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ДЛЯ СТИМУЛА  
На Ставрополье вот-
вот стартует конкурс 
«Предприниматель 
года», инициатором 
и главным 
организатором 
которого 
выступило краевое 
министерство 
экономического 
развития. О том, что 
из себя представляет 
это бизнес-
состязание, 
журналистам вчера 
рассказал зампред 
правительства СК 
Г. Ефремов. 

ОБСТВЕННО, учрежде-
ние такого ежегодного 
конкурса входит в чис-
ло мер по развитию ма-
лого и среднего бизне-
са, принятых  на реги-
ональном уровне. Если 

говорить в общем, то прави-
тельство края намерено по-
ощрить – как говорится, мо-
рально и материально – наи-
более успешные бизнес-
проекты. Это в каком-то от-
ношении станет стимулом 
для их дальнейшего разви-
тия и примером для осталь-
ных предпринимателей. 

Уже утвержденная ко-
миссия, в составе которой 
не только чиновники, но так-
же эксперты и представите-
ли общественных организа-
ций, определит победителей 
в семи номинациях. В част-
ности, отдельно будут оце-
ниваться сельскохозяйствен-
ные, промышленные пред-
приятия, организации со-
циальной сферы и др. Так-
же будут названы имена луч-
ших бизнес-леди и молодых 
предпринимателей. Причем 
комиссия должна будет обра-
тить внимание практически 
на все стороны деятельности 
конкурсантов. В расчет при-
мут не только такие экономи-
ческие показатели, как при-
были и суммы налоговых от-
числений, но также иннова-
ционность и «самочувствие» 
коллектива. 

Уже известно, что цере-
мония награждения победи-
телей состоится в День рос-
сийского предпринимателя, 
который с прошлого года от-
мечается 26 мая. Заявки же 
можно будет подавать в мин-
экономразвития в течение 
месяца со дня публикации 
официального объявления о 
конкурсе в «Ставропольской 
правде». Таковое, отметил 
Г. Ефремов, можно ожидать 
уже в первых числах марта. 

Юлия ЮТКИНА. 

ЫСТУПАЯ на торжествен-
ной церемонии, глава го-
рода Николай Пальцев от-
метил, что и водители 
транспортных средств, и 
граждане по достоинству 
оценят комфортные и вме-

стительные современные ма-
шины. Специальное оборудова-
ние позволяет «наклонять» ав-
тобус, чтобы в него без всяких 
усилий и посторонней помощи 
могли зайти инвалиды и люди с 
ограниченными возможностя-
ми. Новинки автопрома выйдут 
на самые загруженные марш-
руты Ставрополя - 46-й, 13-й и 
14-й. Рассматривается  вопрос  
запуска  автобусов  на  маршру-
ты № 7 и № 9. 

В своем выступлении градо-
начальник не обошел пробле-

АЧАЛИ с программы 
«Развитие образования 
в СК на 2008-2010 годы». 
По информации мини-
стра образования А. Зо-
лотухиной, секвестриро-
вание расходов, продик-

тованное кризисом, к сожале-
нию, коснулось и образования. 
В прошлом году из 200 млн. 
освоено немногим больше 165 
млн. рублей, что составило 
82,4% от запланированного. И 
все же большинство меропри-
ятий, предусмотренных про-
граммой,  выполнено.  13 обра-
зовательных учреждения отре-
монтированы, сданы в эксплу-
атацию три новостройки: шко-

ла в селе Малая Джалга Апа-
насенковского района, пер-
вый пусковой комплекс  обще-
образовательной школы в ста-
нице Ессентукской и школь-
ные мехмастерские в посел-
ке Белый Уголь Предгорного 
района. В прошлом году по-
могали детям-сиротам, совер-
шенствовали материально-
техническую базу системы об-
разования, в том числе по ча-
сти компьютеризации, купили 
87 школьных автобусов, соз-
дали семь ресурсных центров 
по профильному обучению 
учащихся на базе общеобра-
зовательных школ, увеличили 
число учащихся, сдавших ЕГЭ 
на «хорошо» и «отлично», побе-
дителей краевых и всероссий-
ских олимпиад, провели крае-
вые конкурсы профессиональ-
ного мастерства для педаго-
гов и т.д. Однако много нере-
шенных вопросов. В частно-
сти, министр обратилась к си-
дящему в президиуме пред-
седателю ГДСК В. Коваленко 
с просьбой ускорить принятие 
ряда законов, от которых за-
висит благополучие отрасли, 
- о концессионных соглашени-
ях, что позволит привлечь вни-
мание инвесторов к сфере об-
разования, о целевом наборе в 
вузы за счет краевого бюдже-
та и другие. 

Первый заместитель пред-
седателя правительства края 
Ю. Белый обратил внимание 
на тесную взаимосвязь таких 
событий: как только ликвиди-
руют школу, населенный пункт 
начинает пустеть. И хотя А. Зо-
лотухина пояснила, что страш-
ное слово «ликвидация» в дан-
ном случае неприменимо, речь 
идет о присоединении ма-
локомплектных школ к более 
крупным, проблема от это-
го безобидней не становит-
ся. Ведь, по сути, это  понятия 
одного порядка. Возможно, 
надо искать другие варианты 
оптимизации школьной сети.

Если школы все еще секве-
стрируют, то  для дошкольного 
образования наступила другая 
пора. Все, что можно было со-

кратить, сократили, теперь надо 
восстанавливать, строить но-
вые объекты, а то малыши, на-
ходясь в очереди, успевают по-
взрослеть. Хорошее предло-
жение, причем проверенное на 
практике, прозвучало в связи с 
этим  от начальника отдела об-
разования Новоселицкого му-
ниципального района Т. Голови-
ной. Новосельчане создали уже 
восемь  групп дошколят на базе 
трех  общеобразовательных 
школ, которые до этого были 
полупустыми. Вопреки извест-
ной поговорке, именно так мож-
но поймать двух зайцев. Опы-
том организации работы обра-
зовательной отрасли поделился 

глава Ставрополя Н. Пальцев. О 
возможностях переподготовки 
специалистов и таким образом 
решения проблем занятости в 
связи с сегодняшними кризис-
ными явлениями  на рынке труда 
рассказал директор Курсавско-
го регионального колледжа «Ин-
теграл» Н. Сухоруков.

Однако губернатора, как ста-
ло ясно из его замечания, боль-
ше волнует сегодня даже не ка-
чество образования, а здоро-
вье детей. Ибо, по последним 
данным, только 10 процентов 
школьников можно отнести к ка-
тегории практически здоровых. 
Поэтому надо больше уделять 
внимания качеству школьно-
го питания, занятиям физкуль-
турой и спортом, профилакти-
ческим осмотрам детей. Надо 
подключить к этой работе крае-
вые  министерство здравоохра-
нения и комитет по физкультуре 
и спорту.

Заместитель министра про-
мышленности, энергетики, тран-
спорта и связи С. Унанов, до-
кладывая о реализации целе-
вой краевой программы энер-
госбережения и развития возо-
бновляемых источников энер-
гии, рассказал о современных 
технологиях, прописавшихся на 
Ставрополье. Однако не убе-
дил главу края в эффективности 
этой работы. В. Гаевского инте-
ресовало, почему такой низкий 
КПД на выходе: из запланиро-
ванной экономии в 83 млн. Квт/ч 
реальных только 24 млн. Квт/ч. 
Хотя, казалось бы, дорабатыва-
ли программу, вносили измене-
ния. Недопустимо    использо-
вать богатый  потенциал только 
для совершенствования осве-
щения улиц. 

Любопытные парадоксы об-
народовал министр сельского 
хозяйства края А. Манаков. Ока-
зывается, проведенная в райо-
нах кадастровая оценка земли 
не отвечает реалиям. Вот при-
мер.  Гектар земли в Алексан-
дровском районе, по мнению 
разработчиков, «тянет» на 6 ты-
сяч рублей, а в Туркменском – 20 
тысяч. Хотя всем известно, что, 
если судить по качеству и уров-

ню плодородия почв, приори-
теты должны быть расставле-
ны с точностью до наоборот. 
Так для кого же проделана та-
кая большая и дорогая рабо-
та? Вывод грустный -  придет-
ся  в 2010 году повторно  тра-
титься  на  новый кадастр. Эта 
работа, похоже, уже обходит-
ся дороже, чем сама земля.  На 
радость тем, кто торопится се-
годня скупить «кормилицу»  по 
дешевке?

Еще один вопрос, вызвав-
ший бурную реакцию, касал-
ся приватизации находящих-
ся в краевой собственности 
акций ОАО «Георгиевские го-
родские электрические сети», 

которая была предложена ми-
нистерством имущественных 
отношений по причине стре-
мительно растущей задол-
женности предприятия и со-
ответственно обесценива-
ния этих ценных бумаг. Поэ-
тому  сетям необходимо по-
быстрее подыскать эффек-
тивного собственника. Пред-
седатель ГДСК В. Коваленко 
прокомментировал ситуацию 
так: «Похоже, что предприятие 
продолжительное время гото-
вили к приватизации и по этой 
причине даже  сменили  руко-
водителя, которого в Георги-
евске  мало кто видел, а пото-
му непонятно, как тот радел за 
вверенное ему энергохозяй-
ство. Зато известно, что за его 
бытность резко выросла сум-
ма задолженности и теперь 
сети можно приобрести по де-
шевке». Министр имуществен-
ных отношений Н. Щендри-
гин пояснил, что в свое время 
предприятие предлагали пе-
редать  «Ставрополькоммун-
энерго», однако там  не заин-
тересованы брать на себя по-
гашение многомиллионной 
задолженности,  как бы са-
мим таким образом не пой-
ти «ко дну». И теперь ситуация 
постоянно ухудшается, скоро 
акции вообще обнулятся и ни-
чего не будут стоить. Бывший 
председатель совета дирек-
торов электросетей, нынеш-
ний первый замминистра про-
мышленности С. Унанов так-
же пытался убедить, что дру-
гого выхода нет, кроме раз-
ве что банкротства. И все-таки 
надо разобраться в ситуации 
получше, поскольку есть опа-
сение получить дополнитель-
ные  проблемы, если предпри-
ятие окажется в частных ру-
ках. Оставить город без элек-
тричества  недопустимо. Чле-
ны краевого кабмина сошлись 
во мнении: вопрос с рассмо-
трения снять, а материалы пе-
редать в прокуратуру и ОБЭП. 

Всего на заседании рас-
смотрено более 40 вопросов.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ 
ÏÎ ÊÀÄÀÑÒÐÓ

Вчера прошло очередное заседание правительства, 
на котором внимание было сфокусировано 

на выполнении ряда целевых краевых программ

Н

ÓÌÍÛÅ ÀÂÒÎÁÓÑÛ
Вчера в Ставрополе на маршруты города вышли 30 новых автобусов

му самого экологически чисто-
го транспорта - троллейбусов, 
заявив, что менять их на автобу-
сы не будут.

- Пока руководство троллей-
бусного предприятия не нала-
дит эффективную работу, для 
удобства горожан часть авто-
бусного парка будет закрывать 
троллейбусные маршруты. Но, 
подчеркиваю, что экологически 
чистый транспорт обязательно 

будет сохранен, - сказал Нико-
лай Пальцев.

Уже достигнута договорен-
ность администрации города с 
участниками «энергетическо-
троллейбусного конфликта». 
В частности, как отметил гла-
ва города, с энергетиками най-
дена схема о реструктуризации 
долгов троллейбусного парка и, 
значит, остановки троллейбусов 
20 февраля не будет. За счет до-
таций горадминистрации напо-
ловину погашены долги пред-
приятия по заработной плате. 
Разрабатывается ряд иных мер. 

Николай ГРИЩЕНКО. 
Фото Александра ЦВИГУНА.

Петр ПОВАЛЯЕВ - водитель с 
30-летним стажем. И за все 
это время впервые сел за 
руль автобуса с «нулевым» 
пробегом.

В

С

РАЗДЕЛА НЕ БУДЕТ
В ГДСК под председательством С. Горло 
состоялось заседание комитета 
по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению, 
на котором обсуждали предложение 
о преобразовании Каясулинского сельсовета. 

Изучив вопрос, депутаты пришли к выводу, что корень проблемы 
лежит не в территориальной, а в социальной плоскости. Отсутствие 
дороги, транспортного сообщения, скорой медицинской помощи 
– все это подтолкнуло в свое время население аулов Уллуби-Юрт и 
Махач-Аул к идее стать отдельными муниципальными образовани-
ями. Якобы тогда власть станет «ближе к народу» и в забытых богом 
населенных пунктах  появятся все блага цивилизации. Депутаты 
задали руководству Каясулинского сельсовета вопрос: как разде-
ление населенных пунктов сможет решить бытовые проблемы лю-
дей? Те признали, что изменение границ проблемы не решит. Пози-
ция исполнительной власти, озвученная представителем губерна-
тора в Думе Валерием Калугиным, сводится к тому, что разделение 
экономически не обосновано и ничего, кроме расходов на содер-
жание дополнительного чиновничьего аппарата, не даст. Все члены 
комитета, сообщает пресс-служба ГДСК, единогласно проголосо-
вали против принятия проекта закона, предполагающего разделе-
ние Каясулинского сельсовета, согласившись, однако,  что «соци-
алку» надо «подтягивать». 

(Соб. инф.).

Назначение 
состоялось
Вчера на сайте правитель-

ства России обнародована ин-
формация: премьер-министр 
В. Путин своим распоряжением 
назначил экс-губернатора Став-
рополья А. Черногорова заме-
стителем министра сельского 
хозяйства РФ. 

(Соб. инф.).

Железный поток
Вчера сотрудники органов 

внутренних дел на транспорте 
отмечали 90-летие со дня обра-
зования службы в системе МВД 
России. Торжественное собра-
ние, посвященное юбилею, про-
шло в Ставропольском фили-
але Краснодарского универ-
ситета МВД РФ. Личный со-
став, пенсионеров и ветеранов 
поздравил начальник Став-
ропольского ЛОВДт полков-
ник милиции Иван Пахомов. 
От имени депутатского корпу-
са свои поздравления виновни-
кам торжества выразил пред-
седатель комитета по безопас-
ности, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организаци-
ям и казачеству ГДСК генерал-
полковник Евгений Болхови-
тин. За безупречную службу, 
заслуги в укреплении законно-
сти и правопорядка ряд сотруд-
ников награжден ведомствен-
ными и юбилейными медаля-
ми, почетными грамотами гу-
бернатора и Госдумы СК.

(Соб. инф.).

«Правое дело» 
в законе
Вчера, как сообщил ИТАР-

ТАСС, Минюст РФ официаль-
но признал «Правое дело» в ка-
честве политической партии. 
Новая структура, созданная на 
правом фланге в конце прошло-
го года, внесена в соответству-
ющий реестр, теперь она впра-
ве участвовать в формировании 
Госдумы и имеет преференции 
при выдвижении кандидатов на 
президентских выборах. «ПД», 
как известно, создано в резуль-
тате объединения Союза правых 
сил, «Гражданской силы» и Дем-
партии России. Согласно дан-
ным, представленным в Мин-
юст, оно насчитывает 56 тысяч членов, имеет 73 региональных от-
деления, что полностью отвечает требованиям закона. 

(Соб. инф.).

В Ессентуках новый прокурор
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации про-

курором Ессентуков назначен  старший советник юстиции Руслан 
Саламов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.  Уроженец
Майкопа, он окончил Северо-Осетинский государственный универ-
ситет. Трудовую деятельность начинал следователем прокурату-
ры Зеленчукского района Карачаево-Черкесской автономной об-
ласти. Занимал должности старшего следователя, следователя по 
особо важным делам управления по надзору за исполнением за-
конов на Кавказских Минеральных Водах  прокуратуры Ставро-
польского края, заместителя начальника отдела по расследова-
нию особо важных дел Кавказской межрегиональной прокурату-
ры, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за рассле-
дованием особо важных дел следственного управления ГУ Ген-
прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов о федераль-
ной безопасности и межнациональных отношениях на Северном 
Кавказе, прокурора Арзгирского района. Награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федера-
ции».

(Соб. инф.).

Растут кредиты малому бизнесу
С начала года объем вложений Северо-Кавказского банка в ма-

лый бизнес региона составил более 327 млн. рублей. Эти цифры сви-
детельствуют о том, что предприниматели региона по-прежнему 
охотно прибегают к финансовой помощи Сбербанка для развития 
своего бизнеса. И объем оказываемой поддержки постоянно растет. 
Так, за 2008 год темп роста кредитного портфеля «малышей» в пол-
тора раза превысил объем ресурсов, выданных другим сегментам 
экономики, и приблизился к 20 млрд. рублей. На Ставрополье ре-
сурсами банка воспользовались более трех тысяч семисот субъек-
тов малого предпринимательства. Северо-Кавказский банк тради-
ционно большое внимание уделяет поддержке и развитию малого 
бизнеса. Постоянно расширяет доступ к заемным ресурсам за счет 
увеличения количества точек кредитования, создания специализи-
рованных центров развития малого бизнеса, расширения продук-
тового ряда, комплексного предоставления услуг, в том числе кон-
салтинговых. В этом году предпринимателям станут доступны без-
залоговые и частично обеспеченные кредиты, планируется внедре-
ние новых специальных кредитных продуктов для субъектов мало-
го бизнеса на приобретение транспортных средств и коммерческой 
недвижимости. 

Пресс-служба Северо-Кавказского банка Сбербанка России.
Ген. лицензия Банка России № 1481 от 03.10.2002 г. 

Сбербанк России ОАО.

Лучше, чем у других
Недавно специалисты Росздравнадзора, сообщает пресс-служба 

ведомства, проверили в ряде регионов РФ, как используется дорого-
стоящее медоборудование для проведения аудиологического скри-
нинга новорожденных. Выяснилось, что в некоторых субъектах Фе-
дерации оно по разным причинам простаивает. А на Ставрополье, 
как показали проверки, вся эта аппаратура, поступившая в рамках 
реализации нацпроекта «Здоровье», эксплуатируется в полном объ-
еме:  уже обследовано 4773 новорожденных, у 174 из них выявлены 
нарушения слуха.

О. НЕРЕТИНА.

За кусок колбасы
К пяти тысячам рублей штрафа приговорил Октябрьский рай-

суд жительницу краевого центра, «воспитывавшую» сына с помо-
щью кухонного ножа. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской 
райпрокуратуры,  в апреле прошлого года горе-мамаша отдыхала 
от трудов праведных, попивая на кухне портвейн. И тут из школы 
пришел ее 16-летний сын, которому явно не понравилось, как ве-
дет себя родительница. Парнишка сделал ей замечание, мать тоже 
не промолчала, начался семейный скандал. И когда подросток за-
хотел перекусить и попытался взять со стола колбасу, родительни-
ца ударила его в шею ножом. Свой поступок она объяснила тем, что 
сын брал колбасу без ее разрешения. К счастью, лезвие повредило 
только мягкие ткани, не причинив серьезного вреда здоровью мо-
лодого человека.

Ю. ФИЛЬ.

Смертельные киловатты         
В Кочубеевском районе завершено расследование уголовного 

дела в отношении машиниста автогидроподъемника ООО «Юж-
техмонтаж», из-за небрежности которого погиб человек. Как со-
общает пресс-служба СУ СКП по краю,  машинист и группа рабо-
чих осуществляли работы по окраске газопровода. При этом ма-
шинист поставил свой подъемник аккурат под  линией электропе-
редачи. И, поднимая в «люльке» рабочих, недоглядел, что  стрела 
автогидроподъемника прикоснулась к нижнему проводу, замкнув 
электроцепь. И когда один из рабочих коснулся покрасочным пи-
столетом металлической конструкции, получил мощный электро-
удар, от которого скончался на месте происшествия. Машинисту 
предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обя-
занностей.

У. УЛЬЯШИНА.

О МАТЕМАТИКЕ 
С ЛЮБОВЬЮ
В Пятигорске прошли 
городские конкурсы 
педагогического 
мастерства «Учитель 
года» и «Самый классный 
классный».

Как сообщили в отде-
ле информационно-анали-
тической работы Думы го-
рода, в конкурсные испыта-
ния были включены откры-
тые уроки, защита иннова-
ционных проектов, мастер-
классы, публичные лекции и 
педагогические дебаты.

Многие пятигорские пе-
дагоги, по мнению жюри, по-
казали высокий профессио-
нализм – школьники учились 
видеть красоту математики 
через призму архитектурных 
сооружений, постигали ан-
глийский язык, гуляя по вир-
туальным улицам Лондона, 
проводили журналистские 
расследования.

В номинации «Лучший 
учитель»  победителем ста-
ла учитель начальных клас-
сов гимназии № 4 Анжела Са-
ратовкина, в номинации «Де-
бют» первое место присуж-
дено преподавателю англий-
ского языка СОШ № 18 Мар-
гарите Казаровой, а лавры 
победителя конкурса «Самый 
классный классный» завое-
вала классный руководитель 
4-го класса СОШ № 27 Ната-
лья Ляпина. Свой диплом и 
приз  независимое детское 
жюри конкурса вручило учи-
телю начальных классов СОШ 
№ 12 Анастасии Стрельнико-
вой, а в результате интернет-
голосования  лучшей назва-
на учитель математики школы 
№ 19 Сусанна Каграманян. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

В МОСКВУ!

Отборочный тур 

национального 

конкурса «Мисс 

Россия» - «Мисс 

Ставропольский 

край» прошел 

в краевой столице. 

НЕМ приняли участие 

18 прелестниц из раз-

ных городов регио-

на. Импровизирован-

ная фотосессия, выход 

в купальниках, дефиле 

в платье от собствен-

ного дизайнера -  все это оце-

нивало строгое жюри. В ито-

ге титул «Мисс Ставрополь-

ский край» завоевала Алина 

ГРИНЬКО (на снимке) из мо-

дельного агентства «Модни-

ца», Невинномысск. Теперь 

она будет представлять Став-

рополье на конкурсе «Мисс 

Россия», который пройдет в 

сентябре в Москве. 

Статус королевы красоты 

накладывает и определенные 

обязанности. В этом году Али-

на будет участвовать в благо-

творительных акциях, прохо-

дящих в детских домах, домах 

престарелых и т.д. 

В апреле невинномыс-

ской красавице исполнится 18 

лет, однако у нее уже немало 

громких титулов. В 2006 году 

Алина стала «Мисс Невинно-

мысск»,  не раз была победи-

телем региональных конкур-

сов красоты. А в прошлом году 

девушка участвовала в съем-

ках передачи для междуна-

родного телеканала «WORLD 

FASHION CHANNEL» (его ауди-

тория – 1,5 миллиарда чело-

век) и в фотосессии журнала 

«FASHION».

М. АЛЕКСАНДРОВ.

Фото предоставлено 

модельным агентством 

«Модница».

В

ЗНАЙ  НАШИХ
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«Военная 
тайна»

На одном из Интернет-сайтов 
граждане даже делятся своими 
мнениями о возникшей пробле-
ме: хорошо это или плохо и что 
будет на месте учебного заведе-
ния? Большинство не сомнева-
ется, что там построят очеред-
ной торговый центр. А вот мне-
ние одного из бывших выпуск-
ников   ВВАИУ: 

- Полагаю, губернатору и 
краевой Думе надо обратиться 
к президенту России с предло-
жением организовать на месте 
авиаучилища кадетскую шко-
лу для детей-сирот или что-то в 
этом роде. Не все же торговать?      

Однако в самом военном 
вузе руководящие офицеры 
утверждают, что с удивлени-
ем слышат о подобных перспек-
тивах и никуда из Ставропо-
ля переезжать не собираются, 
а если кто-то что и говорит - то 
это просто слухи.  Да и не впра-
ве они отвечать на такие вопро-
сы, журналистам надо бы спра-
шивать в пресс-службе Военно-
воздушных сил РФ. Сотрудник 
этой службы, назвавший себя  
Владимир Трик, тоже изумля-
ется моему запросу по телефо-
ну и советует почитать тексты 
некоторых выступлений статс-
секретаря, заместителя мини-
стра обороны РФ генерала ар-
мии Николая Панкова, касающи-
еся реформы военного образо-
вания. В них, мол, о Ставрополе 
и речи не идет.

«Первоисточник», точнее, ге-
нерал Н. Панков, освещавший 
грядущие изменения на заседа-
нии пресс-клуба военных обо-
зревателей МО РФ, за основу 
взял распоряжение Российско-
го правительства, подписан-
ное премьер-министром В. Пу-
тиным 24 декабря 2008 года. А 
там в числе прочих преобразо-
ваний предусмотрена реорга-
низация восьми военных акаде-
мий и университетов путем при-
соединения к ним ряда учебных 
заведений. И что же? Читаем: 
«К Военному авиационному ин-
женерному университету в Во-
ронеже присоединится Ставро-
польское высшее военное авиа-
ционное инженерное училище».

Так значит вопрос решен? 
Если да, то зачем из этого де-
лать «военную тайну», которая 
хочешь не хочешь, но обраста-
ет небылицами и домыслами? 
Ведь  для курсантов и офице-
ров, да и для жителей края судь-
ба летного училища совсем не 
безразлична. Это учебное заве-
дение является одним из брен-
дов Ставрополья, и поэтому на-
род все равно будет обсуждать 
его будущее. 

Серпом 
по крыльям

К слову, о реформе военных 
вузов говорит не только генерал 
Н. Панков, но и авторы публика-
ций электронных газет. В одной 
из статей с броским названием 
«Серпом по крыльям» речь идет 
в основном о переводе в Воро-
неж Иркутского ВВАИУ, о недо-

вольстве офицеров, голодовке 
протеста женщин-сотрудниц. И 
об информационной блокаде в 
СМИ вокруг этих событий. 

Но в материале есть и упоми-
нание о ставропольском учили-
ще, дескать, переберется оно в 
Воронеж в феврале 2009 года. 
Автор утверждает, что при пе-
ребазировании большая часть 
имеющегося оборудования бу-
дет безвозвратно утрачена, ра-
ботоспособные стенды и трена-
жеры в лучшем случае превра-
тятся просто в «мебель». Пред-
приятий, производящих подоб-

ное обо-
рудование, уже 
нет. Часть из него во-
обще не подлежит транс-
портировке - как, например, 
перевезти разрезанный само-
лет со всеми вскрытыми сило-
выми элементами? А всю дина-
мическую трубу?    

И еще автор «Серпа» рас-
суждает о том, что в Воронеже 
традиционно занимаются со-
вершенно другими специально-
стями и одинаковыми для объ-
единенных вузов будут являть-
ся лишь общеобразовательные 
предметы. В этих условиях пе-
ревод  иркутского и ставрополь-
ского учебных заведений фак-
тически будет означать их лик-
видацию.          

Первый начальник авиа-
училища (до реорганизации в 
1969 году оно называлось Став-
ропольским высшим военно-
авиационным училищем летчи-
ков и штурманов ПВО), заслу-
женный военный летчик СССР, 
председатель Ставропольско-
го краевого Совета ветеранов 
генерал-майор авиации в от-
ставке Николай Голодников в 
беседе с журналистом «СП» вы-
сказывается жестко: 

- Вместо того чтобы день-
ги выделять на перевооруже-
ние армии, их тратят на  реор-
ганизацию, которую называ-
ют реформой. Какая же это ре-
форма, если ухудшается обо-
роноспособность страны?!  На-
ука говорит о том, что таких ре-
форм - в заявленных масштабах 
и в очень короткие сроки - про-
водить нельзя. 

Его поддерживает бывший 
выпускник Ставропольского 
ВВАИУ Сергей Н.:

- Тяготы и лишения воинской 
службы - это можно понять, пар-
ни знали, куда шли. Но в чем 
смысл перевода шикарного учи-
лища с уникальной материаль-
ной базой, большая часть кото-
рой  уйдет на металлолом, с по-
терей устоявшегося коллекти-
ва преподавательского состава, 
с немалыми материальными из-
держками при передислокации? 
Получается, вначале разрушим 
до основанья, а затем построим?  

Но другой авиаинженер, Ана-

толий Б., напротив, с оптимиз-
мом смотрит в завтрашний 
день:

- Ставропольское училище в 
середине 90-х годов прошлого 
столетия переместилось из Да-
угавпилса, на тот момент основ-
ного поставщика инженерно-
технических специалистов для 
Военно-воздушных сил Сою-
за. Его кадры зарекомендовали 
себя с самой лучшей стороны. 
Со многими ребятами я служил 
и дружил. Переехали, обустрои-
лись и стали готовить офицеров 

не хуже предыдущих. И тогда 
тоже столкнулись с многочис-
ленными проблемами. Так что 
вуз не потеряется.            

Есть и еще точка зрения, со-
звучная предыдущей. Это мне-
ние, высказанное одним из 
участников полемики в связи с 
переводом училища, разверну-
той на сайте Ставропольского 
ВВАИУ:

- Женсовет поднял бурю 
в стакане воды. Уважаемые 
мамы! Ваши сыновья решили 
посвятить себя военной службе. 
Наверное, многие из них пошли 
по стопам отцов. А государева 
служба всегда отличалась тем, 
что приказы надо выполнять. 
И вы об этом прекрасно осве-
домлены, так что давайте не бу-
дем подрывать основу Воору-
женных сил. Приказ - это закон. 
Клубничку в сахаре вашим сы-
новьям никто не обещал. Вы мо-
жете как-то решать совместно с 
руководством бытовые пробле-
мы, но не бороться с приказами 
командования.

«рапорт» 
генерала 

Не правда ли, немало вопро-
сов у самих офицеров и препо-
давателей, у родителей курсан-

тов и населения. Почему бы ру-
ководству ставропольского во-
енного вуза не ответить на них, 
дабы снять напряженность?

Ну коли делать оно этого не 
собирается, пришлось обра-
титься к руководству другого 
вуза - начальнику Воронежского 
военного авиационного инже-
нерного университета, генерал-
майору Геннадию  Зиброву. 
Он не стал переводить стрел-
ки на пресс-службу Военно-
воздушных сил РФ, а подробно 
рассказал о том, что знает.

Итак,  наших там 
ждут. Сам генерал до 23 февра-
ля планирует побывать в став-
ропольском училище, более де-
тально обсудить с офицерами и 
преподавателями предстоящий 
переезд.  У военного универси-
тета есть возможность отбирать 
тех, кто будет ему полезен (кан-
дидатов и докторов наук), и для 
ценных кадров  уже готовы квар-
тиры. 

Что касается разных специ-
альностей в объединяемых ву-
зах, то, как заметил Г. Зибров, 
хорошо, что теперь будет одна 
образовательная и воспита-
тельная среда, станет фор-
мироваться единый ментали-
тет. Выпускникам будет гораз-
до легче взаимодействовать, 
встретившись по распределе-
нию на одном аэродроме, и ре-
шать задачи по обеспечению 
полетов военной авиации. Сей-
час для этих целей активно соз-
дается учебно-материальная 
база и выделены очень «прилич-
ные» деньги. База, по словам 

генерала, будет поистине уни-
кальной, полностью соответ-
ствовать требованиям XXI века. 

Кстати, иркутское учили-
ще уже перебралось в Воро-
неж, причем потерь при пере-
возке оборудования не случи-
лось, просто не брали устарев-
шее, приобретенное в 70-80-х 
годах. Из двух тысяч курсантов 
отказались учиться в Воронеже 
лишь одиннадцать. А препода-
ватели, пожелавшие приехать и 
стоявшие в Иркутске по десятку, 
а то и более лет в очереди на по-
лучение жилья, уже справляют 
новоселье.        

Г. Зибров также заверил, что 
выпуск старшекурсников в на-
шем «летном» училище в нынеш-
нем году состоится на прежнем 
месте. А потом, вероятнее все-
го, последует приказ о перево-
де учебного заведения и будут 
определены конкретные сроки 
переезда.                          

СВежо 
предание

- Мне многое, что не нра-
вится в проводимых рефор-
мах, - откровенничает пред-
седатель комитета Государ-
ственной Думы Ставропольско-
го края по безопасности, меж-
парламентским связям, вете-
ранским организациям и ка-
зачеству генерал-полковник в 
запасе Евгений Болховитин. - 
Мы знаем, что у военных нема-
ло проблем, связанных  с соци-
альными вопросами, в том чис-
ле жильем и зарплатой, но в то 
же время затеваем что-то не-
мыслимое. В результате ре-
формации, например, воен-
ных учебных заведений и их 
концентрации в определенных 
центрах, будет потеряно огром-
ное количество хорошо под-
готовленного профессорско-
преподавательского соста-
ва. Ладно, допустим, курсан-
ты сели в поезд или самолет и 
перебрались к новому месту 
учебы. А преподаватели? Сно-
ва маяться по общагам? На-
счет обещаний помочь с жи-
льем... нам обещали, что в 1980 
году будем жить при коммуниз-
ме. Да и различных укрупнений 
мы пережили достаточно -  объ-
единялись колхозы, районы, те-
перь вот принялись за военных. 
Словом, проводимые реформы 
мне лично и многим офицерам 
в войсках непонятны.

P.S. к слову, упомяну-
той реформой образова-
ния предусмотрен и перевод 
Ставропольского военно-
го института связи ракетных 
войск в Военную академию 
связи (Санкт-петербург). 
правда, в институте никаких 
подробностей не знают и по-
этому никак это не коммен-
тируют. Зато в народе уже 
называется конкретный срок 
начала строительства совре-
менного торгового центра на 
занимаемой им территории - 
апрель 2009 года.           

игорь ильиноВ.
ilynov@stapravda.ru

наши  консультации

политхроника актуально

Слепой полет   
Сегодня многие жители края горячо обсуждают тему о переводе Ставропольского 

высшего военного авиационного инженерного училища (ВВаиУ) в Воронеж. 
Согласно  принятой правительством страны доктрине реформирования армии, 

это должно произойти в рамках реформы военного образования. 

Странные 
странности

Само преступление прои-
зошло в стенах ОВД по Кисло-
водску. Сюда, в изолятор вре-
менного содержания, к избито-
му подзащитному Сергею Ви-
лонину (фамилия изменена. – 
В.л.) и шел адвокат Краснопе-
ров.  Здесь же его и побили кис-
ловодские оперуполномоченные 
уголовного розыска Роман Бор-
щёв и Анатолий Бондарь  и став-
ропольский страж  правопоряд-
ка Алексей Пересадин, старший 
оперуполномоченный ОРЧ ГУВД 
по СК. 

Обвиняемые утверждают, 
что адвокат хотел пройти в ИВС 
в неположенное время, мол, на-
чинался обед, который здесь с 
12 до 14 часов.  Что значит «не-
положенное» - суд определит. 
Ему предстоит разобраться 
также, почему в журнале запи-
си дежурного  ОВД время  при-
хода Красноперова исправле-
но на 11.55 (предположитель-
но,  по мнению экспертизы, пер-
воначальная запись была 11.40) 
и почему  на камере слежения 
ИВС за этот день записей нет 
(результаты еще одной экспер-
тизы:  они не велись или были 
стерты).  Вот и покрепчал мили-
цейский кулак.

операция 
устрашения?

Странные события происхо-
дили накануне суда и со свиде-
телями обвинения. Как минимум 
у двоих из них буквально нака-
нуне  судебного заседания были 
произведены обыски. По зако-

ну, с санкции суда,  а проводи-
ли их сослуживцы Пересадина.  
Один из  обысканных в суд при-
шел. Дал показания и заявил о 
том, что рассматривает обыск 
как давление на себя. А вот Ви-
лонин укатил аж в Москву – пря-
таться, боится давать показания 
в суде против сотрудников мили-
ции. Во всяком случае, так зая-
вил на суде его дядя.  Показания 
Вилонина, данные на предвари-
тельном следствии, в судебном 
заседании оглашены не были. 
Воспротивились один из подсу-
димых и его адвокат, пожелав-
шие заслушать Вилонина лично. 
Чего они опасались, я не поняла.

я служу, 
пока вру?

А  в один момент судебно-
го заседания мне стало стыд-
но за ставропольскую милицию, 
со многими сотрудниками ко-
торой я работаю и дружу мно-
го лет. И стало  больно за ее на-
чальника генерала Гончарова. Но 
это эмоции. Суть такова.  Ответ 
на вопрос, были или не были все 
трое милиционеров при испол-
нении в день преступления (смо-
три формулировку статьи УК), 
может поменять многое. Кисло-
водские  правоохранники были 
на службе, написал в справке на 
запрос следствия и. о. начальни-
ка криминальной милиции  ОВД 
по Кисловодску Юрий Осипов, 
потому что, мол, сложная опе-
ративная обстановка, половина 
личного состава всегда на рабо-
те. Борщёв и Бондарь в том чис-
ле и в этот день. А на  заседании 
суда офицер Осипов утверж-
дал диаметрально противопо-

ложное: не были.  Мол, чего этой 
справке верить? Я в тот день, ког-
да ее писал, был не и. о.  началь-
ника криминальной милиции. 

Однако через  несколько ми-
нут Осипов  снова изменил по-
казания, вспомнив все-таки, что 
исполнял обязанности началь-
ника КМ, но справку написал, 
потому что его попросил сле-
дователь Следственного коми-
тета, а этому ведомству, с кото-
рым у милиции хорошие отно-
шения, он отказать никак не мог.   
Подчеркну,  все это делал и го-
ворил под подписку за ответ-
ственность за дачу ложных по-
казаний один из  руководителей 
кисловодской милиции. 

С точностью 
до наоборот

Тот же Осипов  в судебном за-
седании откровенно «давил» на 
адвоката потерпевшего Ирину 
Железнякову, заявив, что не мо-
жет отвечать на вопрос челове-
ка, замешанного в некой    пре-
ступной деятельности. Пытал-
ся поставить под сомнение по-
казания самого избитого Крас-
ноперова. И суд, по ходатайству 
защиты, вызывает все новых и 
новых свидетелей, которые и 
свидетелями-то самого проис-
шествия  не были: а  где-то слы-
шали что-то, как об этом ЧП кто-
то рассказывал. Чувствуете, ми-
лицейский кулак все больше  и 
все мощнее?

Дал показания  в суде и один 
из обвиняемых – Роман Борщёв.    
В период следствия он и в каче-
стве подозреваемого, и в каче-
стве обвиняемого рассказывал 
то, что как-то сходится с показа-

ниями потерпевшего: зашел ад-
вокат Красноперов в отдел вну-
тренних дел, в ИВС его не пу-
стили, а вот скандал затеял Пе-
ресадин. А он, Борщёв,  находя-
щийся при исполнении, только 
их разнимал. А адвокат его ми-
ротворческую миссию воспри-
нял как агрессию. 

На суде милиционер  в кор-
не изменил показания.  Дескать,  
не на службе был. Мол, зашли 
с милицейскими товарищами 
в родной горотдел  забрать те-
лефон еще одного милиционе-
ра из ГУВД по СК, забытый там 
накануне, увидели, что адво-
кат буйствует. Вежливо ему так 
сказали: чего ты так неправиль-
но себя ведешь? А он и кинул-
ся на Пересадина, ударил его 
так, что «скорую» вызывать при-
шлось. (Однако «избитый» адво-
катом Пересадин отказался от 
судебно-медицинской экспер-
тизы. С чего бы это?).

проветривание 
помещения

В минувший вторник суд пла-
нировал допросить  и двух дру-
гих  подсудимых. И они согла-
сились с таким порядком веде-
ния судебного следствия. Но по-
сле  допроса Борщева  Анато-
лий Бондарь (он следующий) по-
просил перерыв на пять минут – 
проветрить помещение.  Может, 
и надо было... А после перерыва 
отказался давать показания  до 
тех пор, пока  не будут выслуша-
ны все свидетели… 

Вчера их допросили. 

Валентина леЗВина.
lezvina@stapravda.ru

продолжая   тему

милицейСкий кУлак-2
о «милицейском кулаке», 
который опустился не только 
на голову правонарушителя 
- кисловодчанина, 
но и на защищающего 
его адвоката, «Сп»  
рассказывала уже 
дважды: 12 декабря 2008 
года и шестого февраля 
нынешнего 
(см. «А кто с преступностью 
боролся?»). естественно, 
что нас интересовало, 
как  уголовное дело 
по пункту «а» части 3 статьи 
286 Ук рФ («превышение 
должностных полномочий, 
совершенное должностным 
лицом и повлекшее 
существенное нарушение 
прав и законных интересов 
граждан с применением 
насилия или угрозой 
его применения») 
рассматривается 
в кисловодском городском 
суде. и вот я в зале 
кисловодской Фемиды.§
на мой взгляд, во время 
судебного следствия 
милицейский кулак 
покрепчал и заматерел. 
В орбиту действий трех 
подсудимых - сотрудников 
милиции, которые, 
по версии предварительного 
следствия,   избили 
адвоката игоря 
красноперова, оказались 
вовлечены большие 
и маленькие милицейские 
чины, которые откровенно 
говорят неправду 
и признаются в этом, 
как мне показалось, 
даже с некоторым 
бахвальством.

ФОРМЛЯЮТСЯ они по за-
явлению граждан, при 
предъявлении необходи-
мых документов в отделах 
по назначению и выплате 
субсидий управлений тру-
да и социальной защиты 

населения районов и городов 
края по месту жительства. 

Право на субсидию имеют 
пользователи жилых помеще-
ний  государственного и муни-
ципального жилищных фондов 
(в том числе в общежитиях); 
наниматели жилых помеще-
ний частного жилищного фон-
да; собственники жилых поме-
щений; члены жилищных коо-
перативов.

Обязательное условие – 
гражданство РФ и постоянное 
проживание в помещении, на 
оплату которого оформляется 
субсидия.

Она предоставляется сро-
ком на шесть месяцев – при 
отсутствии у граждан задол-
женности по оплате ЖКУ или 
при заключении и (или) выпол-
нении соглашений о погаше-
нии долга.

Ее размер определяется 
как разность между расхода-
ми граждан на оплату жилья, 
рассчитанную по социальным 
нормам потребления, и той 
суммой, которую семья долж-
на оплачивать самостоятель-
но (15 процентов от ее сово-
купного дохода).

Для семей с доходом ниже 
прожиточного минимума при 
определении допустимой 
доли собственных расходов 
применяется коэффициент, 
который позволяет увеличить 
размер субсидии.

Среднедушевой  доход се-
мьи сравнивается с разме-
ром прожиточного миниму-
ма, индивидуальным для каж-
дой семьи в зависимости от ее 
социально-демографического 
состава.

Величина прожиточного 

минимума устанавливается 
ежеквартально. В настоящее 
время она для трудоспособно-
го населения – 4586; для пен-
сионеров –  3516; для детей –  
4397 рублей.

А если люди живут в одном 
помещении, но не относят 
себя к членам одной семьи? Их 
право на субсидию и ее раз-
мер определяются раздельно 
в зависимости от основания 
их проживания в данном жи-
лом помещении.

Как рассчитать субси-
дию?

1. Считаем совокупный до-
ход всех членов семьи, прожи-
вающих (зарегистрированных) 
на жилой площади, или оди-
ноко проживающего гражда-
нина.

2. Определяем максималь-
но допустимую долю расходов 
семьи на оплату ЖКУ – это 15 
процентов от суммы ее сово-
купного дохода.

3. От суммы подлежащих к 
уплате платежей за ЖКУ отни-
маем 15 процентов совокупно-
го дохода.

Если после этой «арифме-
тики» сумма получается отри-
цательная, то субсидия не на-

значается. Если же положи-
тельная, то семья может обра-
титься в органы соцзащиты по 
поводу ее предоставления.

Рассмотрим конкретный 
пример. Совокупный доход 
семьи из трех человек, про-
живающих в частном домо-
владении, составляет 11,5 ты-
сячи рублей. Месячная пла-
та за пользование коммуналь-
ными услугами – 2400 рублей. 
Рассчитаем допустимую долю 
расходов: 11,5 тысячи рублей 
умножаем на 15 процентов = 
1725 рублей (сумма средств, 
которую семья должна запла-
тить самостоятельно). Этот по-
казатель отнимаем от общей 
суммы платежей: 2400 руб- 
лей – 1725 рублей =  675 руб-
лей. Так как сумма рассчита-
лась положительная, то дан-
ная семья  имеет право на суб-
сидию.

ирина ХрУСкина.
начальник отдела 

организации 
предоставления 

жилищных субсидий 
министерства труда 

и социальной защиты 
населения края.

ОНЯТНО, что опыт каждо-
го из думских созывов по-
своему уникален. Именно 
поэтому вместо организа-
ции грандиозного пафосно-
го мероприятия было при-
нято решение  собраться 

вместе,  вспомнить, как реша-
лись проблемы ранее, а какие из 
них по сей день на повестке дня. 
Открывая заседание, предсе-
датель комитета Е. Письменный 
подчеркнул, что экономический 
кризис не располагает к прове-
дению торжеств,  однако встре-
титься с бывшими коллегами по-
лезно.

Заместитель председате-
ля комитета В. Гончаров расска-
зал о деятельности комитета по 
трём основным направлениям: 
законотворчество, расширен-
ные выездные заседания и кру-
глые столы, работа с обраще-
ниями граждан. Он подчеркнул, 
что депутаты не гонятся за ко-
личественными показателями, 
главный критерий -  продуктив-
ность.     Депутат первого созы-
ва Н. Денежный, опытный агра-
рий, в своё время  принимавший 
участие в появлении на свет пра-
вового акта «О племенном деле 
в животноводстве», обеспокоен: 
в этой области наш  край значи-
тельно отстает от многих регио-
нов ЮФО. И именно кризис по-
зволил увидеть, где в своё время 
просчитались политики. А зна-
чит, по его мнению, необходима 
эффективная работа над ошиб-
ками.

По мнению депутата третье-
го созыва В. Соломко, работать 
сегодня и интереснее, и легче, 
и тем не менее  чиновников  и 
нынче   обвиняют в бездеятель-
ности и волоките. И справедли-
во. В этом он убедился сам как 
предприниматель. Момент про-
явления инициативы и  дости-
жения конечного результата по-
прежнему  разделяет слишком 
большой  промежуток времени.   
Ни один документ получить опе-

ративно не получается: «У одного 
неделю полежал, у второго - две, 
а дело стоит».

Депутат  федеральной Госду-
мы В. Зиновьев, на собственном 
опыте знающий, каково это – ра-
ботать депутатом ГДСК, предло-
жил взять на вооружение опыт 
своих нынешних коллег: каждый 
депутат  ГДРФ в ходе пленарно-
го заседания может дать пору-
чение любому министерству. За-
тем  целесообразность предло-
жений  отдельно и всесторонне 
анализируется. Конечно, дале-
ко не все  принимаются, но такая 
форма работы, по его мнению, 
позволяет держать на острие 
внимания самые «болевые» про-
блемы. В. Зиновьев пригласил 
председателя ГДСК В. Ковален-
ко принять участие в  одном из  
заседаний ГДРФ, чтобы тот сам 
убедился в продуктивности та-
кой методики. Говоря о совре-
менных условиях деятельности, 
В. Зиновьев подытожил: «Чем 
труднее нам работать, тем бы-
стрее  находим силы для объе-
динения и принятия  правильных, 
умных решений».

По мнению депутата М. Кузь-
мина, говорить о невозможно-
сти решения той или иной про-
блемы члены краевого парла-
мента просто не имеют права.  А 
еще он подчеркнул особую зна-
чимость того, что депутаты всех 
созывов, встречаясь в Госдуме 
края, дружески обнимаются. Это 
значит, что политикам не стыдно 
смотреть друг другу в глаза: то 
есть все работали с максималь-
ной отдачей для создания благо-
получной жизни в крае. Под за-
навес Е. Письменный  вручил по-
четные грамоты и ценные подар-
ки бывшим депутатам комите-
та, а также представителям ор-
ганов исполнительной власти 
края, внесшим большой вклад в 
развитие законодательной базы  
региона.

александра приХидько.

КАК ПОЛУЧИТь 
СУбСидию

Субсидиями, то есть средствами, 
предоставляемыми гражданам в качестве 
безвозмездной помощи для последующей 
оплаты жилого помещения и  коммунальных 
услуг, в прошлом году в крае воспользовались 
78,3 тысячи семей. Средний размер субсидии 
составил 934 рубля в месяц. 

О

актуально

НевозможНого 
Нет
27 марта госдума края отметит 15-летие. первым 
в череде праздничных мероприятий, посвящённых 
этому событию, стало торжественное заседание 
комитета гдСк по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
под председательством е. письменного. В нем приняли 
участие депутаты трёх предыдущих созывов, а также 
депутат госдумы рФ, заместитель председателя 
комитета по энергетике В. Зиновьев. 

П

УКОВОДИТЕЛь городской службы занято-
сти А. Ерин рассказал, что тенденция роста 
безработицы и сокращения предоставляе-
мых вакансий на биржу труда сохраняется. 
Дабы трудоустроить безработных, необхо-
димо расширение программы переобучения 
людей новым специальностям. Сейчас наи-

более востребованы санитарки, водители, мон-
тажники, охранники, милиционеры, парикмахе-
ры, закройщики и портные. 

На совещании также прозвучало предложе-
ние - для финансовой поддержки ставрополь-
ских предприятий и сохранения рабочих мест 
нужно давать им  муниципальные заказы. На го-
родских предприятиях можно изготавливать тро-
туарную плитку, дорожные бордюры, металли-
ческие решетки для дорожных ограждений, кир-
пич, асфальтобетон и т. д. К примеру, отметил    

Н. Пальцев, саженцы деревьев, которые обычно 
закупаются в Пятигорске и  Краснодарском крае, 
можно выращивать на базе Ботанического сада 
и совхоза декоративных культур. По мнению спе-
циалистов, только по отрасли городского хозяй-
ства сумма  заказа ориентировочно составит 800 
миллионов рублей. Впрочем, получить муници-
пальные заказы предприятия Ставрополя смогут, 
если предложат цену, которая будет не выше той, 
что раньше была у иногородних поставщиков. 

На заседании антикризисного штаба говори-
лось и о мерах регулирования цен на основные 
продукты питания. Комитетом экономического 
развития и торговли администрации города ве-
дутся переговоры с руководителями торговых 
предприятий о заключении двусторонних дого-
воров об установлении торговой надбавки, не 
превышающей двух процентов, чтобы льготные 
категории горожан могли покупать хлеб, молоко, 
крупы, растительное масло и ряд других продук-
тов по приемлемым ценам. 

В. николаеВ. 

СпаСительный мУпЗакаЗ 
В администрации Ставрополя под 
председательством главы города 
н. пальцева прошло заседание 
антикризисного штаба. 

Р

рейтинг 
В криЗиСе

За полгода, прошедшие с 
начала кризиса, одобрение 
деятельности Дмитрия Мед-
ведева, по данным ВЦИОМа, 
снизилось на 10%, а деятель-
ности Владимира Путина - на 
7%, сообщает газета «Труд». 
Однако доверие к первым ли-
цам государства за послед-
ний месяц даже выросло (на 
2% к каждому). Несмотря на 
то, что экономическую поли-
тику власти одобряют толь-
ко 15% (не одобряют 33%), 
большинство граждан по-
прежнему считают, что никто 
не смог бы руководить стра-
ной лучше, чем действующие 
президент и премьер.

- В кризисное время сни-
жение рейтингов одобре-
ния действий властей - нор-
мальный показатель, - зая-
вил «Труду» президент фон-
да «Петербургская полити-
ка» Михаил Виноградов. - Бо-
лее значимы рейтинги дове-
рия. Их незыблемость пока-
зывает, что у граждан не по-
явилось альтернативных по-
литических симпатий.

По словам первого заме-
стителя гендиректора Цен-
тра политических технологий 
Алексея Макаркина, несмо-
тря на изрядную долю скеп-
тицизма по поводу антикри-
зисных мер, люди все рав-
но идут к властям за защитой 
и считают, что те должны их 
поддержать.

Ситуация в России, заме-
чают эксперты, в корне от-
личается от положения дел в 
Европе, по которой прокати-
лась волна антиправитель-
ственных выступлений и бес-
порядков. Дело в том, что и в 
Исландии, и во Франции, и в 
Латвии существует влиятель-
ная политическая оппозиция 
со своими партиями, газета-
ми, депутатами и теневыми 
кабинетами министров. Вы-
ступить против правитель-
ства - значит встать на сто-
рону оппозиции в надежде на 
то, что на следующих выбо-
рах ее представители сдела-
ют жизнь лучше.

- В России, если ты оказы-
ваешься в оппозиции к власти, 
тебе просто не на кого опе-
реться, - подчеркивает Ма-
каркин. - Коммунисты архаич-
ны, Жириновский анекдоти-
чен, существующие правые и 
радикалы из «Другой России» 
попросту неизвестны. Пода-
вляющее большинство росси-
ян смены власти не хотят - ее 
просто не на кого менять.

подготовила 
л. коВалеВСкая.
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Ольга 
КОзьменКО

Из цикла 
«Люди хорошего города»

нее было красивое старин-
ное имя, но детский писатель 
Чуковский ненароком испо-
ртил ей жизнь своим популяр-
ным стихотворением. С дет-
ства ее стали дразнить «Фе-
дора — грязный самовар», и 

она возненавидела свое имя. Когда 
получала паспорт, пожалела бабку, 
в честь которой была названа, и со-
гласилась просто на укороченный 
вариант — Дора.

Красавицей назвать ее было 
нельзя, но мужчины сворачивали 
шеи, глядя вслед. Ростом метр во-
семьдесят шесть, весом почти сто 
двадцать кг, она имела довольно 
пропорциональную фигуру никог-
да не рожавшей женщины. Высокая 
грудь, которую она смело декольти-
ровала, длинные, мощные ноги, ли-
тая спина, точеная шея балерины... 
Она обожала дорогую бижутерию, 
все украшения были огромного раз-
мера, яркие, броские. Комплексов у 
Доры не было. Когда она приходила 
на рынок, позванивая многочислен-
ными цепями и браслетами, обтяну-
тая желтыми капри, мужчины про-
вожали ее восхищенными взгляда-
ми: «не баба - БТР!».

Курила Дора много. наманикю-
ренный изящный с острым ноготком 
пальчик сбивал пепел во что при-
дется. Из-за этого  мы с ней посто-
янно беззлобно грызлись. Захле-
бываясь кашлем, я летела откры-
вать форточку, а она, кривя полные 
губы, цедила:

- Ты бы, сволочь, курить, что ли, 
начала. А то я дымлю, а ты кашля-
ешь.

«Сволочь» - дежурное имя для 
всех, кто раздражает ее в данную 
минуту, свои или чужие — не име-
ет значения. немного навыкате чер-
ные глаза, крупной лепки лицо, мя-
систый нос выдавали ее происхо-
ждение. Все Дорины родственники 
после того, как не стало железного 
занавеса, рванули на историческую 
родину, и даже очень хорошо там 
устроились. Каждый год настойчи-
во приглашали переехать упрями-
цу к ним. но Дора в дорогу не соби-
ралась.

- Чего я там не видела? Я и тут 
живу неплохо, тем более что здесь 
меня каждая сволочь знает, а там 
я кто? Сидеть на шее хочу только у 
себя одной.

на работе Дорке цены не было. 
начинала журналистом в респу-
бликанской газете, карьеру сдела-
ла очень быстро. Заочно закончила 
юридический факультет, сама выу-
чила несколько языков, интересо-
валась медициной, техникой, био-
логией. Вскоре ее назначили замом 
главного. Редактор на нее молился, 
обожал ее и безумно боялся:

- Дора Абрамовна, вы прелесть! 
Я для вас на что хотите пойду, даже 
на преступление!

- ну-ну... - цедила «прелесть», 
кося на него черным зрачком.

Своей работой я была обязана 
ей. Когда наше предприятие благо-
получно «сдохло», не выдержав кон-
куренции, я осталась без денег, без 
мужа, с пятилетней дочкой на улице. 
Дора пришла к своему шефу, поло-
жила необъятную грудь на стол и ста-
ла рассказывать о тяжелом экономи-
ческом положении населения в дан-
ное время.  но альтруисткой Дорка 
не была. если на работе она — неза-
менимый и драгоценный сотрудник, 
знающий специалист, то хранитель-
ницей уюта в собственном семей-
ном гнездышке она была никакой. Го-
товить не умела и не любила, уборка 
ей портила маникюр.  И вот по выход-
ным мы со Стефанией, которую по-
домашнему звали Стешей, приходи-
ли в соседний подъезд, где жили су-
пруги Гейко, в Доркино жилище.

Замуж за Ваню Гейко она вышла в 
двадцать три года по большой люб-

ви и наперекор всем родственни-
кам. ей сватали перспективных сто-
матологов, состоявшихся загото-
вителей, был, помнится, даже один 
моложавый академик, но свое- 
нравная девица выбрала простого 
рязанского паренька, которого сра-
зила наповал одним взглядом. Их 
встреча состоялась на центральной 
лестнице университета, отделяв-
шей факультет журналистики от ар-
хитектурного, куда спешил на заня-
тия Ваня. Чтобы не опоздать на се-
минар, он как-то помчался по сторо-
не «журналюг» и наткнулся на разъ-
яренную Дору, не сдавшую экза-
мена. Она смерила побледневше-
го Ваню презрительным взглядом и 
тихо пророкотала:

- Посторонись, зашибу!
на семинар Ваня не пошел со-

всем. Он провожал и успокаивал 
Дору. Высокий, тоненький, голубо-
глазый с пшеничной копной волос, 
он был очень похож на своего зна-
менитого земляка, а стихи его поч-
ти все знал наизусть и «зачитывал» 
ими Дору, обволакивал обаянием. 
И Дорка наша пропала… Вот толь-
ко детей у них не было. Баба Федя 
вздыхала и утирала одинокую сле-
зу:

- Прокляли, наверное. Вот так-то 
без родительского благословения 
семью строить!

Давно уже нет доброй бабки, а 
в квартире мало что изменилось. 
Дверь нам открывал добродушный 

Ванечка, улыбка пряталась в ро-
скошных усах, пшеничная шевелю-
ра поредела, животик свисал над 
спортивками с пузырями на колен-
ках, стоптанные тапки протерлись 
на больших пальцах.

- Какие люди пожаловали! Про-
ходите, девочки, проходите! Сте-
шечка, ты все растешь и хороше-
ешь! Женихов много? Татуся, про-
ходи.

Ванечка стал очень хорошим ар-
хитектором, потому что, как  и Дора, 
был в первую очередь профессио-
налом. 

ОТ так текла наша жизнь. Сте-
ша росла, окончила школу, бла-
годаря нашему Ванечке увле-
клась градостроительством и 
легко поступила на архитектур-
ный. Так же по выходным я хо-
дила к Дорке убирать и гото-

вить. Открывал мне всегда Ванеч-
ка, неизменно улыбчивый и госте-
приимный, а она лежала на дива-
не, который со временем прогнулся 
под ее весом и принял изгиб гама-
ка. Обложенная словарями, спра-
вочниками, книгами, она приветли-
во махала мне рукой, с оттопырен-
ными пальцами, держащими сига-
рету. Ванечка заговорщицки мор-
гал и густым шепотом говорил, по-
водя в сторону жены головой:

- Таточка, у нас новое хобби! Мы 
учимся водить машину. надо по-
звонить в ГАИ и сообщить, что го-
родскому движению скоро придет-
ся туго, Дора Абрамовна выходит на 
«тропу».

Машину она действительно ку-
пила. В тот памятный день мы тер-
пеливо и долго ждали на скамейке 
во дворе. И тут, победно сигналя, во 
двор въехала ярко-красная... «Ока». 
Я ничего не имею против этой мар-
ки, но Дора и «Ока»? Бабочкой вы-
порхнув из машины, хозяйка увиде-
ла наши кислые улыбки.

- Вы же ничего не понимаете! 
Во-первых, она маневровая, во-
вторых, мало «жрет», а в-третьих: 
какой насыщенный цвет! У меня 
столько красного в гардеробе!

- но, Дорочка, ты же хотела 
«Ауди»?

- Какая разница?! Бьется все 
одинаково, зачем переплачивать? 
А теперь марш в авто и в ресторан! 
Сегодня гуляем!

Утром, собираясь на занятия, 
Стеша завопила, давясь хохотом:

- Ма, смотри, Дора на себя ма-
шину натягивает.

не обращая внимания на подко-
лы и приколы, звучащие, к тому же, 
исключительно за спиной и шепо-
том, она приезжала и уезжала на 
машине. народ постепенно успоко-
ился.

Однажды вечером, таскаясь по 
продуктовым магазинам, я услыша-
ла пиликанье сотового.

- Ма, давай домой по-быстрому. 
Дора у нас плачет. Она ждет тебя, а 
мне ничего не говорит.

Дора сидела у меня на кухне, ку-
рила, стряхивая пепел в свою круж-

ку с недопитым кофе, потом отту-
да же прихлебывала. Слезы ручьем 
текли из ее огромных глаз, которые 
она запоздало вытирала мокрым 
насквозь платочком.

- Дорочка, что случилось?
- Татка, эта сволочь завел дру-

гую, он мне изменяет!
- Стешка, быстро валерианки, и 

марш в комнату.
- не дергай ребенка, Татка. Луч-

ше скажи, как жить?
В кухне противно запахло боль-

ницей. 
Я обалдело уставилась на нее, 

смысл сказанного приковал меня к 
месту.

- А ты не ошиблась? Что за ново-
сти? Какая другая? Вы же столько 
лет вместе! Дора, да ему уже пять-
десят три! Откуда ты это взяла? Ка-
кая гадина тебе наплела на Ванеч-
ку?

- Он стихи опять по ночам пишет 
да постоянно в глаза тычет, что я 
плохая хозяйка.

- И все?
- Этого мало?
- Дора, успокойся, хочешь, я с 

ним поговорю?
- нет, Татка. Разговорами не 

поможешь, давай, учи меня что-
нибудь готовить. И, наверное, уби-
рать сама буду, и ремонт Ваня хо-
чет сделать. А может, новую квар-
тиру купить?  нет, лучше ремонт, не 
хочу вас здесь бросать. Давай дик-
туй какой-нибудь рецепт.

Мы до полуночи сидели втро-
ем и перебирали рецепты. Ваня за 
это время звонил раз двадцать, все 

переживал, как Дора в темноте из 
подъезда в подъезд домой пойдет. 
Дора в конце концов накричала на 
него и стала собираться.

- В субботу у нас тридцатилетие 
совместных галер, приходите часа в 
три, подарка не надо.

Перецеловав нас, она хлопнула 
дверью, а мы вышли на балкон про-
следить за ее благополучным пере-
ходом на свою территорию.

- Ма, смотри, дядь Ваня Дору 
встречает. Я тоже так хочу.

- Чего хочешь, доченька?
- Чтобы и меня так любили.
- Я тоже этого хочу, родная.

В субботу мы собирались в го-
сти, когда зазвонил телефон.  Сняв 
трубку, я услышала Ванечкин ра-
достный крик:

- Татуся! Давайте быстрее! У нас 
сюрприз, не успеете, съедим!

Мы примчались так быстро, как 
смогли. Хорошо, что подарочный 
торт я испекла накануне. Квартира 
блестела, стол сиял белизной ска-
терти и хрусталем. Дорка светилась 
улыбкой и новым комплектом бижу-
терии. Ванечка в костюме, при гал-
стуке торжественно внес огромное 
блюдо с запеченным гусем, гра-
циозно утопающим в сморщенных 
яблоках и черносливе.

- Девочки, моя Дора — это чудо. 
Она столько лет притворялась, что 
не умеет готовить! А какие шедев-
ры творит сейчас! Талантливый че-
ловек талантлив во всем! А теперь 
я прочту стихи, посвященные моей 
птичке!

Мы шутили, уплетали угощение, 
плясали и перепели весь советско-
российский песенный репертуар. 
Уходили домой поздно и пьянень-
кие. Гусь оказался даже вкусным.

А ночью Ваня умер. Тихо, во сне. 
Оторвался  тромб. Лежал он в гро-
бу торжественный, в своем самом 
лучшем костюме и улыбался легкой, 
уже неземной улыбкой. на Дору не-
возможно было смотреть: она вся 
будто сдулась, как воздушный ша-
рик. Почернела, сгорбилась, нижняя 
губа стала дрожать. Мутными глаза-
ми постоянно чего-то искала. Стоя у 
гроба, при прощании прошептала:

- Улыбается, сволочь. Все-таки 
бросил меня. Уж лучше бы ушел к 
другой.

И, побледнев, в беспамятстве 
медленно осела на землю...

А сороковой день мы сиде-
ли за поминальным столом в 
уже проданной квартире. Для 
Ваниных и своих сотрудников 
Дора сняла ресторан, но сама 
захотела помянуть только с 
нами. небольшая дорожная 

сумка стояла у порога, ночным по-
ездом она уезжала в Москву, а по-
том самолетом к родственникам.

- Дор, а как же вещи, книги!
- Кому они там нужны? Я взяла 

только Ванины письма, блокноты да 
стихи, которые он мне писал.

- ну, как же ты там будешь жить? 
на что?

- ничего, родни много, прокор-
мят. Вот только вас жалко бросать. 
Пропадете вы тут без меня.

- Может, все-таки передума-
ешь? - с надеждой в голосе спроси-
ла Стеша.

- не могу, билеты куплены. Да и 
с ума я здесь сойду, сдохну у Вани 
на могиле. Ладно, девчонки, пора 
прощаться. Долгие проводы - лиш-
ние слезы. на вокзал не поедете, 
я такси заказала. нечего по ночам 
шляться. Ты, Стеша, мать береги, 
она у тебя хоть и сволочь, но самая 
лучшая на земле. А ты, Татка, доу-
чи ребенка, а там видно будет. Мне 
самое главное добраться до своих, 
а там посмотрим! - угрожающе за-
кончила она.

 Мы разревелись, повалились на 
мощную Доркину грудь. В дверях 
еще раз перецеловались, и Дора, 
услышав сигнал машины, подхвати-
ла свои вещи.

…нам очень не хватало Ванечки 
и Доры. Рыдали со Стешкой часто и 
подолгу. Пустота утраты навалилась 
и больно давила.  И все-таки что-то 
подсказывало мне, что наша Дора 
вернется. А через десять дней я по-
лучила заказное письмо. В нем нахо-
дились две сберкнижки: одна на имя 
Стеши, другая - на мое. Раз за разом 
я тупо перечитывала приложенную 
коротенькую записку: «Знаю, Тат-
ка, что от меня ты бы этих денег не 
взяла, поэтому прости, если что не 
так...». Сумма на сберкнижках с га-
ком перекрывала деньги, выручен-
ные за Доркину квартиру с книгами 
и вещами. Конверт она отправила в 
день своего отъезда, а мне так ниче-
го и не сказала. Сволочь.

Ставрополь.

еХОВА любят все. Как заме-
тил современный критик, «он 
всех устраивает». Из крупных 
фигур отечественной культу-
ры активное неприятие Чехо-
ва демонстрировала, кажет-
ся, одна лишь Марина Цвета-

ева: валькирия русской поэзии не 
могла принять его как исследова-
теля и ценителя обыденности. «Ка-
кая может быть обыденность, - вос-
клицала она, - если мы живем на 
шаре, который мчится во мраке не-
известно куда и внутри  которого — 
огонь!». Цветаева, думается мне, 
просто не вчиталась в Чехова, при-
няв слишком всерьез то, что о нем 
писала тогдашняя критика: «певец 
безвременья, скуки, осенних суме-
рек и т.д.» Как-то в  театре во время 
антракта Чехову представили одну 
даму. Желая понравиться знаме-
нитости, дама сразу затянула: «Ах, 
Антон Палыч! Так тоскливо жить! Ах, 
если б вы знали, как мне ску-у-у-
учно!» Чехов улыбнулся: «Вам скуч-
но? Так пойдемте в буфет, я угощу 
вас водкой».

За Чеховым издавна закрепил-
ся имидж типичного интеллиген-
та. В советских фильмах сталин-
ской эпохи все старые интеллиген-
ты непременно похожи на Чехова. 
Спорить тут вроде бы не о чем — 
уж если Чехов не интеллигент, тог-
да что же говорить о нас грешных? 
И все же...

Антон Павлович знал, что про-
живет недолго. Характерно, что по-
следними его словами была сказан-
ная по-немецки фраза «их штербе» 
- «я умираю». Чехов любил кладби-
ща, мог часами бродить среди мо-
гил, разбирая надписи, мечтал, 
чтобы филологи занялись наконец 
систематизацией и анализом рус-
ской эпитафики. «Мне часто прихо-
дилось видеть, как человек умира-
ет. Жутко, страшно. А так хотелось 
заглянуть — что там, за порогом?» 
- признался однажды доктор Че-
хов. Обостренное чувство бренно-
сти земного бытия словно бы заря-
жало энергией самое главное, что 
было и есть в писателе Чехове — 
любовь к людям, к этим грешным, 
смертным, зачастую нелепым соз-
даниям, лучше которых, однако, нет 
ничего на Земле. Известные слова 
апостола Павла «любовь  долготер-
пит, милосердствует, любовь не за-
видует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, все 
покрывает, все переносит» каким-
то удивительным образом выража-
ет саму суть творчества Чехова, де-
лая его подлинно религиозным, то 
есть духовным писателем, пусть 
даже сам он считал себя атеистом.

При всей своей скромности, 
сдержанности и трезвости Чехов 
является одним из самых ради-
кальных реформаторов литерату-
ры. не зря Лев Толстой писал, что 
«Чехов создал новые, совершен-
но новые для всего мира формы 
письма». Благодаря Чехову миро-
вая новеллистика обрела способ-
ность глубоко осваивать  ткань бы-

тия, и потому его влияние на лите-
ратуру никогда не будет исчерпа-
но. Вот подлинное новаторство, 
столь отличное от шумных модер-
нистских манифестов его времени! 
Чехов, кстати, прекрасно знал цену 
всем новомодным кумирам. «Да ка-
кие они декаденты? - смеялся он. - 
Это же здоровые мужики, на них 
землю пахать нужно!» Чехов вооб-
ще иронически относился к писате-
лям, никогда, впрочем, не опуска-
ясь до обычных журнальных дрязг. 
Боготворил он лишь Льва Толсто-
го. Бунин вспоминает, что, когда 
они собрались ехать знакомиться 
с Толстым, Чехов два часа не мог 
решить, в каких брюках надлежит 
явиться к графу. Выбрал серые в 
мелкую полоску. «Лев николаевич, 
- скажет после знакомства с ним 
Чехов, - это самое величественное 
явление из всего, что мне довелось 
видеть в жизни». При этом даже по 
отношению к Толстому он сохра-
нял полную независимость и с мяг-
кой улыбкой отстранял все попытки 
сделать из него толстовца.

Чехов нами, кажется, уже весь 
читан-перечитан. но это только ка-
жется. Вот «Степь». История одной 
поездки. История как будто ни о 
чем. И всего-то семьдесят семь 
страниц текста. но перечитываешь 
еще раз и вдруг ощущаешь на сво-
ем лице дыхание подлинного эпо-
са. не зря Василий Розанов писал: 
«Чехова никогда не забудут. В нем 
есть бесконечность, - бесконеч-
ность нашей России». 

ИМнИМ ставропольским вечером я пошел на 
встречу с Семеном Ванетиком. Была оттепель. 
Под ногами чавкала снежная каша. Под кашей 
прятался местами коварный лед, а местами от-
таявшая земля. В таком виде передо мной пред-
стала улица Клары Цеткин. После зрелища совре-
менных блистательных зданий проспекта, нахо-

дящихся чуть пониже парящего ангела, мне показа-
лось, будто я попал в далекое прошлое: из двадцать 
первого века в век девятнадцатый. Фасад, витрина и 
задний двор. Как все это в русском стиле. А может, в 
русском духе? Дом Семена ефимовича оказался та-
ким же непритязательным, как и улица, на которой он 
стоит. Дверь открыл еще довольно подвижный стари-
чок, особенно если учесть, что он прожил восемьдесят 
четыре года. Да еще какие! Да в нашей стране! Это ли 
не подвиг человеческий и гражданский?! Мы сидим на 
кухне и беседуем. Говорит в основном он, я слушаю. За 
этим и пришел. Беседа непринужденная и живая. Он 
ныряет в глубины своей памяти, рассказывает о лю-
дях, с которыми ему довелось встречаться, о событи-
ях, которые пришлось пережить. О делах повседнев-
ных и житейских.

- Ходил в поликлинику. Врач спрашивает: «Память 
вам не отказывает?».  Я ему отвечаю: «Я забыл, когда 
не мог что-то вспомнить», – рассказывает мне про этот 
случай Семен ефимович и лукаво улыбается.

В этом весь Ванетик. Даже в таком обычном про-
исшествии у  него находится место для юмора, сар-
казма и мудрости. Я смотрю на него и вниматель-
но слушаю. И вдруг ловлю себя на мысли: «Поче-
му  власть, мудрость и богатство не уживаются под 

одной крышей? Мне известно, кажется, только одно 
исключение – библейский царь Соломон. 

Вот сидит передо мной поэт и мудрец, и я неволь-
но сравниваю его с Диогеном. наверное, Диоген, так 
же, как и Ванетик, был небольшого роста, потому что 
помещался в амфоре. Такие же седые волосы и окла-
дистая борода и еще одна особенность – подлинный 
человеческий ум. Жаль вот только, Диоген при жиз-
ни был известен и почитаем, и имя его дошло к нам 
через века, а вот с Семеном ефимовичем совсем не 
так. Конечно, он известный человек в литературных 
кругах, но и только. А ведь такой человек должен при 
жизни стать  народным достоянием. За ним должна 
ходить толпа учеников. В своей прозе и эпиграммах 
он дает весьма своевременные и полезные советы. 
Вспомним истину: пророки и мудрецы все-таки жи-
вут рядом  с нами и среди нас. нам надо бы только 
более внимательно посмотреть вокруг. 

Семен ефимович источает оптимизм и дает при-
мер, как нужно переносить превратности судьбы. 
его силе духа можно только позавидовать. Я благо-
дарен судьбе за эту встречу. Мне жаль тех, кому не 
интересны такие люди, проживающие, по сути, по 
соседству. 

…Будет нам потом стыдно и горько за то, что мы 
не слушали своих мудрецов. За то, что тратили свое 
время у телевизионных экранов, слушая лживых по-
литиков и административных прожектеров, а часто 
– и обыкновенных прохвостов. Хотелось бы закон-
чить эпиграммой самого Ванетика, но не  могу вы-
брать, какой… Вы лучше почитайте сами и убедитесь 
в  моей правоте. 

Арифметика 
дружбы
Явившись с радостью к друзьям,
Её ты увеличишь вдвое,
А обратившись к ним с бедою,
Её разделишь пополам.

В любовном 
треугольнике
Мы в отношениях своих
Найдём решенье без арбитра.
Любовь даётся на двоих!
А третий… Это ж не поллитра.

Прихоти
Мы жаждали коммунизма,
Не жалуя коммунистов.

Теперь мы капитализма
Хотим без капиталистов.

***
Я слушаю Кремля невнятицу
И то, о чём судачит Дума,
И мысль одна вдогонку катится:
«Чума на оба ваши дома!»

Одиночество
Я в семье, и я один:
В телевизор смотрит сын,
Внук – в компьютере, жена
В Интернет погружена.
И мечтаю я подчас:
Хорошо бы, свет погас;
Мы тогда зажгли бы свечи
И вести могли бы речи.

Что читает Россия
Захлестнула Россию 
бульварная пресса:

«Криминальная хроника», 
«Он и она»…
Нам казалось, 
мы люди другого замеса:
На дешёвку не клюнем. 
И вот тебе на!
Что читает Россия? 
«Пикант» и «Скандалы»,
«Спид-инфо», «Русский вестник» - 
клубничку и бред.
Но к тому ли стремились, 
рвались неформалы,
Осуждая цензуру, зажим и запрет?

Паника
В писательской среде
Возникла паника:
Да, нет кнута,
Но нету ведь и пряника!

Из сборника 
«Тысяча эпиграмм».

Алла мельнИК

Нежность
Нежность – вот слово, которое очень
Вам подошло бы, мой друг,
Нежность цветов, что растут у обочин
И выбегают на луг,

Нежность проснувшихся на восходе
Розовых облаков,
Нежность, которая вас находит
В строчках моих стихов.

Все озаряется внутренним светом
Веры, как небо, большой,
Верностью данным от века заветам,
Пламенною душой.

Боль 
Мне нищей быть у твоего порога?
Ну нет, уволь.
Будь человеком и побойся Бога.
Я скрою боль.

Не задохнусь от гнева и обиды,
Прощу, уйду.
Застыну только, как кариатиды.
В моем саду.

Увянут разноцветные левкои
И резеда.
Я буду жить, тебя не беспокоя.
И никогда

Ты мой веселый голос не услышишь
И звонкий смех.
Я буду жить загадочней и тише,
Но жить для всех.

На границе 
неба и земли
На границе неба и земли,
Там, где ты, мой милый, обитаешь,
Ты в молитвах солнечных летаешь,
Будто света облако вдали.

На границе неба и земли
Облака лежат, как цепь жемчужин.

Как же ты, наш пастырь, людям нужен,
Словно королевствам – короли!

На границу неба и земли,
В царство, где ни зависти, ни злобы,
Где живет народ совсем особый,
Нас в мечтах уносят корабли.

На границе неба и земли
Мы когда-то встретимся с тобою.
И над нами – небо голубое,
Небо, что приблизить мы смогли.

Ледяные стихи
Если пламя огня задувают ветрами,
Заливают горстями холодной воды,
Постепенно потухнет горящее пламя,
Только в этом никто не увидит беды.

Если душу мою леденить постоянно
Равнодушием взглядов холодных и слов,
То душа, может быть, превратится нежданно
В голубые осколки сверкающих льдов.

И отныне я буду смотреть равнодушно

В золотые глаза с тонкой корочкой льда,
И из жизни твоей ночью серой и душной
Я без слез и сомнений уйду навсегда.

Туман
Туман окутал землю пеленою,

Не видно в двух шагах, где друг, где враг.

Иду домой дорогою ночною

Сквозь неуютный и холодный мрак.

Деревья тонким инеем одеты,

И невозможен праздник и полет,

И редких пешеходов силуэты

В тумане тают, как прозрачный лед.

Я спрячусь до весны в пушистый кокон,

Где состоянья призрачно-темны,

В причудливые тайны зимних окон,

Хранящие изысканные сны.

И в лабиринтах памяти печальной

Я сохраню далекий звездный свет,

Ту ниточку судьбы многострадальной,

Что выжить помогает столько лет.

Бесконечность 
доктора Чехова

Писатель и эпоха

К великому мудрецу, слава о котором шла 
по всей Греции, подошел не менее 
знаменитый царь и полководец Александр. 
Поглядев на дом мудреца, являвший собой 
большую глиняную амфору, он заявил:
- Я дам тебе любой дворец в любом городе! 
Проси что хочешь!
- Отойди, - сказал мудрец. - Ты заслоняешь 
мне солнце…

Взгляд

Диоген
николай РАдчуК

Семен ВАнеТИК

ОэзИя  ставропольской пра-
вославной поэтессы  Аллы 
мельнИК (на снимке) уже 
получила известность дале-
ко за пределами края – в Пе-
тербурге, Краснодаре и даже 

среди американских прихожан. 
В ее новом сборнике «заоблач-
ные дали» опубликованы стихи о 
любви. И не случайно мы хотим 
познакомить вас с ними в фев-
ральском выпуске «лГ». Вот уже 
который год в день католическо-
го святого Валентина в России 
образовалась мода на праздник 
для влюбленных с его милой  су-
етой: эсэмески, открытки, по-
целуи, сувениры-сердечки. «Ре-
клама» влюбленности – чувства 
легкого, а нередко, увы, и безответственного, словно бы вы-
тесняет глубокую и серьезную мысль о любви, столь свой-
ственную народной традиции.

З

Портфель «лГ» пополнился яркими 
рассказами нашего нового автора 
- в прошлом филолога, ныне 
- работника Ставропольского 
инженерно-технического центра. 

О публикуемом рассказе можем 
сказать, что подобных героев 
в нашей «литгостиной» еще не было, 
и уже одно это вызывает интерес 
к незнакомому автору. 

Новое имя

Федора

У

В

Поэтический форум

п

Выпуск подготовила Светлана СОлОдСКИХ. Рисунок В. КОВАленКО.



О Дворце культуры хими-
ков вокальный ансамбль 
«Созвездие» и театр тан-
ца «Смайл» (оба эти кол-
лектива работают при куль-
турном центре Ставро-
польского госуниверсите-

та) представили на суд публи-
ки свою трактовку бессмертной 
пьесы Шекспира «Ромео и Джу-
льетта». Эта постановка в про-
шлом году завоевала Гран-при 
на международном фестивале 
«Хрустальная лира» во Франции.

И все же, несмотря на все ре-
галии,  самодеятельные акте-
ры (в составе мюзикла студен-
ты и аспиранты СГУ) очень вол-
новались, как воспримет мест-
ная публика их детище. Опасе-
ния оказались напрасными: не-
винномысской премьере сопут-

ствовал успех. 
Вечная история 
любви не оста-
вила равнодуш-
ными зрителей, 
среди которых 
преобладали ро-
весники актеров. 

Вдохновлен-
ный удачным вы-

ступлением творческий кол-
лектив мюзикла намерен в бли-
жайшее время организовать га-
строли по другим городам Став-
рополья.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
n-sobkor@yandex.ru

Фото автора.
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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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СПОРТ

Составил А. ЖАДАН.

Мальчик говорит маме:
- Мама, ты только посмо-

три: каждый раз, когда я даю 
собаке печенье, у нее подни-
мается хвост!

Мама, вздыхая:
- Сынок, оставь, пожалуй-

ста, немного печенья папе...

- Алло, я вчера у вас сверх-
мощный пылесос купил.

- Вас плохо слышно, говори-
те громче!

Орет в трубку:
- Понимаете, я вам сейчас 

звоню из мешка для пыли...

Муж утром приходит до-
мой. Жена ему:

- Ты почему сегодня дома 
не ночевал?

- Господи, пять лет - каж-
дое утро одно и то же!.. 

- Дорогой, ты скоро станешь 
отцом!

- Э-эхх, а я хотел стать кос-
монавтом... 

Два мужика беседуют в 
пивной:

- Моя жена меня совсем не 
понимает. А твоя?

- Не знаю, она мне про 
тебя ничего никогда не гово-
рила. 

Парень пришел к девушке и 
увидел, что стены ее квартиры 
увешаны мужскими портрета-
ми.

- Это ваши предки? - поин-
тересовался он.

- Нет, ваши предшественни-
ки. 

- У меня жена вся в си-
няках, потому что всегда 
на ночь мажется кремом от 
морщин, ночным кремом, 
кремом для рук, кремом для 
шеи и лосьонами для тела...

- А синяки-то откуда?
- Так она всё время с кро-

вати соскальзывает! 

Мама спрашивает малень-
кого сына:

- Сынок, ну ты ещё не все 
игрушки сломал, которые тебе 
папа подарил?

- Нет, мама. Одна осталась - 
молоток... 

Движется по городу ар-
мейская колонна грузови-
ков... Из первой машины с 
мегафоном слышен голос:

- Трамвай номер 331! При-
нять вправо - пропустить ко-
лонну! 

- Даже подумать страшно! - 
сказала блондинка и храбро за-
думалась. 

Надпись на могильном 
камне:

«Спроси меня, как поху-
деть на 15 килограммов за 
десять дней!» 

Праздничный тост.
- Господа, я требую тишины! 

Итак, я поднимаю этот бокал... 
И медленно выпиваю его... Бла-
годарю за внимание, у меня 
все. 

- Алло, Колян! Это твой со-
сед! В твою квартиру воры 

забрались! Вещи выносят!
- Какие?
- Тещины диван, чемодан 

и шубу!
- Тихо! Не спугни!.. 

В почтовом отделении лысо-
ватый мужчина средних лет ме-
тодично ставит штампик “С лю-
бовью” на ярко-розовые кон-
верты с изображением серде-
чек. Потом он достает флакон-
чик и начинает прыскать на кон-
верты духами. Любопытный по-
сетитель спрашивает, что это 
он делает.

- Я отправляю тысячу от-
крыток с надписью “Угадай: от 
кого?”.

- Но зачем?
- А я адвокат по бракораз-

водным делам.

Очень трудно уснуть, если 
в постели крошки. Особен-
но если у этих крошек опла-
та почасовая.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Раструб. 9. Визитка. 10. Участок. 11. 
Сульфид. 12. Босс. 13. Джаз. 15. Ангар. 16. Хорда. 17. Ди-
агноз. 19. Складка. 22. Маятник. 26. Округ. 28. Легион. 29. 
Реестр. 30. Овин. 31. Купе. 32. Мандат. 34. Сеялка. 35. Пря-
жа. 36. Адаптер. 40. Статист. 43. Антоним. 46. Шкала. 48. 
Пчела. 49. Ярус. 50. Тюль. 51. Контора. 52. Хроника. 53. На-
сечка. 54. Застава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рисунок. 2. Отбор. 3. Рассада. 4. Соло-
ма. 5. Рефрен. 6. Буддизм. 7. Запах. 8. Городки. 12. База. 
14. Зонт. 18. Гарь. 19. Соломка. 20. Легенда. 21. Канотье. 
23. Адресат. 24. Носилки. 25. Курсант. 26. Олимп. 27. Гру-
ша. 33. Мясо. 37. Декабрь. 38. Пуля. 39. Рассказ. 40. Сме-
тана. 41. Течь. 42. Солянка. 44. Теннис. 45. Немота. 47. Ар-
мия. 48. Пласт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ФЕВРАЛЯ.

Города 
«патрулируют» 
папарацци-
доносчики

Улицы южно-корейских 
городов «патрулируют» па-
парацци, которые «охотят-
ся» не за знаменитостями, 
а за нарушителями зако-
на. Они снимают на камеры 
мелкие правонарушения и 
за вознаграждение отдают 
снимки властям, пишет The 
Los Angeles Times. 

Один из таких папарацци, 
34-летний Ким Рэ Ин, заявил 
изданию, что не жалеет, что 
оставил работу на бензоко-
лонке – за один только январь 
он заработал более трех тысяч 
долларов. Активизация таких 
«борцов с преступностью» вы-
звана тем, что в 2008 году вла-
сти Южной Кореи иницииро-
вали более 60 программ, по-
ощряющих доносительство 
среди граждан страны. Они 
могут получить от 36 долларов 
США за сообщение о мелком 
правонарушении до 1,4 мил-
лиона долларов за информа-
цию о крупном коррупцион-
ном действии, в котором за-
мешаны государственные чи-
новники. Впрочем, такое боль-
шое вознаграждение еще ни-
кому не выдавали. Южно-
корейские папарацци уже раз-
делились по сферам занято-
сти. Так, существуют фотогра-
фы, следящие за нарушени-
ями на выборах; другие «спе-
циализируются» на незакон-
ном сбрасывании мусора; 
третьи отслеживают прости-
туцию.  Этим «ремеслом» за-
нялись многие уволенные из-
за кризиса офисные работ-
ники, а также подрабатываю-
щие таким образом студенты. 
После повышения интереса 
к этому занятию в стране уже 
открылись несколько школ па-
парацци. 

Ведро, волосы 
и термометр – 
секреты 
метеорологов 

В прогнозировании по-
годы мощные компьютеры 
и точные приборы участву-
ют лишь на последней ста-
дии. Все остальное делают 
по старинке. 

Метеорологи снимают по-
казания с уличных приборов 
каждые три часа. Для опре-
деления температуры почвы и 
воздуха они используют обыч-
ные ртутные термометры. Ко-
личество осадков определя-
ют ведром, внешне ничем не 
отличающимся от обычной 
нержавейки. Относительную 
влажность определяют с по-
мощью человеческого воло-
са. «Если в воздухе большая 
влажность, волос удлиняет-
ся. Он соединен со стрелоч-
кой,   стрелочка отклоняется 
в ту или иную сторону на шка-
ле, разграфленной в процен-
ты влажности», -  рассказала 
в интервью РИА «Новости» на-
чальник метеостанции города 
Москвы Светлана Никитина. 
Для создания гигрометра ис-
пользуют только волосы блон-
динок. Считается, что светлые 
волосы более чувствитель-
ные. Для точности результа-
тов показания со всех прибо-
ров необходимо снять за де-
сять минут и в закодирован-
ном виде отправить в Гидро-
метцентр. На основе собран-
ных  данных  в Гидрометцен-
тре уже рисуют карту погоды и 
составляют прогноз.

Блондинок 
заподозрили 
в шпионаже

Европейская комис-
сия порекомендовала сво-
им сотрудникам «не терять 
головы» и проявлять «бди-
тельность» в условиях, ког-
да различные подразделе-
ния этого высшего постоян-
ного исполнительного ор-
гана Евросоюза наводняют 
многочисленные стажеры, 
в том числе и «длинноногие 
блондинки». Многие из них 
могут оказаться сотрудни-
ками спецслужб и выпол-
нять специальные задания 
внутри ЕС, приводит лон-
донская газета «Дейли те-
леграф» выводы специаль-
ного внутреннего циркуля-
ра, изданного Еврокомис-
сией.     

Ежегодно в различных под-
разделениях Евросоюза и Ев-
рокомиссии проходят стажи-
ровку сотни молодых людей. 
В последнее время среди них 
становится все больше моло-
дых и привлекательных деву-
шек и женщин.     Как отмеча-
ет издание, этот факт привлек 
пристальное внимание служб 
контрразведки Евросоюза. 
«Угроза шпионажа возраста-
ет с каждым днем», - указыва-
ется в циркуляре.     Однако не 
все согласны с этим мнением. 
«Дейли телеграф» приводит 
слова 24-летней Петры, ко-
торая считает, что работа чи-
новников в Еврокомиссии на-
столько скучна и неинтерес-
на, что их обуревают различ-
ные «фантазии», включая шпи-
онаж со стороны «прекрасных 
блондинок».

Жена мужу: 
- Мне надо срочно вста-

вить два золотых зуба...
- Угу. Один сверху, второй 

снизу и запаять! 

ПОБЕДЫ ПРЫГУНОВ
В Донецке прошел международный турнир по легкой атлетике 

на призы олимпийского чемпиона Сергея Бубки. В соревновани-
ях приняли участие и ставропольские прыгуны с шестом. 

Во взрослой возрастной группе победу одержал 21-летний 
воспитанник   ставропольского  УОРа   А. Солопов    (результат 
– 530 см). А вот 17-летний ставропольчанин А. Ивакин (КДЮСШ), 
выступавший в этой же группе, остался за чертой призеров, зато 
выполнил норматив мастера спорта, преодолев планку на отмет-
ке 510 см. Еще один наш земляк – Д. Бердников (КДЮСШ) стал по-
бедителем (результат – 460 см) в соревнованиях среди юношей 
1992-1993  годов  рождения, сообщил старший тренер КДЮСШ 
Г. Иванов.

В. РОМАНЕНКО.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
В Арзгире состоялись соревнования по волейболу, посвящен-

ные памяти Героя Социалистического Труда В. Концевого. В упор-
ной борьбе, в которой приняли участие трудовые коллективы райо-
на, кубок достался спортсменам сельхозпредприятия «Нива».

Н. НАЗАРОВА.

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
ИЗ БЛАГОДАРНОГО

Год молодежи в Благодарненском районе стартовал с празд-
ничного шоу в районном Доме культуры. Открыл его глава рай-
онной молодежной администрации Р. Гапонюк. Он рассказал со-
бравшимся  о планах на будущее, затем состоялся конкурс мо-
лодых пар «Любовь-морковь». Победителями стали Елена Шаль-
нова и Александр Дьяков, учащиеся лицея № 3. Они, как и все 
остальные участники конкурса, получили призы и грамоты.

(Соб. инф.) 

СОЛДАТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В честь предстоящего Дня защитника Отечества в поселке 

Озек-Суат Нефтекумского района состоялся районный фести-
валь патриотической песни «Солдатский конверт». Лауреата-
ми конкурса признаны Хумай Акова, Шамиль Кувандыков, Сул-
тан Талапов, Анжела Саркисова, Татьяна Жерздева, Исмаил Аб-
дулнасыров и Равиль Аблезов. Памятные подарки за лучшее ис-
полнение военной песни  получили Беслан  Джумагулов и Ольга 
Егеньязова. Поощрительный приз «За лучшее художественное 
воплощение» достался трио «Искорки» из  Нефтекумска. 

(Соб. инф.).

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
В УВД по КМВ введена интересная практика взаимодействия 

с религиозными  конфессиями региона. На занятиях по служеб-
ной подготовке  перед личным составом выступают предста-
вители традиционных религий. Со стражами порядка уже про-
вел беседу настоятель Михайло-Архангельского собора  Пяти-
горска протоиерей  Борис Дубинский, а на днях правоохранни-
ков посетил руководитель местной  религиозной организации 
мусульман-суннитов имам-хатыб Мухаммад-Хаджи Рахимов. 

Деятельность  агрессивно настроенных, искажающих суть му-
сульманской религии    радикалов  тревожит и вызывает острую 
обеспокоенность представителей мусульманства в регионе,  и 
эта тревога объединяет их с милицией Кавминвод, подчеркнул 
имам. 

Как сообщили в пресс-службе УВД по КМВ, в ходе встречи 
было выработано решение о дальнейшем многоплановом со-
трудничестве представителей традиционных религий  и правоо-
хранительных органов региона  в части воспитания правосозна-
ния граждан и недопущения фактов экстремизма.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.
 

Коллектив «Ставрополь-
ской правды» выражает ис-
кренние соболезнования 
бывшей сотруднице редак-
ции газеты Ж.Б. Щелкуно-
вой в связи с безвремен-
ной кончиной ее дочери

Марии.

ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск, 
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

19-21 
февраля

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

19.02



20.02

21.02

19.02

20.02

21.02

19.02

20.02

21.02

19.02

20.02

21.02

СВ 2-3

В 4-6

В 6-7

ЮВ 1-3

ЮВ 3-6

В 5-7

С 1-2

В 2-4

В 4-6

СЗ 2-3

СВ 4-5

В 5-7

-2...-1 0...6

-1...0 -1...6

-1...0 -1...2

-2...0 -1...6

-1...0 -1...5

-1...0 0...2

-2...0 0...4

-2...0 0...3

-2...0 0...1

-3...-1 -1...4

-3...-2 -1...3

-2...-1 0...2









АССЧИТЫВАТЬ на то, что 
наша команда сможет уйти 
с площадки в гостевых 
играх с питерцами дваж-
ды непобежденной, было 
бы слишком оптимистично. 
Последний раз «Автомоби-

лист» терпел поражение на род-
ной арене еще в первом туре - 
от челнинских динамовцев. По-
том пошла серия домашних по-
бед. Нарушить традицию санкт-
петербуржцев наконец-то уда-
лось нашим газовикам. 

В первой встрече георгиевцы 
сыграли уверенно, несмотря на 
волнение в стартовой партии, где 
верх взяли хозяева. Остальные 

ГАСТРОЛИ

ВолейболКОНКУРЕНТЫ НЕ ДРЕМЛЮТ
После матчей георгиевского «Газпром-Ставрополя»  
с «Автомобилистом» (Санкт-Петербург) борьба 
за вторую позицию в высшей лиге «Б» (зона «Европа») 
вновь обострилась.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 
 В П О
Автомобилист 29 5 62
ЦСКА 25 9 59
Локомотив 25 9 59
ГАЗПРОМ Ст 24 10 59
Динамо Вл 20 14 54
Кристалл 19 15 53
Зенит-2 17 17 51
Динамо НЧ 16 18 50
Феникс 8 26 42
СКА Р/Д 2 32 36
Строитель 0 34 34

ИНФО - 2009

Р

РЕКЛАМА

Нет повести печальнее…
Впервые в истории 
Невинномысска его 
жители могли лицезреть 
настоящий мюзикл. 

В

них турах: они дважды обыгра-
ли «Феникс»,  столичных армей-
цев и «Локомотив».

В 18-м туре «Газпром-
Ставрополь» встречается с «Ди-
намо» Набережные Челны.

Владимир РОМАНЕНКО.

- остались за газовиками. Итог 
в нашу пользу – 3:1 (16:25, 25:20, 
30:28, 31:29). Повторная игра у 
«Газпрома» не получилась: то мяч 
летел в аут, то подача не шла. Да 
и в защите питерцы сыграли пре-
красно. Отсюда – 3:0 (25:20, 25:19, 
25:16) в пользу «Автомобилиста». 

Но, даже несмотря на викто-
рию в одной из встреч с «Авто-
мобилистом», оторваться от кон-
курентов краевая дружина не 
может. Причина –  отличная игра 
ближайших соперников, которые 
«собирают» победы в каждом 
туре. А к нашим волейболистам 
стабильность результатов стала 
возвращаться только в послед-

ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» 
СДАЕТ в субаренду на 1 год БОГАРНЫЕ ЗЕМЛИ под по-

сев зерновых культур в количестве 1400 га, также на 
1 год ОРОШАЕМЫЕ ЗЕМЛИ под овощебахчевые культуры, 
участки расположены в хороших местах с хорошей пода-
чей воды, в количестве 200 га.

ЦЕНА  ДОГОВОРНАЯ.

Обращаться по телефону 8-86558-5-53-39.
Администрация ОАО «Каясулинское», 
с. Каясула Нефтекумского района СК.

Коллектив ГУП СК «Ди-
рекция строящихся авто-
мобильных дорог» выража-
ет соболезнование Скоро-
богатову Эдуарду Дмитрие-
вичу в связи со смертью его 
матери

Александры 
Николаевны.

Министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края проводит конкурс 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

Ставропольского края - старшего 
специалиста 2 разряда отдела 

делопроизводства.
Требования к конкурсантам на замещение вакантной долж-

ности - старшего специалиста 2 разряда отдела делопроизвод-
ства: 

высшее или среднее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки (специальности), соответствующим на-
правлениям деятельности структурного подразделения;

стаж работы - без предъявления требований к стажу;
знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, правовых ак-
тов Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, Устава (Основного закона) Ставрополь-
ского края, законодательства Российской Федерации и Ставро-
польского края о государственной гражданской службе; основ 
государственного и муниципального управления; правовых ак-
тов, регламентирующих законопроектную деятельность; основ 
делопроизводства.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
представляют: личное заявление, собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, две фотографии 4х6 (без уголка), ко-
пию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ представляется лично по прибытии на конкурс), 
копии документов об образовании, трудовой книжки, о повыше-
нии квалификации, по желанию гражданина — документы о при-
своении ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы, сведения о полученных доходах 
и имуществе, принадлежащем на праве собственности, являю-
щихся объектами налогообложения, медицинское заключение о 
состоянии здоровья по форме № 086-у.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания объявления в министерстве с 9.00 до 18.00, каб. 209.

С условиями конкурса и прохождения государственной 
гражданской службы по соответствующим должностям можно 
ознакомиться по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 

каб. 209, контактный телефон 35-33-81, 
или на сайте: www.mshsk.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса 31.03.2009 г.

Выпускникам ГУО СПО 

«Региональный многопрофильный колледж» 

прошлых лет, желающим сдавать Единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) в  2009 году, 

обращаться в учебную часть колледжа 

до 20 февраля 2009 года. При себе иметь паспорт. 

Обращаться: 355047, г. Ставрополь, пр-т Юности, 3, тел. 39-21-10.

Лицензия А № 268409, рег. № 5, выдана 26.08.2008 г. 
министерством образования СК.

Открытое акционерное общество 
«Кольцовгеология» 

объявляет о проведении 
7 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ

открытого конкурса 
по отбору аудитора для осуществления обязательного 
аудита годовой бухгалтерской отчетности 
за 2009, 2010, 2011 гг.

Сбор заявок на участие в конкурсе осуществляется в течение 
15 дней с даты публикации объявления.

Заявка должна содержать:
- сведения о наличии лицензии на осуществление аудитор-

ской деятельности;
- перечень организаций, аудит которых аудиторская органи-

зация осуществляла, с указанием видов их деятельности;
- сведения о наличии в штате аудиторской организации не 

менее пяти аттестованных аудиторов.
Полис страхования деятельности аудиторской компании.

Заявка на участие направляется по адресу: 
357600, г. Ессентуки, ул. Шоссейная, 24. 

Контактное лицо — БЕЛИК Владимир Михайлович.
Тел. (87934) 7-46-61.

Совет директоров ОАО «Кольцовгеология».

Некоммерческая организация фонд «ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «СТАВРОПОЛЬ» сообщает о ликвидации фонда 
с 18 февраля 2009 года. Все претензии в адрес фонда при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования.

Филиал государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сочинский 
государственный университет туризма и курортного дела» 
в г. Пятигорске объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава по дисциплинам:

доцент
организация производства на предприятиях в туризме;
оборудование и технологии рекреационной сферы;

старший преподаватель
экскурсионная работа;

преподаватель
отечественная история, философия.

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ -  МЕСЯЦ 
С ДАТЫ ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

г. Пятигорск, ул. Кучуры, 24, тел. 32-22-25.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования главе администрации Туркмен-
ского муниципального района В. А. Долину в связи со смертью 
его матери

ДОЛИНОЙ 
Зинаиды Григорьевны.


