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ЗВЕСТНО, что на Ставропо-
лье подготовка градостро-
ительной документации, 
мягко говоря, забуксовала: 
в последнее время на эти 
цели выделялись по сути 
копейки. И есть ли вероят-

ность, что край успеет подгото-
виться к нововведениям за год? 
Этот вопрос мы адресовали Ле-
ониду ОСИНЦЕВУ, совмещаю-
щему должности главного архи-
тектора края и заместителя ми-
нистра строительства и архи-
тектуры СК.

–  Действительно, основные 
требования закона заключают-
ся именно в наличии ряда до-
кументов: городам нужны ген-
планы, а поселениям, которых в 
крае около 760, – схемы плани-
рования, - говорит Л. Осинцев. 
- Плюс для каждой территории 
должны быть разработаны пра-
вила застройки и землепользо-
вания. При их отсутствии Гра-
достроительный кодекс РФ ка-
тегорически запретит муници-
пальным органам власти распо-
ряжаться землями. 

За год до вступления этих 

норм в действие можно конста-
тировать: ситуация на Ставро-
полье плачевная. Так, имеющи-
еся генпланы, рассчитанные 
всего на 25-30 лет, давно уста-
рели. А «работающие» генпла-
ны есть всего у 10 процентов на-
селенных пунктов. Вот-вот свой 
план развития наконец утвер-
дит Ставрополь. Градострои-
тельная документация у 20 про-
центов поселений пока в стадии 
подготовки. Но в то же время бо-
лее половины населенных пун-
ктов края за неимением средств 
даже не приступали к работе. 
Они-то, по всей видимости, в бу-
дущем году и «зависнут»: преду-
смотренного на эти цели финан-
сирования в краевой казне про-
сто не хватит…

– Не могу не спросить, по-
чему край по сути оказался 
на грани? Например, Красно-
дарский край не имеет таких 
проблем.  

– Дело в том, что работа на 
перспективу у нас не велась. В 
1998 году по решению губерна-
тора  А. Черногорова краевое 
управление архитектуры и гра-

достроительства было ликвиди-
ровано. В качестве альтернати-
вы появился соответствующий 
отдел при министерстве ЖКХ и 
строительства. Соответственно 
до мая прошлого года вопросами 
градостроительства в крае зани-
мался отдел всего из четырех че-
ловек.

Сравним с краснодарцами. 
Четыре года назад они прове-
ли анализ состояния дел в гра-
достроительной области. На по-
бережье в итоге было выявле-
но около 400 объектов само-
вольного строительства. Имен-
но тогда был принят новый за-
кон Краснодарского края об ар-
хитектуре. Он вернул на краевой 
уровень часть полномочий му-
ниципалов в градостроительной 
сфере. Кроме того, для куриро-
вания этих вопросов был соз-
дан специальный департамент. 
И результат не заставил себя 
ждать: более 200 незаконно по-
строенных объектов тогда были 
снесены. И сегодня, если гово-
рить о наличии градостроитель-
ной документации, Краснодар-
ский край имеет почти 100-про-
центное покрытие территорий. 

Еще один момент – финанси-
рование. Если у нас в крае за по-
следние три года на подготов-
ку генпланов и схем поселений 
было выделено в общей сложно-
сти всего 18 миллионов рублей, 
то соседи в течение десяти лет 
не жалели сотен миллионов ру-
блей, которые были потрачены 
в том числе и на разработку до-
кументации под инвестпроекты. 

(Окончание на 2-й стр.)

Молчит  инвестор  

А сегодняшний день в кра-
евом центре функциониру-
ет 17 предприятий льгот-
ного обслуживания насе-
ления, услугами которых 
пользуются более тыся-
чи пенсионеров, инвали-

дов, участников Великой Отече-
ственной войны и многодетных 
семей. Как сообщил директор 
комитета экономического раз-
вития и торговли Сергей Дол-
гов, система поддержки мало-
обеспеченных категорий насе-
ления расширяется. Ежегодно 
управлением труда, социаль-
ной защиты и работы с населе-

нием заключаются договоры с 
предприятиями краевого цен-
тра на льготное бытовое обслу-
живание социально незащи-
щенной категории граждан по 
льготным тарифам и со скидка-
ми. В прошлом году льготными 
бытовыми услугами воспользо-
вались почти 50 тысяч горожан, 
более 17 тысяч человек получи-
ли их бесплатно. Для реализа-
ции сельскохозяйственной про-
дукции, выращенной на приу-
садебных участках, ветеранам 
Великой Отечественной войны 
торговые места на розничных 
рынках города предоставляют-

ся бесплатно, другим льготным 
категориям граждан – со скид-
кой 30-50 процентов от став-
ки разового рыночного сбора. 
Тем не менее остается актуаль-
ной проблема открытия допол-
нительных социально значимых 
предприятий для обеспечения 
равной доступности.

Завершая совещание, Алек-
сандр Курбатов обратил вни-
мание руководителей соци-
ально значимых предприятий 
города на необходимость  ре-
шать проблемы, стоящие пе-
ред наименее защищенной ка-
тегорией граждан, особенно в 
условиях финансового кризи-
са, и подчеркнул важность рас-
ширения спектра предоставля-
емых им товаров и услуг по до-
ступным ценам.

В.НИКОЛАЕВ. 

ЗЛОБА  ДНЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОМОЩЬ ЛЬГОТНИКАМ

Как уже писала «Ставропольская правда», всего 
год остался до того момента, когда все населенные 
пункты страны (независимо от их статуса) должны 
«обзавестись» полным пакетом градостроительной 
документации. Отведенный законом срок 
на ее подготовку истекает первого января 2010 года. 
В ином случае власти «проштрафившихся» городов 
и поселений будут попросту лишены полномочий по 
выделению под строительство земельных участков. 
Проще говоря, они не смогут распоряжаться 
муниципальными землями. 

И
В мэрии Ставрополя под председательством 
первого заместителя главы администрации города 
Александра Курбатова состоялось совещание, 
на котором рассматривался вопрос льготного 
торгового и бытового обслуживания населения.

Н

По главной улице 
Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

Ставропольцы, бывающие 

на различных официальных 

и торжественных 

мероприятиях, не раз 

слышали выступления 

оркестра в милицейских 

погонах. Но мало кто знает, 

что аналогов милицейскому 

музыкальному коллективу 

при ГУВД по СК, которому 

сегодня исполняется 15 лет, 

по стране едва наберется 

десяток, а в Южном 

федеральном округе он 

- единственный оркестр, 

где работают штатные 

сотрудники милиции. 

Есть и вольнонаемный 

персонал — это, 

как правило, ветераны 

милиции, которые, уйдя 

на заслуженный отдых, 

решили продолжить работу 

в родном коллективе. 

Случается, что автомобиль 

ставропольского 

оркестранта где-нибудь 

за пределами края 

останавливает сотрудник 

госавтоинспекции. 

И всегда удивляется, глянув 

в служебное удостоверение 

водителя: «Милиционер-

музыкант? Это как?». 

(Окончание на 2-й стр.)

ДАТА

НОВОСТИ  СЛЕДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА

Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в 
Ставропольском крае за IV квартал 2008 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ставрополь-
ском крае»  Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению министерства труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края величину про-
житочного минимума в Ставропольском крае за IV квартал 2008 
года в расчете:

а) на душу населения – 4331 рубль;
б) по основным социально-демографическим группам насе-

ления:
для трудоспособного населения – 4586 рублей;
для пенсионеров – 3516 рублей;
для детей – 4397 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Исполняющий обязанности Губернатора Ставрополь-
ского края первый заместитель председателя Правитель-

ства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 января 2009 г. г. Ставрополь № 22-п

АК рассказала старший по-
мощник руководителя СУ 
СКП РФ по краю Екатери-
на Данилова, на тропу вой-
ны мужчину вывело чувство 
мести. Он  карал тех, кто, по 
его мнению, был виновен в 

смерти его детей. В 1994 году в 
реанимации районной больни-
цы скончалась его дочь — де-
вушка умерла от отравления 
наркотическими средствами. 
А  в 2001 году на дискотеке был 
убит сын мужчины. Измученный 
горем отец (которого, ко всему 
прочему, еще и бросила жена), в 
смерти дочери обвинил главно-

го врача больницы, а в убийстве 
сына заподозрил одного из од-
носельчан. По факту убийства 
было заведено уголовное дело, 
но тому, кого Т. винил в смерти 
сына, удалось избежать уголов-
ного наказания. И тогда Т. вынес 
смертный приговор главврачу 
и дяде предполагаемого убий-
цы. Поскольку дядя был чело-
веком состоятельным, Т. решил, 
что именно он «откупил» своего 
племянника у милиции. Раздо-
быв автомат, Т. сначала «пугал» 
дядю, обстреливая его дом. А 
потом приступил к ликвидации 
кровных врагов: подкараулив 
дядю предполагаемого убийцы 
сына возле калитки, он 12 раз 
выстрелили в него из автомата. 
Жертва умерла мгновенно. Че-
рез некоторое время такая же 
участь постигла старшего опер-

уполномоченного отдела уго-
ловного розыска и начальника 
криминальной милиции район-
ного ОВД, которые, по мнению 
Т., ненадлежащим образом про-
водили оперативно-розыскные 
мероприятия по раскрытию 
убийства его сына. Продол-
жая мстить, теперь уже главно-
му врачу за несвоевременное, 
по его мнению, оказание меди-
цинской помощи умершей до-
чери, мужчина через окно кухни 
дома врача дважды выстрелил 
в медика и тяжело ранил. Одна-
ко пострадавшего удалось спа-
сти. Правоохранительные орга-
ны сначала никак не связыва-
ли эти преступления между со-
бой, меж тем убийца вошел во 
вкус: следующим объектом его 
«охоты» стали командир взво-
да дорожно-патрульной службы 

ГИБДД  и члены его семьи. Их Т. 
решил «убрать», обидевшись на 
то, что госавтоинспектор при-
влек его к административной 
ответственности за наруше-
ние ПДД и поставил его автомо-
биль на штрафстоянку. По отра-
ботанной схеме преступник по-
пытался расстрелять семью го-
савтоинспектора через окно их 
дома. К счастью, никто не погиб, 
ранения получил только  мили-
ционер, но медикам удалось 
спасти ему жизнь.

«Мстителю» предъявлено об-
винение по нескольким статьям 
УК РФ: «Убийство», «Незакон-
ный оборот оружия», «Посяга-
тельство на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов» и 
«Хулиганство».

Юлия ФИЛЬ.
fil@stapravda.ru

ÑÅËÜÑÊÀß ÂÅÍÄÅÒÒÀ
В краевом суде 
начинается слушание 
уголовного дела 
в отношении 57-летнего 
жителя Александровского 
Т., в течение двух лет 
методично убивавшего 
своих односельчан. 

К

ТАВРОПОЛЬЕ уже пережило 
на себе три фазы кризиса: 
упали темпы производства, 
началось снижение уровня 
зарплат, прокатилась пер-
вая волна сокращений. Од-
нако мы до сих пор не пред-

ставляем масштабов проблемы 
– в крае нет полноценного ком-
плексного мониторинга текущей 
ситуации, поэтому приходится 
довольствоваться разрознен-
ными, приблизительными дан-
ными. 

По информации управления 
Государственной службы заня-
тости населения СК, из шести 
миллионов официальных без-
работных в России почти 31 ты-
сяча человек зарегистрирована 
на Ставрополье. По словам, на-
чальника управления Е. Лысен-
ко, основную долю в этой ста-
тистике составляют селяне, но 
структура безработицы уже на-
чала меняться: в последние не-
дели за получением статуса 
безработных обращаются все 
больше бывших работников тор-
говли и обрабатывающих отрас-
лей. Только по заявленным ра-
ботодателями данным, в первом 
квартале рабочих мест лишат-
ся 3,5 - 4 тысячи ставропольцев. 
Однако, по прогнозам аналити-
ков, еще большая волна сокра-
щений накроет край в апреле-
мае. Всего до конца года без ра-
боты могут остаться 13-15 тысяч 
человек. В зоне риска нефтехи-
мическая, строительная и бюд-
жетная сферы.

На Ставрополье разработана 
специальная программа, преду-
сматривающая создание 20 ты-
сяч временных рабочих мест, 
организуется так называемое 
опережающее обучение, стиму-
лируется предпринимательская 
инициатива. Главная задача при 
этом, по словам Е. Лысенко, — 
сохранить кадровый потенциал.

Еще один немаловажный 
аспект проблемы — соблюде-

ние прав работников предприя-
тий при увольнении  отметил ру-
ководитель краевой госинспек-
ции труда У. Салпагаров. Пока 
массовых нарушений в этой 
сфере не зафиксировано, од-
нако отмечены отдельные слу-
чаи, когда под предлогом кризи-
са сокращают «неудобных» со-
трудников, а на их место прини-
мают «кого надо». Он призвал  
и работников, и руководителей 
предприятий искать компро-
миссные решения, которые по-
зволят им выжить в этих услови-
ях. Поэтому переход на урезан-
ный рабочий график, возможно, 
лучший вариант. «Не надо заго-
нять работодателя в угол, ему и 
так сегодня плохо спится», - при-
звал ставропольцев главный го-
сударственный инспектор тру-
да в СК. 

С тем, что увольнять людей 
в большинстве случаев прихо-
дится отнюдь не от хорошей 
жизни, согласился и руководи-
тель Конгресса деловых кругов 
В. Травов: «Что прикажешь де-
лать, если на складе скопилось 
продукции на несколько сотен 
миллионов рублей? Нет сбыта 
и доступа к банковским займам 
— нет и оборотных средств, не-
чем платить зарплату». Одна-
ко он предостерег тех, кто пол-
ностью готов положиться на го-
сударство в вопросах поддерж-
ки безработных. По некоторым 
оценкам, пресловутое дно кри-
зиса Россия увидит лишь в бу-
дущем году. А это означает, что 
в течение 2009 г. спад произ-
водства будет продолжаться, 
и логично предположить недо-
сбор налогов и дефицит бюд-
жетов всех уровней. 

У С. Харитонова, возглавля-
ющего региональное отделе-
ние «Опоры России», есть свой 
рецепт выживания: государству 
нужно реально поддержать ма-
лый и средний бизнес. Предпри-
ятия такого «формата», если им 

дать шанс, смогли бы обеспе-
чить работой до трехсот тысяч 
человек в крае. При этом он уве-
рен, что многие из компаний, го-
товых уже сейчас уйти с рынка, 
просто испугались. Тем более 
что кризис для нас не так стра-
шен, как для благополучных за-
падноевропейских государств 
— наши люди и без него годами 
не жили, а выживали, уверен он. 

А вот представители круп-
ного бизнеса, в частности ОАО 
«Арнест», считают, что руково-
дителям предприятий сегодня 
нужно учиться маневрировать 
в отношениях со своими ка-
драми. В первую очередь, важ-
но определиться с мотивацией 
труда. Так, сотрудники промыш-
ленных производств, большин-
ство из которых имеют среднее 
и среднее специальное обра-
зование, скорее всего, ожида-
ют от начальства не только хо-
рошей зарплаты, но и поддер-
жания внутрикорпоративной 
культуры. В этом случае нель-
зя урезать расходы на так на-
зываемый соцпакет, организа-
цию праздников и досуг работ-
ников. Для компаний, где тру-
дятся люди с высшим образо-
ванием, нацеленные на дости-
жение личностного роста, сто-
ит продумать варианты их сти-
мулирования с помощью «нема-
териальных» бонусов, включая 
простое признание заслуг и по-
хвалу. И в любом случае реше-
ния о предстоящем сокраще-
нии не должны превращаться 
в «подковерные игры», уверена 
зампредседателя краевой Фе-
дерации профсоюзов Т. Сечина: 
если уж такой вопрос рассма-
тривается в перспективе, лучше 
честно объяснить сотрудникам, 
что коллектив, возможно, ждут 
потери. И, главное: «расстава-
ние» должно проходить в рам-
ках правового поля. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
kolesnikova@stapravda.ru

«РАССТАТЬСЯ» ЛУЧШЕ 
ПО ПРАВИЛАМ
Как помочь предприятиям менее болезненно пережить кризис, а их сотрудникам 
не потерять работу? Ответы на эти и другие злободневные вопросы 
за круглым столом пытались найти ставропольские чиновники, бизнесмены 
и представители общественных организаций.

С

АДРЕС ГДСК поступают многочисленные 
обращения членов семей военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших при 
исполнении служебного долга. Учиты-
вая их невысокий уровень жизни, пред-

седатель Госдумы края В. КОВАЛЕНКО, сооб-
щает пресс-служба ГДСК, обратился к гла-
вам муниципальных образований с прось-
бой освободить эти категории граждан от 
уплаты местных налогов на землю и имуще-
ство. В этот список попадают также супру-
ги, не вступившие в повторный брак, роди-
тели ветеранов боевых действий, погибших 
при исполнении своих обязанностей, из чис-

ла военнослужащих и лиц, 
указанных в подпунктах 1-4 
пункта 1 статьи 3 Федераль-
ного закона «О ветеранах». Принять решение 
о предоставлении таких льгот могут толь-
ко представительные органы местного са-
моуправления. Напомним, что в 2008 году 
депутаты краевой Думы приняли закон, на-
правленный на оказание социальной под-
держки отдельным категориям граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
и многодетным семьям, который, сообщает 
пресс-служба ГДСК, предусматривает еже-
месячные денежные выплаты из краевого 
бюджета.

(Соб. инф.).

ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГОВ

В
Новый партнер 
Ставрополья
Вчера губернатор Ставро-

польского края В. Гаевский и гла-
ва Новгородской области С. Ми-
тин подписали пятилетнее согла-
шение о торгово-экономическом, 
научно-техни-ческом, социаль-
ном и культурном сотрудниче-
стве двух регионов. Приорите-
том взаимодействия станет соз-
дание условий для поставки 
важнейших видов продукции 
производственно-технического 
и сельскохозяйственного назна-
чения, лесопромышленного ком-
плекса, а также потребитель-
ских товаров. Будет налажен об-
мен опытом по внедрению про-
грессивных технологий. Отдель-
ными направлениями сотрудни-
чества определены инвестици-
онная деятельность и развитие 
лечебно-оздоровительной инду-
стрии и инфраструктуры туриз-
ма. 

(Соб. инф.).

 Медали 
«задержались»
Государственные медали «60 

лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» получили в ми-
нувший четверг кисловодчане 
Ефросинья Топилова и Павел 
Яковенко. Указ о награждении 
президент России подписал еще 
в 2004 году, однако на каком–то 
этапе произошла путаница. Но 
справедливость наконец восста-
новили: и. о. главы города–ку-
рорта Наталья Луценко торже-
ственно вручила ветеранам за-
служенные награды.

Н. БЛИЗНЮК.

Инспекторы-
новоселы
В Зеленокумске сотрудни-

ки местного представительства 
Межрайонной ИФНС России 
№ 1 по СК отпраздновали новосе-
лье, переехав в новое здание. Про-
сторный операционный зал, обо-
рудованный в соответствии с со-
временными стандартами обслу-
живания налогоплательщиков, 
отдельные помещения для прове-
дения семинаров позволят более 
оперативно решать многие зада-
чи. Присутствовавший на откры-
тии здания первый зампред ПСК, 
министр финансов края В. Шапо-
валов поздравил зеленокумских 
налоговиков с новосельем. 

(Соб. инф.).
Оценка коллег
Вчера вручены награды победителям и лауреатам I городского кон-

курса «Золотое перо Кисловодска». Грамоты и призы получили пят-
надцать лучших мастеров пера города-курорта. Открывая церемонию, 
председатель Союза журналистов Ставрополья В. Балдицын отметил, 
что для нас, пишущих и снимающих, важнее даже не материальная 
оценка нашего труда, а оценка коллег (жюри этого конкурса состояло 
только из журналистов).

В. ЛЕЗВИНА.

Несогласные
Около 300 человек вышли вчера на митинг, организованный  в Не-

винномысске по инициативе горкома КПРФ. Участники акции выска-
зали несогласие со снятием с выборной дистанции действующего мэра 
В. Ледовского. Невинномысские коммунисты направили обращение 
к Государственной Думе  России, проинформировав товарищей по 
партии о сложившейся в Невинномысске предвыборной ситуации.

А. МАЩЕНКО.

Протяни руку помощи
Акцию под таким названием на территории Левокумского райо-

на проводят местное отделение партии «Единая Россия» и районное 
общество инвалидов. 

- Мы понимаем, что пережить экономический кризис людям с 
ограниченными возможностями будет особенно сложно, поэтому об-
ратились ко всем с просьбой приносить вещи, продукты, словом, по-
мочь кто чем может, - говорит Людмила Асеева, председатель рай-
онного общества инвалидов. Под опекой общества постоянно сейчас 
находятся более 200 человек, а всего в районе около трех тысяч ин-
валидов. 

Т. ВАРДАНЯН.

Дешевле только даром
Как сообщили в Управлении Федеральной регистрационной 

службы по Ставропольскому краю, вступившие в силу изменения в 
налоговом законодательстве предусматривают существенное сни-
жение госпошлины на регистрацию земельных участков сельхозназ-
начения. Теперь оформление сделки стоит всего 100 рублей как для 
граждан, так и для организаций. Напомним, ранее тариф составлял 
500 и 7500 рублей соответственно. Если же речь идет о регистрации 
доли в общей собственности, то она обойдется в 50 рублей. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

И зарплате есть предел 
Как сообщили в министерстве финансов СК, с этого года край жи-

вет по конкретным нормативам расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления. Они в числе прочих пунктов включают точные 
ограничения затрат на оплату труда и руководителей, и рядовых му-
ниципальных служащих. Это, как пояснили в министерстве, прямо 
не связано с финансовым кризисом. Речь идет о реализации статей 
Бюджетного кодекса РФ. Несоблюдение нормативов может привести 
к приостановке дотаций из краевого бюджета. При этом успешные му-
ниципальные образования (система их оценки уже разработана) по-
лучат право превышать установленные нормативы. 

(Соб. инф.).

Прямая линия 
Можно ли воспользоваться материнским капиталом уже в ны-

нешнем году? Будет ли меняться его сумма? Что нужно сделать, что-
бы погасить им ипотечный кредит? На эти и другие вопросы третье-
го февраля во время «прямой линии» ответят заместитель предсе-
дателя правления Пенсионного фонда России Лилия Чижик и ди-
ректор департамента методологии и маркетинга Агентства по ипо-
течному жилищному кредитованию Константин Ярославцев. Зво-
нить и задавать вопросы можно уже сейчас по телефонам: 8(495) 
637-64-45, 8-800-100-09-72.

Пресс-служба отделения ПФР по СК.

За чужой счет
К трем года лишения свободы в колонии общего режима пригово-

рил суд бывшего главного  бухгалтера одного из ООО краевого цен-
тра. Женщина была признана виновной в присвоении чужого иму-
щества. Как рассказала помощник прокурора Ленинского района 
М. Загудаева, бухгалтер, пользуясь служебным положением, изряд-
но «нагрела» родную фирму. Она изготавливала платежные поруче-
ния о перечислении денежных средств с расчетного счета предприя-
тия на собственный банковский счет.  Таким образом предприимчи-
вая дама не только погашала собственный кредит, взятый в одном из 
банков, но и расплачивалась за коммунальные услуги и приобретен-
ные для ремонта дома стройматериалы. Теперь, по приговору суда, 
все деньги осужденная должна вернуть предприятию, а это  ни мно-
го ни мало 112 тысяч рублей.

У. УЛЬЯШИНА.

«Волшебная книга...» в цирке
Сегодня в Ставропольском цирке начинается новая программа. 

Она называется «Волшебная книга для маленькой  К.»  Ставрополь-
чане уже расшифровали имя девочки как Катрин. И, судя по всему, 
дал название программе великолепный аттракцион-иллюзион Ека-
терины Мирошниченко «Катя». Кстати, эта актриса выступает не 
только в роли фокусницы, но и гимнастки и дрессировщицы. В  про-
грамме также акробаты под руководством  заслуженного артиста 
России Александра Фролова и другие номера, множество забавных 
животных  и смешные клоуны.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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актуально

сто   тринадцать   месяцев    войны

Год 1985-й. Газни

с

Сержант Игорь Некрасов 
прибыл санинструктором 
в разведроту 191-го  
Нарвского Краснознамённого 
ордена Александра Невского 
мотострелкового полка, 
дислоцирующегося в Газни, 
в конце октября 1984 года. 
Командовал полком тогда 
подполковник Рохлин. 
Довелось Игорю послужить 
и в медицинском взводе, 
и в пятой роте во время 
операции в районе Алихейля, 
и чуть меньше года в 
разведроте.

лужба началась с подго-
товки к большой войсковой 
операции в алихейле. На 
строевом смотре проверя-
лось наличие боекомплек-
та: 450 — 600 патронов,  
ссыпанных в самодельный 

мешочек, четыре - шесть гранат, 
ракеты и дымы, плащ-палатка, 
саперная лопатка, сухпай, со-
стоявший из галет или хлебцов 
и трех банок с кашей и тушен-
кой. обязательны были две фля-
ги по 0,8 литра, индивидуальный 
перевязочный пакет и жгут. бро-
нежилет и каски особо не про-
верялись и, как правило, в горы 
не брались. Нагрудных подсум-
ков было мало, многие исполь-
зовали неудобный, крепивший-
ся к поясу. 

во время операции «внезап-
но» наступила зима. сугробы в 
горах выше метра. обмороже-
ния. Ночью поймал «вражеский 
голос» в транзисторе, услы-
шал новость о смерти министра 
обороны ссср. Наши сообщи-
ли значительно позже. впервые 
испытали на себе реактивные 
снаряды. артиллеристы пере-
путали высоты и накрыли сво-
их же. командир второго бата-
льона капитан ефремов в эфи-
ре прямым текстом пообещал 
пристрелить начальника артил-
лерии полка, если кого-нибудь 
ранят. Игорь не знает, исполнил 
ли свое обещание комбат, но 
одного парня с дырой в затыл-
ке  санинструктору Некрасо-
ву пришлось отправлять «вер-
тушкой» в тыл. Позже узнал, что 
до госпиталя боец не дотянул. 
как при артналете, так и во вре-
мя перестрелок с духами ска-
залась высокая квалификация 
ротного олега батманова  по 
боевой организации подразде-
ления. окопы и укрытия, подго-
товленные загодя и вызывав-
шие некоторый ропот со сто-
роны солдат в период их ры-
тья и обустройства, а также до-
бросовестное несение службы 
офицерами окупились стори-
цей и позволили избежать се-
рьезных потерь.

9 мая 1985 года произошло 
замечательное событие. За до-
стигнутые успехи полк награ-
дили орденом красного Зна-
мени. Награждение произво-
дили без лишней помпезности 
в рабочем порядке. Зачитали 
приказ и прикрепили к знаме-
ни орден. Затем наградили от-
личившихся бойцов и команди-
ров. в этом же году полк посе-
тили киношники с Центрально-
го телевидения, снимавшие до-
кументальный фильм о жизни 
афганцев в кишлаке рамак, тог-
да считавшемся «нашим». сни-
мали все подряд. в полку даже 

в баню с холодной водой сова-
ли объективы камер. специаль-
но для них командование ор-
ганизовало «кусочек войны», в 
качестве актеров - разведро-
та. в общем, кадры, вошедшие 
в фильм, были постановочными 
и не соответствовали реальным 
боевым действиям ни по фор-
ме, ни по содержанию. 

быт в полку был налажен 
неплохо. в палатках спали на  
двухъярусных кроватях. в хо-
лодное время топили буржуй-
ки, в полк завозилось достаточ-
но угля. Хорошей артезианской 
воды хватало для всех нужд, 
даже прачечная своя была. Под 
столовую построили специ-
альный ангар. Настойчиво пы-
тались облагородить террито-
рию зелеными насаждениями 
– высаживали тополя, за ними 
ухаживали, поливали, рыхли-
ли землю. жаль, не все моло-
дые насаждения принялись из-
за адской жары. однако наслаж-
даться приятными преобразо-
ваниями не успевали. во вре-

мя службы в 8-й роте приходи-
лось постоянно выходить на бо-
евые операции, сопровождать 
колонны, выполнять много дру-
гих задач. После гибели друзей 
Игорь добился перевода в раз-
ведроту. Молодой романтик  хо-
тел мстить врагу.

Пытались разнообразить 
жизнь между боевыми выхода-
ми, организовывая конкурсы 
художественной самодеятель-
ности, спортивные соревнова-
ния. особо увлекались футбо-
лом, тем более что всегдашнее 
противостояние разведчиков и 
ремроты доставляло истинное 
наслаждение болельщикам, ко-
торые и соорудили футболь-
ное поле. успели провести не-
сколько матчей, проходивших в 
бескомпромиссной борьбе, под 
яростные крики фанатов обеих 
команд. разведрота вышла по-
бедителем. условились о матче-
реванше. Но не судьба была ему 
состояться. конец года и нача-
ло следующего прошли в непре-
рывных боевых действиях. Мно-

гие участники  футбольных ба-
талий получили ранения или по-
гибли. 

Запомнился Игорю послед-
ний день 1985-го. Поднялись по 
тревоге. колонна шла на кабул, 
по пути ее и потрепали мод-
жахеды. По данным развед-
ки, духи запланировали напа-
дение на эту колонну и во вре-
мя обратного пути. в свобод-
ном поиске по окрестным хол-
мам и оврагам разведрота 
столкнулась лоб в лоб с бандой, 
что шла в направлении доро-
ги, где должен был пройти ав-
токараван. встреча была вне-
запной для обеих сторон. За-
вязался бой. После первых вы-
стрелов заклинили пушки у 
двух бМП. Третья боевая маши-
на имела на вооружении пуш-
ку, стреляющую гранатами, но 
из нее не могли стрелять, душ-
маны были очень близко. При-
шлось воевать стрелковым ору-
жием. Духи успели сделать не-
сколько выстрелов из грана-
тометов. к счастью, гранаты 

прошли мимо. лишь одна попа-
ла в цель. Но и тут повезло – она 
оторвала привязанный к борту 
бМП ящик с патронами и отско-
чила, разорвавшись позади, не 
причинив вреда. в результате 
скоротечного боя уничтожили 
с десяток нападавших, осталь-
ных рассеяли по оврагам, пре-
дотвратив нападение на колон-
ну. с нашей стороны в том бою 
потерь не было, только коман-
диру роты анатолию Гончарен-
ко осколками разрывной пули 
посекло лоб; старшине сергею 
Харламову пуля, угодив в це-
вье автомата, поранила паль-
цы; взводному Гене Парфенюку 
пробило навылет руку у локтя, 
когда он менял магазин. боль-
ше никто не пострадал. 

а вечером наших команди-
ров ждал праздничный ужин, 
так они мечеными и отправи-
лись на празднование Нового 
года.

Записал 
Сергей СКРИпАль.

kont@stapravda.ru

они нЕ ВЕРнУЛиСЬ С ВоЙнЫ
МАРыКИН Василий Иванович
родился 12.02.1936 г. в ставрополе. рабо-

тал в колхозе. в вс ссср призван 30.09.1955 г. 
ставропольским Гвк. в Дра с июня 1981 г., пра-
порщик,  командир взвода аэродромной экс-
плуатации в/ч 36490. во время службы тяжело 
заболел и 22.03.1982 г. умер. Похоронен на ро-
дине.

 

МАСлоВ Андрей Николаевич
родился 7.08.1963 г. в с. Дубовка Шпаков-

ского района. работал в совхозе «верхне-
Дубовский». в вс ссср призван 10.10.1981 г. 
Шпаковским рвк. в Дра с декабря 1981 г.,  рядо-
вой, водитель, в/ч п/п 21231. колонна, в составе 
которой следовал его автомобиль, 11.05.1982 г. 
подверглась нападению противника в районе 
баглана. Не растерявшись, андрей стал вести 
огонь из кабины автомобиля. отражая нападе-
ние, получил тяжелое ранение и скончался на 
поле боя. Награжден орденом красной Звез-
ды (посмертно).  Похоронен на родине, где его 
именем названа одна из улиц.

 

МоСКАлеНКо Василий Владимирович
родился 14.11.1962 г. в с. величаевском ле-

вокумского района. учился в Минераловодском 
железнодорожном училище №4, окончил автош-
колу ДосааФ. в вс ссср призван 6.10.1981 г.  
левокумским рвк. в Дра с декабря 1981 г.   
5.05.1982 г. в ходе боя правый фланг роты, в со-
ставе которой он действовал, подвергся силь-
ному обстрелу противника. василий, оценив 
ситуацию, выбрал удобную позицию и открыл 
по мятежникам огонь. в этом бою он погиб. На-
гражден орденом красной Звезды (посмер-
тно).  Похоронен на родине. 

 
НоСулИН  Николай Александрович
родился 19.12.1962 г. в станице Зольский ки-

ровского района. работал механизатором в  
совхозе «40 лет октября». в вс ссср призван 
6.04.1981 года кировским рвк. в Дра с июня 
1881 г. рядовой, водитель отдельного батальо-
на материального обеспечения. Погиб в бою 
9.01.1982 года. Награжден орденом красной 
Звезды (посмертно). Похоронен на родине.

 

НИКолеНКо Виктор Андреевич
родился 29.11.1964 г. в с. казинка курсав-

ского района. работал трактористом в совхо-
зе «Загорский». в вс ссср призван 8.05.1983 г.  
курсавским рвк. в Дра с октября 1983 г. 
14.04.1984 г., находясь в составе разведдозо-
ра, погиб при отражении нападения противни-
ка. Награжден орденом красной Звезды (по-
смертно). Похоронен на родине.

 

НоВохАтСКИй Юрий Анатольевич
родился 5.01.1962 г. на хуторе садовом степ-

новского района. в вс ссср с 16.08.1979 г. окон-
чил Тбилисское воку. в Дра с марта 1984 г.  
лейтенант, командир противотанкового взво-
да в/ч п/п 39676. во время Панджшерской бо-
евой операции 27.04.1986 г. под непрерывным 
обстрелом умело корректировал огонь артил-
лерии, что позволило мотострелковым подраз-
делениям овладеть господствующими высота-
ми. в этом бою был смертельно ранен. За му-
жество и храбрость награжден орденом крас-
ной Звезды (посмертно). Похоронен в поселке 

Пятигорском Предгорного района.
 

оСтАпчуК Юрий Станиславович
родился 13.05.1962 г.  в зерносовхозе «Мо-

лодая гвардия» кзылтусского района кокче-
тавской области казахской сср. в вс ссср с 
4.08.1979 г. окончил ленинградское  воку. в 
Дра с сентября 1983 г.,  лейтенант, командир 
десантно-штурмового взвода в/ч п/п 93992. Про-
явил мужество, отвагу, высокую воинскую до-
блесть и мастерство. умело командуя взводом, 
захватил господствующую высоту без потерь. в 
бою, поддерживая огнем взвода продвижение 
соседнего подразделения, получил тяжелое ра-
нение. от полученных ран скончался 9.05.1984 г. 

в военном госпитале. Награжден орденом красной Звезды (посмер-
тно). Похоронен в с. елизаветинском благодарненского  района, где 
его именем названа одна из улиц.

 
ВоРоНцоВ Анатолий  Митрофанович
родился 29.11.1957 г. в  углеуральске Перм-

ской обл. окончил вПку кГб ссср им. Ф. Э. Дзер-
жинского. в Дра с декабря 1981 г. Майор, началь-
ник мотоманевренной группы погранвойск. При 
проведении боевой операции с 24.01.1982 г. по 
9.02.1982 г. проявил высокие боевые качества, 
смелость и решительность, умело руководил 
подразделением.  9.02.1982 г. в бою получил тя-
жёлое ранение, от которого скончался в госпита-
ле 20.02.1982 г. За мужество и отвагу награжден 
орденом красной Звезды (посмертно). Похоро-
нен в ставрополе.

 
пАНКРАтоВ Михаил Иванович
родился 20.05.1961 г. в железноводске. в вс 

ссср призван 4.07.1979 г. железноводским Гвк. 
в Дра с января 1980 г., рядовой, минометчик  в/ч 
п/п 82829.  Погиб в бою 3.08.1980 г. Награжден 
орденом красной Звезды (посмертно). Похоро-
нен на родине.

 

пеРеГоРоДИеВ Юрий Григорьевич
родился 3.02.1962 года в станице беломечет-

ской кочубеевского района. работал в совхозе 
«беломечетский». в вс ссср призван 21.11.1980 
г. кочубеевским рвк. в Дра с марта 1981 г.,  рядо-
вой, водитель, в/ч 68185.  Погиб при выполнении 
боевого задания 22.06.1982 г., проявив мужество 
и стойкость. Награжден орденом красной Звез-
ды (посмертно). Похоронен на родине.

Мартиролог составил 
Сергей оСтРИКоВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

а исполнение целевой ве-
домственной программы 
по подготовке градостро-
ительной документации на 
2009-2011 годы наше ми-
нистерство запрашивало 
1,2 млрд. рублей с услови-

ем пятидесятипроцентного со-
финансирования из местных 
бюджетов. И пока, признаюсь, 
совершенно неясна сумма, ко-
торую в этом году краевая каз-
на все же выделит на эти цели. 
вряд ли в условиях кризиса сто-
ит надеяться на щедрость. Эко-
номические трудности действи-
тельно заставили всех затянуть 
пояса, но получается, что край к 
2010 году по большому счету бу-
дет лишен каких бы то ни было 
перспектив территориального 
развития городов и поселков.  

– то есть мы по-прежнему 
будем иметь «мутные» схемы? 
Это касается и выделения 
участков, и ввода в эксплуата-
цию самих построек. Нередки 
случаи, когда сами муниципа-
лы выдают липовые разреше-

ния на строительство. А кому-
то, напротив, не выдают безо 
всяких на то оснований… 

– При наличии качественных 
градостроительных докумен-
тов, где прописываются абсо-
лютно все требования к застрой-
ке, с вакханалией на строитель-
ном рынке было бы покончено. в 
частности, в документах указы-
ваются все регламенты строи-
тельства объектов в той или иной 
зоне. Прописываются даже этаж-
ность, плотность застройки, рас-
стояние между объектами, да и 
вообще вид разрешенного стро-
ительства на данной территории. 
Эти правила застройки и земле-
пользования, как требует закон, 
открыты и должны быть доступны 
в Интернете каждому граждани-
ну. Это, скажем так, четкие пра-
вила игры, которые должны со-
блюдаться обеими сторонами – 
и застройщиком уже при подаче 

заявки, и тем более муниципали-
тетом. у нас в крае таких правил 
нет, и из общего ряда выбивают-
ся лишь ессентуки, Минводы и 
благодарный, вовремя озаботив-
шиеся назревающей проблемой 
и серьезно занявшиеся докумен-
тацией… 

– при таких обстоятель-
ствах остается в первую оче-
редь надеяться на то, что кра-
евые депутаты хотя бы при 
рассмотрении трехлетнего 
бюджета региона поддержат 
инициативу министерства и 
предусмотрят необходимые 
финансы. при благополучном 
исходе, на ваш взгляд, нали-
чие у каждой территории не-
обходимого пакета докумен-
тов как-то в целом упорядочит 
«разболтанную» ситуацию? 

– скажу больше, это один из 
решающих моментов вообще для 
развития строительства. ведь 

заметьте, инвесторы не очень 
охотно приходят в край: нет ника-
ких очевидных правил, а соответ-
ственно и гарантий, что удастся 
получить землю, построить же-
лаемый объект и потом без про-
блем и проволочек сдать его. За-
стройка в крае идет вне каких-то 
схем, рассчитанных на перспек-
тиву. Грустно констатировать, но 
у нас складывается довольно пе-
чальная практика: застройщикам 
проще пойти в суд и, как говорит-
ся, по факту узаконить самоволь-
ные постройки. Намного дольше 
и дороже обходятся нужные со-
гласования и разрешения из раз-
ных инстанций, и в первую оче-
редь из местных администраций. 
в ставропольском крае – по ста-
тистике – чуть ли не каждый тре-
тий объект приобретает закон-
ный статус через суд. Потому что 
по-прежнему не в особом почете 
в крае аукционы по продаже му-

ниципальных участков, а схемы 
их выделения по актам остают-
ся совершенно непрозрачными. 
к слову, даже у городов, имею-
щих генеральные планы, нет про-
грамм их реализации, отсюда и 
хаос в застройке. 

Чтобы идти в ногу со вре-
менем, необходимо работать с 
опережением, готовить бизнес-
планы и инвестиционные проек-
ты по объектам, имеющим крае-
вое значение. очевидно, все это 
требует немалого вложения ма-
териальных ресурсов. Например, 
на международных выставках 
краснодарский край представля-
ет обычно порядка 1500 инвести-
ционных проектов, а мы – лишь 
единицы. у нас  что-то предлага-
ют лишь кавминводы да краевой 
центр. вот и молчит инвестор... 

Беседовала 
Юлия ЮтКИНА. 

ulau@stapravda.ru

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

ДвуХ словах и не скажешь – какие они, му-
зыканты от милиции, и какой он, милицей-
ский оркестр. Туши, марши, «Прощание сла-
вянки» - это одна сторона медали. Хиты со-
временной эстрады, русские народные пес-
ни, джазовые импровизации, рок  – дру-
гая. Но одно остается неизменным - музы-

канты в погонах мобильны. Иногда о предстоя-
щем выступлении узнают всего за несколько ча-
сов. Ночь-заполночь, собираются, как по трево-
ге, и  - в путь. За полтора десятка лет даны сот-
ни концертов для коллег-милиционеров и жите-
лей края, совершено больше сорока выездов в 
Чеченскую республику, где дислоцировались 
сводные отряды милиции. во время трагических 
событий в буденновске оркестранты целую не-
делю плечо к плечу со своими коллегами прове-
ли в городе: наравне с остальными выносили ра-
неных, грузили машины. Да и сейчас в случае не-
обходимости они несут службу, как остальные 
стражи правопорядка, — например, во время 
усиления режима службы выходят на патрулиро-
вание улиц. И все же главное в их жизни — ноты. 
руководитель оркестра милицейского главка 
Эдуард аболин утверждает, что в коллективе со-
брались лучшие музыканты края.

- все наши оркестранты — люди не только  со 
специальным образованием и достаточно боль-
шим опытом, но и огромным творческим потен-
циалом, - говорит он. - коллектив небольшой, 
всего 18 человек, но очень сплоченный, всегда 
готовый учиться чему-то новому. есть и те, кому 
уже «стукнуло» шестьдесят, есть и двадцатилет-
ние. коллектив не сугубо мужской, есть у нас и 
представительница прекрасного пола — наша 
солистка старшина милиции Маргарита Гните-
ева. 

 Первый концерт, который дал оркестр в пого-

нах,  состоял всего из нескольких произведений 
так называемого «строевого репертуара» для 
духовых инструментов:  были исполнены мар-
ши «Гренадер» и «столичный», вальсы «осенний 
сон» и «случайный», танго «Позднее лето». сей-
час в репертуаре  музыка и вокальные произве-
дения на любой вкус. есть и «постоянные любим-
цы публики»: хиты группы «любэ», песни из ре-
пертуара олега Газманова, александра розен-
баума, аллы Пугачевой...

- людям нужна живая музыка, и они благо-
дарны за ее энергетику, позволяющую отдо-
хнуть душой и отвлечься от бытовых проблем, 
- уверен Эдуард аболин. - оркестр делает лю-
бое мероприятие максимально торжественным 
и в то же время неформальным. лучше всего нас 
«принимают» ветераны, они – самая благодар-
ная публика. Только они, с первых звуков угадав 
мелодию песни, сразу начинают подпевать и мо-
гут легко, сбросив груз прожитых лет и забыв о 
болячках, подскочить и закружить боевую под-
ругу в вальсе. 

Юлия ФИль.
 fil@stapravda.ru

Фото Александра цВИГуНА.

поСтАНоВлеНИе
пРАВИтельСтВА 

СтАВРопольСКоГо КРАя
21 января 2009 г.      г. ставрополь                     № 7-п

о наложении и снятии карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края

в соответствии со статьей 6 Федерального закона «о карантине 
растений» и на основании представления управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ставро-
польскому краю от 20 октября 2008 г. № Фсск-Ик-01-05/2523 Пра-
вительство ставропольского края

ПосТаНовлЯеТ:
1. Наложить на территории ставропольского края карантин по 

карантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах по 
перечню согласно приложению 1.

2. снять на территории ставропольского края карантин по ка-
рантинным объектам, наложенный постановлением Правительства 
ставропольского края от 23 августа 2006 г. № 120-п «о наложении 
на территории ставропольского края карантина по карантинным 
объектам» в карантинных фитосанитарных зонах по перечню со-
гласно приложению 2.

3. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства ставро-
польского края белого Ю. в.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКИй

Приложение 1
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 21 января 2009 г. № 7-п

пеРечеНь
карантинных фитосанитарных зон на территории

 Ставропольского края, в которых наложен карантин 
по карантинным объектам

1. александровский район восточная плодожорка 33,21
 андроповский район восточная плодожорка 5,00
 благодарненский район восточная плодожорка 0,56
 буденновский район восточная плодожорка 5,00
 Ипатовский район восточная плодожорка 10,00
 Новоселицкий район восточная плодожорка 73,00
2. александровский район амброзия полыннолистная 12770,67
 арзгирский район амброзия полыннолистная 1830,61
 благодарненский район амброзия полыннолистная 4189,50
 Ипатовский район амброзия полыннолистная 155,10
 курский район амброзия полыннолистная 301,00
 Новоселицкий район амброзия полыннолистная 2054,00
 Туркменский район амброзия полыннолистная 4074,00
3. александровский район горчак розовый 641,00
 андроповский район горчак розовый 426,40
 Ипатовский район горчак розовый 951,00
 Петровский район горчак розовый 170,00
4. арзгирский район паслен колючий 5096,92
 благодарненский район паслен колючий 81,00
 курский район паслен колючий 328,90
 Туркменский район паслен колючий 149,5
5. благодарненский район повилика полевая 0,20
 курский район повилика полевая 1,6045
6. благодарненский район картофельная моль 0,02
 Ипатовский район картофельная моль 5,00
 Новоселицкий район картофельная моль 10,00

Приложение 2
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 21 января 2009 г. № 7-п

пеРечеНь
карантинных фитосанитарных зон на территории 
Ставропольского края, в которых снят карантин 

по карантинным объектам

1. буденновский район американская белая бабочка 39,00
 Минераловодский район американская белая бабочка 1,00
 Новоалександровский 
 район американская белая бабочка 182,00
 степновский район американская белая бабочка 12,5
 Туркменский район американская белая бабочка 6,00
2. буденновский район калифорнийская щитовка 16,00
 Новоалександровский 
 район калифорнийская щитовка 215,90
 степновский район калифорнийская щитовка 53,00
3. буденновский район филлоксера 1026,00
 Георгиевский район филлоксера 64,70
4. Город-курорт Пятигорск западный цветочный трипс 0,25
5. Изобильненский район фомопсис подсолнечника 3744,00
 Новоалександровский 
 район фомопсис подсолнечника 322,47
 Предгорный район фомопсис подсолнечника 8118,00
6. Ипатовский район горчак розовый 125,00
7. Туркменский район паслен колючий 104,50
8. Ипатовский район повилика полевая 1141,00
 Минераловодский район повилика полевая 140,90
 Город лермонтов повилика полевая 2,00

№ 
п/п

Карантинная фитосанитар-
ная зона (район, город)

Наименование каран-
тинного объекта

площадь подка-
рантинного объ-
екта (земли лю-

бого целевого на-
значения), га

№ 
п/п

Карантинная 
фитосанитарная зона 

(район, город)
Наименование 

карантинного объекта

площадь подка-
рантинного объек-
та (земли любого 

целевого 
назначения), га

пРИКАЗ
МИНИсТерсТва 

ПрИроДНыХ 
ресурсов И оХраНы 

окружаЮщей  среДы 
сТавроПольскоГо краЯ

28.01.2009 
г. Ставрополь

№ 29
о распределении квот 
добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов 
для организации 
любительского и 
спортивного рыболовства

в соответствии с прика-
зом Федерального агентства 
по рыболовству от 24 дека-
бря 2008 г. № 452, а также в 
целях организации и регу-
лирования любительского и 
спортивного рыболовства на 
водоемах ставропольского 
края

ПрИкаЗываЮ:
1. утвердить распределе-

ние квот добычи (вылова) су-
дака для организации люби-
тельского и спортивного ры-
боловства на водоемах став-
ропольского края на 2009 год 
в следующих объемах:

-Чограйское водохрани-
лище – 2,0 тонны;

- Новотроицкое водохра-
нилище – 0,1 тонны;

- водохранилище «волчьи 
ворота» - 0,05 тонны.

2. контроль за исполнени-
ем настоящего приказа воз-
ложить на заместителя мини-
стра Гриднева Ю.И.

3. Настоящий приказ всту-
пает в силу со дня подписа-
ния.

первый заместитель 
министра 

А.Н. хуСточКИН.

пРИКАЗ
коМИТеТа 

сТавроПольскоГо краЯ
По жИлИщНо-

коММуНальНоМу 
ХоЗЯйсТву

11 ноября 2008 г.
г. Ставрополь

№ 109-о/д
о признании утратившими 
силу некоторых 
приказов министерства 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства 
и архитектуры 
Ставропольского края

в связи с передачей коми-
тету ставропольского края 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству функций управ-
ления в области жилищно-
коммунального хозяйства на 
территории ставропольско-
го края

ПрИкаЗываЮ:
1. Признать утратившими 

силу:
1.1. Приказ министерства 

жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и ар-
хитектуры ставропольско-
го края от 19 марта 2008 г. № 
72 «об утверждении поряд-
ка финансирования расхо-
дов бюджета ставропольско-
го края, предусмотренных на 
возмещение стоимости услуг 
по погребению специализи-
рованным службам по вопро-
сам похоронного дела».

1.2. Приказ министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и ар-
хитектуры ставропольско-
го края от 10 июля 2008 г. № 
287 «о внесении измене-
ния в приказ министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и ар-
хитектуры ставропольско-
го края от 19 марта 2008 г. № 
72 «об утверждении поряд-
ка финансирования расхо-
дов бюджета ставропольско-
го края, предусмотренных на 
возмещение стоимости услуг 
по погребению специализи-
рованным службам по вопро-
сам похоронного дела».

2. Настоящий приказ всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания.

первый заместитель 
председателя комитета

А. И. СеМеНоВ.

ДНако, это, скорее, можно 
назвать стереотипом, на-
вязанным сМИ, то и дело 
пестрящими сообщениями 
о последствиях экономи-
ческого кризиса. По край-
ней мере, сбербанк россии 

не свернул ни одну из одиннад-
цати имеющихся потребитель-

ских программ кредитования. 
об этом на пресс-конференции 
в северо-кавказском банке 
сбербанка россии сообщил за-
меститель председателя банка 
е. Титов. За минувший год кре-
дитный портфель частных кли-
ентов банка вырос на 25 про-
центов и составил 35 млрд. руб. 
в настоящее время финансовы-
ми ресурсами сбербанка поль-
зуются более 326 тысяч жите-
лей северо-кавказского реги-
она. То есть практически каж-
дый второй кредит, выдавае-
мый частным заемщикам, - это 
кредит сбербанка. Причем наи-

большая доля ссудного портфе-
ля – жилищные кредиты.  

На пресс-конференции было 
отмечено, что сегодня сбербанк 
разработал меры поддержки за-
емщиков, которые в силу объек-
тивных причин – потери работы 
или резкого снижения доходов 
– временно испытывают труд-
ности с выплатой кредитов. По 
словам е. Титова, речь, конеч-
но, идет не о «списании долгов», 
а об отсрочке выплат на полго-
да или год, так как за это время 
заемщик вполне реально может 
найти новую работу в случае ее 
утраты. к слову, подобные заяв-

ки от жителей края, отметил е. 
Титов, уже поступали, но тако-
вых лишь единицы. И сейчас они 
рассматриваются в индивиду-
альном порядке.  

кроме того, сбербанк го-
тов оказать содействие заем-
щикам по валютным кредитам, 
также оказавшимся в затрудни-
тельном положении из-за мало 
предсказуемых курсов валют. 
уже с января банк предлагает 
клиентам провести конверсию 
валютных кредитов в рубле-
вые. Таким образом, заемщи-
ки лишают себя всех валютных 
рисков. Эти операции, как про-

звучало на пресс-конференции, 
по заявкам клиентов в северо-
кавказском банке уже успешно 
осуществляются. 

в целом же перспективы 
кредитования частных клиен-
тов тесно связаны с идущими в 
сбербанке масштабными пре-
образованиями, заявил евге-
ний Титов. Для этого планиру-
ется расширение сети удален-
ного доступа и использование 
скорринговой технологии вы-
дачи розничных кредитов – так 
называемая «кредитная фабри-
ка». а уже с этого года на сайте 
северо-кавказского банка мож-
но заполнить предварительную 
кредитную заявку и направить 
ее в банк. 

Ю. плАтоНоВА. 

официальное  опубликование

По главной улице 
С оРкЕСтРом

В

Молчит  инвестор  
Н

ДолГИ МожНо отложИть  опросы, которые 
проводят некоторые 
российские банки, 
показывают, что 
немалая часть населения 
уверена в практически 
полной недоступности 
потребительских 
кредитов. 

О
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реди таких талантливых и 
успешных – молодые ученые 
Ставропольского государ-
ственного университета. Уже 
с первого курса студенты фа-
культета психологии спешат не 
только «впитать» теорию, но и 

«пощупать» будущую профессию 
на практике. Тем более что условий 
для этого предостаточно. Напри-
мер, на кафедре психофизиологии 
существует научное направление. 
Предупреждаю, название мудрёное 
и звучит так – «Экообусловленные 
нарушения психосоматики и меха-
низмы их формирования». За этими 
терминами, малопонятными боль-
шинству из нас, скрываются горы 
неизученного и непознанного.

Так, пятикурсница екатерина 
Федорова изучает дерматоглифи-
ческий рисунок (проще говоря, от-
печаток ладони) несовершеннолет-
них правонарушителей. С такими 
сложными подростками эта милая 
девушка работает в следственном 
изоляторе, чтобы в будущем разра-
ботать программу воспитания де-
тей, которые от природы склонны к 
совершению преступлений. иссле-
дованием дуг и «загогулин» на ру-
ках Катя занимается уже несколь-
ко лет и, по ее словам, не жалеет, 
что именно так проводит свободное 
время, потому что свое будущее ви-
дит только в науке. 

ее однокурсница Анна Гредунова 
изучает ладошки детей с нарушени-
ем речи. девушка мечтает создать 
свою программу ранней помощи 
малышам,  чтобы они легче адап-
тировались в жизни. «Научный ра-
ботник – профессия престижная. 
Ведь того, кто добился чего-то сво-
им умом, кто неординарен в сво-
их мыслях и помогает людям, всег-

да уважают», - говорит Аня. Это она 
ощутила на собственном примере, 
когда однокурсники стали прояв-
лять большой интерес к увлечению 
Анны и даже предлагать себя в ка-
честве «подопытных».

Пример старшекурсников за-
разил студентку первого курса Та-
тьяну Гутко. девушка закончила му-
зыкальное училище, но исследо-
вание психологии музыки заинте-
ресовало больше, чем ее исполне-
ние. Теперь Таня изучает музыкаль-
ные способности людей и их физи-
ологические особенности. Она при-
знается, что на ее интерес повлиял 
и научный руководитель Любовь Гу-
барева.

Почти все, кто начал заниматься 

наукой, входят, по их собственному 
выражению, в кураж и продолжают 
свои исследования в аспирантуре, 
участвуют во всероссийских и меж-
дународных конференциях. Но глав-
ная причина, которая заставляет де-
лать такой выбор, – желание отве-
тить на какие-то свои вопросы,  из-
учить и понять себя, проверить пре-
жде всего свою способность к пре-
одолению жизненных препятствий. 

Екатерина КОСТЕНКО.

ТАК, декабрьские каникулы 
начались. Бон джорно! Но пе-
реполнявшие меня радость и 
волнение быстро сменились 
недоумением и легким разо-
чарованием. Наверное, по-
тому, что «сказочная» страна 

превратилась в реальность и окру-
жила меня. Здесь все такое же. 
Обычный воздух, обычный аэро-
порт… и люди вокруг какие-то по-
нятные... Хотя ясно – ну не инопла-
нетяне же здесь должны жить?!  

КаК выйТи 
замуж

Прямо из аэропорта води-
тель Винченсо повез нас в Веро-
ну. За окнами замелькали одина-
ково ухоженные виноградники, ма-
ленькие клоны-поселки с клонами-
домиками и картинные итальянские 
пейзажи. 

Верона. Это и есть тот самый го-
род знаменитых ромео и джульет-
ты. даже не верится, что я, лет две-
надцать назад слушая по радио пе-
редачу про путешествия, подумала: 
«Хорошо бы оказаться там, так ро-
мантично рассказывают…». Тем не 
менее Верона по программе ока-
залась городом-забегом. Слиш-
ком уж мало времени на нее вы-
делили. Когда автобус остановил-
ся и мы вышли на улицу, меня охва-
тила такая суматоха, какую испы-

тывает человек, который из тихого 
переулка неожиданно попадает на 
шумную улицу. именно в таком ме-
сте мы и оказались. Ширина троту-
ара для пешеходов – не больше ме-
тра, а за слегка выступающим над 
землей бордюрчиком расстелилась 
идеально ровная дорога. 

«Посмотрите направо: дворик 
джульетты», - обратил наше внима-
ние гид  Константино. Стены проул-
ка, ведущего к дворику, исписаны 
разноязычными признаниями. Го-
ворят, этот каменный простор для 
рисования собираются заменить 
электронным дисплеем, на котором 
за определенную плату будет вы-
свечиваться заветная фраза… Со-
гласитесь, не очень радует такой 
прогресс: прощай, средневековая 
романтика! 

Неподалеку от балкончика, под 
которым ромео объяснялся со сво-
ей возлюбленной, расположилась 
и сама джульетта в бронзовом об-
личии с протертой до дыр грудью. 
Говорят, если девушка потрет эту 
часть тела джульетты, если поцелу-
ется около статуи с молодым чело-
веком, то точно выйдет замуж. Кста-
ти, совсем не обязательно за того, с 
кем целовалась. Но мне почему-то 
стало жаль джульетту, и единствен-
ным нашим с ней «взаимодействи-
ем» стало фото на память.

ГОлуби вЕНЕции
если бы на тот момент я уже про-

читала тургеневский роман «Накану-
не», то в Венеции мне бы обязатель-
но пришло в голову: «Здесь умер ин-
саров». Однако это было «накану-
не» моего детального знакомства с 
творчеством русского писателя. По-
этому, сойдя с катера на нетвердую 
венецианскую землю, я устроила на-
стоящие «соревнования» между со-
бой и фотоаппаратом. Оператив-

ная память мозга, конечно, поболь-
ше, но не такая четкая. Хотелось все 
увезти с собой… Я дотрагивалась до 
каменных фасадов, прикладывала 
ладошки к перилам всех трех мости-
ков, которые мы прошли, перед тем 
как попасть на площадь Сан-Марко. 
Не знаю, куда смотреть: люди, зда-
ния, каналы, катера...

Муранское стекло - чудо стек-
лодувов - славится на весь мир 
и производится именно в Вене-
ции. На наших глазах из раскален-
ной красно-оранжевой капли ма-
стер сделал маленькую изящную 
лошадку. Он продемонстрировал, 
как обманчиво стекло, раскален-
ное до 400 градусов. Лист бумаги, 
который он поднес к уже остывшей 
на вид фигурке, вспыхнул так нео-
жиданно и ярко, что демонстраци-
онный зал наполнился испуганно-
восторженными «ахами». 

Венеция оставила самое яр-
кое впечатление. Чего стоят только 
стаи голубей. Кстати, было немного 
страшновато, когда птички, увидев 
корм, налетали на меня со всех сто-
рон, соскальзывая с рукавов, уса-
живаясь на капюшон, упираясь ког-
тистыми лапками в кожу рук. Я боя-
лась наступить на них, упасть, спот-
кнувшись о зазевавшуюся птичку… 

и бЕаТричЕ 
Флоренция. Колыбель ита-

льянского Возрождения, мировой 
центр искусства и культуры, родина 
стольких талантов! Совсем недавно 
в университетском курсе истории 
зарубежной литературы мы изуча-
ли жизнь и творчество великого ав-
тора «Божественной комедии» дан-
те Алигьери. Трудно было поверить, 
что вот мы заходим в ту самую часо-
венку, где, по преданию, он впервые 
увидел и навсегда полюбил свою 
Беатриче, а вот идем по каменной 
мостовой к домику, где жил поэт. 

Несмотря на то, что накрапывал 
дождь, мы обходим весь историче-
ский центр Флоренции. Посеща-
ем соборную площадь, пытаемся 
поместить в объектив собор Сан-
та Мария дель Фьоре, колокольню 
джотто и райские врата.

После – поездка в Сиену, полно-
стью сохранившийся средневеко-
вый город со знаменитой площа-
дью дель Кампо и с практически 
полным отсутствием зелени и пе-
шеходных тротуаров, с местными 
жителями, одержимыми страстью 
к скачкам, и лошадьми, которым 
даже позволено входить в церковь. 
Кстати, скачки в начале последнего 
фильма о джеймсе Бонде снимали 
именно здесь. 

вЕчНый 
из вЕчНых

рим. Вечный город, основан-
ный еще в 753 году до нашей эры. 
Пожалуй, по своей великой исто-
рии и красоте с ним не сравнится ни 
один город мира. Правда, у жите-
лей Парижа, единственного побра-
тима рима, есть свое выражение на 
этот счет: «Только Париж достоин 
рима, и только рим достоин Пари-
жа». дотрагиваясь до древних и не-
зыблемых камней Колизея, уж точ-
но не обращаешь внимание на хо-
лодный дождь и то, что рассказов 
гида практически не слышно. В этот 
момент время застывает, а в голо-
ве одна мысль: «Я здесь. Я вижу это 
своими глазами!»

Позже, когда стемнело, нам 
устроили ночную автобусную экс-
курсию с осмотром Капитолийского 
холма, Театра Марцелла, Терм Ка-
ракаллы и моего любимого фонтана 
де Треви, где сам Федерико Фелли-
ни  снимал свою «Сладкую жизнь». 

О риме можно говорить бес-
конечно. В моей памяти надол-
го остался образ пожилой женщи-
ны, плачущей у стен Колизея. С ту-
ристическим рюкзаком за плеча-
ми, она буквально тряслась от холо-
да. Что творилось тогда в ее душе? 
Может, в тот момент сбылась меч-
та всей ее жизни? Может, это были 
слезы счастья и восторга? А может, 
в них была скорбь от того, что ря-
дом уже нет человека, с которым хо-
телось бы разделить этот момент… 
Ясно, что рим никого на свете не 
сможет оставить равнодушным. 
Потому так хочется перефразиро-
вать известное высказывание: уви-
деть рим  и…жить дальше, напол-
нившись новыми силами и новым 
смыслом жизни.       

ирина КуДиНОва.    
Фото автора.

УВереНА, что если спросить у 
любого школьника, кого он  счи-
тает великим сыном россии, 
то он сразу вспомнит портре-
ты «великих» из учебников исто-
рии, географии, литературы, хи-
мии. А также начнет перечис-
лять имена ученых, писателей, 

царей, и я соглашусь с ним в каждом 
конкретном случае.

Не  так давно в рамках телепро-
екта «имя россии» было предложе-
но путем народного голосования из 
двенадцати героев выбрать сим-
вол россии. По-моему, это очень 
трудно, потому что все номинанты 
– люди достойные, но представля-
ют разные эпохи, разные области 
человеческой деятельности (здесь 
есть военачальники и ученые, писа-

тели, политики и даже цари). Невоз-
можно отдать предпочтение под-
вигам Суворова, не отметив заслуг 
Александра Невского, или сопоста-
вить по значимости любимейших 
поэтов многих россиян – Пушкина и 
Лермонтова... А сколько еще других 
фамилий: Сталин, Столыпин, до-
стоевский... 

если у того же школьника спро-
сить о том, живут ли сегодня в рос-
сии великие люди, тоже ответит: 
«да». и будет снова прав. 

и еще. разве мал вклад в воз-
рождение духовности народа па-
триарха Алексия II или  академика 
д. Лихачева?.. Просто таков мента-
литет русского народа: не замечать 
подлинного величия значимых лю-
дей при их жизни, как произошло 
с Михаилом Булгаковым, Осипом 
Мандельштамом и многими други-
ми. 

Но, конечно, россия держится не 
только на героях-одиночках, ее бо-
гатство – простые люди, чей каж-
додневный труд тоже называется 
подвигом. Признаюсь, таким само-
отверженным «сыном россии» стал 
для меня мой дедушка Борис Пе-

трович Шимко. Он более тридца-
ти лет работал главным ветеринар-
ным врачом изобильненского райо-
на. дедушка  мог часами рассказы-
вать о маленьком теленке, которого 
он спас, или о том, как удалось пре-
дотвратить эпидемию сибирской 
язвы, как он мог погибнуть, зараз-
ившись инфекцией во время опе-
рации лошади, или как по первому 
звонку в пять утра он уже мчался на 
отдаленную ферму. Не случайно он 
был удостоен ордена «Знак Почета». 
Но я люблю дедушку не только за его 
заслуги, но и за его доброту, отзыв-
чивость, справедливость и предан-
ность идеалам, на которых он вос-
питан. дедушка для меня – это сим-
вол нашей семьи, фамилии, которую 
он дал двум своим сыновьям. Я тоже 
ношу эту фамилию и горжусь ею.

рассуждая о великих сыновьях 
россии, я пришла к выводу, что ве-
ликий русский народ – вот настоя-
щий «сын» россии, который опре-
делял ее жизнь в прошлом, а сейчас 
вершит настоящее для хорошего 
будущего. и я искренне в это верю. 

ирина ШимКО.

еОреТиЧеСКи существует 
множество вакансий для уча-
щихся.  Например, расклей-
щик объявлений. Это рабо-
та для тех, кто очень хочет по-
худеть. За одно наклеенное 
объявление, в прямом смыс-

ле слова, платят копейки, если точ-
нее, то 50 копеек за лист. Пред-
ставляю, сколько придется найти 
остановок, столбов и других объ-
ектов, подходящих для расклейки 
объявлений, чтобы заработать на 
подарок. 

Может быть, устроиться про-
моутером? для тех, кто не знает, 
промоутер – это человек, который 
продвигает какой-либо товар. Ну а 
если по-русски, то это тот, кто сто-
ит на улице и «втюхивает» бума-
жечки или уговаривает купить 10 
килограммов сыра «рокфор» и по-
лучить воздушный шарик в пода-
рок. Зарплата промоутера около 
70 рублей в час (у многих агентств 
это минимальная ставка). Но может 
случиться такое: стоит девушка-
промоутер в магазине в фартучке 
с надписью «Кубанская буренка» – 
купи, не пожалеешь», а рядом про-
ходит знакомая, с которой давно не 

виделась. Она начинает расспра-
шивать про жизнь, про маму и про 
кошку. А в это время в магазине по-
является супервайзер (это тот, кто 
следит за акцией) и штрафует ни в 
чем не повинную девушку-буренку. 
и начинают сыпаться штрафы: то 
мама позвонит, то высморкаться 
захочется, то бабульке объяснила, 
где найти зубную пасту. и что полу-
чается?  Одну половину зарплаты 
просто забирают, а другую никак 
выплатить не могут, все «завтрака-
ми кормят». если так дело пойдет, 
то придется не подарок покупать, а 
Трудовой кодекс.

В результате, как бесплатное 
приложение к мизерной зарплате, 
получаешь «бесценный» опыт тру-
доустройства и понимание, что та-
кая работа не может научить ни-
чему и не решит даже незначи-
тельных материальных проблем. А 
главное, остается вопрос, не даю-
щий покоя сотням моих сверстни-
ков: «Неужели я не способен ни на 
что, кроме раздачи бесполезных 
бумажек и механического выкри-
кивания рекламных слоганов?»

Настя ПЕрЕбЕйНОС.

задавались ли вы когда-нибудь вопросом, ради чего мы живем? 
Если да, то, наверное, даже не задумываясь, скажете, что 
никакого конкретного ответа так и не нашли. и вряд ли найдете. 

Ведь то, ради чего мы живем, цель, мечта всей нашей жизни, всег-
да рядом с нами. Только она прячется где-нибудь за углом, как малень-
кий ребенок, который играет в прятки. Она затаилась, хочет выглянуть, 
но все же боится себя выдать. и правильно. Весь интерес заключается 
в поисках того «маленького ребенка», прячущегося под стулом, на ко-
тором мы сидим. Но нужно знать, как он выглядит и что может сделать. 
К сожалению, часто бывает: получив то, что  долго искали, мы, подоб-
но новой статуэтке, просто надолго оставляем  это на отведенном ему 
заранее месте. 

Вот моя подруга Лиля очень сильно хотела компьютер. Тогда еще 
он был очень дорогим удовольствием. Лиля упрашивала родителей ку-
пить его, даже пошла работать. В итоге ей подарили компьютер на Но-
вый год, и что же? Он стоит и пылится на столе в комнате, где она про-
водит очень мало времени, и оно уж точно не бывает посвящено ком-
пьютеру. Лиля поняла, что не сильно-то в нем и нуждалась. Но все же 
это была ее мечта... 

Пример банальный, но ведь так мы и живем. Мечты – это движущая 
сила, которая заставляет нас думать о будущем, терпеть, бороться и 
не стоять на месте. Эта сила помогает нам жить, а не существовать. Так 
что живите и помните, что ваши мечты присматривают за вами.

анастасия СТаСЕНКО. Ставрополь, 10 класс. 

О том, что современную молодежь не интересует 
ничего, кроме денег, ночных клубов и собственных 
интересов, пожилые «мудрецы» говорят часто. 
Но мы ведь знаем, что это не совсем так. 
многие из нас ставят высокие цели и имеют 
настоящий интерес к жизни. 

В кураже
С

Бон  джорно!
Шасси коснулись земли. Приятное ощущение. Полет прошел успешно, мы снова на 
земле. раздались аплодисменты - туристы поздравляют друг друга с прибытием. 
Пока все медленно топчутся, пробираясь к выходу, я стараюсь увидеть «антенки» на 
дисплее мобильного. Оператор обещал роуминг, но, кажется, обманул... Да ну его – этот 
телефон! До дома несколько тысяч километров, а до итальянской земли – всего десяток 
ступеней трапа! 

И
вСЕ ТаКСы 
ПОПаДаюТ 
в рай

него всегда были мокрый 
нос и печальные глаза. Ког-
да девчонки принесли из со-
седнего двора симпатичную, 
добрую и очень доверчивую 
таксу-полукровку, дворовый 
«совет» решил назвать его 
дядей. до сих пор не пойму, 

почему дядя. Все будто предчув-
ствовали, что за год он станет для 
всех жильцов нашего дома люби-
мым и близким существом, прак-
тически родственником. 

После своего «переезда»  дядя 
не переставал бегать на свое ста-
рое место жительства - гаражи. 
Ведь там у него оставались зака-
дычные друзья. Однажды дядька 
привел во двор своего приятеля 
– забавного пса с грязной рыже-
серой от старости шерстью. Как 
только похолодало, бабушка моей 
подруги Юли взяла дядю и рыжи-
ка к себе. Помню, как на Новый 
год вместе с подругой мы решили 
приготовить салат оливье. Под но-
гами все время крутились дядька 
и Яна – младшая сестренка Юли. 
Когда готовый салат занял почет-
ное место на новогоднем столе, 
мы с Юлей наводили порядок на 
кухне. Вернувшись в зал,   увиде-
ли незабываемую картину: дядя 
и Яна, измазанные майонезом, 
ели по очереди наш «шедевр» из 
одной «парадно-выходной» са-
латницы . В то время как мы с под-
ругой умирали со смеху, вбежал 
сонный рыжик и присоединился к 
этой паре гурманов. 

Однажды весной, возвращаясь 
домой, я встретила Юлину бабуш-
ку. Грустным голосом она сообщи-
ла: «дядя умер». Я шарахнулась: 
«Как?! Почему?!». Выяснилось, что 
дядька прибежал к своим друзьям 
к гаражам, а какой-то бездушный 
человек, которому, наверное, со-
баки мешали ставить машину, 
подсыпал в миску яд. Я не могла 
не плакать от боли и обиды. Ведь 
этот пес только нашел свой дом, 
все его так полюбили, но нашелся 
человек, который лишил весь двор 
радости... 

С тех пор прошло три года. Но 
я помню о дядьке. После того как 
не стало любимого пса, я встре-
чаю его образ везде: грустно улы-
бающаяся такса в Сочинском пар-
ке, маленькие статуэтки в магази-
не, картины уличных художников 
- везде изображен он. для меня 
дядя стал символом какой-то без-
ответной любви и преданности 
всем людям. Я уверена, он смо-
трит на нас и простил всех. На па-
мять о дяде на правой руке я всег-
да ношу маленькое серебряное 
колечко в виде таксы.

Настя ПЕрЕбЕйНОС.
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а имя ГЕрОю - НарОД

из-за уГла 

Точка с запяТой

ОМАН был написан в 1968 году, 
из-за советской цензуры пе-
режил сотни исправлений, но 
остался популярным и сегод-
ня. Поклонников великих фанта-
стов  по-прежнему немало, да и 
наверняка волна особой попу-
лярности еще ждет книгу после 

того, как фильм оживил героев и вос-
создал масштабный фантастический 
мир Стругацких. 

Передать идею и сюжет «Обитаемо-
го острова» вкратце практически не-
возможно: довольно сложен замысел 
фантастической книги, а действия раз-
виваются весьма «замудрено». Поэто-
му перед авторами фильма стояла не-

простая задача: выразить идею и со-
бытия объемного романа в одной кар-
тине, не обидев поклонников Стругац-
ких и заинтересовав зрителей, не зна-
комых с творчеством фантастов. 

роман «Обитаемый остров» входит 
в цикл книг «Полдень XXII века», пове-
ствующий о времени, когда челове-
чество (так называемые Пилоты Груп-
пы Свободного Поиска) бороздит про-
сторы Вселенной. Главный герой кни-
ги Максим Камеррер, студент Ленин-
градского университета, путешеству-
ет на своем корабле и однажды попа-
дает на неизвестную планету Саракш. 
Эта планета так не похожа на разу-
мный свободный Мир Полдня, в кото-
ром живет Максим в своем двадцать 
втором веке: повсюду враги. Здесь 
все еще помнят недавнюю разруши-
тельную войну, а новая готова вспых-
нуть в любой момент. Жители Сарак-
ша ходят строем, поют гимны и казнят 
тех, кто выбивается из рядов. Страш-
ные башни-излучатели туманят мозги 
почти всем обитателям планеты. Этот 
мир обрисован в фильме столь ярко и 
подробно, что порой совершенно теря-
ется его философская составляющая. 
Во главе страны – Совет Отцов, груп-
па «мудрецов», которые всеми сила-
ми пытаются удержать власть. Максим, 

видя весь ужас этой планеты, ищет 
способ вернуться на родину, но вско-
ре загорается идеей изменить порядок 
Саракша. В фильме главный герой во-
все не имеет какой-то цели: он не ищет 
связи с Землей, и по непонятной (для 
не читавших роман) причине примыка-
ет то к одной, то к другой группировке 
жителей планеты.

Сам образ Максима (его сыграл мо-
лодой актер Василий Степанов) вызвал 
множество споров среди критиков: 
одни называют его слишком красивым 
и гламурным «суперменом», другим его 
сила и ум кажутся сомнительными. Не-
которых вовсе раздражает его «посто-
янно сияющая голливудская улыбка». А 
ведь по замыслу герой Стругацких был 
совершенен: не только здоров, неве-
роятно силен, красив, но и очень умен. 
Максим желал всем добра и не видел 
смысла в войнах и убийствах. Причина 
разногласий очевидна: фантазия каж-
дого читателя рисует своего героя, ко-
торый никак не может совпасть с пред-
ставлениями режиссеров и актеров. 
Мне же сила и красота Максима показа-
лись «достаточными», но слишком со-
временными, будто скопированными 
с глянцевой обложки. Возможно, это и 
была идея авторов фильма.

Часто в экранизации знаменито-

го произведения читатели выискивают 
отступления от текста и ругают за это 
создателей фильма. В случае с «Оби-
таемым островом» наоборот. Многие 
из моих знакомых поклонников Стру-
гацких выходили из кинозала разоча-
рованные: хотелось увидеть  больше 
фантазии сценаристов, а не слышать 
порой дословный текст романа. В то же 
время создателей фильма критикуют 
за пропуск большого количества инте-
ресных эпизодов. Этот недостаток  на-
лицо: события слишком быстро «ска-
чут», поэтому порой трудно уловить ло-
гику сюжета. К тому же, это делает мно-
гие моменты и идеи книги наивными, а 
порой даже банальными. Однако авто-
ры фильма настаивают, что снимали не 
дословную экранизацию, а, по выра-
жению самого режиссера, «Обитаемый 
остров» по Бондарчуку». 

Одна из главных и 
сложных идей рома-
на Стругацких – власть 
Неизвестных Отцов, 
смысл которой в филь-
ме практически поте-
рян. Критики обвиня-
ют режиссера в ее не-
удачном раскрытии и 
недопонимании анти-
утопии. Проблема гра-
ниц человеческой сво-
боды и сейчас акту-
альна не меньше, чем в 
прошлом веке. Причем 
уже не только для под-
данных тоталитарных 

режимов, но для жителей даже самого 
демократичного государства. Но этот 
смысл в фильме передается в основ-
ном лишь через фантастический анту-
раж. 

На мой взгляд, плюсом фильма 
можно считать то, что еще на стадии 
литературной разработки он был раз-
бит на две части. Причем это не сере-
дина романа, а вовремя поставленная 
«точка с запятой» - между уже развив-
шимся действием и предвкушением 
новых событий. Поэтому пока делать 
больших выводов о картине не стоит: 
продолжение появится на экранах уже 
весной этого года, в котором у авторов 
есть возможность «исправиться», а у 
зрителей насладиться сполна.

Е. КОСТиНа. 
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На рассуждения меня 
подтолкнула одна 
из тем для эссе, 
предложенных 
в школьном учебнике. 
звучит она так: 
«великий сын 
россии». 
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куда пойти? 
работать!!!

впереди столько праздников: День святого валентина, 
День защитника Отечества, 8 марта… Придется 
изрядно потратиться на подарки… а денег, как 
говорится, «кот наплакал». Совсем не хочется опять 
просить у родителей, поэтому остается только один 
вариант – заработать самому. К

о
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Показ самых грандиозных 
и ожидаемых фильмов 
в первые дни нового 
года стал  традицией 
среди отечественных 
режиссеров. Так 
решил поступить и 
Федор бондарчук, 
снявший «Обитаемый 
остров: Фильм первый» 
по одноименному 
произведению братьев 
Стругацких.
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск, 
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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Буденновск, Арзгир, 
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Территория Дата Осадки, атмо-
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 КОЗЕРОГАМ в пред-
стоящую неделю рекомен-
дуется во всем ориентиро-
ваться на друзей и родствен-
ников. Благодаря их помо-
щи любые дела и задачи бу-
дут даваться легко, а основ-
ная масса повседневных 
проблем отступит на задний 
план. Не исключено, что ваша 
личная жизнь в эти дни всту-
пит в новую фазу.
 ВОДОЛЕЯМ будущую 

неделю рекомендуется по-
святить подведению итогов 
последнего времени, пере-
смотру своих действий и ис-
правлению ошибок предыду-
щего периода. На работе ни 
при каких обстоятельствах 
постарайтесь не перечить 
начальству, а ведите себя как 
скромный подчиненный. 
 РЫБАМ в предстоя-

щую неделю стоит посвятить 
себя поиску новых источни-
ков дохода и пересмотру фи-
нансовых планов. Тем более  
что такая необходимость на-
зрела. Сделайте это сейчас, 
тогда сможете в будущем со-
хранить материальное бла-
гополучие. Работодатели об-
ратят на вас внимание, по до-
стоинству оценив вашу со-
бранность и дисциплиниро-
ванность.
 ОВНАМ пора бы уже 

собраться с мыслями и на-
строить себя на рабочий лад. 
Вокруг накопилось множе-
ство вопросов, которые тре-
буют вашего участия, и, кста-
ти, на следующей неделе вас 
ждет ответственное дело, по 
которому необходимо будет 
сразу же принять решение.
 ТЕЛЬЦОВ ждет пло-

дотворная во всех отношени-
ях неделя. На работе с успе-
хом пройдут давно отклады-
вавшиеся переговоры. Дома 
же вас ожидает приятная 
встреча с родственниками, 
которых вы давно не видели, 
это прибавит хорошего на-
строения.
 БЛИЗНЕЦЫ на буду-

щей неделе предстанут в гла-
зах окружающих как актив-
ные и созидательные твор-
цы. Вам удастся завершить 
начатые дела и получить за-
служенный результат дли-
тельного труда, что не только 
улучшит ваше настроение, но 
и повысит самооценку. Не ис-
ключен у вас и неплохой фи-
нансовый успех.
 РАКАМ представит-

ся возможность переосмыс-
лить свое поведение и свои 
достижения. У многих людей 
этого знака предстоящий не-
дельный период  окажется 
благоприятным для решения 
вопросов, связанных с трудо-
устройством и работой.
 ЛЬВЫ ознаменуют для 

себя предстоящую неде-
лю значительным всплеском 
жизненных сил. Многие пред-
ставители этого знака почув-
ствуют себя на высоте во всех 
отношениях. Возрастут ваша 
работоспособность и уверен-
ность в своих силах.
 ДЕВЫ получат шанс 

быть увиденными и услышан-
ными. Дела, связанные со 
службой, будут даваться лег-
ко, а любые проблемы отсту-
пят на задний план. В то же 
время удачной сферой про-
явления вашей активности 
станут домашние дела, при-
шла пора основательно ими 
заняться.
 ВЕСЫ во всех своих на-

чинаниях на будущей неделе 
получат поддержку родных, 
благодаря чему любые дела 
будут удаваться с первого 
раза. Вероятно, к вам вер-
нутся прошлые задачи, свя-
занные с повышением обра-
зования, решить которые по-
могут близкие люди.
 СКОРПИОНАМ не сто-

ит поддаваться чужому вли-
янию и позволять кому-то 
вершить вашу судьбу. Не пе-
рекидывайте все пробле-
мы на плечи окружающих, 
Вы способны решить их са-
мостоятельно, даже не при-
лагая особых усилий. В ско-
ром времени вас ожидает ак-
тивный период, полный ин-
тересных событий, поэтому 
уже сейчас вам просто необ-
ходимо поднакопить сил и за-
пастись энергией.
 СТРЕЛЬЦЫ почувству-

ют на будущей неделе много-
кратный прилив сил, который 
будет сопровождаться еще и 
оптимистическим взглядом 
на вещи на пару с отличным 
настроением. Вполне оче-
видно, что этот период вам 
следует использовать с тол-
ком и посвятить его реше-
нию дел, которые по каким-то 
причинам раньше не удава-
лись и были отложены в дол-
гий ящик.

СО 2 ПО 8 
ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Класс. 6. Тело. 7. Латы. 9. Ботва. 11. 
Сенсор. 12. Ваниль. 13. Афера. 16. Моряк. 19. Парта. 22. Ро-
зетка. 23. Лайка. 24. Лютик. 25. Женщина. 26. Трава. 29. Шу-
рин. 32. Шакал. 35. Плакат. 36. Ацетон. 37. Отлив. 38. Зубр. 39. 
Клич. 40. Арина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пенсия. 2. Кобра. 3. Антре. 4. Слава. 5. 
Стенка. 8. Сено. 10. Флот. 14. Фазенда. 15. Рытвина. 16. Му-
лат. 17. Рейка. 18. Кража. 19. Палаш. 20. Ритор. 21. Аркан. 27. 
Реле. 28. Вакуум. 30. Умение. 31. Итог. 32. Штора. 33. Колли. 
34. Лавка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Деревянная ограда. 7.  
Сильное возбуждение, задор. 11.  Врач по глазным 
болезням. 13.  Отбеливающее средство. 14.  Сель-
скохозяйственное орудие. 15.  Небольшое много-
летнее декоративное растение с трубчатыми вен-
чиками цветов. 17.  Опера А. Даргомыжского. 18.  
Часть затвора стрелкового оружия или орудия 
для разбивания капсюля патрона при выстреле. 
19.  Должностное лицо, контролирующее правиль-
ность и законность действий. 21.  Хищное члени-
стоногое. 23.  Газ без цвета и запаха. 27.  Вид пись-
менного стола. 28.  Работник правоохранитель-
ных органов. 30.  Хищное млекопитающее с тёмно-
жёлтым ценным мехом. 31.  Свойство тел изме-
нять форму под действием нагрузок и восстанав-
ливать её при прекращении воздействий. 32.  Сорт 
огурцов, устойчивый к мучнистой росе. 34.  Экзо-
тический плод. 35.  Поприще, область деятельно-
сти. 36.  Календарное время какого-либо события. 
37.  Растение с древовидными ветвями, начинаю-
щимися почти от самой земли. 40.  Ощущение, вы-
званное раной. 44.  Творческий замысел. 47.  Кок-
тейль из сухого белого вермута и джина или водки 
с лимонной цедрой и оливками. 48.  Дубовая роща. 
49.  Вспомогательный инструмент при металло-
обработке. 52.  Бытовой прибор. 53.  Архитектур-
ное сооружение, постройка, дом. 54.  Деньги, боль-

шая сумма денег. 55.  Широкое деревянное ведро. 
56.  Советский легковой автомобиль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.  Волокнистый светлый ог-
неупорный минерал класса силикатов. 3.  Про-
цессы отбеливания, крашения, печатания рисун-
ка ткани. 4.  Упрёк, порицание. 5.  Спортивное со-
ревнование с большим числом участников. 6.  Жи-
вотное семейства лошадиных. 8.  Оборонитель-
ный доспех из железных пластин на Руси в XVI - 
XVII веках. 9.  Дерево семейства розоцветных. 10.  
Растительный мир. 12.  Плод хвойного дерева. 15.  
Подвижной состав. 16.  Проявление души и духа 
человека. 20.  Неожиданный подарок. 21.  В цар-
ской армии: офицерский чин. 22.  Австралийское 
яйцекладущее млекопитающее. 24.  Стеклянное 
или металлическое тело с отражающей поверхно-
стью. 25.  Сшитые листы чистой бумаги в облож-
ке. 26.  Отдельное помещение для жилья. 28.  Зе-
мельная мера. 29.  Плод некоторых растений. 33.  
Произрастание. 38.  Лицо, которое обучает чему–
нибудь, преподаватель. 39.  Ансамбль из трёх ис-
полнителей. 40.  Несчастье. 41.  Самка лебедя. 42.  
Мятеж, народные волнения. 43.  Периодическая 
печать. 45.  Глупый, неумный человек. 46.  Боль-
шое закрытое помещение для спортивных игр. 50.  
Предмет верхней одежды. 51.  Великий кризис, 
связанный с падением предприятия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ЯНВАРЯ.

КРОССВОРД

ОЧЕМУ-ТО иногда переби-
раю старые фотографии, 
перечитываю пожелтев-
шие от времени страницы 
своих дневников, записных 
книжек, часами гляжу, раз-
мышляя над подарком того 

или иного друга, будь то часы, 
авторучка, зажигалка или са-
мое ценное — книга с автогра-
фом автора. 

Вот передо мной размаши-
стая запись Юрия Христини-
на на титульном листе его кни-
ги «На рейде - «Ставрополь», ко-
торая вышла в свет лет 40 на-
зад: «Вадим, старина, прочитай, 
оцени мой скромный труд о ко-
рабле, на котором тебе не уда-
лось пройти по морям, океанам 
вокруг Земли».

С ним, журналистом и пи-
сателем-документалистом, я 
познакомился, когда мы были 
молоды, самонадеянны и пол-
ны сил. Он родился на берегах 
Кубани, в Невинномысске, а я 
— ниже по течению этой реки, в 
Армавире, и почти на восемь лет 
раньше Христинина. И, есте-
ственно, раньше него начал тер-
нистый творческий путь в газете 
«Молодой ленинец». Редактиро-
вал его первые юнкоровские за-

метки, которые он писал, учась в 
школе. Затем он начал трудить-
ся учеником электромонтера в 
электромонтажном управлении 
на строительстве ГРЭС. А даль-
ше — литературный сотрудник 
газеты «Невинномысский рабо-
чий», служба в армии, работа в 
комсомоле и, наконец, в свои 24 
года — краевая газета «Моло-
дой ленинец».

Он не бросал «марать бума-
гу»  даже тогда, когда служил в 
армии. А служил он в элитных 
частях за границей, в Восточ-
ной Германии, где прошел та-
кую солдатскую закалку, кото-
рая многим и не снилась. Учил-
ся во ВГИКе, университете, но 
больше всего взял от общения с 
опытными журналистами.

 А хватка у него была львиная, 
вот почему его быстро замети-
ли старшие товарищи, предло-
жили работать в «Ставрополке». 
Здесь он стал заместителем 
главного редактора. Написал 
совместно с Андреем Попутько 
одну из лучших своих книг «Име-
нем ВЧК».

В те времена редакции кра-
евых газет и краевая писатель-
ская организация располага-
лись в одном здании — на про-

спекте К. Маркса. Поэтому мы 
с Юрой общались практически 
каждый день. Иногда бегали 
после работы в кафе напротив, 
чтобы выпить стаканчик-другой 
вина и обмыть наши  успехи. 
Именно там отметили с ним вы-
ход в свет его других книг: «Се-
стра милосердия», «День моего 
города», «На сорок пятой парал-
лели», а также фильмов.

Я каждый раз шутливо пред-
лагал один и тот же тост: «Вы-
пьем за Христинина, который 
уже без пяти минут писатель! 
Юра, когда ты начнешь соби-
рать рекомендации в Союз пи-
сателей? Считай, что моя уже 
в твоем кармане, ищи две дру-

гие. Пиши и помни, что нетлен-
ны только письмена».

Он гладил свой мощный лоб 
и каждый раз говорил одно и 
то же: «Рано, старина, я еще 
успею».

Не успел... Нет, не захотел, 
ибо был прирожденным репор-
тером, разведчиком новых тем. 
Я шутливо прозвал Юрия Ни-
колаевича ставропольским Ги-
ляем, сравнивая его с москов-
ским журналистом и писателем 
Гиляровским, что при его пора-
зительной скромности ему явно 
нравилось.

Сколько прекрасных публи-
каций на его счету! Настоящей 
сенсацией стал его материал о 

Михаиле Калинкине из Георги-
евска — нашем земляке, изо-
браженном на знаменитой фо-
тографии военных лет, извест-
ной под названием «Политрук 
продолжает бой». Этому откры-
тию предшествовала огромная 
поисковая работа.

...Сейчас тихий вечер. Пере-
до мной — воистину сакральная 
фотография, где Жанной Хри-
стининой запечатлены два се-
дых старика — он (на фото спра-
ва. – Ред.) и я. За нашими спи-
нами буйствует зеленая листва 
молодых деревьев. Снимок сде-
лан незадолго до смерти Юрия. 
Он умер год назад, четверто-
го февраля 2008 года, не дожив 
несколько дней до своего дня 
рождения, не увидев еще одну 
весну. У меня каждый раз пере-
хватывает в горле, когда я гля-
жу на эту фотографию. Как мне 
в моей нынешней жизни не хва-
тает старого друга Христинина! 
Так же, как и других, ушедших в 
мир иной моих друзей юности 
Гриши Мирного, Андрея Губина, 
Саши Екимцева, Вадима Белоу-
сова... Господи, как я любил их! 
Где они сейчас?

Они со мной, они живут в 
моей цепкой памяти, из которой 
я извлекаю то, что нужно для ме-
муаров «День мой — век мой». И, 
удивляясь избирательности че-
ловеческой памяти, скептиче-
ски думаю: «Жизнь моя, ты была 
или приснилась мне?».

Вадим ЧЕРНОВ.
Ставрополь.

ОСЛЕ того как спортсмены 
разъехались, началось на-
стоящее паломничество в 
кабинеты местного руко-
водства. Дети и их родители 
загорелись идеей создания 
своей боксерской секции в 

Летней Ставке. Вскоре сельский 
глава Игорь Андрющенко (кста-
ти, занимавшийся боксом и при-
вивший эту страсть сыну Русла-
ну) уже поехал «сватать» настав-
ника для будущих бойцов. Вы-
бор пал на Олега Назаревича из 
Буденновска – бывшего чемпи-
она России, воспитавшего не-
мало талантливых учеников. Так 

тренер вместе с семьей поме-
нял место жительства. 

Более полусотни юных 
спортсменов от 8 до 17 лет, ка-
жется, нашли самое интерес-
ное на свете занятие. Есть среди 
боксеров и единственная пред-
ставительница так называемого 
слабого пола – Яна Войнова. По-
началу девчонок было пятеро, но 
потом они дружно «отсеялись». 
Не пугает ребят даже то, что на 
тренировки иногда нужно при-
ходить к шести часам утра - гра-
фик составлен так, чтобы они не 
были в ущерб урокам. 

Раньше тренировки проходи-

ли то в школе, то в фойе центра 
культуры и досуга. Потом рай-
онные и сельские руководители 
совместными усилиями нашли 
для спортсменов помещение, и 
в старом Доме культуры вскоре 
закипела работа. Там, где рань-
ше проходили дискотеки, за-
менили окна, расширили сце-
ну, привели в порядок потолок и 
стены. В зале появился профес-
сиональный ринг, в другой ком-
нате расположились тренаже-
ры, есть раздевалка и душевые. 

Как рассказал глава села 
Летняя Ставка Игорь Андрю-
щенко, ремонт ни на копейку 

не ослабил местный бюджет – 
средства нашлись благодаря 
спонсорам. Новому спортклубу 
дали символическое название 
– «Дружба». В день его торже-
ственного открытия хозяевам 
не терпелось обновить зал – на 
праздник пригласили гостей из 
соседних районов. Как оказа-
лось, не зря ребята рвались в 
бой: в четырнадцати поединках 
они одержали семь побед. 

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Туркменский район. 

ПАМЯТЬ

ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÕÐÈÑÒÈÍÈÍ
Вот уже несколько лет я пишу книгу воспоминаний, 
которую назвал так: «День мой - век мой». Эпиграфом 
к ней взял строку из Яна Парандовского:  «Доверить 
слову застывшую горечь, сожаления, тревоги, 
раздражения, гнев - значит внутренне очиститься; 
иногда это единственный выход, рефлекс 
самообороны от смерти или безумия».

РЕКЛАМА

П

СПОРТ

СТОИТ  ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬБокс с некоторых пор обрел 
повышенную популярность 
среди молодежи Туркмен-
ского района. Началось все 
с того, что год назад в Лет-
ней Ставке прошел чем-
пионат края по этому виду 
спорта. В сельском очаге 
культуры собрались имени-
тые боксеры из серьезных 
клубов городов и районов. 
Целых четыре дня здешнее 
население жило эмоциями, 
хотя из местных на ринг вы-
шел только один паренек – 
школьник Руслан Андрю-
щенко, зато  занял в своей 
весовой категории второе 
место!

П

В Корее прошла выставка со-
бак. С дегустацией.

- Что дать человеку, кото-
рый уже все заработал?

- Антибиотик.

Из сводки происшествий:
За последние сутки в Якутии 

произошло четыре землетря-
сения. Жертв и разрушений нет. 
Пропавшими без вести числят-
ся четыре миллиона карат алма-
зов и четыре завсклада готовой 
продукции. 

Футбол. Матч «Реал» - 
«Спартак». Счет 14:0 в поль-
зу испанцев. 

Слова комментатора:
- Наши проигрывают, но 

ничего - они не отчаиваются, 
ведь идет только 3-я минута 
матча!.. 

Жена:
- Мне нужно с тобой серьезно 

поговорить.
Муж:
- Ну ты начинай, а я пока в ма-

газин сбегаю. 

В магазине:
- Мальчик, ты уверен, что 

тебя послали купить четы-
ре килограмма конфет и 200 
граммов картошки.

- Доктор, я вас умоляю, ниче-
го от меня не скрывайте, даже 
самого страшного! Скажите, 
сможет ли мой муж после это-
го перелома руки когда-нибудь 
мыть посуду? 

Разговаривают два това-
рища.

- У меня сын родился!
- Поздравляю! И как назва-

ли?
- Мы с женой не мучались. 

Просто наугад указали паль-
цем в сборник имен.

- И что выпало?
- О-о! Имя очень редкое - 

«Тираж 3000 экземпляров»! 

Малыш звонит к соседу, и 
когда тот открывает дверь, со-
общает:

- Мама велела передать вам, 
что папа ушел на рыбалку, а я 
буду играть во дворе в песочни-
це... 

Общество защиты прав по-
требителей озадачено: кол-
баса «Телячья» N-ского мясо-
комбината получила награ-
ду «Выбор месяца» от всерос-
сийского общества вегетари-
анцев. 

- Блин, да у тебя вся куртка в 
снегу! Ты же опять в сугроб упал!

- Я не упал. Я плавно деваль-
вировался. 

На приеме у врача:
- Да, причина ваших про-

блем - никотин.
- Но, доктор, я некурящий.
- Жаль, это сильно затруд-

няет диагностику. 

Мальчик - таксисту:
- Дяденька, подбросьте до 

школы!
- Я в другую сторону еду.
- Тем лучше!

Если ты пришел в час 
ночи от любовницы пьяный, 
а жена и теща делают вид, 
что все в порядке, значит, 
еда отравлена, топор нато-
чен и спать нельзя! 

 – Товарищ майор, нам тут 
сверху разнарядку по отлову 
бритоголовых спустили. Что 
делать будем? 

– Что-что! Будем задержи-
вать и брить! 

Блондинка – подруге: 
– Моя собака все-таки 

полная дура. Показываю ей 
колбасу и спрашиваю: «Кто в 
доме хозяин?», а она на меня 
рычит и колбасу отнимает! 

Театральные новости эпо-
хи финансового кризиса: «Хи-
том сезона стала новая поста-
новка пьесы Горького «На дне». 
Группа бывших олигархов по 
дороге с работы плачет на пле-
че друг у друга, обсуждая свои 
финансовые проблемы  в ваго-
не московского метро…».

В России всегда самое 
первое антикризисное 
мероприятие - 
это ослабление борьбы 
с палёной водкой. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик - ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23)  настоящим 
объявляет о проведении процедуры запроса цен и приглаша-
ет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по-
давать свои предложения для заключения договора на постав-
ку запасных частей к автотранспорту для нужд ОАО «Ставро-
польэнергосбыт». 

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий 
договора содержится в документации по запросу цен. Контакт-
ное лицо – Саркисян Карен Эдвардович, тел. (8793) 36-35-98.

 Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 
12 час. 00 мин. 02.02.09 г. до 10 час. 00 мин. 16.02.09 г. (по мо-
сковскому времени). Предложения на поставку регистрируют-
ся до 10 час. 00 мин. 13.02.09 г. (по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о про-
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-
следствий.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик - ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23) настоящим объ-
являет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои 
предложения для заключения договора на поставку канцелярских 
и хозяйственных материалов для нужд ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий до-
говора содержится в документации по запросу цен. Контактное 
лицо – Саркисян Карен Эдвардович, тел. (8793) 36-35-98. 

Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 
час. 00 мин. 02.02.09 г. до 10 час. 00 мин. 16.02.09 г. (по московско-
му времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 
мин.13.02.09 г. (по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведе-
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. 

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

Заказчик - ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23) настоящим 
объявляет о проведении процедуры запроса цен и приглаша-
ет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по-
давать свои предложения для заключения договора на постав-
ку расходных материалов к оргтехнике для нужд ОАО «Ставро-
польэнергосбыт».

Подробное описание приобретаемых товаров и условий до-
говора содержится в документации по запросу цен. Контактное 
лицо – Саркисян Карен Эдвардович, тел. (8793) 36-35-98. Заявки 
на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 
02.02.09 г. до 10 час. 00 мин.16.02.09 г. (по московскому времени).
Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 
мин.13.02.09 г. (по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о про-
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-
следствий.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик - ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23) настоящим объ-
являет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои 
предложения для заключения договора на поставку комплектую-
щих материалов к компьютерам для нужд ОАО «Ставропольэнер-
госбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий до-
говора содержится в документации по запросу цен. Контактное 
лицо – Саркисян Карен Эдвардович, тел. (8793) 36-35-98. 

Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 
час. 00 мин. 02.02.09 г. до 10 час. 00 мин. 16.02.09 г. (по московско-
му времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 
13.02.09 г. (по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведе-
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание услуг по экспертно-
техническому диагностированию сосудов, работающих под 
давлением, с целью продления срока их эксплуатации, техни-
ческого освидетельствования и восстановления паспортов на 
2009-2010 гг. № КТ-УСЛ-2009-07.

Место проведения работ: филиалы ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь».

Сроки проведения работ: 2009-2010 гг.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок: 2 марта 2009 г. в 14.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об услови-

ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» http://www.gaz-
prom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml 

Считать недействительным утерянный диплом КТ № 462579, 
выданный 20.06.1987 года Георгиевским техникумом механиза-
ции с/х Тутубалину А. В.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на оказание услуг по проектирова-
нию автозаправочного пункта Невинномысского ЛПУМГ № КТ-
УСЛ-2008-67.

Место проведения работ: Невинномысское ЛПУМГ ООО 
«Газпромтрансгаз Ставрополь».

Сроки проведения работ: март – июль 2009 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок: 2 марта 2009 г. в 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об услови-

ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» http://www.gaz-
prom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на 
право заключения договора на выполнение работ по озелене-
нию и благоустройству территории, прилегающей к админи-
стративному зданию ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», в 
соответствии с дизайн-проектом № КТ-ПДР-2009-02.

Место проведения работ: г. Ставрополь, проспект 
Октябрьской революции, 6.

Сроки проведения работ: март 2009 г. – февраль 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок: 2 марта 2009 г. в 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об усло-

виях проведения конкурса можно получить на электронной до-
ске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» http://www.
gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml 


