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датаакция:  «Собери  новогоднее  наСтроение»

Родившийся в Рождество
берез - не слышен, 
невесом - слетает 
желтый лист...»

Какой там желтый 
лист! За окном Рож-
дество, и снег валит 
не по-детски. Чуть

не по колено в снегу шли  
до избушки. А все равно хо-
рошо...

«Старинный вальс «Осенний 
сон» играет гармонист...»

Да и гармониста никако-
го нет. Девушки пенсионного, 
предпенсионного и иного воз-
раста, подглядывая в книжку 
«Песни Великой Отечествен-
ной», поют. А я танцую. С ка-
питаном.  У капитана сегодня 
день  рождения. И за послед-
ние пятнадцать лет он впер-
вые танцует. И ни его, ни меня 
не смущает, что в  домашнем 
хоре звонче и милее всех го-
лос его жены  Светланы. Уже 
пятнадцать лет средство ее 
передвижения  - инвалидная 
коляска. Так что  мы с капита-
ном танцуем и за нее. 

«Под этот вальс ловили мы 
очей любимых свет...»

Капитан и сейчас, нет-нет 
да и оглянется на Светлану: не 
ревнует ли? Не ревнует. Когда 
капитану исполняется 88, рев-
новать уже бессмысленно. А 
вот любить  можно.

КаК мы 
познаКомились

Почти месяц читатели 
«Ставропольской правды» 
участвовали в традиционной 
акции, состоявшей из конкур-
сов «Собери новогоднее на-
строение» и «Креативный Но-
вый год». Мы предложили чи-
тателям газеты склеить ново-
годнюю открытку и написать 
поздравления Деду Морозу. 

Из тысяч писем журнали-
стов поразило это. «Доро-
гая редакция! Поздравляем 
вас всех с Новым, 2009 годом! 
Пусть будет у всех здоровье, 
благополучие и радость! Мира  
и процветания вашим семьям 
и близким! Моему мужу Сам-
соненко Глебу Трофимови-
чу, участнику Великой Отече-
ственной войны, седьмого ян-
варя исполнится 88 лет. Ми-
лости просим к нам в гости. 
Правда, я на инвалидной ко-
ляске, но угостить будет чем. 
С уважением – Светлана Фе-
доровна».

(окончание на 3-й стр.).
Фото николая 

ГРиЩЕнКо.
 

 

«С

злоба  дня

Сегодня у работников прокуратуры профес-
сиональный праздник — 287 лет исполнилось с 
того дня, как указом Петра Великого при Сенате 
был впервые учрежден пост генерал-прокурора. 
12 января 1722 года в истории россии возник ин-
ститут прокуратуры в лице «стряпчего о делах 
государственных» Павла Ягужинского.  

Со знаменательной датой сотрудников «ока 
государева» поздравил губернатор края Вале-
рий ГаеВский. Глава Ставрополья отметил: 
«Вот уже третье столетье ваша служба стоит на 
страже законности и права, является надежной 
опорой государства, важнейшим звеном право-
охранительной системы. Сотрудники прокурату-
ры на Ставрополье вносят значительный вклад 

стРяпчиЕ о дЕлах ГосудаРствЕнных
в нормальное развитие регионального законо-
творчества, деятельность правоохранительных 
органов по борьбе с терроризмом, коррупцией и 
организованной преступностью».

С профессиональным праздником работни-
ков прокуратуры от имени депутатского корпуса 
поздравил председатель Государственной Думы 
Ставропольского края Виталий коВаленко: 
«Высоко ценю ваш неутомимый и добросовест-
ный труд, верность присяге, высокую ответствен-
ность при исполнении служебных обязанно-
стей.  Уверен,  что сотрудники прокуратуры края 
и в дальнейшем будут стоять на защите законных 
прав и интересов жителей Ставрополья».

(соб. инф.).
 

забота и надзор
слово «прокурор» произошло от 
латинского «procuro» - забочусь, 
надзираю. задуманное и учрежденное 
петром I «око государево» заботится о 
единообразном и точном исполнении 
законов всеми и каждым. Работа в 
прокуратуре с момента ее образования 
всегда была прерогативой мужчин. 
дореволюционное время не сохранило 
упоминаний о женщинах-прокурорах. 
и лишь в советское время среди 
работников «ока государева» начали 
появляться представительницы 
прекрасного пола, вставшие наравне 
с мужчинами на стезю борьбы 
с преступностью, укрепления 
законности и правопорядка. 
да и сейчас многие полагают, что 
настоящий сотрудник прокуратуры 
— это обязательно мужчина под два 
метра ростом, грозной внешности, 
начисто лишенный эмоций и 
«вооруженный» законами и кодексами. 

редких писем, еще одним способом общения, 
пусть и заочным, с обожаемой дочуркой стали 
посвященные ей стихи.
скучаю я за маленькою дочкой 
особенно арктическою темной ночкой.
Я вижу эти кудри золотые 
и чистые глазенки голубые.
Ручонками меня ты обнимаешь,
нет счастья большего — ты это знаешь.
Хочу прижаться я к тебе губами 
и быть с тобою днями и ночами. 
не спится мне — тоскую по тебе я,
В душе надежду встречи все лелея...

Даже сейчас, два с лишним десятка лет 
спустя, перечитывая эти пронизанные любо-
вью и тоской строки, Марина не может сдер-
жать слез. «Хранится» поэтический багаж в не-
скольких толстенных общих тетрадях. До си-
стематизации и приведения в порядок «твор-
ческого наследия» руки не доходят: рабочий 
день в прокуратуре ненормированный. Кста-
ти, работа в сфере юриспруденции всегда 
была мечтой Марины, но осуществилась она 
довольно поздно: в юридический вуз Черкас-
ская поступила в  зрелом возрасте. Блестяще 
окончив учебное заведение, она работала по-
том юрисконсультом на предприятии, в арби-
тражном суде. Перспективного юриста заме-
тили в краевой прокуратуре и пригласили на 
работу. Потом была служба в городской и рай-
онных надзорных органах, и вот - возвраще-
ние в прокуратуру края. Несмотря на работу, 
Марина всегда находила время для своих, и не 
только, детей. После смерти сестры она удо-
черила племянницу, вырастила ее наравне со 
своими детьми. Сейчас у Марины Федоровны 
уже три внука и внучка, а вскоре ожидается по-
явление на свет и пятого малыша. Поэтому мо-
лодая бабушка очень переживает, что нынеш-
няя система школьного образования, к сожа-
лению, не предусматривает такого предмета, 
как изучение законов России.

- В свои выходные дни я ходила в школу, где 
учились мои девочки, чтобы преподать ребя-
там азы  Уголовного кодекса, административ-
ного, - рассказывает она. - Учителя для этого 
специально объединяли классы. И, надо ска-
зать, дети слушали очень внимательно, зада-
вали вопросы, и надеюсь, что многим юным 
горожанам мои «уроки» помогли избежать не-
приятностей. 

И все же главным в жизни прокурора Черкас-
ской остается работа. Сложная. Ответственная. 
Забирающая без остатка все физические и ду-
ховные силы. Но - любимая, очень нужная и  со-
вершенно не скучная. 

- Ни в какой другой профессии я себя не вижу, 
- говорит  Марина Черкасская.

Юлия Филь.
Фото автора.     

еМ, кто впервые увидит Марину Черкасскую 
в, так сказать, домашней обстановке, никог-
да и в голову не придет, что эта обаятель-
ная, жизнерадостная и остроумная женщи-
на пятнадцать лет работает в органах про-
куратуры и имеет классный чин советника 
юстиции, что соответствует званию подпол-

ковника. Марина Федоровна работает в отделе 
по надзору за соблюдением свобод человека и 
гражданина, законностью правовых актов управ-
ления по надзору за исполнением федерального 
законодательства в краевой прокуратуре. За су-
хой юридической формулировкой скрывается на-
стоящее «бюро жалоб простого человека». Ведь 
ежегодно в прокуратуру Ставрополья обраща-
ются тысячи граждан. И за каждой жалобой сто-
ит судьба человека, так что  здесь нет права на 
ошибку — это кредо Марины Черкасской.

- Работа в прокуратуре такова, что, защищая 
одного гражданина, часто наказываешь другого, 
- говорит она. - Иногда бывает жалко виноватого, 
но решения всегда нужно принимать только в 
рамках закона, а чувства, эмоции не должны пре-
валировать. Прокурор не имеет права быть гру-
бым, высокомерным с нарушителем закона, уни-
жать его достоинство.  

- Но ведь сложно держать в себе эмоции, осо-
бенно женщине?

- Конечно, мы живые люди и каждое дело при-
ходится пропускать через себя, через свою душу 
и сердце. Чтобы освободиться от накопившихся 
«эмоциональных шлаков», мы обсуждаем дела 
в коллективе. Когда выговоришься, становится 
легче.

еще одна отдушина - стихи собственного со-
чинения. Поэзия и блюститель закона - две вещи 
несовместимые, скажете вы. И будете не правы. 
Человек, который пишет от сердца, а стихи пи-
шутся только от сердца, не может предавать и 
врать. А это — важнейшие для юриста качества. 
Сейчас рифмованных произведений в «творче-
ском портфеле» прокурора Черкасской около 
сотни. Посвященных родным, друзьям, сослу-
живцам, любимой работе. Вот, например, стро-
ки из оды прокуратуре:

издал великий Петр указ - 
России нужен зоркий глаз,
спешив ворам создать заслон, 
об общем благе думал он.
Творив фортецию на славу,
Гордясь реформами по праву,
он с высоты большого трона
Громил ослушников закона. 
его почин мы продолжаем -
надзор за всем осуществляем,
и в этот день великой даты -
своей России лишь солдаты.

Родилась Марина в краснодарском город-
ке Темрюк, после окончания школы уехала в Ле-
нинград, где выучилась на фрезеровщика, по-
том работала на местном судоремонтном заво-
де. В 19 лет вышла замуж за офицера. Началась 
кочевая жизнь по военным городкам и гарнизо-
нам. Судьба помотала супругов по всему Совет-
скому Союзу, прежде чем они осели в Ставропо-
ле: Горячий Ключ, Новочеркасск, Кострома, Тик-
си... Именно за Полярным кругом Марина нача-
ла писать стихи. Как говорит, толчком послужи-
ла разлука с дочкой Анечкой — врачи запретили 
девочке «служить» на Севере вместе с родите-
лями, и ее пришлось оставить у бабушки. Кроме 

Т

Еще одна
корректировка
Вчера председатель ГДСК  

В. Коваленко провел еженедель-
ное рабочее совещание депута-
тов и руководителей подразде-
лений аппарата краевого пар-
ламента. Глава комитета по эко-
номическому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собственно-
сти Б. Оболенец проинформиро-
вал коллег о решениях, приня-
тых на заседании антикризис-
ного штаба при правительстве 
края. На ближайшем заседании 
Думы, подчеркнул он, предстоит 
принять ряд законодательных 
актов, в частности, о краевом за-
логовом фонде, субсидировании 
процентной ставки на пополне-
ние оборотных средств, сниже-
нии налогов для малого бизнеса, 
которые будут способствовать 
смягчению последствий кризи-
са для экономики Ставрополья. 
Коснулись реализации закона, 
запрещающего организацию и 
проведение азартных игр на тер-
ритории края. Учитывая акту-
альность вопроса, предложено 
заслушать его в рамках прави-
тельственного часа на ближай-
шем заседании. А председатель 
комитета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной полити-
ке И. Епринцев напомнил депу-
татам о том, что вновь предсто-
ит серьезная работа над бюдже-
том-2009, ряд изменений в доку-
мент необходимо будет внести 
уже в феврале.

(Соб. инф.).

Архиерейская ёлка                     
Более восьмисот детей побы-

вали на Рождественской архие-
рейской ёлке в Ставропольском 
городском дворце детского твор-
чества. Приглашения на празд-
ничное представление по сло-
жившейся традиции получили 
воспитанники детских домов и 
интернатов, дети из малообес-
печенных семей, юные прихожа-
не храмов  края и республик Се-
верного Кавказа. На нынешний 
праздник архиепископ Ставро-
польский и Владикавказский 
Феофан пригласил и детей из 
мусульманских семей - трид-
цать ребятишек из села Совхоз-
ного Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и двадцать мальчиков 
и девочек из дагестанской общи-
ны Ставрополя.                    

Владыка Феофан  обратился  
к детям и их родителям с архи-
пастырским поздравлением. Он 
говорил, в частности, о важно-
сти сохранения добрососедства 
и мира на Кавказе, народами ко-
торого накоплен многовековой 
бесценный и уникальный опыт 
межнационального и межрели-
гиозного общения.             

Архиерейскую ёлку откры-
ла литературно-художественная 
композиция  коллектива Свято-
Никольской православной клас-
сической гимназии из Кисловод-
ска. Далее программу продол-
жила новогодняя сказка «Снежная королева» в исполнении юных 
артистов ДДТ. А после представления все маленькие зрители и ак-
теры получили рождественские подарки.                  

(Соб. инф.). 

Подняли рейтинг
Интернет-ресурс «Клуб  Регионов» опубликовал итоги прошед-

шего политического года для глав регионов России «Рейтинг Ре-
гионов-2008». Ставрополье вошло в число субъектов Федерации, 
улучшивших свои позиции. Наш край занимает в рейтинге пятую 
позицию, уступая Кубани, Санкт-Петербургу, Кемеровской обла-
сти, Красноярскому краю. «Одним из самых эффективных управ-
ленцев 2008 года стал глава Ставрополья Валерий Гаевский, наде-
ленный полномочиями в мае минувшего года», - отмечает «Клуб 
Регионов».

(Соб. инф.).

Проезд дорожает
С 15 января в Ставрополе проезд в пассажирском транспорте об-

щего пользования подорожает на два рубля. В автобусах  проезд-
ной билет будет стоить 9, а в троллейбусах - 8 рублей. Как сообщает 
пресс-служба администрации краевого центра, увеличение стоимо-
сти проезда - вынужденная мера, которая позволит обеспечить ста-
бильную работу городского пассажирского транспорта в условиях 
финансового кризиса. Стоимость проезда в маршрутных такси оста-
ется без изменений - 10 рублей. 

Н. ГРИЩЕНКО.          

Лучшие вожатые
В Ставрополе состоялся финал I краевого конкурса вожатых сту-

денческих педагогических отрядов. Как сообщает пресс-служба ко-
митета по делам молодежи СК, в номинации «Лучший вожатый 2008 
года» победил Максим Суханов из студотряда «45-я параллель», а 
лучшим педагогическим отрядом признан  «Нон-стоп». Победители 
награждены ноутбуками и Почетными грамотами комитета Ставро-
польского края по делам молодежи.

В. НИКОЛАЕВ.       

Снежная защита
Посевы озимых вполне комфортно переживают морозы, при-

шедшие на Ставрополье, сообщили в краевом министерстве 
сельского хозяйства. Несмотря на то, что в ряде районов на но-
вогодних каникулах столбики термометров опускались до -20° С, 
благодаря снежному покрову, толщина которого в регионе ко-
леблется от 6 до 20 сантиметров, будущий урожай благополуч-
но переносит холода. Это подтверждают и наблюдения специ-
алистов Ставропольского НИИСХа в Михайловске. По словам  
и.о. директора института Н. Квасова, на экспериментальных по-
лях большинство посевов озимых культур находятся в хорошем 
состоянии: 98 процентов их уже взошли и демонстрируют нор-
мальное развитие.

Н. КОЛЕСНИКОВА. 

32 пункта безопасности
  В Невинномысске принята муниципальная программа  «По-

вышение безопасности дорожного движения на 2009-2012 годы». 
Главные цели, заявленные в документе,  предусматривают сни-
жение количества ДТП, развитие транспортной инфраструкту-
ры. Особое внимание уделено профилактике детского травма-
тизма на дорогах. За четыре года планируется снизить число 
аварий на шесть процентов. На такую же цифру должно умень-
шиться число погибших и раненых. Капитальный ремонт путе-
провода, строительство автомобильного тоннеля под железной 
дорогой,  оснащение детского автогородка, реконструкция и рас-
ширение улиц, обустройство пешеходных зон – все это и многое 
другое предусматривает  принятая программа. Всего в ней со-
держится 32 пункта.

А. МАЩЕНКО. 

Черное дело
Отделом по расследованию особо важных дел следственного 

управления Следственного комитета прокуратуры РФ по краю за-
вершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего 
жителя Невинномысска, систематически совершавшего в отноше-
нии пятерых малолетних мальчиков насильственные действия сек-
суального характера. Как сообщили в пресс-службе ведомства,  бу-
дущих жертв педофил подыскивал возле школы, неподалеку от ко-
торой  работал. Он под благовидным предлогом заманивал детей к 
себе домой либо в безлюдное место. 

(Соб. инф.).

АК сообщил первый за-
меститель председателя 
правительства края Ю. Бе-
лый, 10 января предвари-
тельным диагнозом уста-
новлена африканская чума 
свиней. Выяснилось, что

вспышка заболевания после-
довала после продажи свиней 
покупателям из Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии. 
В нарушение требований вете-
ринарной  безопасности сделка 
была осуществлена непосред-
ственно на территории фермы, 
работающей в режиме пред-
приятия закрытого типа. По 
данным краевого управления 
ветеринарии, с 8 по 11 января 
на ферме пало 125 голов. Уста-
новлены дезинфекционные по-
сты, предпринят ряд других ка-
рантинных мер. По словам гу-
бернатора, повторное появле-
ние на Ставрополье африкан-
ской чумы требует от прави-
тельства и контролирующих ор-
ганов самой жесткой реакции - 

чумой займЕтся пРоКуРоР

вплоть до кадровых решений. 
По мнению В. Гаевского, ситу-
ация  заслуживает внимания 
прокуратуры. 

Вице-премьер краевого 
правительства Геннадий Зай-
цев сообщил, что на Ставро-
полье сократилась задолжен-
ность по заработной плате. Во 
второй половине декабря она 
составляла 37 миллионов ру-
блей. В начале нового года дол-
ги работодателей уменьши-
лись до 20 миллионов. Проана-
лизированы тенденции на рын-
ке труда, и в этой связи под-
нята тема переподготовки ка-
дров в условиях экономическо-
го кризиса. На эти цели плани-
руется привлечь около 371 мил-
лиона рублей из федераль-
ных средств. Эти деньги мо-
гут быть выделены при условии 
10-процентного софинанси-
рования из краевого бюджета.  
В.  Гаевский поручил изыскать 
необходимую сумму, а также 
оперативно разработать и при-

нять региональную программу 
стабилизационных мер на рын-
ке труда.

*****
В селе Ростовановском Кур-

ского района объявлен карантин 
по африканской чуме свиней. 
Как сообщает пресс-служба 
Южного регионального центра 
МЧС, с целью ликвидации очага 
заболевания и нераспростране-
ния инфекции началось уничто-
жение животных, содержащихся 
на свиноферме колхоза «Росто-
вановский». Утилизации (сжига-
нию) подлежат около 2,2 тыся-
чи голов. Всего в колхозе содер-
жится 6377 свиней. В карантин-
ных мероприятиях задействова-
ны 80 человек и 30 единиц тех-
ники. 

Напомним, что в прошлом 
году вирус африканской чумы 
свиней был выявлен в хозяй-
ствах Советского, Александров-
ского, Кировского и Предгорно-
го районов. В результате про-
тивоэпидемических мероприя-
тий там было уничтожено более 
одиннадцати тысяч животных, 
убытки превысили сто миллио-
нов рублей. 

(соб. инф.).
 

вчера губернатор в. Гаевский провел первое в новом 
году рабочее совещание руководителей органов 
исполнительной власти края. одна из главных тем – 
падеж поголовья на свинотоварной ферме № 2 колхоза 
«Ростовановский» в Курском районе. 

К

  
 

новоГодниЕ пожаРы
по данным пресс-службы мчс края, за время 
новогодних каникул на ставрополье зарегистрировано 
69 пожаров, в которых погибли 14 человек, пятеро 
получили ожоги и травмы. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количе-
ство пожаров сократилось на 20 процентов.

(соб. инф.).

аваРийный сочЕльниК
настоящая зимняя погода со снегом и морозом, 
порадовавшая жителей края в дни новогодних 
каникул, стала головной болью для сотрудников 
госавтоинспекции ставрополья. 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, с 1 по 
10 января на дорогах края произошло 46 ДТП, в которых погибли 
шесть и ранены 58 человек (в прошлом году в дни «длинных выход-
ных»  автоаварий произошло на шестьдесят процентов меньше). 
Самым аварийным стал день накануне Рождества - в результате 
шести ДТП погибли три и были травмированы шесть человек. Сра-
зу две жизни в этот день унесла автоавария на автодороге Лермон-
тов - Черкесск. Нарушив скоростной режим, водитель ВАЗ-21063 не 
справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. И 
сам шофер, и пассажир легковушки скончались на месте. 

Ю.Филь.

отстРЕлялись
в начале января на ставрополье за нарушение правил 
охоты и рыболовства егерями и инспекторами по 
охране природы задержано немало браконьеров.

У «зверобоев» изъято 11 единиц оружия,  составлено 87 про-
токолов об административных правонарушениях. Как сообщает 
пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК, наибольшее количество нарушений – это охо-
та без разрешительных документов на пушного зверя и отстрел 
водоплавающей птицы, охотничий сезон на которую закрылся 31 
декабря. Браконьерам грозит штраф в размере от 1000 до 2000  
рублей. 

н. ГРиЩЕнКо. 

ложная тРЕвоГа
тревожным выдалось восьмое января для всех 
оперативных служб краевого центра. 

В одну из правоохранительных структур позвонил мужчина и со-
общил, что в многоэтажке на улице Морозова, где он проживает, 
произошел сильный взрыв, пострадали два человека. К месту про-
исшествия немедленно прибыли милиция, пожарные, Служба спа-
сения и т. д. Однако оказалось, что помощь требуется только само-
му информатору - у 60-летнего мужчины после долгих праздничных 
возлияний попросту началась белая горячка. «Жертву взрыва» при-
шлось госпитализировать в медучреждение.                                                                                                              

Ю. Филь.

ПроиСшеСтвия

записал плЕмянниКа 
в «тЕРРоРисты»
31 декабря в дежурную часть овд пятигорска 
позвонил неизвестный гражданин и сообщил, 
что в селе учкекен (КчР) готовится теракт – взрыв 
плотины на водоводе. и даже назвал имя и адрес 
злоумышленника. 

Задерживать предполагаемого террориста выехали соответ-
ствующие силовые структуры. Однако на месте они обнаружили 
ничего не подозревающего мужчину, готовящегося к встрече Ново-
го года. После тщательной проверки не было выявлено каких-либо 
признаков подготавливаемого теракта. 

Тут уже милиция занялась поисками телефонного террориста, 
и они быстро увенчались успехом. 2 января был задержан житель 
села Учкекен 1955 года рождения, который дал признательные по-
казания. Как оказалось, мнимому террористу он приходится дядей, 
с которым никак не может поделить дом. По этой причине, отдыхая в 
одном из санаториев Пятигорска, решил устроить родному племян-
нику гадость на Новый год и  позвонил в милицию с таксофона, рас-
положенного на территории здравницы. 

Против телефонного террориста возбуждено уголовное дело по 
ст. 207 УК РФ («Заведомо  ложное сообщение об акте терроризма»). 
Желание насолить племяннику  может стоить дяде трех лет лише-
ния свободы. В данный момент он находится под стражей.

Е. БРЕжиЦКая.
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конфликтная  ситуация

бращение пришло в ре-
дакцию по факсу, под 
текстом - автограф-
закорючка и номер со-
тового телефона. Зво-
ню. Механический го-
лос барышни отвечает: 
«набранный вами номер

не обслуживается». на рабо-
те Ю. бабенко, как выяснилось, 
не появляется. Давно. Зато уда-
лось дозвониться до Э. Мовсе-
сяна. «Да, мой бывший началь-
ник сейчас пишет кляузы в раз-
личные инстанции, - сказал 
он. – но мне не хочется ниче-
го комментировать. Получит-
ся, что я оправдываюсь, а зна-
чит - виноват. Попробуйте пого-
ворить на эту тему с начальни-
ком контрольно-ревизионного 
отдела ГУВД по СК Анатолием 
Витальевичем РеВенко. Он – 
лицо незаинтересованное: КрО 
участвовало в проверках служ-
бы тыла самостоятельно, а так-
же помогало московской бри-
гаде. ему есть что рассказать, 
если, конечно, он примет та-
кое решение…». Принял (види-
мо, слухи вокруг «бабенковско-
го дела» достали милицейский 
главк сильно), и вот мы беседу-
ем в кабинете а. ревенко.

- Тот факт, что человек обра-
тился в редакцию по факсу, а не 
пришел лично, о многом гово-
рит (начальник КрО бегло про-
сматривает принесенную мною 
копию документа). Это можно 
расценивать как анонимку, но 
я вижу, что здесь фигурируют 
эпизоды, уже растиражирован-
ные Ю. бабенко в письмах руко-
водителю МВД, генпрокурору… 
Задавайте вопросы.

- Заместитель по тылу на-
чальника ГУВД по Ск Ю. Ба-
бенко, как известно, был от-
странен от должности в сен-
тябре приказом министра 
внутренних дел РФ по итогам 
московской проверки. Что 
«нашла» ревизия?

- Многочисленные наруше-
ния в использовании бюджет-
ных средств и даже откровен-
ное воровство. речь идет о мил-
лионах рублей. Службу тыла 
проверяла комиссия КрУ ОиД 
МВД рФ под руководством под-
полковника Ситникова, кото-
рая, кстати, «копнула» настоль-
ко глубоко, что бабенко стал 
угрожать Ситникову. В деле 
имеется соответствующий ра-
порт…

- Анатолий Витальевич, 
Бабенко утверждает, что во 
всем виноват его замести-
тель Мовсесян, который яко-
бы пользовался фальшивой 
печатью.

- Действительно, на некото-
рых документах внутреннего 
обращения имеются подписи 
Мовсесяна и оттиски незареги-
стрированной печати, это каса-
ется, например, ремонта зда-
ния на Партизанской, 8б, куда 
планировалось переселить не-
которые структуры ГУВД.  По-
трачены большие деньги. Во-
прос о том, что это было – ре-
конструкция или капитальный 
ремонт, пока остается откры-
тым. но это лишь один из эпи-
зодов, да и вины Мовсесяна 
здесь, на мой взгляд, нет: пе-
чать ему выдавал бабенко – 
есть свидетели – и он же лич-
но являлся распорядителем 
средств, и договоры с фирма-
ми подписывал лично он. Сам 
выезжал на стройку, ставил за-
дачи…

- Знал ли Мовсесян, что 
печать не зарегистрирова-
на?

- Скорее всего, нет. Мне ка-
жется, его использовали втем-
ную.

- откуда вообще взялась 
печать?

- Это выяснилось в резуль-
тате служебной проверки, ко-
торую в октябре проводило 
управление собственной без-
опасности ГУВД по СК (созда-
но для борьбы с предателями в 
рядах милиции. – А. В.). В нача-
ле 2008 г. бабенко дал указание 
оплатить изготовление печа-
ти, причем письменное. В свою 
очередь, начальник финансово-
экономического управления 

как мы уже сообщали (см. «Лекарства есть», 
«СП», 6.01.09), в перечень лекарственных средств, 
отпускаемых при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи, внесены 
изменения. кстати сказать, решение об этом 
Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ приняло еще в конце августа прошлого 
года. Часть препаратов исключена в связи 
с неактуальностью, невостребованностью, 
новой информацией о побочных действиях.

аПриМер, льготникам бесплатно не будут давать анальгин, 
негативно влияющий на систему крови, ацетилсалициловую 
кислоту, эритромицин, глазные капли атропин, перекись во-
дорода. но в перечне оставлены более эффективные и без-
опасные анальгетики и жаропонижающие средства. аллохол 
и активированный уголь, как устаревшие, тоже исключены. 
не будут бесплатно отпускать йод и аскорбиновую кислоту.

изменения коснулись 86 позиций федерального перечня. В то же 
время в нем сохранится такой консервативный препарат, как кор-

подробности

ЛекАРСтВенные ноВшеСтВА
валол. Видимо, сыграли положительную роль его популярность в 
народе и имеющийся определенный эффект. 

и еще одно изменение: часть лекарств будет назначаться толь-
ко по решению врачебной комиссии поликлиники. Это касается 
серьезных и дорогостоящих препаратов,  новшество также пре-
следует цель - усиление контроля и обоснованности их примене-
ния, а также исключение побочных эффектов и негативного взаи-
модействия с другими препаратами. Только по решению врачеб-
ной комиссии будут выписываться сердечно-сосудистые сред-
ства небиволол, периндоприл, рамиприл, спираприл, противоги-
пертонические — периндоприл с индапамидом и ряд других. 

Третье. В перечень добавлены новые лекарственные средства. 
В списке на 2009 год остается более 400 препаратов, что обеспе-
чивает врачам возможность проводить адекватную амбулаторную 
терапию практически всех заболеваний. 

напомним, что программа дополнительного лекарственного 
обеспечения лекарствами граждан льготных категорий началась 
с 2005 года. За это время перечень регулярно корректировался. 
новый список составлен с учетом нужд самих льготников. Медики 
провели анализ, какие препараты наиболее востребованы. 

В. АЛекСАнДРоВА.

Н

О СТОиТ отметить, что в 
той или иной степени ви-
новаты в том конфликте 
были обе стороны. Став-
ропольские предприя-
тия заблаговременно не 
озаботились изучени-

ем нововведений, потому 
очень многие не смогли пра-
вильно просчитать свои по-
требности в электроэнергии. 
Цифры в заявках нередко зна-
чились случайные: указыва-
лись невыгодное напряжение, 
ошибочные мощности и часы 
использования. С другой сто-
роны, как прозвучало тогда с 
трибун, не совсем корректно 
прошла кампания по заклю-
чению договоров между энер-
гетиками и предприятиями. 
Энергоснабжающие организа-
ции в преддверии перехода на 
дифференцированные тарифы 
(о которых производственни-
ки в то время даже не слыша-
ли) заключали договоры на бо-
лее выгодных для себя услови-
ях. Причем нередко брали по 
максимуму... 

Как уже было сказано, на 
краевом уровне конфликт вро-
де как исчерпал себя. Однако, 
судя по локальным ситуациям, 

Помните начало 2008 года? Весь январь прошел под знаком «бунта» бизнеса 
по поводу резко взлетевших тарифов на электроэнергию. Ситуацию, 

за которой «СП» в свое время внимательно следила, властям в конце концов 
удалось уладить. напомним, краевое правительство приняло решение 

о некотором упрощении тарифного меню. 

можно говорить о том, что вза-
имоотношения энергетиков и 
предприятий в новых услови-
ях так и не вышли на цивили-
зованный уровень, стороны 
порой просто не слышат друг 
друга. Предваряя рассказ, ска-
жем, что разрешением данной 
ситуации вплотную занялся 
краевой антикризисный штаб, 
и соответствующие поручения 
даны нескольким министрам. 

 

«ЖГите» 
БоЛьше

не вдаваясь в подробности 
деятельности ООО «Юг-Ст», 
отметим, что занимается оно 
производством кирпича, раз-
ведением племенных овец и 
выращиванием пшеницы. ра-
бочих мест около 70. Основ-
ное производство сосредото-
чено в изобильненском райо-
не, а значит, весь объем элек-
троэнергии оно получает от 
новотроицкого межрайонного 
отделения ОаО «Ставрополь-
энергосбыт». Сотрудничество 
давнее, и до лета прошлого 
года ни у одной из сторон пре-
тензий к другой не возникало. 
Между тем правила игры на 
рынке электроэнергии посте-
пенно менялись: все большие 
объемы электричества прода-
ются не по жесткому тарифу, а 
по так называемой свободной 
цене. 

По словам главного бухгал-
тера «Юг-Ст» Г. Устиновой, та-
риф, предусмотренный для их 
предприятия, стал непомер-
ным. По договору, который 
фирма в свое время заклю-
чила с энергетиками, получа-
ется, что 70 процентов элек-
тричества должно закупаться 
по цене 3,44 рубля за Квт/ч, а 
30 процентов — по 7,99 рубля. 
При том, что основное произ-
водство — кирпичный завод — 
практически полностью завя-
зано на электроэнергии, еже-
месячные платежи за нее вы-
ливаются в весьма прилич-
ную для малого предприятия 
сумму — около 180 тысяч ру-
блей. «За что мы должны пере-
плачивать? - задается вопро-
сом Г. Устинова. - нам даже 
был предложен такой вариант: 
мол, вы потребляйте больше 
энергии хотя бы даже за счет 
включения приборов, работа-
ющих «вхолостую». Тогда пла-
тить будете меньше. Где логи-
ка?».

Тем временем пока «Юг-
Ст» пыталось достучаться до 
энергетиков, чтобы откоррек-
тировать взаимоотношения, 
долг за электроэнергию, от-
пускаемую по нерегулируе-
мому тарифу, приближается к 
200 тысячам рублей. При этом 
другая часть оплаты по регу-
лируемому тарифу вносилась 
исправно, что, впрочем, не по-
мешало энергетикам поэтап-
но полностью отключить пред-
приятие от электричества.

Один за другим три под-
разделения «Юг-Ст» «вста-
ли». Причем обесточенны-
ми оказались не только про-
изводственные помещения, 
но и дома, где живут работни-

ки, обслуживающие сельхоз-
угодья и кошары. По словам  
б. багандалиевой, которая оби-
тает вместе с семьей в доме 
при кошаре, они остаются без 
электричества уже два месяца. 
«Приходится очень трудно, осо-
бенно когда на руках малень-
кий ребенок. Про свет и телеви-
зор мы уже давно забыли. Спать 
ложимся с наступлением суме-
рек, - говорит она, - но самое 
главное, что нет никакой связи 
с внешним миром: мобильные 
телефоны даже негде подзаря-
дить». а взамен холодильника 
у них теперь открытый воздух. 
Помимо бытовых неудобств 
возникли и трудности с уходом 
за овцами.

на кирпичном заводе, ра-
нее приносившем основную 
прибыль фирме, вместо ожив-
ленной работы царит мертвая 
тишина. Пейзаж разнообра-
зят без дела слоняющиеся по 
территории директор завода  
Г. бархаев да сторож, который, 
кстати, по ночам даже опаса-
ется выходить из своей бытов-
ки: без прожекторов здесь хоть 
глаз выколи. Остальные со-
трудники распущены. По сло-
вам руководства «Юг-Ст», в ре-

зультате вынужденного про-
стоя фирма потеряла уже без 
малого три с половиной мил-
лиона рублей. и с каждым днем 
убытки растут. Кроме того, под 
угрозой срыва оказались и ра-
нее заключенные контракты на 
поставку кирпича. 

- Так, может быть, легче за-
платить долг энергетикам и не 
терпеть такие убытки? - спра-
шиваю руководителя «Юг-Ст»  
К. алиева.

- Дело в принципе. Мы не 
сможем работать при таких 
расценках на электроэнергию, 
- отвечает он. - рентабельность 
получается минусовая. Дого-
вор же долгосрочный. а ведь мы 
не самое последнее предприя-
тие в изобильненском районе, 
исправно платим налоги, ока-
зываем благотворительную по-
мощь. а когда в июне прошлого 
года мы подписывали очеред-
ное допсоглашение со «Став-
ропольэнергосбытом», никто 
не предупредил нас о том, что 
нерегулируемый тариф вырас-
тет больше, чем на сто процен-
тов. 

А ВиноВАтА 
СиСтеМА

За комментариями мы обра-
тились и к другой стороне кон-
фликта. Директор новотро-

ицкого межрайонного отделе-
ния ОаО «Ставропольэнерго- 
сбыт» В. Колесников подтвер-
дил, что в отношении ООО «Юг-
Ст» действительно введено пол-
ное ограничение потребления 
электроэнергии за долги. От-
ключение произведено соглас-
но договорным условиям и в по-
рядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством.

В официальном ответе также 
приводится позиция генераль-
ного директора ОаО «Став-
ропольэнергосбыт» б. Остап-
ченко, который отметил, что  
«Юг-Ст» не единственное в крае 
предприятие, которое выска-
зывает недовольство цено-
образованием в сфере элек-
троэнергии. Однако прави-
ла функционирования рынков 
электроэнергии утверждаются 
и применяются на общероссий-
ском уровне. 

- Мы не устанавливаем нере-
гулируемую цену, это функция 
администратора торговой си-
стемы оптового рынка. инфор-
мация об этом открыта, понять 
основы ее формирования мо-
жет каждый желающий, - сооб-
щил он.

Гарантирующий же по-
ставщик, каким является ОаО 
«Энергосбыт», получает нере-
гулируемые цены, сложивши-
еся на оптовом рынке, и при-

меняет их в расчетах с потре-
бителями розничного рын-
ка электроэнергии. Проблему  
б. Остапченко видит в том, что 
руководство упомянутого ООО 
не желает отстаивать свою по-
зицию принятыми методами: 
«Почему нельзя оплатить долг, 
а затем в установленном по-
рядке выяснять отношения в 
суде? руководитель этой орга-
низации сам завел ситуацию в 
тупик, не выяснив отношений 
с нашим обществом, а сразу 
обратившись в прокуратуру, 
УФаС и рТК». 

Кроме того, в ответе выра-
жается сожаление о том, что  в 
штате «Юг-Ст» нет техническо-
го специалиста, а вопросами 
электроснабжения вынуждены 
заниматься люди, не компе-
тентные в сфере энергетики. 

риМернО так пока скла-
дывается диалог двух 
сторон, который, скорее 
всего, получит продол-
жение в суде. Тем не ме-
нее ситуацию тупико-
вой назвать нельзя: воз-

можность разрешить конфликт 
мирным путем остается. было 
бы на то желание обеих сто-
рон. Однако, как это часто бы-
вает в спорах с энергетиче-
скими компаниями, в ход сна-
чала идут, как говорится, си-
ловые приемы – в данном слу-
чае рубильник. Чаще всего 
предприятия, припертые та-
ким образом к стенке, согла-
шаются на любые условия, 
чтобы избежать еще больших 
экономических потерь. 

По словам исполнительно-
го директора  регионально-
го объединения «Опоры рос-
сии» В. Смелкина, жалоб на 
естественных монополистов 
от ставропольских предприни-
мателей действительно много. 
но добиться реальных подви-
жек в отношениях малых пред-
приятий с энергетиками в оди-
ночку невозможно, необходи-
мо отстаивать свои интере-
сы сообща, уверен он. Однако 
те же предприниматели пока 
не спешат объединяться даже 
для решения своих проблем. 

Министр промышленности, 
энергетики, транспорта и свя-
зи края В. бекетов, к которо-
му мы обратились за коммен-
тарием, также подтвердил, 
что подобные случаи в крае 
не редкость, и назвал такую 
практику «баловством» со сто-
роны энергетиков. «Проблема 
в том, что юристы энергосбы-
товиков, как правило, оказы-
ваются гораздо квалифици-
рованнее, чем юристы потре-
бителей. но реального рыча-
га для разрешения подобных 
ситуаций у министерства нет. 
После заключения договора 
все вопросы могут быть реше-
ны только в судебном поряд-
ке. Поэтому, чтобы не оказать-
ся заложником договора, луч-
ше не пожалеть денег на тол-
кового юриста до принятия на 
себя обязательств». 

отдел экономики «СП».
Фото Эдуарда КОрниенКО.

актуально

Дома рабочих остаются без света уже больше двух месяцев.

-

Директор обесточенного кирпичного завода 
Г. БАРХАеВ: «Без электроэнергии нет работы...».

Договор на приговор
.

.

Н

П

ТЫЛовоЙ КоШМар
В отношении бывшего заместителя начальника 

ГУВД по Ск, возглавлявшего службу тыла, Юрия 
Бабенко возбуждено уголовное дело за хищение 

имущества милицейского главка

P. S. недавно в адрес министра внутренних дел РФ 
генерала армии Р. нургалиева отправлено письмо 
с описанием «жития» Бабенко, его подписали 90 
офицеров, руководящих сотрудников службы 
тыла ГУВД по Ск. Цитирую концовку этого письма: 
«Уважаемый Рашид Гумарович! Зная Вашу 
последовательную принципиальную позицию по 
искоренению коррупции и мздоимства в органах 
внутренних дел, мы просим Вас, наконец, разобраться 
в сложившейся ситуации и принять адекватные 
меры… Уже длительное время, скрываясь от контактов 
с руководством МВД Российской Федерации и ГУВД 
по Ставропольскому краю, Бабенко Ю. П. засыпает 
всех лживыми жалобами, через своих подпевал 
постоянно передает угрозы вернуться в ГУВД 
«на коне и всем открутить бошки». При этом 
Бабенко Ю. П. ссылается на наличие у него 
высокопоставленного покровителя…»  

ГУВД по СК (ФЭУ) О. балакире-
ва, обязанная ему продвижени-
ем по службе, поручила произ-
вести оплату. После этого пе-
чать пошла в «оборот». Хотя и 
не была зарегистрирована в 
секретариате. Любопытно, как 
она «обнаружилась» - сцена, 
скажу вам, достойна незауряд-
ного артистического таланта. 
на время московской проверки 
бабенко скоропостижно ушел 
на больничный, а в августе на-
грянул на работу, причем, пре-
жде чем открыть дверь свое-
го кабинета, создал комиссию. 
Вошли и… обнаружили в шка-
фу  ту самую незарегистриро-
ванную печать! Мол, подброси-
ли враги.

- Это правда, что, прора-
ботав в должности началь-
ника тыла ГУВД по Ск чуть 
больше года, Бабенко уво-
лил почти половину руково-
дящего состава службы?

- Факт, имевший место. 
Только я бы выразился жестче: 
служба тыла была полностью 
обезглавлена, почти на 100 
процентов. Правда, основная 
масса увольнений прошла под 
формулировкой «по собствен-
ному желанию» - люди были вы-
нуждены уходить, поскольку им 
создали невыносимые усло-
вия работы – оскорбляли, шан-
тажировали и т. д. на ключевые 
должности бабенко расставил 
специалистов либо откровен-
но слабых в профессиональном 
плане, которыми можно мани-
пулировать, либо лично пре-
данных ему, старых сослужив-
цев. и хорошо функциониро-
вавший ранее механизм служ-
бы «сломался». Приведу при-
мер: долгие годы автохозяй-
ство возглавлял подполковник 
нарыжный. из «сарая» он сде-
лал картинку: ремонт, травка, 
бассейн, столовая, баня… Кста-
ти, баня – не для начальства, а 
рядового состава. нарыжно-
го «ушли». Вместо него бабен-
ко поставил рулить автохозяй-
ством 37-летнего капитана ре-
мезова, ранее служившего со 
своим протеже в войсковой ча-
сти на какой-то «подсобной» 
должности. Все закончилось 
печально. В сентябре КрО ГУВД 
по СК по приказу начальни-
ка главка генерал-лейтенанта 
н. Гончарова провел проверку 
деятельности автохозяйства, в 
результате установлен матери-
альный ущерб в сумме 5,3 млн. 
рублей, нецелевое использо-
вание бюджетных средств – 2,5 
млн., неэффективные расходы 
– 700 тысяч. Воровали все, что 
плохо лежит, – запчасти, шины, 
ГСМ и т. д.  Представьте, в ходе 
прямых злоупотреблений спи-
сано 182000 литров моторного 
топлива! низшие чины, как сле-
дует из свидетельских показа-
ний, отдавали деньги вверх «по 
вертикали»… Вот лишь один по-
казательный факт: в автохозяй-
стве есть тягач баЗ – громади-
на 3,5 метра шириной и 12 дли-
ной, без сопровождения ГибДД 
вообще никуда не выезжает. По 
бумагам этот тягач «съел» око-
ло 49000 литров дизтоплива, а 
реально – никуда не выезжал. 
Заправочные талоны обнали-
чивались на аЗС, а деньги рас-
пределялись по разным карма-
нам. Уголовное дело по этим 
фактам возбуждено Ставро-
польским межрайонным след-
ственным отделом следствен-
ного управления Следственно-
го комитета при прокуратуре 
рФ по СК в ноябре – в отноше-
нии ремезова, бабенко и ряда 
должностных лиц.

автомобили – вообще сла-
бое место службы тыла в пери-
од правления бабенко. В сен-
тябре 2007 г. с некой фирмой 
был заключен государствен-
ный контракт на поставку 37 ав-
томобилей Hundai Accent на 12 
млн. рублей. Всю сумму пере-
числили, но фактически было 
поставлено только 27 автомо-
билей, а оприходованы – 37! В 
июне 2008 года ремезов заклю-
чил еще 10 договоров с той же 
фирмой, по каждому из которых 
автохозяйство купило по одно-
му автомобилю Hundai Accent, 
за что обязано оплатить еще 3,2 

млн. рублей, хотя их стоимость 
оплачена еще в 2007 году…

- Занимательная «бухгал-
терия». и что из нее следует?

- По моему мнению, готови-
лась масштабная афера. но ла-
вочку вовремя прикрыли. До-
бавлю к этому один показа-
тельный штрих: молодой под-
полковник бабенко ездит на ав-
томобиле стоимостью около 
100000 долларов. речь, конеч-
но, не  о служебной машине.

разбогатевшие, особенно 
внезапно, люди, связанные с 
госслужбой, как правило, ниче-
го «не записывают» на себя. Все 
– на родственниках, друзьях и 
т. д., хотя в кулуарах известно, 
кто является  настоящим хозяи-
ном фирм, домов, автомобилей 
и т. д. например, бывшая жена 
бабенко до недавнего време-
ни являлась генеральным ди-
ректором крупной пятигорской 
фирмы  с миллиардным оборо-
том. Сейчас она носит другую 
фамилию – Маркова: год назад 
вышла замуж за водителя ба-
бенко, а через несколько ме-
сяцев развелась. Зато теперь 
никто не  упрекнет: вон у жены 
начальника тыла какой биз-
нес! Кстати, с Марковой связа-
на еще одна «автомобильная 
история». В ноябре 2007 года 
бабенко принял ее на рабо-
ту… водителем автохозяйства 
службы тыла. Представляете, 
гендиректора крупной богатой 
фирмы – водителем! Маркова 
была закреплена за служебным 
автомобилем Hundai NF, обслу-
живающим самого бабенко. но 
фактически не работала води-
телем ни дня, хотя зарплата ей 
шла исправно – «накапало» аж 
120 тысяч рублей. Кроме того, 
опять же по команде бабенко 
Маркову закрепили еще за од-
ним автомобилем автохозяй-
ства – новеньким Nissan Almera, 
который она без зазрения сове-
сти эксплуатировала в личных 
целях в регионе КМВ. и, разу-
меется, заправляла его за счет 
автохозяйства. Все это выявила 
проверка КрО ГУВД по СК.

- и каков результат?
- Ошеломляющий. Матери-

алы были отправлены в крае-
вую прокуратуру, но следова-
тель отказал в возбуждении 
уголовного дела. Мне кажется, 
по надуманным мотивам, опро-
сив лишь самого бабенко и не-
скольких лояльных к нему лю-
дей. В связи с этим я 4 декабря 
отправил Генеральному проку-
рору россии Ю. Чайке заявле-
ние с просьбой в порядке над-
зора провести проверку пра-
вильности отказа в возбужде-
нии уголовного дела.

- Анатолий Витальевич, 
а что вы скажете по поводу 
некоего скандала в Буден-
новске: якобы там милиции  
пообещали новое здание. 
Люди в погонах вроде даже 
заплатили деньги, а потом 
им показали на дверь – мол, 
ошибочка вышла. Что случи-
лось на самом деле?

- Действительно, скандаль-
ная история. В общих чертах 
картина такая: в начале 2008 
года бабенко, не имея соот-
ветствующих полномочий, пе-
рераспределил лимиты бюд-
жетных обязательств в сумме 
44,4 млн. рублей. а в февра-
ле он заключил договор с ком-
мерческой структурой «Став-
ропольдорбезопасность» на 
аренду здания, принадлежа-
щего этой фирме. В  нем плани-
ровалось разместить роту ДПС 
буденновска, но в итоге они до 
сих пор ютятся в старых поме-
щениях. новоселье не состоя-
лось, потому что, как выясни-
лось, здание для роты по ряду 
показателей просто не пригод-
но. но деньги-то заплачены! Во 
исполнение бабенковского до-
говора аренды, заключенного 
не на год, а на 20 лет(!), что ка-
тегорически противоречит тре-
бованиям бюджетного кодекса 
рФ, ФЭУ ГУВД по СК перечис-
лило на счет фирмы «Ставро-
польдорбезопасность» 6,8 млн. 
рублей. Кстати, по моим све-
дениям, здание стоит меньше, 
чем заплачено за аренду, его 
проще было купить.

результат: прошел год «воз-
душной» аренды – нанесен 
ущерб бюджету главка в 300 ты-
сяч. наступил новый год…

- А нельзя ли расторгнуть 
этот договор?

- Проблематично. Да и де-
нежки уже заплачены – полно-
стью, за 20 лет.

- когда редакция получи-
ла по факсу послание от име-
ни Бабенко, я пытался его 
разыскать. Сотовый – не от-
вечает, а в приемной ГУВД 
сказали, что не знают, где он. 
А вы не в курсе?

- Понятия не имею. Мно-
гие бы хотели его увидеть… 
Он с июля находится то в отпу-
ске, то на больничном. бабен-
ко приказом министра внутрен-
них дел рФ отстранен от преж-
ней должности. но пока не уво-
лен – уголовное дело покажет… 
Приказом начальника ГУВД по 
СК он направлен в милицию об-
щественной безопасности – 
без назначения на должность. 
Однако на работе не появля-
ется. Возможно, снова боле-
ет, что, впрочем, не мешает ему 
писать жалобы во всевозмож-
ные инстанции, в суды. Кстати, 
последним известным местом 
его лечения была Кумагорская 
больница, платное отделение. 
бабенко устроился туда в ноя-
бре вместе с начальницей ФЭУ 
балакиревой, почему-то под 
видом безработных. Говорят, 
они стали требовать к себе осо-
бого отношения, льгот, угрожа-
ли персоналу. В итоге оба были 
выписаны из больницы за на-
рушение режима, а соответ-
ствующее представление глав-
ный врач больницы направил в 
ГУВД. Позорище…

- интересный человек. В 
таких случаях принято спра-
шивать: кто за ним стоит? 
как он попал в ГУВД?

- бабенко пришел из вну-
тренних войск, был замом по 
тылу в  одной из бригад ВВ. 
ему покровительствует, во вся-
ком случае бабенко это неред-
ко сам заявлял, близкий род-
ственник, начальник одного из 
управлений в Главкомате вну-
тренних войск МВД россии. В 
ГУВД по СК его рекомендовал 
Департамент тыла МВД рФ.

- то есть Бабенко не яв-
ляется протеже начальника 
ГУВД по Ск н. Гончарова?

- никоим образом. бо-
лее того, генерал-лейтенант  
н. Гончаров лично иницииро-
вал проверки службы тыла, 
когда стала поступать инфор-
мация о «художествах» бабен-
ко и его подельников. а неко-
торая тревожная информация 
подтвердилась и по другим, 
серьезным каналам, в частно-
сти, связь бабенко с одним из-
вестным криминальным авто-
ритетом из ростова-на-Дону. 
Представьте себе: замести-
тель начальника ГУВД по СК 
бабенко принял на работу, на 
офицерскую должность ин-
спектора, родную дочь автори-
тета, что является чрезвычай-
ным происшествием, наруше-
нием всех норм безопасности. 
Я, кстати, запомнил эту женщи-
ну: ей по команде бабенко был 
предоставлен для проживания 
(!) служебный кабинет площа-
дью 60 «квадратов» в здании 
ГУВД. Заметьте, простые офи-
церы годами стоят в очереди 
на ведомственное жилье, мы-
каясь по съемным углам. а тут 
сразу такая щедрость! Каби-
нет чуть не сгорел из-за обо-
гревателя, оставленного ею 
без присмотра. После пожара 
девицу перевели жить в благо-
устроенную служебную квар-
тиру в административном зда-
нии автохозяйства, откуда она 
была принудительно выселена 
лишь в августе. Пользовался 
щедростью милиционеров и 
ее папа. например, в докумен-
тах автохозяйства ГУВД име-
ется акт выполненных работ 
и счет-фактура на 50 тысяч за 
ремонт на сервисе автомоби-
ля Audi A6. В графе «заказчик» 
указана фамилия криминаль-
ного авторитета, а в графе 
«плательщик» значится… авто-
хозяйство. есть и другие эпи-
зоды. Вот и попробуйте дога-
даться, кто за кем стоит и кто 
кому должен…

Беседовал 
Андрей ВоЛоДЧенко.

 voland@stapravda.ru 

как и положено любому громкому делу, 
подробности которого закрыты для широкой 
общественности, оно тут же обросло длинным 
шлейфом всевозможных слухов. В первую 
очередь, конечно, в милицейской среде. А масла 
в огонь подлило обращение в СМи, в частности, 
в «Ставропольскую правду», подписанное: 
«подполковник вн. сл. Ю. П. Бабенко». Автор 
текста, войдя в образ «гонимого за правду», 
приписал многочисленные нарушения, 
выявленные в ведомстве московскими 
и местными ревизорами, заместителю 
начальника службы тыла Эдуарду Мовсесяну, 
который на бумаге выглядит таким злодеем, 
что клейма негде ставить. и вот этого злодея 
– сокрушается автор обращения в газету - 
руководитель милицейского главка генерал-
лейтенант н. Гончаров назначил исполняющим  
обязанности начальника тыла ГУВД по Ск.

О
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КисловодсК Королев впервые попал в 
1931 году, - рассказывает Геральд Нику-
лин. - в те годы сергей Павлович актив-
но занимался планеризмом. и вот в Фе-
одосии он сильно застудил среднее ухо. 
в Москве подающему большие надеж-
ды авиаконструктору сделали сложней-

шую операцию, а на долечивание отправили в 
Кисловодск. Королев был в восторге от города, от 
природы, он буквально влюбился в Кисловодск. 
и затем в 50-60-е годы, будучи уже руководите-
лем крупнейшего конструкторского бюро, сер-
гей Павлович, по данным директора музея «Кре-
пость» сергея лузина, еще пять раз приезжал в 
Кисловодск отдыхать. При его содействии для ра-
ботников бывшего оКБ-1, а ныне концерн «Энер-
гия», в Кисловодске построили санаторий «Кре-
пость».

- Я слышал, что нелепая смерть Фридри-
ха Цандера тоже в какой-то степени связана 
с тем неизгладимым впечатлением, которое 
произвел Кисловодск на Сергея Королева. 

- Это, скорее, случайность, но некая связь 
есть. в 1931 году Цандер и Королев создали в 
Москве группу изучения реактивного движения 
(ГиРд). вскоре Цандер предложил своему млад-
шему товарищу, обладавшему незаурядными 
организаторскими способностями, возглавить 
ГиРд, а сам целиком погрузился в науку. Работал 
Фридрих Артурович днем и ночью. и в результате 
доработался до того, что потерял сон. врачи по-
рекомендовали  направить ученого в санаторий. 
Куда? Естественно, Королев тут же вспомнил о 
Кисловодске, где он сам годом ранее замеча-
тельно отдохнул и подлечился. сергей Павлович 
раздобыл путевку, купил билеты туда и обратно в 
вагон международного класса. Казалось бы, все 
хорошо. Но Цандер, как человек непрактичный, 
жил от зарплаты до зарплаты. Получалось, что он 
поедет в роскошном вагоне на курорт, а его жена 
и дети будут неизвестно как перебиваться. и тог-
да Фридрих Артурович придумал «хитрый» ход: 
сдал дорогущие билеты в кассу, купил билет в 
общем вагоне, а вырученные деньги оставил се-
мье. Но в этом переполненном общем вагоне он 
подцепил тиф. А поскольку организм были край-
не ослаблен, спасти Цандера не удалось. 

Когда Королев в 1956 году вновь приехал в 
Кисловодск, он попытался найти могилу Цан-
дера, но не смог. и тогда, вернувшись в Москву, 
главный конструктор специально направил двоих 
сотрудников в Кисловодск, чтобы те нашли и обу-
строили могилу одного из пионеров отечествен-
ного ракетостроения.

- А как вы познакомились с Королевым?
- Наше ленинградское КБ специального ма-

шиностроения сотрудничало с оКБ-1 Короле-
ва при создании ракетно-стартового комплекса 
для первой твердотопливной межконтиненталь-
ной  баллистической ракеты, стартующей из под-
земной шахты. 

Такая ракета была жизненно необходима во-
оруженным силам. в этом руководство страны 
убедилось во время Карибского кризиса, когда 
мы стояли в одном шаге от ядерной войны с сША. 
Тогда все наши стратегические ядерные ракеты 
привели в готовность № 1, заполнив их крайне 
агрессивным жидким горючим. Там окислитель 
- азотная кислота, а топливо – гидрозин. Когда 
кризис миновал и горючее слили, выяснилось, 
что оно повредило значительную часть оснаст-
ки ракет. да и сама подготовка жидкотопливных 
ракет к запуску занимала слишком много време-
ни. Поэтому с. Королеву поручили создать твер-
дотопливную ракету, которая была бы  постоянно 
готова к пуску. для решения этой крайне сложной 
задачи сергей Павлович и привлек ленинград-
ское КБ, где я работал заместителем начальни-
ка газодинамического отдела. соответственно 
приходилось часто ездить в Москву, встречаться 
с сотрудниками оКБ-1, участвовать в совещани-

далекое – близкое

12 января 1907 года и 14 января 1966 года… две вехи, 
отмерившие земной путь сергея Королева - выдающегося 

главного конструктора, человека, которому наша страна 
обязана и своим ракетно-ядерным щитом, и своим 

приоритетом в освоении космоса. 

Королев был 
влюблен 
в КисловодсК
Кисловодчанин, лауреат 
Государственной премии СССР  
Геральд НиКУлиН не раз встречался 
с Сергеем Королевым, общался 
с его друзьями. И так распорядилась 
судьба, что 14 января 1966 года, 
в те минуты, когда сообщили о 
внезапной кончине Сергея Павловича, 
Геральд Николаевич находился 
в приемной главного конструктора.

ях, которые проводил  главный конструктор.
- Много всяких разговоров было о внезап-

ной смерти главного конструктора. Вплоть 
до того, что его чуть ли не намеренно убили 
на операционном столе. А что было на самом 
деле? 

- о том, что у Королева слабое сердце, знали 
еще кисловодские медики. исходя из этого, они 
и процедуры, особенно минеральные ванны, ему 
отпускали щадящие. Но сам сергей Павлович 
считал себя здоровым человеком, никогда ни на 
что не жаловался. одевался он по-спортивному, 
шагал всегда впереди, только за ним и успевай. 
За все годы знакомства я лишь один раз услы-
шал, как он посетовал на недомогание. Было это 
в октябре 1965 года, за три месяца до смерти. 
Главный конструктор собрал совещание, на кото-
ром сделал окончательный выбор газодинамиче-
ской схемы старта. от ленинградского КБ специ-
ального машиностроения на нем присутствовали 
несколько специалистов, в том числе и я. и вот 
под конец рабочего дня сергей Павлович обмол-
вился: «Что-то я сегодня подустал». 

в начале января 1966 года меня командирова-
ли в оКБ-1 с отчетом, который должен был подпи-
сать главный конструктор. Перед тем как ехать, 
позвонили секретарю Королева. она подтвер-
дила, что все нормально, пропуск она заказала. 
Единственное, мол, возможно, что сергей Пав-
лович на несколько дней ляжет в больницу на об-
следование. Но тогда отчет подпишет его первый 
заместитель Мишин.

Как потом рассказала в своей книге дочь Коро-
лева, наркоз ему сделали из расчета на неболь-
шую операцию. однако в ходе операции обнару-
жили у сергея Павловича раковую опухоль на ки-
шечнике. Удалить ее было вполне возможно. Но 
обезболивание требовалось значительно уси-
лить. о слабом сердце главного конструктора 
врачи знали, но им ничего не оставалось, как до-
бавить дозу наркоза.

Казалось, операция прошла удачно. Королева 
увезли в реанимацию, довольные хирурги отпра-
вились отдыхать. и вдруг через 20 минут прибега-
ет дежурный врач: у больного остановилось серд-
це! Как ни пытались врачи, запустить его не уда-
лось.

…Я в это время зашел в приемную главного 
конструктора, где оставил верхнюю одежду. вижу 
совершенно растерянные лица, слезы на глазах. 
спрашиваю секретаря: «Что случилось?». «Только 
что позвонили: сергей Павлович умер».

в том же году Академия наук сссР учредила 
золотую медаль им. с.П. Королева «За выдающи-
еся заслуги в области ракетно-космической тех-
ники». имя выдающегося ученого присвоено двум 
научно-исследовательским судам, высокогорно-
му пику на Памире, перевалу на Тянь-Шане, асте-
роиду и талассоиду на луне, а подмосковный го-
род Калининград переименован в Королев.

Записал Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

Фото из архивов. 

Помощь 
квалифицированного 
специалиста-психолога 
может быть полезной  
всем сторонам 
«образовательного 
треугольника» - 
ученикам, родителям, 
учителям. На 
Ставрополье сейчас 
действуют восемь 
психологических 
центров в образовании. 
Ставропольский 
краевой центр по 
реабилитации и 
коррекции как важную 
цель рассматривает 
профилактику 
наркомании в среде 
детей и подростков. 
В Кисловодске много 
работают 
с дошкольниками 
и школьниками 
младшей ступени, 
Михайловский 
центр диагностики 
и консультирования 
своей, как нынче 
говорят, «фишкой» 
в последнее 
время сделал 
психологическую 
поддержку педагогов. 
Здесь проводят 
для них семинары, 
консультации, 
выезжают в школы 
на разбор конфликтных 
ситуаций.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

БРАТНый адрес – чет-
вертое отделение по-
селка Кирова Тру-
новского района. и 
километры-то от став-
рополя небольшие, а, 
по сути, невесть где

это четвертое отделение, 
которое и географическим 
названием  - поселок су-
хой лог – мало кто называ-
ет. добрались до крайней 
точки – местного магазина. 
дальше пешком надо – ма-
шина не идет. и тут из снеж-
ной круговерти вышел   ка-
питан. сухонький,  невысо-
кий, а стать в плечах и осан-
ке такая, что... Короче, я в 
него влюбилась с первого 
взгляда.

КАК ОН 
ВОеВАЛ

в стародавние времена, 
когда Глеб не то что под стол 
пешком ходил, а с мамкиных 
рук еще не слазил, встрети-
ла  казачка самсоненко та-
борных женщин.

- Что у тебя в руках? - 
спросили цыганки, не раз-
глядев мальца в куче пеле-
нок.

-  Глеб, - ответила та.
- Какой же это хлеб? - 

удивились. - Это не хлеб, 
это сухарь какой-то.

Хотите верьте, хотите 
нет, но напророчили. он та-
ким всю жизнь и был – ма-
леньким, жилистым. су-
харь. По сложению. А по 
душе... светлана, многи-
ми годами моложе капита-
на самсоненко, любит его 
так, что мы позавидова-
ли. впрочем, Глеб (никак не 
получается назвать его де-
душка Глеб) этого досто-
ин.  вся его душа распахну-
та людям. Тем самым, ради 
которых он воевал четы-
ре страшных года великой  
отечественной.

впрочем, никто особо не 
знает как. Потому что никто 
и никогда от него не слы-
шал: вот мы там как дали 
немцам жару, они на нас, мы 
на них... средний сын сам-
соненко  - Андрей  вспоми-
нает:

- Задали нам в школе со-
чинение написать «орден 
в моей семье». Я к отцу. до 
утра проговорили. извини-
те, не буду пересказывать, о 
чем. А сочинение я тогда так 
и не написал.

У Глеба самсоненко че-
тыре ордена. Три – отече-
ственной войны и один -  
Красного Знамени.

- За что получил? 
- За войну...
 На кителе и других на-

град – море, медалей 14. 
обмолвился только: юби-

психологическая  школа

Кто таКой баллинт?   
дАльНЕйШиХ планах на-
шему корреспонденту рас-
сказала директор центра 
елена КОРЮКИНА. 

- елена, чем объяс-
нить выбор именно такой

направленности в вашей дея-
тельности?

- Знаете, я недавно была сви-
детельницей эпизода, который, 
как мне кажется, многое объ-
ясняет. в заключительном туре 
районного конкурса «Учитель 
года России-2008» финалистки 
должны были выполнить глав-
ное и достаточно сложное за-
дание — дать открытый урок-
импровизацию по своему пред-
мету. в результате некоторые 
выступления оказались, пожа-
луй, ближе к КвНу, чем к про-
фессиональным состязани-
ям. в представленных на суд 
жюри импровизациях собствен-
но «предмета» было меньше, 
чем демонстрации эмоций, вы-
званных учительской работой 
и взаимодействием с ученика-
ми, которые раздражали, вы-
зывали гнев, доводили до отча-
яния и даже вызывали желание 
швырнуть в них учебником (ого-
ворюсь, что в роли учеников вы-

ступали коллеги участниц). По-
добной неадекватностью этих 
демонстраций финалистки, на 
мой взгляд, пытались сбить на-
пряжение от постоянного стрес-
са, в котором живет учительский 
корпус, хоть как-то сообщить о 
своих проблемах обществу.

- Не могу сказать, что меня 
это удивляет. Российская 
школа реформируется с на-
чала 90-х годов. Постоянно 
меняются программы, учеб-
ники, цели обучения — при-
чем очень часто новая ре-
форма отменяет предыду-
щую. Одна реструктуриза-
ция малокомплектных сель-
ских школ — то есть их закры-
тие либо перевод большей 
части учеников на подвоз в 
другие населенные пункты — 
чего стоит учительским не-
рвам! Часть педагогов в свя-
зи с этим уже давно пережи-
ла потрясение, которого сей-
час все боятся. Люди потеря-
ли работу,  некоторые - преж-
ний статус, как, например, 
директора малокомплект-
ных школ или учителя, ко-
торым из преподавателей-
предметников пришлось пе-

реквалифицироваться в вос-
питателей продленки либо в 
социальных педагогов. Идет 
переход на новую систему 
оплаты труда в образовании, 
и мало кто может сказать, во 
что это выльется, особенно 
при нынешних финансовых 
проблемах... А с месяц назад 
объявили про новые усло-
вия сдачи единого государ-
ственного экзамена в один-
надцатых классах – с предва-
рительным допуском к нему 
посредством итоговых кон-
трольных работ. И хотя чинов-
ники клянутся, что контроль-
ные – это не экзамены, «судь-
боносной» роли не сыграют, 
можно не сомневаться, что во 
многих школах учителей бу-
дут ими стращать, как стра-
щали всяческими наказания-
ми в случае низких результа-
тов еГЭ. Так что стресс дей-
ствительно многолетний.

- По поводу Единого госэкза-
мена могу подтвердить: дети его 
воспринимают менее болезнен-
но, чем учителя, которые очень 
боятся ситуации оценки. отку-
да такой страх? А вспомните, 
кто больше всего боится голода. 

Наши бабушки, которые реаль-
но знают, что это такое. в норме 
человек должен уметь перено-
сить критику, не болеть и не раз-
рушаться от нее. Но не те люди, 
у кого за плечами опыт выслуши-
вания бесконечной, постоянной 
критики! У нас ведь ни ребенка в 
семье, ни подчиненных на рабо-
те не принято хвалить. считает-
ся, что нужно все время говорить 
людям об их недостатках, дабы 
держать в тонусе. Это, может, 
и тонизирует, подстегивает, но 
зато в случае неудачи (которая с 
любым возможна) человек сра-
зу впадает в панику. он так пере-
полнен негативным отношением 
к себе, внушенным  за жизнь, что 
опереться внутри себя ему не на 
что…   ЕГЭ задумывался как ин-
струмент мониторинга состоя-
ния образовательной системы - 
и он действительно показывает 
многое, что можно проанализи-
ровать, наметить какую-то «ра-
боту над ошибками».  Но вместо 
этого он воспринимается работ-
никами образования как нака-
зание. Реальную картину видеть 
они боятся, ответственность на 
себя брать – тоже. и чем больше 
их пугают «сверху», тем больше 

они от нее открещиваются, на-
гоняют панику на учеников, пе-
рекладывая ответственность на 
них.

Можно говорить о незрело-
сти сегодняшнего педагоги-
ческого сообщества, о его не-
умении справляться с аффекта-
ми, стрессами. Помощь в этом 
учителям мы считаем одной из 
приоритетных задач и центра, 
и психологов в школах. А для 
этого нужно прежде всего, что-
бы у педагогов было собствен-
ное пространство, где они мог-
ли бы говорить о своих пробле-
мах и переживаниях. Например, 
где и кому учитель может ска-
зать, что, как любой человек, он 
имеет симпатии и антипатии, и 
что есть ученики, которые ему 
просто не нравятся? На педсо-
вете? Его, скорей всего, будут 
порицать. На родительском со-
брании? Еще менее подходя-
щее место. вы спросите: зачем 
ему об этих своих чувствах го-
ворить? Хотя бы, чтоб понимать: 
дело не в том, что этот ребенок – 
ужасный, просто он мне не сим-
патичен, но он в этом не вино-
ват! Чувствуете разницу?

- И где же учителю найти 

это пространство?
- опыт такой есть. в Евро-

пе давно существуют так назы-
ваемые баллинтовские группы 
в учреждениях, на предприя-
тиях. Баллинт – это английский 
психолог, специалист по груп-
повой психотерапии, в том чис-
ле в профессиональных сооб-
ществах. Цель этих групп – по-
мочь людям психологически пе-
реработать события, конфлик-
ты, происходящие внутри кол-
лектива. Научить их справлять-
ся со стрессами, чтобы они не 
выходили из рабочих рамок. 
Здесь можно обсуждать и про-
фессиональные сложности друг 
друга – есть специальные ме-
тодики, как это делать... Мы это 
в подробностях узнали от кол-
лег – психологов из Московской 
детской гематологической кли-
ники, где баллинтовские груп-
пы действуют во врачебной сре-
де. один из их организаторов - 
психиатр Александр Кудрявиц-
кий, рассказал, что когда пси-
хологи впервые попытались 
поговорить со специалиста-
ми - детскими гематологами-
онкологами о том, что они чув-
ствуют на своей работе, доктора 

вообще не поняли, о чем речь. 
По словам Кудрявицкого, об-
щая картина была  такая: врачи 
ходили по клинике с бесстраст-
ными, отстраненными лицами, 
старались как можно меньше 
общаться с родственниками ма-
леньких пациентов. Потом ока-
залось, что доктора переполне-
ны тяжелейшими переживания-
ми от постоянного соприкосно-
вения со страданиями детей, их 
смертью, трагедией родителей. 
Как сказать матери, что у ребен-
ка онкологическое заболевание, 
и выдержать ее реакцию?.. они 
не знали, как это сделать, пото-
му что постоянный стресс вымо-
раживал все чувства. А внешняя 
холодность и отстраненность 
были просто психологической 
защитой. Баллинтовские груп-
пы помогли медперсоналу кли-
ники решить многие внутренние 
проблемы.

У нас есть большое желание 
организовать такие группы для 
учителей общеобразователь-
ных учреждений района под ру-
ководством школьных психоло-
гов. А директоров школ соби-
рать отдельно – это люди, так-
же несущие на своих плечах тя-
желые эмоциональные нагруз-
ки, подверженные многочислен-
ным стрессам.

Умение конструктивно справ-
ляться со стрессами – признак 
зрелой личности. Если педаго-
гическое сообщество станет бо-
лее зрелым, выиграют от этого 
наши дети…

Беседовала 
  Лариса ПРАЙСМАН. 

Рубрика «Психологическая школа», появившаяся на страницах нашей газеты в конце 2008 года и посвященная 
проблемам образования, вызвала положительный отклик читателей. Надеемся, что в новом году она станет постоянной
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Рожденный в Рождество
просили разобраться журнали-
стов районной  газеты «Нива»). 
светлана, насколько уже чело-
век мужественный, не выдер-
жала, премьер-министру Пу-
тину позвонила нынешним ян-
варем: может ли ветеран сам-
соненко на получение маши-
ны надеяться?  Кто-то  и ей по-
звонил из райадминистрации: 
чего, мол, такого человека бес-
покоишь?

 и все-таки они счастливы. 
Трое детей,  семь внуков, пра-
внучка. и  фруктовый  сад. Кото-
рый посадил капитан.  Не само-
лично, конечно. Но идея-то его. 
в 2001-м  предложил посадить 
сад-памятник, «посвященный 
всем  людям, оставившим до-
брый след на земле». Поддер-
жали ветерана односельчане. и 
стар и млад вышли в чисто поле. 
сад размером в пять гектаров, 
правда, сейчас болеет. Прибы-
ли то есть не дает. То ли  за ним 
неправильно ухаживают. То ли 
еще какая причина. Но началь-
ство планы вынашивает сад 

дарок.  А все остальное, 
думаю, подарок от Бога 

за чистую и светлую жизнь. 
ведь говорят, что человек, ро-
дившийся в Рождество, отмечен 

Богом. А у самсоненко еще и го-
довщина свадьбы на Крещенье.  
43 года, как они вместе.

ы с капитаном танцуем. 
«И каждый думал и 

молчал о чем-то доро-
гом».

Мы молчим. Поют со-
циальный работник Ай-
шат     Чубанова,   которая

здесь не по службе, а по душе, 
поет фельдшер Глафира Бонда-
ренко, которая трижды спасала 
капитану жизнь («скорая» здесь, 
бывает, приезжает и через сут-
ки), поет Елена ивженко и ее муж 
Андрей Захарченко, просто дру-
зья. и даже наш редакционный 
водитель молодой парень саша 
Тищенко подтягивает песню, ко-
торую, я думала, он и не знает.

Этот вальс, помните, как не-
ожиданно заканчивается? Ма-
жором.

«Настал черед, пришла пора, 
идем, друзья, вперед,

За все, чем жили мы вчера, за 

все, что завтра ждет!»
Завтра  у самсоненко будет 

завтра. Уехали мы. Уедут вслед 
за нами сын с невесткой. Уйдет 
на работу в свой фельдшерско-
акушерский, пункт Глафира. А 
за окном  не слышен и невесом, 
будет идти снег.

А потом придет весна. и 
Глеб самсоненко достанет из 
сарая лопату и пойдет  копать 
огород. и в начале месяца со-
берется за пенсией на цен-
тральную усадьбу. и пройдет 
пешком десять километров, на 
третьем из которых я бы точно 
померла. и я у него спросила:

- Не трудно ли пешком?
А он ответил:
- Нет. Я же тренировался. 

Пехом от Москвы до Берлина.
Валентина ЛеЗВИНА.

Фото Николая ГРИЩеНКО.

НА сНиМКАХ: 
За свою жизнь виновник 
торжества удостоен мно-
жества государственных 
наград и регалий;
Светлана Федоровна 
и Глеб Трофимович 
прожили в любви 
и согласии 43 года.

  

выкорчевать 
и пустошь засе-

ять зерновыми. Непра-
вильно это, говорят в селе. саду 
должно цвесть...

КАКОЙ ОН
Капитан и ветеран Глеб сам-

соненко – замечательный. и не 
потому, что воевал.  Не пото-
му, что сад посадил. Не пото-
му, что лучшим был  инженером 
в нашем союзе по медицинской 
технике. Под его руководством в 
Гудермесе, например, впервые 
начали выпускать аппарат или-
зарова. Просто человек такой, 
рядом с которым жить хочется. 
По-своему. Но жить.

в семье у самсоненко одна 
беда. светлана – единорос, а 
Глеб - коммунист. споры идеоло-
гические, сами понимаете, не по-
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лейные «цацки» убрал, здесь 
только те, что во время войны 
получил.  Мало?..

орден Красной Звезды ис-
кал его полвека. Так бывает. Ро-
дившийся в лабинске Глеб сам-
соненко не был там много лет. А 
семейное гнездо сохранилось.  
и до сих пор помнят здесь Тимо-
фея ильича самсоненко, перво-
го фотографа вольной послере-
волюционной Кубани.  в суете 
сегодняшних буден   младший 
сын капитана самсоненко, Яша, 
туда и поехал. Пришел в военко-
мат на учет становиться, а ему:

- Глеб Трофимович, не род-
ственник ли?

- отец, - отвечает.
 вот и нашла награда героя.
о семье самсоненко отдель-

ную сагу бы написать. Как  жили. 
Как отца репрессировали. Как 
выжили. Кем стали его пять бра-
тьев и сестер. или не стали, по-
гибнув во имя великой Победы.  
второкурсник авиационного ин-
ститута Глеб самсоненко с на-
чалом войны ушел в ополчение. 
Этого казалось мало. обивал 
пороги военкомата, но добил-
ся, что отправили на военную 
учебу. и через три месяца стал 
разведчиком-артиллеристом. 
Начинал  службу, обороняя 
Москву, а закон-
чил ее под 
Берлином.  
Я и городов-
то таких не 
знаю – Бра-
унзберг, Хай-
лигенбайль, 
Марунген...Три 
ранения, де-
вять благодар-
ностей верхов-
ного главноко-
мандующего то-
варища стали-
на старшему лей-
тенанту. Это вся 
война.  Звание ка-
питана самсонен-
ко, кстати, присвоил 
другой главкомверх 
– владимир Путин  в 2000 году. 
и было это уже далеко после   
войны, в честь 55-летия Победы

КАК ОНИ жИВуТ
светлана и Глеб живут счаст-

ливо. Так, что мы позавидова-
ли, прости господи. Как мож-
но завидовать 88-летнему ка-
питану и его жене – инвалиду-
колясочнице? Которые в 1993 
году бежали из Гудермеса так, 
что до сих пор  никакие права бе-
женцев на них не распространя-
ются.  Которые  - городские жи-
тели - обживались в селе со сле-
зами: как этих курочек и уточек 
кормить? Которые коляску для 
светланы купили за свои пен-
сии (где, опять, прости господи, 
все наши социальные службы?). 
Которые отказались от первой 
группы инвалидности Глебу, по-
тому что какие-то службы объ-
яснили, что тогда он больше бу-
дет получать на пятьсот рублей 
(в этой истории, кстати, мы по-
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из  почты  редакции

умеет 
держать слово

в Георгиевске живет вете-
ран войны в Афганистане сер-
гей лубянов. Более десяти 
лет назад он получил ужасную 
травму позвоночника,  которая 
навсегда приковала его к ин-
валидной коляске.

У него хороший частный 
дом, но не предназначен для 
передвижения человека с 
ограниченными возможностя-
ми. Проблема в том, что уста-
новить типовой подъемник 
нельзя: здесь необходим ин-
дивидуальный проект, который 
дорого стоит.

После смерти отца сергей 

остался в одиночестве, не имея 
возможности самостоятельно 
выйти на улицу.

и вот буквально недавно в 
дом пришла радость: расширен 
вход в здание, установлены но-
вая дверь и долгожданный элек-
трический подъемник.

огромную роль в этом до-
бром деле сыграл Борис лиси-
цын, директор Георгиевского 
линейного производственно-
го управления магистральных 
газопроводов, который умеет 
держать слово. ставрополь-
ская региональная организа-
ция общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов войны в Афганистане вы-
ражает ему огромную благо-

дарность за помощь боевому 
другу.

В. ВИКТОРОВ.

За много лет 
– впервые

Мы остались с мамой одни 
(ей 93 года). оба – инвалиды 
второй группы. время от време-
ни приходится вызывать «ско-
рую помощь». и вот, можно ска-
зать, впервые за много лет к нам 
приехала бригада, про которую 
я хочу рассказать  особо. Эти 
люди достойны того, чтобы о них 
знали и другие читатели «став-
ропольской правды»: врач Ан-
тонина Анатольевна Рахнова и 
медбрат Евгений владимирович 

Пивоваров. столь вниматель-
ных и отзывчивых специалистов 
я еще не встречала. они не толь-
ко оказали нам помощь, но и уе-
хали лишь после того, как убе-
дились, что нам действительно 
стало лучше. Причем уехали с 
добрыми словами. счастья вам, 
наши спасители!

Г. КРАСНОВА.
ставрополь.

медальон 
вашего 
Земляка

дорогая «ставрополка»! об-
ращаемся к тебе с просьбой. На 
территории нашей смоленской 

области найдены останки сол-
дата. Медальон удалось про-
читать: звали погибшего дми-
трий Фомич скиба, 1920 года 
рождения, уроженец города 
ворошиловска орджоникид-
зевского края. в качестве род-
ственника указана Алексан-
дра Фоминична Кащинск(ая) - 
окончание слова отсутствует. 
возможно, среди ваших чита-
телей найдутся люди, которым 
знакомы эти имена, и отзовут-
ся. очень на это надеемся. 

Вячеслав ПРОХОРеНКО.
Командир поискового от-

ряда «Честь и долг».
г. смоленск.          
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щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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ВЫСТАВКА

«ОТДАЙ 
МОЮ ПОЧКУ!»
Американский хирург 
Ричард Батиста, 
который восемь 
лет назад отдал 
свою почку больной 
жене, после развода 
потребовал вернуть ему 
пересаженный орган. 

Ричард Батиста из штата 
Нью-Йорк познакомился с бу-
дущей женой в 1980-е годы, 
когда она работала медсе-
строй, а он был врачом. В 
1990 году они поженились, у 
пары родились три дочери.

Когда супруга заболела, 
Ричард сразу согласился на 
пересадку, хотя отношения в 
семье уже тогда дали трещи-
ну. Спасти брак так и не уда-
лось. Выздоровевшая жен-
щина была неверна мужу, за-
вела любовника и подала на 
развод. Кроме того, она за-
претила бывшему супругу ви-
деться с детьми. 

По словам адвоката ми-
стера Батисты, «теоретиче-
ски» его клиент требует вер-
нуть почку, но согласится и на 
компенсацию в размере 1,5 
млн. долларов. Эксперты, од-
нако, сомневаются, что Бати-
ста добьется успеха: по зако-
ну пересаженная почка счита-
ется даром, и вернуть ее муж-
чина не сможет.

СМЕРТЬ 
ПОД ГРУДОЙ 
ПОКУПОК
В Великобритании 
скончалась престарелая 
женщина, которая была 
одержима страстью 
к покупкам. 
Пенсионерку-
«шопоголика» завалило 
насмерть нераспакован-
ными товарами прямо 
в ее жилище. 

Полиция британского 
графства Большой Манче-
стер обнаружила тело 77-лет-
ней женщины в ее собствен-
ном доме. По данным поли-
ции, престарелая Джоан Кён-
нейн погибла под обвалом 
нераспакованных за послед-
ние 16 лет электротоваров, а 
также чемоданов с одеждой 
и различными украшениями. 
В небольшом жилище из-за 
покупок у нее практически не 
оставалось места для обита-
ния.

В залежах товаров пенси-
онерки одних шарфов было 
обнаружено 300 штук. Там же 
были найдены многочислен-
ные зонтики и видеокассеты. 
Кённейн накопила так мно-
го барахла, что для передви-
жения по дому у нее оставал-
ся только узкий проход шири-
ной 60 сантиметров. Товара-
ми также были завалены ее 
гараж и автомобиль.

ЧТОБЫ БЫТЬ 
СТРОЙНЫМ, 
СЛУШАЙТЕ 
ОРГАНИЗМ
Диетологи советуют: 
чтобы похудеть, надо 
вставать из-за стола 
с ощущением легкого 
голода. Ведь ощущение 
сытости приходит лишь 
через 20 минут после 
еды. Но, как установили 
американские 
исследователи, этот 
рецепт подходит только 
стройным женщинам.

Толстушкам придется по-
дождать не меньше 45 минут, 
пока мозг подаст сигнал сы-
тости, ведь у полных людей 
соответствующий отдел моз-
га работает медленнее. Начи-
нать трапезу лучше с чего-то 
объемного и низкокалорий-
ного, например, с зелени или 
овощного супа.

Исследуя феномен строй-
ности француженок, ученые 
пришли к выводу: они умеют 
прислушиваться к своему ор-
ганизму и начинают есть, ког-
да испытывают голод, а пере-
стают, понимая, что насыти-
лись. Американки же больше 
ориентируются на поведение 
окружающих и отодвигают та-
релку одновременно с други-
ми сотрапезниками. 

По сообщениям инфор-
мационных агентств.

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Один из создателей 
славянской азбуки. 6. Образцовый экземпляр 
какого-либо изделия. 10. В упряжи: одна из двух 
круглых длинных жердей, укреплённых на перед-
ней оси повозки и соединяющихся с дугой. 12. 
Аппарат для размножения рукописей. 13. Форма 
движения материи - беспорядочное движение ча-
стиц тела. 14. Приспособление в кухонной пли-
те. 17. Остатки колосьев, стеблей и другие отхо-
ды при молотьбе. 19. Млекопитающее семейства 
кошачьих. 20. Дугообразное перекрытие прое-
ма в стене. 21. Укреплённый край шоссе, дороги, 
спортивной площадки. 22. Класс. 25. Крепежная 
деталь. 28. Муж Евы. 30. Главарь, предводитель. 
32. Неуловимый отпечаток, признак, дух чего-
нибудь. 34. Выгода, корысть. 35. Землеройно-
транспортная машина. 36. Охранник, сопрово-
ждающий заключенного. 37. Сорт кофе. 40. Груп-
па лиц, занимающихся совместно чем-либо. 42. 
Искусственно вызываемый сон. 44. Манера пове-
дения, обычай. 46. Искусственный драгоценный 
камень. 48. Награда, плата. 51. Поджаренный или 
подсушенный ломтик хлеба. 52. Сорт конфет. 54. 
Помещение между потолком и крышей дома. 55. 
Рабочая часть ткацкого станка. 56. Зимний мяг-
кий сапог, свалянный из шерсти. 58. Виртуозная 
музыкальная пьеса для клавишного инструмен-
та. 59. Специалист одной из отраслей растение-
водства. 60. Стеклянное или металлическое тело 
с отражающей поверхностью. 61. Торжественное 
обещание. 62. Пресноводная рыба из семейства 
карповых.    

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
6 ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Блок. 5. Юмор. 10. Лачуга. 
12. Европа. 13. Ветер. 14. 
Дублёнка. 15. Дриблинг. 
16. Ложка. 19. Вьюга. 22. 
Страх. 24. Водоворот. 25. 
Спирт. 28. Пасха. 30. Уголь. 
31. Арена. 32. Ритм. 33. 
Лунь. 35. Агент. 37. Стена. 
39. Метан. 41. Шатёр. 43. 
Философия. 44. Тоска. 46. 
Хвост. 49. Халат. 53. По-
литика. 54. Рубероид. 55. 
Лассо. 56. Ампула. 57. Кру-
пье. 58. Жбан. 59. Юбка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ла-
зурь. 2. Бутлегер. 3. Басня. 
4. Отвал. 6. Морда. 7. Ре-
жим. 8. Пролётка. 9. Шпон-
ка. 11. Этаж. 17. Огонь. 18. 
Кроха. 19. Весы. 20. Поко-
ление. 21. Поселение. 23. 
Храм. 26. Идиот. 27. Туман. 
28. Палаш. 29. Сенат. 34. 
Омут. 36. Тропа. 37. Смола. 
38. Грот. 40. Арксинус. 42. 
Аквариум. 45. Обойма. 47. 
Свинья. 48. Тираж. 49. Хал-
ва. 50. Лиса. 51. Тромб. 52. 
Абака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Языческий божок, идол, 
статуя. 3. Соответствие знания действительно-
сти. 4. Почетный титул в Англии, дающий право 
быть членом верхней палаты парламента. 5. Зо-
диакальное созвездие. 6. Душистое растение, 
употребляемое для медицинских, парфюмерных 
и кондитерских целей. 7. Удар в бильярде. 8. Мле-
копитающее семейства кошачьих, барс. 9. Специ-
алист, гримирующий артистов. 11. Разновидность 
школьной езды на двух-трех лошадях, идущих по 
манежу друг за другом. 15. Ветер разрушитель-
ной силы. 16. Небольшой эстрадный театр в ре-
сторане, кафе. 18. Двухколесная телега в Крыму, 
на Кавказе. 19. Звуковое явление в атмосфере. 23. 
Тропический фрукт. 24. Приспособление для спу-
ска курка. 26. Краткий перерыв между действия-
ми спектакля. 27. То же, что фильм. 28. Появление 
у человека, животных или растений признаков, 
свойственных их отдаленным предкам. 29. Тот 
или те, кто живёт в диаметрально противополож-
ных точках земного шара. 31. Оптическое явление. 
33. Американская премия в области киноискус-
ства. 38. Трибуна на форуме древнего Рима. 39. 
Игорный дом. 41. Нечто поучительное. 43. Гром-
кий зов, призыв. 44. Мусульманский храм. 45. Ма-
шинка для пробивания круглых отверстий по краю 
бумажного листа. 47. Азартная игра. 49. Несколь-
ко соединённых полотнищ, закрывающих сцену от 
зрительного зала. 50. Ряд арок. 51. Человек, об-
ладающий выдающимися качествами, способно-
стями. 53. Чувствительное устройство. 56. Сосуд 
для цветов, фруктов. 57. Обрывок, лоскут. 

РЕКЛАМА

С наступлением морозов 
для сотрудников 
Аварийно-спасательного 
формирования на 
водных объектах края 
наступили тревожные 
дни –  им приходится 
спасать вышедших на 
лед любителей зимней 
рыбалки и детвору.

СКРЯЩИЙСЯ под лу-
чами солнца лед вы-
глядит заманчиво, но, 
если он тонкий, все мо-
жет обернуться траге-
дией,  - говорит пресс-
секретарь министер-

ства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края 
Оксана Старикова. – Только зи-
мой 2007/2008 года на Ставро-
полье под лед провалились и 
утонули 16 человек, из них один-
надцать — дети. Сейчас на водо-
емах Кавказских Минеральных 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ
Вод толщина ледового покро-
ва составляет 12-15 сантиме-
тров, однако это не может пол-
ностью гарантировать безопас-
ность людей.  Только в прошлом 
году за несколько дней спаса-
тели в Ессентуках и Лермонто-
ве предотвратили ряд несчаст-
ных случаев. Так, на городском 
озере в Лермонтове пятеро ре-
бят вышли на лед, чтобы про-
верить его на прочность. Бла-
годаря оперативным действи-
ям спасателей детвора отдела-
лась лишь промокшими сапога-
ми и легким испугом. А в Ессен-
туках семь школьников едва не 
провалились в холодную воду, 
но им на помощь пришли спаса-
тели, дежурившие на городском 
озере...

По мнению специалистов, 
в большинстве случаев причи-
ной несчастных случаев являет-
ся незнание правил безопасно-
го поведения на льду. Спасате-
ли предупреждают, чтобы избе-
жать беды, надо следовать не-

скольким правилам. 
Во-первых, категорически 

запрещается проверять проч-
ность льда ударами ноги. Сле-
дует знать, что в устьях рек и 
притоках прочность льда осла-
блена. Не надежен он и в местах 
быстрого течения, бьющих клю-
чей и стоковых вод, вблизи де-
ревьев, кустов и камыша. 

Во-вторых, если темпера-
тура воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 
25 процентов. Если лед голубо-
го цвета – он прочный, белого – 
прочность его в два раза мень-
ше. Опасен лед серый, матово-
белый или с желтоватым оттен-
ком. 

В-третьих, при переходе во-
доема по льду будьте внима-
тельны: в полосе его примыка-
ния к суше часто бывают тре-
щины и полынья. При движении 
группы людей необходимо сле-
довать друг за другом на рас-
стоянии 5-6 метров.  Пользо-

ваться на водоемах площадка-
ми для катания на коньках раз-
решается только после тщатель-
ной проверки прочности льда, 
толщина которого должна быть 
не менее 12 см, а при массовом 
катании – не менее 25 см.

Если вы все-таки провали-
лись в холодную воду, то нельзя 
делать резких движений, а необ-
ходимо, раскинув руки в сторо-
ны, зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное по-
ложение по направлению тече-
ния. Затем нужно осторожно на-
лечь грудью на край льда и за-
бросить одну, а потом и другую 
ноги на лед. Если  он выдержал, 
надо, медленно перекатываясь, 
двигаться в ту сторону, откуда 
пришли, так как там лед уже про-
верен на прочность. 

Николай ГРИЩЕНКО.
При содействии пресс-

службы министерства при-
родных ресурсов и охраны 

окружающей среды СК.  

-И

Я был женат 
дважды. Оба 
раза неудачно. 
Первая жена 
от меня ушла. 
А вторая - 
не уходит.

Отец советует сыну:
- Не женись в августе, 

сынок, только в сентя-
бре…

- А какая разница, папа?
- Что бы там ни гово-

рили, все-таки выиграешь 
месяц!

Комиссия в психушке. 
Главный врач проходит в па-
лату и говорит:

- А вот это  самый тяжелый 
случай. Он считает себя эль-
фом.

- И неужели никаких ре-
зультатов?

- Да вот уже двести лет он 
тут, а вылечить не можем.

Наши ученые установи-
ли, что у женщин после 50 
лет появляется гораздо 
больше времени для ката-
ния на роликах.

А ведь волк остался бы в 
живых, если бы не заговорил 
в темном лесу с незнакомой 
девочкой в красной шапочке.

Жена мужу: 
- Тебе понравился 

ужин?
- Ты опять ищешь повод 

для скандала?

Новости:
«Вчера в тюрьме Лефор-

тово прошла встреча выпуск-
ников».

В ответ на чешское пиво 
«Велкопоповицкий козел» 
в России  выпущено пиво 
«Калужское чмо».

Японцами доказано: че-
ловек на 80 процентов состо-
ит из воды и на 20 процентов 
из суши.

В ресторане вдруг му-
жичок объявляет: 

- Никто не терял пачку 
денег, ленточкой перевя-
занных? 

Один тут же подбегает с 
криком: 

- Да, да, я потерял! 
- Вот, ленточку нашел... 

- Ребята, сейчас вы будете 
проходить тест на IQ.

- А что такое IQ?
- Тест закончен.

Êàê òàì íàñ÷åò ïðèäàíîãî?

Детство – это страна, время пребывания 
в которой, к сожалению, строго ограничено. 
Но если очень хочется, то можно всю жизнь 
окружать себя главными атрибутами детства 
- игрушками. Воспитанники творческих 
объединений Петровского района так и делают. 
Начиналось все в далеких пятидесятых годах 
прошлого столетия, когда в Светлограде 
появился Дом пионеров и школьников. Тысячи 
ребятишек постигали здесь науку жить не 
скучно, приводили в кружки и секции своих 
детей, а потом и внуков…

холста, сотканного ее руками. 
На свадьбе из девичьего при-
даного устраивали своеобраз-
ную выставку, гости придирчи-
во оценивали старательность и 
вкус мастерицы. 

Сейчас не в моде готовить 
себе приданое, но от бенефиса 
никакая рукодельница не отка-
жется. На выставке в музее есть 
свадебные платья – но не для 
себя, а для куклы Барби. Млад-
ший научный сотрудник му-
зея Татьяна РАЗУМОВСКАЯ (на 
снимке) рассказывает посети-
телям, что задолго до появления 
этой изящной модницы древние 
люди делали каменные и глиня-
ные куклы, изображающие раз-
личные божества. Куклы камен-
ного века создавали из листьев, 
травы, даже из кукурузных по-
чатков. Для малышей дела-
ли погремушки из глины и пло-
дов, веря в то, что их бренчание 
отпугивает злых духов. Кукла-

ми играли крестьяне и дво-
ряне, цари и плотники. Но 
столько кукол, как сейчас, в 
мире не было еще никогда. 
Одна беда – они продают-
ся уже в готовых одежках, а 
потому у маленьких портних 
нет необходимости их оде-
вать. Ну разве что у самых 
увлеченных…  

А их в Светлограде мно-
го, да и в окрестных селах 
тоже. Например, в Высоц-
ком: ребята из кружка «Очу-
мелые ручки» большие спе-
циалисты в области изго-
товления мягких и вязаных 
игрушек. Из обыкновенных 
шерстяных ниток, клеенки, 
картона и бусинок они изо-
бретают различные сказоч-
ные персонажи. 

С
ОТРУДНИКИ Светлоград-
ского краеведческого му-
зея задумали собрать все 
таланты, вернее, их луч-
шие работы  под одной 
крышей – получилась 
большая экспозиция, в ко-

торой тесно от буйства фанта-
зии, красок и идей. Преемник 
Дома пионеров – Дом детского 
творчества – учит сегодняшних 
мальчишек и девчонок изготов-
лению игрушек и сувениров, а 
также разных функциональных 
штучек. Здесь увлекаются мод-
ным рукоделием с применени-
ем новых технологий, но не за-
бывают и о старинных народ-
ных промыслах – ведь это исто-
рия русской культуры. Взять 
хотя бы вышивку – этой науке в 
старину обучали девочек уже в 
четырех-пятилетнем возрасте. 
К 15 годам хорошая  рукодель-
ница имела приличный запас 
приданого: сотню вышитых по-
лотенец, наволочки, празднич-
ную одежду и десятки метров 

Управление записи актов гражданского
состояния Ставропольского края проводит 
конкурс по формированию кадрового 
резерва на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской 
службы Ставропольского края:

- ведущий специалист отдела правовой и организационной 
работы – 1 чел.;

- старший специалист 2 разряда отдела учета, отчетности 
и финансов – 1 чел.;

- ведущий специалист отдела накопления, обработки, хра-
нения и выдачи документов – 5 чел.;

- ведущий специалист – 1 чел.
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ:
на должность ведущего специалиста отдела правовой и 

организационной работы: высшее  профессиональное обра-
зование по специальности «Юриспруденция» или «Государ-
ственное и муниципальное управление»; без предъявления 
требований к стажу государственной гражданской службы;

на должность старшего специалиста 2 разряда отдела уче-
та, отчетности и финансов: среднее специальное образова-
ние, соответствующее направлению по  замещаемой должно-
сти; без предъявления требований к стажу государственной 
гражданской службы;

на должность ведущего специалиста отдела накопления, 
обработки, хранения и выдачи документов: высшее профес-
сиональное образование по специальности «Юриспруден-
ция» или «Государственное и муниципальное управление»; 
без предъявления требований к стажу государственной граж-
данской службы;

на должность ведущего специалиста: высшее професси-
ональное образование по специальности «Юриспруденция» 
или «Государственное и муниципальное управление»; без 
предъявления требований к стажу государственной граждан-
ской службы.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в 
управление записи актов гражданского состояния Ставро-
польского края следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, с  

приложением фотографии (4х6, без уголка);
- копию паспорта (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а 

также – по желанию – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- медицинское заключение о состоянии здоровья по фор-
ме 086У;

- справку из налоговых органов о предоставлении сведе-
ний о полученных доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты публи-
кации объявления.

С условиями конкурса и прохождения государственной 
гражданской службы можно ознакомиться по телефонам:  
23-34-82, 35-24-22.

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантной 
должности гражданской службы 

и формировании кадрового резерва 
в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации 
по Ставропольскому краю

Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю проводит конкурс на замеще-
ние вакантной должности ведущего специалиста-эксперта 
отдела законодательства субъекта Российской Федерации, 
ведения федерального регистра и регистрации уставов муни-
ципальных образований и формировании кадрового резерва.

Квалификационные требования к претендентам на заме-
щение вакантной должности: высшее юридическое образова-
ние, желателен стаж работы по специальности не менее трех 
лет и опыт работы в государственных либо муниципальных ор-
ганах власти.

Для участия в конкурсе представляются: личное заявле-
ние, собственноручно заполненная и подписанная анкета, 
копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и квалифика-
цию, документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению, по две фотографии 3,5 х 4,5 и 4 х 6, выполнен-
ные на матовой бумаге в черно-белом изображении, без угол-
ка.

Конкурс проводится в 10.00 12 февраля 2009 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 

13 января 2009 года, окончание - в 16.00 11 февраля 2009 г.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 355000, 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 114, 8 этаж, каб. 807, гости-
ница «Континент», тел.: 94-19-07, 94-19-06.

Более полная информация об Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю 
находится на сайте UPRSTAVJUST@YANDEX.RU.

Прошу откликнуться очевидцев инцидента, произошед-
шего 02.07.2008 г. с 20 до 21 часа в г. Ставрополе возле дома 
№ 94 на ул. Декабристов.

Тел.: 8-962-431-02-02, 8-962-004-99-13.

СПК  КОЛХОЗ-АГРОФИРМА 
 «ДРУЖБА» 

ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ 

семена гороха французской селекции, 
второй репродукции, сорт «ПЛУТОН», го-
рох продовольственный, муку в/сорта по 
ГОСТу, муку 1 сорта, крупы: гороховую, пер-
ловую, ячневую, полтавскую твердую, пол-
тавскую мягкую, а также большие партии 
пшеницы продовольственной 3, 4, 5 клас-
са, озимый ячмень 9-10 тыс. т, тритикале на 
спирт и на корм, витаминные гранулы из лю-
церны и сои.

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ.
Обращаться по адресу: Ставропольский край, г. Зелено-

кумск, ул. Садовая, 51, СПК колхоз-агрофирма «Дружба».

Тел./факс (86552) 3-54-32, тел. руководителя: 
3-41-48, 8-962-022-92-30.

 

Я был женат 
дважды. Оба 
раза неудачно. 
Первая жена 
от меня ушла. 
А вторая - 
не уходит.

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

12-14 
января

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

12.01



13.01

14.01

12.01

13.01

14.01

12.01

13.01

14.01

12.01

13.01

14.01

З 6-7

З 6-7

С 1-2

З  4-5

З  4-5

В 1-2

З 5-6

З 6-7

З 2-3

З 4-5

З 5-6

З 2-3

-11...-10 -8...-5

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

-3...-8 -3...-5

-9...-10 -5...-2

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

-2...-8 -3...-2

-13...-11 -7...-4

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

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

-12...-11 -7...-3

-3...-2 0...+1

-1...-5 -4...-5









Не пропали во времени и се-
креты лоскутного шитья. За-
нятие это называется мудре-
но – пэчворк. Не только лоскут-
ные одеяла, но также наволоч-
ки, прихватки, декоративные от-
делки на платье и даже панно – 
вот что может этот стиль. В уме-
лых руках не пропадет ни затей-
ливая веточка, ни лесной мох - 
особенно если увлекается че-
ловек икебаной. А село Высоц-
кое прославилось тем, что здесь 
детвора поголовно увлекается 
филигранью – это нечто напо-
минающее вышивание… В Цен-
тре юношеского технического 
творчества воспитываются бу-
дущие инженеры, конструкто-
ры, радиотехники. Некоторые 
идеи можно хоть сейчас вопло-
щать в жизнь – здесь есть даже 
самоходные игрушки-роботы. 

- Конечно же, каждому по-
сетителю хочется подержать 
удивительные экспонаты в ру-
ках, кончиками пальцев ощу-
тить гладь вышивки, приласкать 
плюшевого тигренка, улыбнуть-
ся забавным «смешарикам», - 
говорит директор музея Анто-
нина Никонова, - люди иногда 
поверить не могут, что выпол-
нены эти работы местной дет-
ворой. 

А герои выставки (совре-
менные Марьи-искусницы и 
Данилы-мастера) с гордостью 
приводят сюда своих многочис-
ленных друзей, и многим из них 
после этого хочется тоже запи-
саться в кружок, где учат тво-
рить чудеса.

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставропольской 

правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора. 
Петровский район.
      





