской
армии и общеобразовательным предметам.
с. Визе.

у молоДеЖи
пояВился
ЦентР
В новоалександровске
торжественно
открыли молодежный
районный центр.
Глава администрации района С. Сагалаев пожелал работникам нового учреждения
успехов в деле воспитания
юношей и девушек. Затем состоялось праздничное представление, прошла презентация основных направлений
деятельности молодежного
центра: волонтерство, допризывная подготовка, гражданское и патриотическое воспитание, а также профилактика
подростковой преступности и
беспризорности.
В. ниКолаеВ.

гений Анатольевич Беляев.
Тренеры-педагоги придерживаются принципа: к каждому индивидуальный подход. Ведь
одному новичку достаточно пары месяцев тренировок, чтобы
выйти на сцену, а другому может не хватить и полгода.

пРизнание
Студия эстрадно-спортивного танца «Экстрим» в этом
году отмечает одиннадцатилетие. В 2001 году она была
основана на базе Культурного
центра университета. С первых дней руководитель студии
мастер спорта по художественной гимнастике Н. Грудницкая
стала приглашать к сотрудни-

честву наиболее опытных ставропольских тренеров, среди
которых мастера спорта Е. Беляев и С. Слепенюк. Так сформировалась их удачная команда. Стараниями которой «Экстрим» добился многого, раз за
разом занимая высокие ступени пьедестала различных краевых, всероссийских и международных фестивалей. С 2002 года «Экстрим» начинает участие
в краевом фестивале «Студенческая весна» и в течение пяти лет стабильно становится
лауреатом I степени. В 2005
году коллектив стал лауреатом Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», финал которого проходил в Перми. Еще через три года - уча-

стие в Кубке Евразии, где наши земляки стали лауреатами
I, II и III степеней в трех номинациях. В том же 2008-м в копилку студии попали два Гранпри Международного фестиваля искусств «У Черного моря» (г. Ялта). Два года спустя
– выступление на VII Всемирной танцевальной олимпиаде
и заслуженная победа в номинации «Малые группы», «Взрослые: дуэт», серебряный приз в
номинации «Акробатический
танец». Работа руководителей
студии не раз отмечена благодарственными письмами министерства культуры Ставропольского края, управления по делам молодежи, главы города
Ставрополя.

новости культуры
В Ритме Жизни
Накопив столь внушительный арсенал наград, коллектив «Экстрима» не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь движение – это
жизнь, это постоянный поиск.
С присущим ему энтузиазмом
«Экстрим» откликнулся на приглашение режиссера краевого
академического театра драмы
им. М. Ю. Лермонтова народной артистки России Натальи
Зубковой поучаствовать в мюзикле «Собор Парижской Богоматери».
- Для нас это стало весьма
необычным, даже уникальным
опытом, - призналась Ольга Захарова. – Ребята играли на сцене как настоящие актеры! У нас
даже родился новый, очень эффектный акробатический номер «История улиц».
Кстати, именно с этим номером «Экстрим» поедет в апреле
на московский фестиваль танцевального искусства, который
пройдет в Кремлевском дворце, где ребята будут представлять вместе с другими коллективами Северо-Кавказский регион.
Сейчас студия активно сотрудничает с музыкальными
ансамблями Культурного центра СГУ. Это, по мнению балетмейстера О. Захаровой,
наполняет новым, более глубоким смыслом идеи, вложенные в постановки. Новый номер
«Танго», например, так понравившийся зрителям, сочетал в
себе и страстные танцевальные ритмы, и виртуозные акробатические поддержки. Этим
как раз и отличается творческий почерк «Экстрима» - не
бояться экспериментировать.
Не случайно в некоторых особенно выразительных его композициях задействованы сложные снаряды, позаимствованные из цирковой практики.
Конечно, подготовка высококачественного шоу - труд
титанический, он порой просто изматывает артистов, зато
после выступлений «Экстрима» остается ощущение такого подъема и такого мощного позитива, что благодарным
рукоплесканиям зрителей нет
предела.
Ксения измаЙлоВа.

официальное опубликование

постаноВление
Губернатора ставропольского края
28 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 192

об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе овощи,
туркменский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (далее – очаг бешенства) на подворье в селе Овощи (ул. Знаменская, 3), Туркменский район, на основании представления начальника управления
ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 22.03.2012
№ 01-04/1116 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Овощи, Туркменский район, в целях
ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Овощи (ул. Знаменская, 3), Туркменский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 20 мая 2012
года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы;
перемещение из неблагоприятного пункта животных, птицы,
продуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования
Овощинского сельсовета Туркменского района Ставропольского
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Журавлева И.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя
правительства ставропольского края
В. Г. ШапоВалоВ.

пРиКаз
управления ветеринарии
ставропольского края
20 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 81

о внесении изменений в приказ управления
ветеринарии ставропольского края от 14 февраля
2012 г. № 55 «об утверждении порядка оказания
государственной услуги по проведению плановых
профилактических иммунизаций (вакцинаций)
и обработок животных против карантинных и особо
опасных болезней животных при выполнении
государственного задания государственными
бюджетными учреждениями, подведомственными
управлению ветеринарии ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ управления ветеринарии Ставропольского
края от 14 февраля 2012 г. № 55 «Об утверждении Порядка оказания государственной услуги по проведению плановых профилактических иммунизаций (вакцинаций) и обработок животных против
карантинных и особо опасных болезней животных при выполнении

государственного задания государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ставропольского края», следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 слово «государственной» исключить.
1.2. В Порядке оказания государственной услуги по проведению
плановых профилактических иммунизаций (вакцинаций) и обработок животных против карантинных и особо опасных болезней животных при выполнении государственного задания государственными
бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ставропольского края (далее – Порядок):
1.2.1. В заголовке и пункте 1.1 слово «государственной» исключить.
1.2.2. В нумерационном заголовке приложения к Порядку слово
«государственной» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
начальник управления ветеринарии
ставропольского края
а. н. тРеГуБоВ.

пРиКаз
управления ветеринарии
ставропольского края
20 марта 2012 г.

г. Ставрополь

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ управления ветеринарии Ставропольского
края от 14 февраля 2012 г. № 56 «Об утверждении Порядка оказания государственной услуги по проведению плановых диагностических исследований животных на карантинные и особо опасные
болезни при выполнении государственного задания государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ставропольского края», следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 слово «государственной» исключить.
1.2. В Порядке оказания государственной услуги по проведению плановых диагностических исследований животных на карантинные и особо опасные болезни при выполнении государственного задания государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ставропольского края
(далее – Порядок):
1.2.1. В заголовке и пункте 1.1 слово «государственной» исключить.
1.2.2. В нумерационном заголовке приложения к Порядку слово
«государственной» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
начальник управления ветеринарии
ставропольского края
а. н. тРеГуБоВ.

пРиКаз
управления ветеринарии
ставропольского края
30 марта 2012 г.

г. Ставрополь

новости здравоохранения
БеРеГитесь «аЙпаДноЙ РуКи»
Эксперты предупреждают о вреде для здоровья планшетных
компьютеров. По их мнению, широкое распространение универсальных устройств привело к росту заболеваемости опорнодвигательной системы. Из обзора, подготовленного изданием
Daily Mail, ясно, что поддерживать позу, не приводящую к нарушениям со стороны опорно-двигательного аппарата при использовании iPad, крайне сложно. Первые места среди нарушений
занимают повреждения сухожилий, синдром запястного канала, при котором из-за длительного набора текста на клавиатуре,
пользования мышью или держания «планшетника» в кисти руки
ущемляется и повреждается срединный нерв. Совокупность подобных расстройств уже получила среди пользователей планшетных компьютеров прозвище «айпадная рука» (medportal.ru).

Кто Хочет Быть БессмеРтным
Большинство россиян хотят жить столько, сколько отпущено природой. По результатам опроса так ответили 64% людей. При этом
23% опрошенных хотят жить в несколько раз больше, а 9% пожелали быть бессмертными. При этом 45% респондентов поддержали бы общественное объединение, выступающее за радикальное продление жизни (rosbalt.ru).
подготовила л. ВаРДанян.

№ 82

о внесении изменений в приказ управления
ветеринарии ставропольского края от 14 февраля
2012 г. № 56 «об утверждении порядка оказания
государственной услуги по проведению плановых
диагностических исследований животных
на карантинные и особо опасные болезни
при выполнении государственного задания
государственными бюджетными учреждениями,
подведомственными управлению ветеринарии
ставропольского края»

№ 93

об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 2 км южнее села
николо-александровского, левокумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18
октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага инфекционной энтеротоксемии, выявленного у мелкого рогатого скота (далее – очаг энтеротоксемии) на территории животноводческой точки,
расположенной в 2 км южнее села Николо-Александровского, Левокумский район, на основании информации начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями животных» Дорохова А.Д. от 29.03.2012 г. № 204, в целях ликвидации очага энтеротоксемии и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 2 км южнее села Николо-Александровского, Левокумский район, Ставропольский
край (далее – неблагополучный пункт), до 18 апреля.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Николо-Александровского сельсовета Левокумского района Ставропольского края разработать и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага энтеротоксемии в неблагополучном
пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края А.В. Руденко.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
начальник управления ветеринарии
ставропольского края
а. н. тРеГуБоВ.

пРиКаз
министерства экономического
развития ставропольского края
от 20 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 72/од

о признании утратившим силу приказа министерства
экономического развития ставропольского края
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского
края от 30 ноября 2011 г. № 887 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 31 августа 2011 года
№ 246/од об утверждении административного регламента предоставления министерством экономического развития Ставропольского края государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
министр экономического развития
ставропольского края
Ю. В. яГуДаеВ.

на правах рекламы

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ставропольский институт имени В. Д. Чурсина»

оБъяВляет КонКуРсныЙ отБоР на замещение ДолЖностеЙ
научно-пеДаГоГичесКиХ РаБотниКоВ по КаФеДРам:
 государственно-правовых дисциплин
- преподавателей, старших преподавателей, доцентов, профессоров;
 гражданского, финансового и трудового права - старших преподавателей, доцентов, профессоров;
 уголовного права и криминологии
- преподавателей, старших преподавателей, доцентов, профессоров;
 уголовного процесса и криминалистики - преподавателей, старших пре-

подавателей, доцентов, профессоров;
 менеджмента и маркетинга - преподавателей, старших преподавателей, доцентов, профессоров;
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин - преподавателей,
старших преподавателей, доцентов, профессоров;
 информатики и естественно-научных дисциплин - преподавателей, старших
преподавателей, доцентов, профессоров;
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 физического воспитания - преподавателей;
 педагогики и психологии - доцентов;
 экономики и финансов - преподавателей, старших преподавателей, доцентов, профессоров.

Срок подачи заявлений
на участие в конкурсном отборе один меСяц
со дня опубликования.

адрес: 355000, г. ставрополь, ул. Р. люксембург, 59, тел. 8 (8652) 23-27-23.

Йети-талисман
Девятнадцатилетний
житель алтайского края
Роман Жилин победил
в открытом конкурсе
«Йети-талисман»,
проведенном в Кузбассе
и призванном отразить
бренд популярного
горнолыжного курорта
Горной Шории в образе
доброжелательного
снежного человека.
Здесь даже установлен официальный праздник День снежного
человека (отмечается в день открытия горнолыжного сезона). Губернатор региона Аман Тулеев пообещал заплатить один миллион рублей
тому, кто найдет и приведет к нему
«реликтового гоминида». Однако
встретить йети пока никому не удалось. Победивший эскиз изображает
улыбчивого и голубоглазого снежного человека с шахтерской каской на
голове и кайлом на плечах.

«сКоРпион»
иДет на помощь
Журналист газеты
«The Times» Фрэнк поуп
написал книгу о спасении
британцами экипажа
российского батискафа
ас-28 в 2005 году.
Она называется «72 часа». Летом
2005 года подводный аппарат АС-28
с семью моряками на борту проводил работы в 75 километрах к югу от
Петропавловска-Камчатского. 4 августа с борта батискафа поступил
сигнал об аварии: на глубине почти
200 метров аппарат попал в рыболовные сети. Операция по спасению
длилась почти трое суток. Перерезать сети смог только британский
беспилотный глубоководный аппарат «Скорпион». (Lenta.ru).

Вот Вам и
«БоЖестВенная...»
представители
организации Gherush-92
(одного из консультантов
Экономического
и социального совета оон)
утверждают, что поэт
Данте алигьери,
основоположник
литературного
итальянского языка,
является расистом.
В его легендарной «Божественной комедии», написанной с 1307
по 1321 г., они нашли много исламофобских, антисемитских и гомофобских фраз. Особое их внимание
привлекли XXXIV, XXIII, XXVIII, XIV
песни поэмы. Например, в XXVIII
песне исламский пророк Магомет
представлен как еретик, его образ обезображен за совершенные
грехи, что, по мнению экспертов,
оскорбляет всю исламскую культуру. Эксперты Gherush-92 предлагают совсем удалить поэму из школьной программы или подготовить к
спорным моментам текста необходимые разъяснения. (Росбалт).

«БРитанниКа»онлаЙн
Всемирно известная
энциклопедия
«Британника» полностью
перейдет на электронную
версию.
Вышедшее в 2010 году издание, включающее 32 тома, будет
последним. Инициированная в
1768 году эдинбургским «Обществом джентльменов», энциклопедия отражала уровень знаний своей эпохи. К составлению первого тома было привлечено 3 тысячи человек, включая французского
философа-просветителя Вольтера.
В дальнейшем среди авторов «Британники» были Вальтер Скотт, Бернард Шоу, Лев Троцкий, Альберт
Эйнштейн, Мария Кюри... С начала 1900-х годов энциклопедия выпускалась в США. Первая онлайнверсия «Британники» появилась в
1994 году. (ИТАР-ТАСС).

и ГРин остался
Без пРемии
Грэм Грин - один из самых
известных и популярных
английских писателей
ХХ века - неоднократно
попадал в круг кандидатов
на получение нобелевской
премии.
Но католическая вера помешала
писателю получить престижную награду. Спустя 51 год после отклонения его кандидатуры Нобелевским
комитетом стало известно, что, по
мнению представителей Шведской
королевской академии, «произведения автора принадлежат прошлому, католичеству, которое является пройденным этапом человеческой истории». (NEWSru.com).

писК моДы
по-ЭФиопсКи
модельеры Эфиопии
покоряют мировые
подиумы обувью из старых
автомобильных покрышек.
Во второй по численности населения в Африке, но нищей изза постоянных засух стране принято ценить и использовать любую рухлядь. К тому же повстанцы, которые 20 лет назад свергли
диктатора Менгисту Хайле Мариама, были тоже обуты в сандалии
из куска старой покрышки, перетянутого сверху обрывком веревки. Впрочем, обувь такого «дизайна» распространена во многих государствах Африки. Ныне в ассортименте уже не только сандалии и
тапочки, но и туфли, высокие шнурованные ботинки. В качестве подошвы используется проверенный
протектор, а сверху пришиваются
джут, кожа, хлопок. Цена подскочила до 26-46 долларов, и теперь эта
обувь не по карману большинству
эфиопов, но с успехом продается в
33 странах мира. (ИТАР-ТАСС).
подготовила
наталья БыКоВа.
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УЧРедИтеЛИ:

спорт
прыжки в воду

ПОКА НЕ «ЗОЛОТО»
В Пензе завершилось первенство России по прыжкам в воду среди юношей и девушек. В младшей возрастной группе (среди спортсменов 2001-2002 годов рождения) успешно выступили ставропольцы. Екатерина Степанова завоевала «серебро» в прыжках с однометрового трамплина и «бронзу» в прыжках с вышки. А Артем Трубин стал третьим в прыжках с вышки.
дзюдо

ВОШЛИ В СБОРНУЮ СТРАНЫ
В Тюмени завершилось первенство России по дзюдо среди
спортсменов до 23 лет. Команду Ставропольского края представляли семь участников из шВСМ по дзюдо и самбо (директор Мухамед Папшуов). Многократный победитель и призер соревнований
европейского и мирового масштаба Арам Григорян (тренер Камо
Григорян) стал победителем в весовой категории до 60 кг. «Серебро» в сверхтяжелой весовой категории завоевал еще один неоднократный победитель и призер первенств Европы и мира - Степан
Саркисян. Они, а также занявший пятое место в весе до 100 кг Алексей Казачков вошли в состав сборной России по дзюдо для участия
в предстоящих первенствах континента и мира.
Боевое самбо

ПОМОГЛИ РОДИТЕЛИ
В городе Узловая Тульской области завершился XVII всероссийский турнир по боевому самбо среди юношей 1998 - 1999 годов
рождения. На соревнования приехали около 400 спортсменов из
разных регионов России. Ставропольский край представляли четверо бойцов из Солнечнодольска, добившихся хороших результатов. Даниил Сомов стал серебряным призером в весовой категории до 45 кг, а Станислав Червонный выиграл «бронзу» в весе до 38
кг. Ребята занимаются под руководством мастера спорта России по
дзюдо и самбо Тарона Атояна , который выражает огромную благодарность родителям своих воспитанников за постоянную помощь
в организации поездок на соревнования.
С. ВИЗЕ.
скалолазание

ШТУРМОВАЛИ СТЕНУ
В краевом центре на базе Ставропольского технологического института сервиса состоялось первенство среди учебных заведений
города по скалолазанию на искусственном рельефе. Соревнования
начинающих альпинистов длились два дня под руководством опытных спортсменов. Особенно трудно было штурмовать вертикальную стену. В итоге в командном зачете среди школ победу одержала сборная СОш № 34, а среди вузов - института им. В.Д. Чурсина. В личном первенстве среди школьников победителями стали Софья Калугина (СОш № 19) и Георгий Бодавели (СОш № 22). У
студентов победили Марина шумейко (СГПИ) и Мусагаджи Магомедов (институт им. В.Д. Чурсина).
В. НИКОЛАЕВ.

МАклАкоВ и легкАя АТлеТикА
Недавно моему другу
кисловодчанину Ивану
Маклакову (на снимке)
исполнилось 80 лет!
Всю свою жизнь Иван
Михайлович не покладая
рук трудился на благо
ставропольского
спорта вообще и легкой
атлетики в частности.

Х

ОРОшО помню, как мы сыграли свадьбу. Ваня и его
молоденькая Ниночка попросили меня поехать в
село Суворовское, что в
Предгорном районе, где жили
родители невесты, чтобы продолжить свадебные мероприятия. Я, тогда первокурсник Ставропольского государственного
пединститута, активно участвовал в художественной самодеятельности, играл на баяне. Отказаться не мог, потому что Ваня
уже тогда пользовался большим
уважением, был рекордсменом
края в беге на средние дистанции. Именно после той поездки
мы подружились на всю жизнь.
По распределению Ваня и
Нина были направлены в городкурорт Кисловодск, в то время
кузницу больших спортсменов.
В немалой степени их назначению поспособствовал один из
самых талантливых физкультурных руководителей края, заслуженный работник культуры,
председатель горспорткомитета шалва Гавашели. Мои родители подсказали, что недалеко
от нашего дома сдается жилье,
вот так Маклаковы стали кисловодчанами. Когда мой брат Борис (будущий участник Олимпийских игр 1960 года в Риме)
выиграл первое место на Спартакиаде народов России с новыми европейским и всесоюзным

рекордами в беге на 200 метров
с барьерами, Ваня первым прибежал поздравить моих родителей с победой.
Мы с Борисом всегда были
благодарны Ване за то внимание, которое он уделял нашим
родителям, став для них практически еще одним сыном. Умение
ладить с людьми и быстро находить способы решения различных проблем помогло ему создать в городе группу единомышленников – тренеров по легкой
атлетике. Среди них были такие известные в крае наставники, как Иван Прочан, Владимир Олейников, Рафаил Григорян и другие. В течение полутора десятилетий Ваня работал тренером. За этот период
им были подготовлены победители многих не только краевых,
но российских и даже всесоюзных соревнований, а Рая Лобжанидзе показала результат выше
мирового рекорда среди девушек в метании диска. С 1973 года И. Маклаков стал директором ДЮСш, но тренерскую работу не оставил. Один из лучших
его учеников Виктор Юнкин стал

суд да дело
НЕ СОШЛИСь
В ЦЕНЕ

уголовного дела в
отношении начальника
участка колониипоселения, обвиняемого
в мошенничестве.

В Ставрополе
возбуждено уголовное
дело в отношении
местной жительницы,
подозреваемой
в заведомо ложном
доносе.
Как рассказал руководитель следственного отдела по
Промышленному району СУ
СКР по краю Сергей Антоненко, 34-летняя женщина обратилась в правоохранительные
органы с заявлением об изнасиловании - дескать, стала
жертвой знакомого. Однако в
ходе следствия выяснилось,
что заявительница зарабатывала на жизнь проституцией, а
мужчина, которого она требовала привлечь к уголовной ответственности, был ее клиентом. «Преступление» мужчины
заключалось в том, что он заплатил ночной бабочке за интимные услуги меньше, чем ей
хотелось.

АФЕРА
ЗА КОЛЮчКОЙ
В Курском районе
завершено
расследование

Как сообщает пресс-служба
СУ СКР по краю, он посулил матери осужденного, совершившего грубое нарушение режима содержания, за «вознаграждение» в 30 тысяч рублей не переводить ее сына в колонию общего режима. При получении
денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по СК.
Ю. ФИЛь.

ПЕРЕВОСПИТАЮТ
В КОЛОНИИ
Жительница
поселка Штурм
Красногвардейского
района свято верила в то,
что может перевоспитать
своего гражданского
мужа Константина
Епишова и всячески
старалась оградить его
от хмельных пирушек
и дурной компании.
Однажды такая забота
чуть не стоила ей
жизни: разгневанный
мужчина сильно ее
избил, и женщину

ных детей, бывают глупые
родители, ожидающие от
детей благодарности.
Женщина только тогда слушает мужчину внимательно,
когда он разговаривает по телефону с другой женщиной.

Она сказала, что парень у
нее такой добрый, что вчера даже телефон пожертвовал в фонд помощи малоимущим гопникам.
Сидит программист за компьютером. Вдруг стук в дверь.
Открывает, а там стоит старуха, вся в черном и с пассатижами.
- Ты кто?
- Я Смерть!
- А почему ты без косы, а с
пассатижами?
- А я за компом!
Не бывает неблагодар-

Вчера с дочкой рисовали
котенка. Утром обнаружили
такого же за дверью. Сегодня будем рисовать квартиру,
машину и шубу...
Скучно... Хочется компанию... Ну очень хочется компанию... Хорошую нефтяную компанию..
Я верю только одному
мужчине, который на вопрос: «Ты меня любишь?» ответит: «Конечно, доченька!».
Если жена приготовила вам
вкусный ужин - к вам едет теща !

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Атомоход. 5. Барсук. 10. Акрил. 11. Армяк. 12. Еприкян. 13. Извет. 15. Икако. 17. Автол. 20. Баран.
21. Ещенко. 23. Оазис. 24. Истмен. 25. Тонар. 26. Сталь. 30.
Зуево. 33. Сапог. 35. Номерок. 36. Вышка. 37. Валет. 38. Деверь. 39. Матроска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азалия. 2. Отрыв. 3. Омлет. 4. Озеров. 6.
Алани. 7. Самса. 8. Кукловод. 9. Пекло. 14. Ефремов. 16. Клеенка. 17. Анонс. 18. Тезка. 19. Лесть. 22. Пивзавод. 27. Темза. 28. Ларина. 29. Агитка. 31. Ершов. 32. Онагр. 33. Сквер.
34. Пульс.

прогноз погоды

4-6 апреля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 ЮВ 1-3 2...4 8...12
05.04
 ЮВ 1-3 4...6 8...15
06.04
 Ю 1-2 6...9 12...19
Рн КМВ
04.04
 ЮВ 1-2 3...6 10...13
Минводы,
Пятигорск,
05.04
 ЮВ 1-2 4...8 10...14
Кисловодск,
Георгиевск,
06.04
Новопавловск
  ЮВ 1-2 5...8 12...18
Центральная
04.04
 ЮВ 4-8 4...5 11...15
и Северная зоны
Светлоград,
05.04
Александровское,
 ЮВ 5-7 6...9 10...17
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 06.04
 ЮВ 5-6 8...10 13...20
Дивное
04.04
Восточная зона
 ЮВ 4-6 4...6 9...15
Буденновск, Арзгир,
05.04
Левокумское,
 В 2-3 4...8 8...16
Зеленокумск,
06.04
Степное, Рощино
 В 2-4 5...6 10...19
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

04.04

победителем легкоатлетического матча СССР – СшА, высокие
результаты были у ряда других талантливых спортсменов.
Одному из первых легкоатлетических тренеров на Ставрополье
ему было присвоено звание заслуженного тренера РСФСР.
Нередко он становился главным судьей краевых, российских и всесоюзных соревнований. Спорткомитет СССР привлекал его к судейству и международных состязаний, в том
числе Олимпиады 1980 года в
Москве. За высокое мастерство
ему было присвоено звание «Судья всесоюзной категории».
...Сегодня уже нет с нами Саши Кудрина и Димы Серопегина,
Миши Бережного и Бориса Криунова, Вани Прочана и Володи
Олейникова. Все они в студенческие годы были прекрасными
атлетами, а за выдающиеся достижения в подготовке высококлассных спортсменов им было
присвоено звание «Заслуженный тренер России». Вместе с
ними Иван Михайлович создавал историю легкоатлетического спорта на Ставрополье.
Так хочется, чтобы сердце
Ивана Михайловича стучало
еще долгие-долгие годы. Чтобы не только кисловодчане, но
и вся спортивная общественность края продолжали гордиться своими земляками, делавшими историю спорта, снискавшими добрую славу на многие десятилетия.
ВИКТОР КРИУНОВ.
Заслуженный работник
физической
культуры РФ,
председатель федерации
легкой атлетики
Ставропольского края.

инфо-2012
госпитализировали
с черепно-мозговой
травмой и переломом
руки.
Ликвидировав таким образом помеху, Епишов пустился,
что называется, во все тяжкие
– собутыльникам всегда была
открыта дверь в дом. Однако
агрессии у него не поубавилось,
и свой буйный нрав хозяин стал
вымещать на тех, кто попадется под руку. Во время очередного застолья Епишов полоснул одного из гостей ножом по
горлу. Раненый молодой человек выбежал на улицу, но вскоре упал, потеряв сознание. Только участие прохожих спасло его
от гибели.
Недавно агрессивный житель поселка штурм оказался
на скамье подсудимых. Как сообщил представитель прессслужбы Красногвардейского
районного суда Григорий Антонян, Епишову назначено наказание в виде двух лет и десяти
дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Посчитав приговор слишком суровым, он обратился с кассационной жалобой
в Ставропольский краевой суд,
однако это ничего не изменило
в его судьбе.
Н. БАБЕНКО.



Быстро исчезающее в водах Тихого океана островное
государство Кирибати обратилось с просьбой к соседней стране Фиджи продать
ей часть фиджийской территории для переселения своих граждан.
«Наши острова погружаются
в океанскую пучину, у нас боль-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

дума Ставропольского края

Уважаемый акционер
ОАО «Кисловодский
хлебомакаронный комбинат»!
Совет директоров открытого акционерного
общества «Кисловодский хлебомакаронный
комбинат», расположенного по адресу:
Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Седлогорская, 2, сообщает вам о созыве
годового общего собрания акционеров общества
в форме собрания 25 апреля 2012 г.
в 12 часов 00 минут по местному времени
по адресу: г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 2,
со следующей повесткой дня:

Начало регистрации акционеров и их представителей, явившихся на общее собрание акционеров, в 11.00 по местному времени 25 апреля 2012 г. К регистрации допускаются акционеры
(представители акционеров), включенные в список акционеров
ОАО «Кисловодский хлебомакаронный комбинат», имеющие право на участие в общем собрании акционеров, составленный на
основании данных реестра акционеров общества по состоянию
на 2 апреля 2012 г., при наличии у акционера документа, удостоверяющего личность, у представителя акционера — документа,
удостоверяющего личность, и доверенности, содержащей сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и
5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверена нотариально.

С материалами к общему собранию можно
ознакомиться со 2 по 25 апреля 2012 г.
включительно, с 10.00 до 15.00 по адресу:
г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 2.

Совет директоров ОАО «Кисловодский
хлебомакаронный комбинат».

Пятигорский совхоз
«декоративные культуры»
производит весеннюю распродажу
саженцев декоративных деревьев
и кустарников для озеленения
(более 150 видов), кустов роз
(более 50 сортов) и цветочной рассады
(более 20 видов) от производителя.

Д

ЛЯ детворы по инициативе благочинного православных
церквей Свято-Крестовского округа протоиерея Алексия
Краевского была организована экскурсия на авиабазу, которая расположена в Буденновском районе. Ребята, в том
числе воспитанники детского дома, познакомились с боевой техникой, побывали за штурвалом новеньких вертолетов
и самолетов. Экскурсию для них провели летчики, рассказавшие о буднях военной службы, героических страницах части.
Затем восторженных подростков пригласили на обед, а на десерт были фрукты и сладости.
Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

2. перкальский
питомник
(п. Энергетик).

ÂÅÑÅÍÍßß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!
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ЕМЕНА от производителя оптом и в розницу, весовые и фасованные, сертифицированные овоще-бахчевых культур,
цветов, люцерны манычской, различных трав, кукурузы сахарной, зерновой, севок лука. Семенной картофель: «жуковский ранний», «гала», «адретта, «ред скарлет», «красная
роза», «петрович», «романо», «цыганка», «платина», «роко»,
«удача», «невский», «дитта» и другие. В розницу семена реализуются по оптовым ценам. Система скидок при оптовой закупке. По семенам тыквы «волжская серая» и «витаминная» спецпредложение.

Считать недействительным утерянный аттестат
серии 263А 0001359, выданный 21.06.2009 г.
Чмыревой Наталье Викторовне.

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие
соболезнования начальнику отдела кадров и государственной
службы Арбитражного суда Ставропольского края Валентине
Стефановне Рядновой по поводу смерти ее матери
РЯДНОВОЙ
Екатерины Кирилловны.

ше нет иных вариантов, как купить землю у соседних государств», – заявил президент Кирибати Аноте Тонг.
Кирибати стало первым государством мира, которое объявило о возможности полного
исчезновения в результате потепления климата Земли и вызванного этим подъемом уровня Мирового океана. В последние годы некоторые из составляющих страну 32 коралловых
островов уже утонули. В результате почти все население Кирибати, достигающее 113 тысяч человек, сейчас вынуждено сконцентрироваться на крупнейшем острове государства
– Тарава. Однако и он оказался под угрозой погружения под воду. Первоначально правительство Кирибати
планировало построить на
основе технологии плаву-

чих нефтяных платформ искусственные острова на месте исчезнувших. Но это оказалось нереальным по причине огромных
финансовых затрат. Сейчас власти страны обратились к Фиджи
с просьбой о продаже двух тысяч гектаров свободных земель.
Туда должно переселиться столкнувшееся с беспрецедентной
экологической катастрофой население Кирибати. Для этих целей выбран второй по размерам остров Фиджи – Вануа Леву. В свою очередь, власти Фиджи уже заявили, что «не готовы
к массовому и экстренному» переселению граждан соседней
страны. «Иммиграция должна происходить постепенно и
упорядоченно, когда прибывающие люди могли бы находить
места для работы», – отметило
на днях государственное телевидение Фиджи.
MIGnews.com
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ЖЕЛТЫЙ
ФЛАЖОК ВМЕСТО
СВЕТОФОРА

Несколько лет назад в вашингтонском городке Киркленд решили бороться за
безопасность пешеходов. А
пешеходные светофоры ставить, понятно дело, не решили, потому что дорого и неэф-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 6 апреля.

Приемная - 94-05-09.

оТдеЛы:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики - 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Р. Ермаков - Кавминводы
(тел. 8-918-799-41-34);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

ЧИтайте наС:

Цена договорная.
Обращаться по тел./факсам 8 (865-59) 67-200; 67-747 и по телефону 67-287, а также по адресу: 357816, Ставропольский край,
Буденновский район, село Прасковея, ул. Ленина, 33.
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теЛеФОны

gazeta@stapravda.ru

ЗАО «Прасковея» предлагает
к реализации овес, лен и горчицу.



А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын
(зам. председателя ПСК),
А. В. Володченко(первый
зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко, Ю. А. Гонтарь
(зам. председателя ДСК),
А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь),
Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина, Ю. И. Юткина.

E-mail:

ООО «Мир семян», г. Армавир, п. Юбилейный,
ул. Сиреневая, 48, тел./факс: 8(86137) 3-91-75,
3-91-63, 8-918-44-55-309, 8-918-44-00-387,
сайт www.mirsemianarmavir.ru

УТОчНЕНИЕ

атамана было прозвище Токмак? 26. Ловкий, храбрый человек. 27. Сорняк. 29. Сиденье
для семерых. 30. Путешественник по вытрезвителям. 31. Возврат лишних денег при расчете.
32. Итальянского Деда Мороза
называют ... Натале.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о
проведении торгов Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Ставропольском крае, опубликованном в газете «Ставропольская правда» от 31.03.2012 г. № 71-72 (25589-25590), по лоту
№ 101 проводятся повторные торги, следует читать в следующей редакции:
Лот № 101. Залоговое имущество должника - Лебедева В. С.:
транспортное средство марки «Дервейс-313150», тип ТС - универсал, год выпуска 2006, цвет черный, идентификационный
номер (VIN) Х9W31315060000213, проводятся повторные торги.
Начальная цена продажи - 161500 (сто шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.
Сумма задатка - 8000 (восемь тысяч) рублей.

мых документов. 9. Он предшествует находке. 10. Африканский барабан. 15. Потомок
(устар.). 17. Виски ею не испортишь. 18. Гордый не сдающийся крейсер. 19. Место работы
генерала. 22. Стоянка альпинистов, туристов. 25. У какого

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

РеКЛАМА - 945-945.

3. Лермонтовский
питомник
(напротив
ТЦ «Метро»).
Телефоны для справок
1. Пестова, 36, - 8(8793) 33-87-55.
2. Перкальский питомник - 8(8793) 34-32-25.
3. Лермонтовский питомник - 8 (8793) 98-35-58.
4. Администрация совхоза - 8(8793) 33-87-55.

ЭКСКУРСИЯ НА АВИАБАЗУ

Правительство
Ставропольского края

РедСОвет:

1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о распределении прибылей и убытков общества за
2011 год.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. О дивидендах за 2011 год.
4. Об аудиторе общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Уменьшение уставного капитала общества.
7. Внесение изменений в устав общества.

1. пестова, 36.
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ТОНЕТ
ГОСУДАРСТВО



Все это вы можете приобрести в наших садовых
центрах и питомниках по адресам:

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Запорожская иномарка. 5. Падение отделившейся горы. 11.
Свойственная кому-либо манера, стиль поведения. 12. Небольшой мешок для овса и продуктов, предмет кавалерийского
снаряжения. 13. Словесный концентрат мудрости. 14. Высший
орган по делам Русской православной церкви. 16. Самый редкий из всех химических элементов, встречающихся в природе в
стабильном виде. 18. Алкогольный напиток, гармонично сочетающийся с соленым огурчиком.
20. Мужской головной убор с козырьком. 21. Откуда выходят мамами? 22. Помещица. 23. Платные перевозки пассажиров владельцами личных автомобилей.
24. Итальянский город, родина
Колумба. 28. Нападение на несколько фигур в шахматах. 31.
Именно они поведали нам о том,
как «живет в белорусском полесье кудесница леса Олеся». 33.
Кредитное учреждение под залог имущества. 34. Эстонский
композитор, дирижер, музыкальный педагог. 35. Благоухание. 36. Мягкая и тонкая ворсовая кожа. 37. Простейшее, медуза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Русская
мера длины. 3. Центр города у
мусульман. 4. Плод, усыпивший Белоснежку. 6. Растительный краситель зеленоватосерого цвета. 7. Человек, подавляющий все чувственные
желания. 8. Список учитывае-

ÐÅÊËÀÌÀ



фективно - пешеходов здесь
не очень много. Вместо этого на переходах повесили с
двух концов по ведру с яркими желтыми флажками, официально названными звучным словом pedflag.
Идея в том, что нужно взять
желтый флажок в ведре на
одной стороне улицы, перейти и положить его в ведро на
другой стороне. Но так как
идиотов ходить просто так с
флажками даже в Киркленде
не нашлось, то на каждом ведре пришлось написать следующую математически точную
надпись: «62 человека в городе Киркленде пострадали или
погибли на пешеходных переходах. Из них с флажком - 0».
На сегодняшний день флажки
вместо светофоров используются также в Сиэтле, Солт Лейк Сити и Беркли.
Idea.uz

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
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