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СЕГОДНЯ  -  ДЕНЬ  РОССИЙСКОЙ  ПЕЧАТИ

Президиум Союза журналистов Ставрополья утвердил итоги 
краевого творческого конкурса имени Германа Лопатина за 2008 

год. 33 журналиста представили на конкурс 300 работ, пятеро 
наших коллег стали победителями, еще 12 получили звание 

лауреатов. Представляем победителей.

В канун профессионального праздника - Дня российской 
печати - подведены итоги конкурса первичной организации 
Союза журналистов РФ редакции газеты «Ставропольская 
правда». Он проводится уже несколько лет совместно с редак-
торатом и профсоюзной организацией газеты. 

На этот раз лауреатами стали  Михаил ЦЫБУЛЬКО, глав-
ный редактор «Ставрополки», Василий БАЛДИЦЫН, шеф-
редактор «Ставропольской правды», Людмила КОВАЛЕВ-
СКАЯ, редактор отдела политики, Лариса ПРАЙСМАН, обо-
зреватель отдела культуры, и Валерий ПОПОВ, корреспон-
дент отдела спорта.                                                                (Соб. инф.).

ÍÀØÀ «ÏßÒÅÐÊÀ»

член СЖР (Кисловодск) Светла-
на ЖЕМЧУЖНИКОВА за журна-
листское расследование о ситу-
ации с выселением семьи из об-
щежития санатория имени Ор-
джоникидзе и Вера МУРАДЯН, 
корреспондент газеты «Наше 
время» (Изобильненский рай-
он), за цикл материалов о фи-
лиале Спасо-Преображенского 
реабилитационного центра в 
помощь наркозависимым.

В номинации «Районные и го-
родские СМИ» победителя нет. 
А лауреатом жюри назвало Ан-
желу КУТНИЙ, корреспонден-
та МУП «Ставропольская город-
ская телестудия», за серию ма-
териалов на актуальные темы 
современной жизни.

На этот раз жюри полностью 
использовало свое право на все 
три дополнительные номинации.

В номинации «Межрегио-
нальные и федеральные СМИ» 
победителем стал Владимир     
КОВАЛЕНКО, старший корре-
спондент Южного представи-
тельства «Российской газеты» 
в Ставрополе, с серией матери-
алов, посвященных актуальным 

проблемам Северного Кавка-
за. Лауреатами в этой номина-
ции названы Мария БУХТОЯ-
РОВА, зам. главного редакто-
ра газеты «Южно-российские 
известия», за цикл очерков 
«Мое открытие Америки» и 
Анатолий МАРУЧЕНКОВ, от-
ветственный секретарь га-
зеты «Бизнес-КМВ», за се-
рию публикаций по экономи-
ческим проблемам Ставропо-
лья.

В номинации «За верность 
теме» победителем признана 
Лариса РАКИТЯНСКАЯ, кор-
респондент газеты «Вечерний 
Ставрополь», за освещение 
«Года семьи». А лауреатом 
– член СЖР (Ставрополь) Вла-
димир ШЕВЧЕНКО за цикл 
материалов о проблемах аг-
ропромышленного комплекса 
Ставропольского края.

В номинации «За неравно-
душие» победителей нет. Ла-
уреатами стали Лариса ДЕ-
НЕЖНАЯ, корреспондент га-
зеты «Вечерний Ставрополь», 
за проведение акции «Похудей 
и смени гардероб!» и Констан-
тин ХОДУНКОВ, редактор га-
зеты «Родина», за ряд публика-
ций на актуальные темы.

Президиум краевого от-
деления Союза журналистов 
России, коллектив «Ставро-
польской правды» поздравля-
ют великолепную пятерку по-
бедителей и лауреатов конкур-
са с высокой оценкой их про-
фессиональной деятельности. 
Всех журналистов Ставропо-
лья – с Днем российской печа-
ти. Всем счастья, удачи, новых 
творческих успехов! 

Виктор ВОВК.                                            Юлия ЮТКИНА...

Виктор ВОВК, редактор 
отдела писем газеты «Став-
ропольская правда», удосто-
ен победы в номинации «Кра-
евые и региональные печат-
ные СМИ» за выпуск полос чи-
тательских писем «Почтовый 
дилижанс» и авторские мате-
риалы на темы морали.

Юлия ЮТКИНА, редак-
тор отдела экономики газеты 
«Ставропольская правда», по-
бедила в номинации «Призна-
ние» с публикациями о пробле-
мах развития малого бизнеса в 
Ставропольском крае.

Валерий ПОПОВ, корре-
спондент газеты «Ставрополь-
ская правда», признан лауре-
атом «За верность теме» - за 
книгу «Ставропольский фут-
бол в лицах и таблицах».

Елена СМИРНОВА, завот-
делом интернет-проектов га-
зеты «Ставропольская прав-
да», стала лауреатом конкур-
са в номинации «Краевые и ре-
гиональные печатные СМИ» 
за создание ряда проектов на 
сайте www.stapravda.ru, в том 
числе проекта Союза журна-
листов Ставрополья.

В номинации «Краевые 
электронные СМИ» победите-
ля не было, а лауреатами стали 
Александр ИВАНОВ, специ-
альный корреспондент компа-
нии «АТВ-Ставрополь», за ма-
териал «Город плача» и Татья-
на ТАРАРИНА, специальный 
корреспондент службы радио-
вещания ГТРК «Ставрополье», 
с циклом материалов «Сохра-
нение культурного наследия 
Кавминвод».

В номинации «Районные 
и городские СМИ» победила 
Лилия РЯЖСКИХ, заведую-
щая отделом районной газе-
ты «Нива» (Труновский район), 
с серией публикаций в память 
жертв Холокоста. А лауреа-
тами в этой номинации стали 

ПРЕМИИ  «СТАВРОПОЛКИ»

С профессиональным праздником работни-
ков печати поздравил губернатор края Валерий 
ГАЕВСКИЙ.  Он, в  частности, отметил, что «труд 
журналистов периодических изданий и специ-
алистов полиграфии имеет для общества осо-
бую ценность».  На Ставрополье, говорится да-
лее в поздравлении, деятельность редакцион-
ных коллективов является заметным фактором 
единения жителей нашего многонационального 
края, укрепления согласия и мира в регионе, его 
социально-экономического развития. В осно-
ве этого талант и мастерство журналистов, перо 
которых направляют активная гражданская по-
зиция и ответственность перед аудиторией. Гу-
бернатор пожелал «хозяевам праздника благо-
получия и счастья, неизменного успеха в делах, 
во всех добрых начинаниях».

Председатель Государственной Думы  СК 

Виталий КОВАЛЕНКО, поздравляя  от име-
ни депутатского корпуса с  профессиональным 
праздником людей многих профессий – журна-
листов, редакторов, полиграфистов, распро-
странителей печатной продукции, подчеркива-
ет, что «сегодня на Ставрополье работают из-
дания, выдержавшие испытание временем и по 
праву заслужившие уважение и доверие жите-
лей края».  Именно поэтому, несмотря на стре-
мительные темпы развития электронных СМИ, 
жители края многие годы сохраняют свою пре-
данность печатным изданиям.  Спикер желает 
журналистам, «чтобы тиражи ваших газет и жур-
налов неизменно росли, чтобы в вашей работе 
было больше ярких новостей и приятных инфор-
мационных поводов, чтобы множились ряды ва-
ших преданных читателей! Мира, добра и неис-
сякаемого творческого вдохновения!».

  

АКТУАЛЬНО

Ùåäðàÿ çèìà 

ПЕЦИАЛИСТАМ ЖКХ 
пришлось немало по-
трудиться, чтобы но-
вогодние и рожде-
ственские праздни-
ки прошли, как гово-
рится, в теплой, дру-

жеской атмосфере. Глав-
ный удар приняли на себя 
дорожники, которые обе-
спечили нормальное функ-
ционирование транспорт-
ной системы. К примеру, по 
информации пресс-службы 
администрации краевого 
центра, только в Ставропо-
ле с 1 по 10 января было из-
расходовано около пяти ты-
сяч тонн песчано-соляной 
смеси. К  расчистке снеж-
ных заносов привлекалось 

Наступившие морозы и снегопады порадовали любителей активного 
зимнего отдыха и... добавили хлопот сотрудникам коммунальных служб

58 единиц техники. Однако глав-
ные испытания для коммуналь-
щиков еще впереди. 

По расчетам синоптиков, 
до 15 января погоду в крае бу-
дет определять активный ат-
мосферный фронт. Температу-
ра воздуха ночью в эти дни со-
ставит от -3 до -12 градусов, 
а в восточных районах до -17, 
днем температура воздуха бу-
дет от -1 до -6 градусов. Затем 
ожидается потепление, когда 
столбик термометра будет ко-
лебаться в дневные часы от -2 
до +3. В северо-западных, се-
верных и центральных райо-
нах  возможны порывы запад-
ного ветра до 10-13 метров в 
секунду. На дорогах - гололе-
дица, снежный накат, местами 

поземка. В связи с этим работ-
ники территориального центра 
мониторинга и прогнозирова-
ния ЧС при ГУ МЧС по СК отме-
чают, что местами по краю су-
ществует вероятность возник-
новения чрезвычайных ситуа-
ций не выше локального уров-
ня, связанных с увеличением 
количества ДТП, нарушениями 
в работе транспорта, увеличе-
нием травматизма населения. 
Изменения в погоде ожидают-
ся к концу второй декады янва-
ря, когда с запада приблизится 
атмосферный фронт, который 
принесет с собой снег, даль-
нейшее ослабление морозов и 
поменяет направление ветра на 
юго-западный. 

Сильные морозы сковали 

льдом большинство водоемов 
края, и даже на реках Куме, Ку-
бани и Подкумке отмечаются 
ледовые явления. А в районе 
КМВ толщина льда на прудах и 
озерах составляет от 12 до 15 
сантиметров.

В горах Северного Кавказа 
высота снежного покрова, по 
данным ставропольского фи-
лиала «Северо-Кавказского 
метеоагентства»  на Чегеме, 
достигает 66 сантиметров, в 
Домбае – 74, Архызе -38,  на 
Клухорском перевале – 107. 
К сожалению, радость тури-
стов и горнолыжников омра-
чает опасность схода снежных 
лавин. 

Подготовил 
Н. ГРИЩЕНКО. 

 

С

ЗЛОБА  ДНЯ

В связи с массовым падежом свиней 
в колхозе «Ростовановский» на 
территории Курского района объявлен 
режим чрезвычайной ситуации. 

ЧЕРА лаборатория Всероссийского НИИ ве-
теринарии, вирусологии и иммунологии в го-
роде Покрове Московской области подтвер-
дила наличие вируса африканской чумы у 
павших животных. По данным МЧС, на 12 ян-
варя общий падеж свиней составил 170 го-

лов. Забой свиней не проводился. Все пав-
шие животные уничтожены путем сожжения. 
Выставлено шесть карантинных постов. А в 
Кабардино-Балкарии, по сообщению информа-

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
ционных агентств, ветеринарные службы обсле-
дуют свиноводческие хозяйства и частные фермы 
на территории республики в поисках предполо-
жительно завезенного поголовья свиней из Став-
ропольского края.

«Мы получили сведения, что 23 декабря некие 
предприниматели на автомашине с кабардино-
балкарскими номерами вывезли 30 голов сви-
ней из Курского района, где через несколько 
дней была зафиксирована вспышка африканской 
чумы свиней. В настоящее время вся ветеринар-
ная служба КБР ведет поиск этого поголовья на 
территории республики», - приводит агентство 
«Интерфакс-Юг» слова главного ветеринарного 
врача КБР Р. Тлупова.

(Соб. инф.). 

В

ПТИЧКА 
ПО ЗЕРНЫШКУ 
КЛЮЕТ И СЫТА 
БЫВАЕТ

Именно этой поговоркой 
руководствовался глава аула 
Эдельбай Благодарненско-
го района З. Абдулаев, кото-
рого на днях райсуд за зло-
употребление должностны-
ми полномочиями пригово-
рил к четырем годам лише-
ния свободы условно и двух-
годичному лишению права 
занимать должности в орга-
нах местного самоуправле-
ния и госвласти. Как сооб-
щает пресс-служба проку-
ратуры края, З. Абдулаев не-
законно вынес постановле-
ние «О порядке и условиях 
выплаты ежемесячных над-
бавок к должностному окла-
ду, надбавок за сложность, 
напряженность, профессио-
нализм». Согласно которому 
безосновательно установил 
себе ежемесячную надбавку 
за профессионализм в раз-
мере 40 процентов к долж-
ностному окладу. «Профес-
сионализм» предприимчи-
вого главы обошелся бюдже-
ту аула  в две с лишним тыся-
чи рублей. Гораздо более на-
кладным для налогоплатель-
щиков стало распоряжение 
главы  «Об утверждении по-
ложения об оплате труда ра-
ботников аппарата админи-
страции муниципального об-
разования аула Эдельбай». 
В обход необходимых про-
цедур чиновник  установил 
себе надбавку за сохранение 
служебной тайны. За то что 
будет держать рот на замке, 
он успел получить 14 тысяч 
рублей. 

У. УЛЬЯШИНА.

В  ПРОКУРАТУРЕ  
КРАЯ

ЗАСЛУЖИЛИ

ЛЮ О, Р ТЦЫ!
Президент Д. Медведев своим распоряжением образовал 

Совет по делам казачества, который будет работать как сове-
щательный и консультативный орган при главе государства. 
В его состав в числе других вошел губернатор Ставрополья 
В. Гаевский.

ГЕНЕРАЛ 
ОТ ПРОКУРАТУРЫ

Указом президента России прокурору Ставропольского края 
Ивану Полуэктову присвоен классный чин «Государственный 
советник юстиции второго класса», соответствующий званию 
генерал-лейтенанта.

СУДЬИ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Указами президента России на должность судей назначены: 
в Шпаковском райсуде - А. Марьев, в Кисловодском горсуде - 
М. Клочкова, Октябрьском райсуде - Л. Шурлова, Промышлен-
ном райсуде - О. Мороховец,  Пятигорском гарнизонном воен-
ном суде -А. Дубовик. Кроме того, глава государства распоря-
дился освободить от обязанностей представителя президен-
та РФ в квалификационной коллегии судей Ставропольского 
края И. Колосова и возложить эту миссию на А. Руцинского.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Указом президента РФ от 4 января 2009 года за заслу-

ги в области здравоохранения и многолетнюю добросовест-
ную работу почетное звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации» присвоено главному врачу консультативно-
диагностической поликлиники г. Ставрополя Владимиру Кар-
данову и профессору Ставропольской государственной ме-
дицинской академии Петру Ступникову. Директор санатория 
«Виктория» Кисловодского филиала ОАО «Центральный со-
вет по туризму и отдыху» Владимир Шекемов удостоен зва-
ния «Заслуженный работник здравоохранения Российской 
Федерации».                                             

 (Соб. инф.).

ИНФО-2009

ЗА УМОЛЧАНИЕ
За то, что ОАО «Промсвязь-

банк» указал не всю информа-
цию в рекламе своей услуги, 
ему придется заплатить штраф. 
А дело вот в чем: в распростра-
ненном им сообщении заявля-
лось, что вкладчиков ждут 11,25 
процента прибыли годовых в ру-
блях. Однако при этом почему-
то было опущено, что для полу-
чения этих процентов им необ-
ходимо положить на счет не ме-
нее 50 миллионов рублей сро-
ком на 367 дней. По мнению спе-
циалистов краевого управления 
Федеральной антимонопольной 
службы, это не что иное, как по-
пытка ввести потребителя в за-
блуждение, которая должна 
быть наказана штрафом в раз-
мере сорока тысяч рублей. Банк 
попытался оспорить эти претен-
зии в судебном порядке, однако 
Федеральный арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа от-
казал ему в этом, признав по-
становление краевого УФАС за-
конным и обоснованным.

(Соб. инф.)

САМЫЙ 
КЛАССНЫЙ

В Апанасенковском райо-
не состоялся конкурс «Учитель 
года». На этот раз гостей при-
нимала старейшая школа села  
Дивного – первая. В мастерстве 
педагоги соревновались два 
дня: представляли свои так на-
зываемые визитные карточки, 
писали сочинение на тему «Я со-
ветую вам, дорогие коллеги…», 

давали показательные уроки и 
щедро делились профессио-
нальными секретами. 

По оценкам жюри, возглав-
лял которое начальник отде-
ла образования Владимир Тес-
лицкий, лучше всех прояви-
ла свой педагогический талант 
преподаватель биологии Муми-
нат Кандаева из средней школы 
села Вознесеновского. Звание 
«Самый классный классный» 
присвоено Татьяне Назаренко 
из первой школы Дивного.

Конечно, победители полу-
чили главные призы конкур-
са, но не остались без подар-
ков и остальные участники – 
каждый уехал домой с телеви-
зором в багажнике автомоби-
ля. Приятным моментом празд-
ника были поздравления от по-
бедителей всех девяти преды-
дущих конкурсов учительского 
мастерства. Из их рук переходя-
щие призы – панно «Пеликан» и 
кубок «Чаша доброго сердца» - 
перешли к новым обладателям.  

Н. БАБЕНКО.

БЛАГОДАРЯ 
ТЕТРАДКЕ 
НА КАНИКУЛЫ

В Георгиевске подведены 
первые итоги молодежного про-
екта «Тетрадка мира и друж-
бы». Путевки в зимний лагерь 
«Вектор Дружбы», который на-
ходится в Перми, получили уче-
ники вечерней (сменной) шко-

лы № 10 и колледжа «Интеграл» 
из Георгиевска, а также школы-
интерната для слабослыша-
щих из Пятигорска. Как сооб-
щили «СП» в краевом комите-
те по делам молодежи, проект 
«Тетрадка мира и дружбы» при-
зван  объединить не только  мо-
лодых людей, но и их родителей 
и педагогов. По итогам проек-
та будет издана «Книга семей-
ного творчества». Необходи-
мо отметить, что долгосроч-
ный молодежный культурно-
образовательный проект фи-
нансируется Агентством США 
по международному развитию 
(USAID) в рамках программы 
поддержки молодежных иници-
атив, проводимой Советом по 
международным исследовани-
ям и обменам (АЙРЕКС). 

В. НИКОЛАЕВ.

КОЛХОЗ ТАМ
ПРАВИТ БАЛ

Необычный творческий подъ-
ем царит сейчас в селе Кита-
евском Новоселицкого района. 
Дело в том, что недавно в мест-
ном сельхозпредприятии создан 
вокально-инструментальный ан-
самбль. Колхозные артисты в де-
кабре уже опробовали свои та-
ланты на односельчанах, посвя-
тив каждому трудовому коллек-
тиву отдельный номер. Новый 
год здесь праздновали тоже не-
обычно – в сельском Доме куль-
туры был проведен костюмиро-
ванный бал-маскарад.

Н. МАРЬИНА.

Встретился 
с Путиным
Вчера в Москве состоя-

лась личная встреча губерна-
тора В. Гаевского с председате-
лем правительства РФ В. Пу-
тиным, сообщает пресс-служба 
главы края. Предметом раз-
говора была политическая и 
социально-экономическая об-
становка в регионе, меры по 
преодолению последствий гло-
бального кризиса. Премьер-
министр акцентировал вни-
мание на выработке адекват-
ных антикризисных мероприя-
тий и мониторинге эффектив-
ности уже принятых решений, 
в первую очередь по ситуации 
на рынке труда. Глава края до-
ложил о предпринимаемых дей-
ствиях, а также напомнил о не-
обходимости увеличения феде-
рального финансирования до-
рожной отрасли края и участия 
центра в проведении первооче-
редных противооползневых ме-
роприятий на территории Став-
рополя.

(Соб. инф.).

Дивизии – в строй
Вчера в Кисловодске от-

метили 66-ю годовщину осво-
бождения города от немецко-
фашистской оккупации. 

Кисловодск – единствен-
ный город-курорт, удостоен-
ный ордена Отечественной во-
йны I степени. Здесь в военные 
годы в 39 госпиталях медики 
поставили на ноги более милли-
она советских солдат и офице-
ров, что соответствует количе-
ству личного состава 50 пехот-
ных дивизий. В истории города 
была  и трагическая страница - 
cемь месяцев оккупации. И вот 
в середине января 1943 года она 
была перевернута.

Ветераны Великой Оте-
чественной войны, тружени-
ки тыла, представители об-
щественных организаций, 
национально-культурных об-
щин города, учащиеся средних 
школ возложили цветы к мемо-
риалу «Журавли». Затем в меж-
национальном культурном цен-
тре «Дружба» состоялись тор-
жественный вечер и концерт, 
посвященные знаменательной 
дате. 

Н. БЛИЗНЮК.

Педагоги 
для социума
Подведены итоги краево-

го тура Всероссийского кон-
курса работников образова-
ния по организации социально-
педагогической работы. Он 
проводится по инициативе Ми-
нистерства образования и нау-
ки РФ с целью выявить и под-
держать лучших социальных 
педагогов, вожатых, работаю-
щих с подростками. Победите-
лями в крае стали авторский коллектив  учителей СШ № 28 Пяти-
горска, социальный педагог детского дома № 6 села Дивного Апана-
сенковского района Надежда Малько и классный руководитель ли-
цея № 2 Михайловска Людмила Коршунова.  

(Соб. инф.).

В школе навсегда
В Ипатовской школе №6 состоялось открытие мемориальных до-

сок в память о Петре Ипатове и Василии Голубовском. Ровно 80 лет 
назад в окрестностях города (тогда – села Винодельного) погиб герой 
Гражданской войны П. Ипатов. Кроме всех остальных почестей, зем-
ляки именно ему присвоили звание «Почетный гражданин города». 
Имя В. Голубовского носит шестая школа, где он когда-то учился, а 
также улица, на которой жил. Василий Степанович прошел три вой-
ны, во время Великой Отечественной, будучи генерал-лейтенантом, 
командовал крупными соединениями. Пять орденов за ратные под-
виги говорят о многом… Право открыть мемориальные доски вме-
сте с директором школы Людмилой Поповой доверили лучшим уче-
никам – Ивану Неженцеву и Сергею Федорову.  

(Соб. инф.).

Подарки приехали!                 
С особой радостью встречали настоятеля Покровского хра-

ма станицы Урухской священника Сергия Тростинского в дет-
ском доме в поселке Нижнезольском Георгиевского района. Сей-
час в детдоме постоянно проживают 28 мальчиков и девочек, папы 
и мамы которых лишены родительских прав. Батюшка давно уже 
окормляет живущих здесь ребят, оставшихся без попечения роди-
телей. На сей раз он приехал  поздравить мальчиков и девочек с 
праздником Христова Рождества. Священник привез рождествен-
ские подарки - два мешка больших и очень красивых мягких игру-
шек, ну и, разумеется, пакеты со сладостями, пожертвованные 
предпринимателем из Георгиевска Татьяной Куликовой. Дети от 
души благодарили и батюшку, и помогающих ему щедрых спон-
соров.

(Соб. инф.).

Рейтинг покажет
Вчера в крае прошел зональный этап предметных олимпиад 

школьников. Интеллектуальные состязания состоялись в Светло-
граде, Невинномысске, Ессентуках и Зеленокумске, где более полу-
тора тысяч учащихся 9-11 классов продемонстрировали свои зна-
ния по шестнадцати предметам школьной программы. По резуль-
татам зонального тура составлен рейтинг участников. Победителей 
ждет краевая предметная олимпиада в Ставрополе.

(Соб. инф.).

Новогоднее новоселье
Районный Дом культуры в селе Летняя Ставка обрел новый об-

лик. Здесь только что закончена реконструкция. Здание не только 
похорошело, но и стало значительно больше благодаря пристрой-
ке. Дополнительную площадь решили отдать под детскую библио-
теку и кабинеты работников отдела культуры. На приятные преоб-
разования потрачено более миллиона рублей из бюджета муници-
пального района. 

Н. БАБЕНКО.

Зимние старты
В манеже ставропольского стадиона «Динамо» завершился зим-

ний чемпионат края по легкой атлетике. Около 250 атлетов боро-
лись не только за победы, но и за право в составе сборной края при-
нять участие в зимнем первенстве ЮФО, которое с 16 по 18 янва-
ря пройдет на спортивных аренах Краснодара. С рекордными ре-
зультатами завершили турнир Т. Павлий (60 м – 7,2 сек.), Н. Бар-
тновская (шест – 4 м), И. Мандрыкин (1500 м – 4 мин. 04,7 сек.), 
А. Просвирнин  (высота – 210 см), Д. Бобыкин (длина – 6 м 77 см). Вы-
сокие результаты показали М. Слесарев (400 м – 52,1 сек.), Е. Миро-
шникова (1500 м – 4 мин. 48,5 сек.), А. Рачницкая (длина – 5 м 97см) и 
Д. Сидоркина (ядро – 12 м 45 см).

   В. ЛЕОНИДОВ.

Горим
За минувшие сутки на территории Ставропольского края за-

регистрировано шесть пожаров. Из огня спасен один человек. 
Как сообщает пресс-служба МЧС края, поздно ночью на пульт 
«01» в Новоалександровске поступило сообщение о пожаре в 
частном доме по переулку Солнечному. Находящийся в доме че-
ловек был эвакуирован, а возгорание ликвидировано. Огнем по-
вреждены входная дверь и прихожая общей площадью четы-
ре квадратных метра. Причина пожара и материальный ущерб 
устанавливаются. 

(Соб. инф.).
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Что касается коэффициента индексации страховой части пен-
сии, то он определяется исходя из темпов роста инфляции. Поэто-
му он будет установлен непосредственно в течение года отдельны-
ми нормативно-правовыми актами.                                             (Соб. инф.). 

По старости 1794 1950 +156 2460 +510
По старости, при наличии 
одного  иждивенца 2392 2600 +208 3280 +680
По старости при наличии 
двух иждивенцев  2990 3250 +260 4100 +850
По старости достигшим 
80-летнего возраста 3588 3900 +312 4920 +1020
По старости работавшим 
в районах Крайнего Севера  2691 2925 +234 3690 +765
По старости работавшим 
в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера 2332,2 2535 +202,8 3198 +663
По инвалидности 1 степени 
ограничения способности 
к трудовой деятельности 897 975 +78 1230 +255
По инвалидности 1 степени, 
при наличии одного иждивенца  1495 1625 +130 2050 +425
По инвалидности 1 степени, 
при наличии двух иждивенцев  2093 2275 +182 2870 +595
По инвалидности 2 степени 
ограничения способности 
к трудовой деятельности 1794 1950  +156 2460 +510
По инвалидности 2 степени, 
при наличии одного иждивенца 2392 2600 +208 3280 +680
По инвалидности 2 степени, 
при наличии двух иждивенцев 2990 3250 +260 4100 +850
По инвалидности 3 степени 
ограничения способности 
к трудовой деятельности 3588 3900 +312 4920 +1020
По инвалидности 3 степени, 
при наличии одного иждивенца  4186 4550 +364 5740 +1190
По инвалидности 3 степени, 
при наличии двух иждивенцев  4784 5200 +416 6560 +1360
По случаю потери кормильца  897 975 +78 1230 +255
По случаю потери кормильца 
детям, потерявшим обоих 
родителей 1794 1950 +156 2460 +510

Вид пенсии
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гласно 

законо-
проек-
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ту) 
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ИСТОРИЯ  КРАЯ  -  ИСТОРИЯ  РОССИИ

«ÈÇÁÈÐÀÒÜ ËÞÄÅÉ ÑÎÂÅÑÒËÈÂÛÕ È ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÕ...»
«Когда народ избирал своих выборных 
для устройства своих народных дел, то исстари 
называл таких людей земскими людьми», - 
так пояснял один из представителей земства, 
выступавший в февральские дни 1917 года 
за выборы на демократической основе путем 
всеобщего голосования. Всеобщее голосование 
в многолетней истории земств реализовано 
не было, но самоуправление на местах 
состоялось, и введено оно было более чем 
за 50 лет до катаклизмов 1917 года.

ЯНВАРЯ исполняет-
ся 145 лет земской ре-
форме в России, кото-
рая с 1864 года вводи-
ла выборные органы 
местного самоуправ-
ления. Этот историче-

ский факт представляет собой 
очень значительное явление и 
состоялся, по сути, как след-
ствие освобождения крестьян 
от крепостной зависимости. Как 
известно, понятие «земство» 
происходит от земли, от земле-
пашцев, а собрание представи-
телей от них — земство.

В шестнадцатом веке, во 
времена Ивана Грозного, су-
ществовала «земщина», кото-
рая представляла собой часть 
государственного управле-
ния для содержания царского 
двора и опричников. Еще с тех 
пор созывались земские собо-
ры из представителей торго-
вых и служилых людей для раз-
решения административно-хо-
зяйственных и даже политиче-
ских дел.

В течение веков земство пре-
терпело множество измене-
ний, но, решая важные ад-
министративно-хозяйственные 

дела на местах, всегда контро-
лировалось разными государ-
ственными учреждениями, а в 
иные времена и полностью сли-
валось с ними. Самоуправления 
в России добивались десятками 
лет. В результате реформы 1864 
года произошли долгожданные 
принципиальные изменения.

Рождение нового земства 
пришлось на царствование 
Александра II, похоронивше-
го крепостное право. При кре-
постной зависимости хозяи-
ном земли и крестьян был по-
мещик. Крестьяне ему плати-
ли оброк, на него отрабатыва-
ли барщину, да еще и отдава-
ли земские подати. За исправ-
ностью платежей следил поме-
щик, он же и отвечал за своих 
крестьян. Некоторые из поме-
щиков даже устраивали у себя в 
имениях школы, держали фель-
дшеров и акушерок, лечивших 
крепостных.

И вот почти 23 миллиона кре-
стьян вышли на волю. Управ-
лять ими через помещиков ста-
ло невозможно. Поэтому реше-
но было учредить земские орга-
ны общественного самоуправ-
ления — губернские и уездные 

— на выборной основе. В их ве-
дении находились все проблемы 
и дела местного значения — бла-
госостояние населения, забота о 
здравоохранении, образовании, 
строительство дорог, мостов, 
содержание почтовых станций, 
ходатайство о местных нуждах 
перед правительством и другие.

В земства выбирались так 
называемые «гласные». Голо-
сование проходило по окру-
гам, и их количество определя-
лось численностью населения 
в округе: от 16000 жителей вы-
биралось 50 «гласных». В Став-
ропольской губернии реформа 
внедрилась позднее, посколь-
ку осуществлялась в стране по-
ступательно, постепенно, начи-
ная с Центральной России, и до 
южных окраин дошла в «закон-
ченном» виде лишь к 1912 году. 
«Положение о земских учрежде-
ниях в губерниях Астраханской, 
Оренбургской и Ставрополь-
ской» от 26 июля 1912 года тре-
бовало введения самоуправле-
ния на основе выборов.

Стоит заметить, что многое в 
процедуре было похоже на со-
временные выборы в местные 
органы власти. Но они не были 

всеобщими, и поэтому в изби-
рательные списки могли по-
пасть лишь выборщики с опре-
деленным имущественным цен-
зом, который измерялся вели-
чиной земельного участка. А 
сама процедура голосования 
была проста: избиратель писал 
на листе бумаги ту фамилию из 
избирательного списка, кото-
рая, по его мнению, была наибо-
лее достойна, и на избиратель-
ном участке опускал лист в опе-
чатанный деревянный ящик. На 
следующий день ящик вскрыва-
ли и подсчитывали число голо-
сов. Выбранным считался тот, 
кто получил больше половины 
голосов в определенном изби-
рательном округе.

Интересно, что в документах 
по выборам провозглашалось: 
«...Надлежит избирать людей 
грамотных, трезвых, непод-
купных, совестливых...». Из-
бранные таким образом зем-
ские органы местного само-
управления проводили всю не-
обходимую административно-
хозяйственную работу: строи-
тельство больниц, школ, дорог, 
организацию благотворитель-
ных учреждений, продоволь-

ственного обеспечения, позе-
мельного кредита, земской ста-
тистики и так далее.

Большое значение прида-
валось оказанию медицинской 
помощи населению. На служ-
бу в земские больницы при-
глашались грамотные специа-
листы. Из формулярного спи-
ска о службе Александровско-
го участкового земского врача 
Диментмана узнаем, что он за-
кончил медицинский факуль-
тет Харьковского университе-
та, в октябре 1907 года принят 
на должность александровско-
го уездного врача, произведен 
на службе в должность коллеж-
ского асессора... Жалованья по-
лучает 1500 рублей в год, фель-
дшер его — 400 рублей в год, 
акушерка — 450 рублей.

Из документов узнаем также 
о строительстве земских боль-
ниц, содержании почтовых стан-
ций, строительстве мостов, ор-
ганизации ветеринарной помо-
щи, посадке деревьев и  других 
хозяйственных делах, вплоть до 
народных развлечений. Распо-
рядительным органом являлось 
земское собрание, а оно, случа-
лось, принимало решения, иду-

щие вразрез с интересами гу-
бернской власти, которая, в 
свою очередь, постоянно ста-
ралась оказать влияние на ре-
шения собрания и вмешивалась 
в дела земского хозяйства. Так, 
Александровское уездное зем-
ское собрание 1917 года отме-
нило оплату жалованья судеб-
ным приставам, назначенным 
«не на выборных началах без со-
гласия земств». В решении бук-
вально записано: «Признать 
их ненужными для населе-
ния уезда, а исполнение су-
дебных постановлений по ис-
полнительным листам пору-
чить земским управам, а так-
же поставить в известность 
кого следует о прекращении 
выдачи приставам жалова-
нья и предложить управе пре-
кратить им отпуск лошадей с 
земских станций...».

Земские учреждения у нас 
на Ставрополье просущество-
вали вплоть до 1920 года, окон-
чательного установления со-
ветской власти, сыграв боль-
шую роль в становлении и раз-
витии местного самоуправле-
ния в России. 

Валерия ВОДОЛАЖСКАЯ.
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Многих наших читателей интересуют перспективы, 
связанные с увеличением в 2009 году базовой части 
трудовой пенсии. Вот какую информацию предоставила 
редакции заместитель управляющего отделением ПФР 
по Ставропольскому краю Елена МАМОНТОВА:

АЗОВАЯ часть пенсии – это не расчетная величина, а твер-
дая сумма, прямо предусмотренная законодательными ак-
тами. Она зависит от вида пенсии, возраста, наличия ижди-
венцев. Поэтому  каждому пенсионеру достаточно просто 
определить динамику предстоящих изменений.

В приведенной ниже таблице указаны изменения ряда 
базовых частей трудовых пенсий в зависимости от вида 
пенсии:

-Б
Где только не 
доводится бывать 
и какие только 
события не 
приходится освещать 
журналистам! А вот 
о них самих читатели, 
понятно, знают меньше. 
Поэтому с огромным 
удовольствием 
расскажу о первом 
городском конкурсе 
журналистов «Золотое 
перо Кисловодска». 

ЛОХО ли, хорошо, но 
надо признать, что пред-
ставители четвертой 
власти блещут нынче 
больше талантами,  чем 
богатством. Так вот, та-
ланты на городской кон-

курс выставили практически 
все газеты, выходящие в го-
роде: «Кисловодская газе-
та», «На Водах», «Огни Кав-
минвод». Среди конкурсан-
тов были и ас СМИ А. Крас-
ников, и более молодые ма-
стера пера Л. Федорова и 
И. Паньков. Кстати сказать, 
оценивали их работы  высо-
копрофессиональные и мно-
гоопытные журналисты. В 
состав жюри вошли ответ-
ственный секретарь Союза 
журналистов Ставрополья 
В. Лезвина, главные редак-
торы «Кисловодской газеты» 
Н. Иванова,  газет «Огни Кав-
минвод» В. Сединков, «Время 
строить» Е. Денисов, гене-
ральный директор газеты «На 
Водах» О. Акопян и директор 
МУ «Кисловодский учебно-
производственный центр 
школьного питания» А. Ме-
доев. О последнем надо ска-
зать особо – он стал инициа-
тором проведения конкурса, 
обеспечив его так называе-
мую «финансовую составля-
ющую» из личных средств. 

В результате в номинации 
«Семья и дети» победителем 
стала корреспондент «Кис-

В 2009 году у приоритетного 
национального проекта «Здоровье» 
появятся два новых направления: 
совершенствование организации 
медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями 
и формирование здорового образа 
жизни. 

По данным Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ, онкозаболе-
вания в нашей стране характеризуются вы-
сокой долей смертности в течение первого 
года после установления диагноза, что сви-
детельствует о поздней выявляемости этих 
заболеваний. Поэтому в рамках нацпроек-
та предусмотрено в первую очередь обеспечение 
ранней диагностики злокачественных новообра-
зований, финансирование строительства и ре-
конструкции специализированных медучрежде-
ний, проведение исследований в данной области, 

СЕГОДНЯ  -  ДЕНЬ  РОССИЙСКОЙ  ПЕЧАТИ

ловодской газеты» О. Храмо-
ва. Романтическая по нату-
ре, она и материалы свои на-
деляет особым отношением  к 
идеалам семьи, детям, мно-
голетним брачным союзам. 
Сборник очерков А. Красни-
кова «Взгляд», бесспорно, ли-
дер в номинации «Публици-
стика». С автором можно со-
глашаться, можно спорить. 
Но то, что у него есть своя 
собственная точка зрения, 
очевидно. 

Поразительно, но боль-
ше всего работ было пред-
ставлено в номинации «Жур-
налистское расследование, 
актуальные проблемы горо-
да, очерки о людях». Побе-
дителем стала Марина Сав-
кина (еженедельник «На Во-
дах»), кстати, совсем недав-
но вступившая в наш твор-
ческий союз. В номинации 
«Спорт» равных не было спор-
тивному обозревателю «Кис-
ловодской газеты» Н. Заузол-
кову. Он и стал победителем. 
И. Паньков лидерствовал 
в поэтической номинации. 
Впрочем, проигравших в этом 
конкурсе не было. Остальные 
участники получили грамоты. 

Когда мы задумывали этот 
конкурс, не особо верилось, 
что все получится. Начинали с 
нуля. А ведь вышло-то! Теперь 
вот думаю, что на будущий год 
появятся не только новые та-
ланты, но и новые спонсо-
ры. Давно сказано: талантам 
надо помогать…

Светлана 
ЖЕМЧУЖНИКОВА.

Председатель Кисло-
водской городской органи-
зации СЖ РФ, заместитель 

председателя жюри 
конкурса.

П

РАЙОНКИ   ОБЪЕДИНИЛИСЬУправление  Министерства юстиции РФ  по СК 
зарегистрировало  некоммерческую организацию  - 

Ассоциацию редакций районных и городских газет 

Ставропольского края. Решение о ее создании было принято еще в феврале про-

шлого года на одном из совещаний  редакторов    местных 

газет. Учредителями Ассоциации стали редакции   районных 

газет  «Нива» Труновского, «Петровские вести»  Петровско-

го, «Рассвет» Туркменского, «Левокумье»  Левокумского, «Ис-

кра» Предгорного районов. На первом  заседании  совета Ас-

социации, которое состоится в середине января,  будут рас-

смотрены заявления  о приеме в члены Ассоциации  других  

редакций районных и городских газет. В числе приоритетных 

направлений деятельности новой  организации  местных га-

зетчиков тесное взаимодействие с  краевым отделением Со-

юза журналистов  России  по выработке единой политики пе-

чатных СМИ на рынке информационных услуг. Располагается 

Ассоциация в здании Шпаковской районной типографии, где 

печатаются почти все районки.

Николай ГВОЗДЕВ.Главный редактор газеты «Нива», председатель Ассоциации.

БУДЕМ И ВПРЕДЬ 

СОТРУДНИЧАТЬ

В Комитете по делам национальностей и казачества 

ПСК  подведены итоги традиционного конкурса 

журналистов и редакций районных СМИ на лучшее 

освещение межнациональной, миграционной и 

межконфессиональной тематики. 

На заседании коллегии комитета отмечалось, что сотруд-

ничество со СМИ заметно активизировалось и дает очень хо-

рошие результаты. В минувшем году этому немало способ-

ствовала новая практика материальной поддержки газет в 

форме специальных грантов. Победителями конкурса при-

знаны завотделом газеты «Благодарненские вести» Алла Аба-

стова, главный редактор телерадиокомпании «Новый день» 

Андроповского района Надежда Горбатова, редактор газе-

ты «Приманычские степи» Апанасенковского района Влади-

мир Томашев. Призами также поощрена работа коллективов 

газет «Звезда Прикубанья» Кочубеевского, «Знамя труда» Но-

воалександровского и «Степные зори» Ипатовского районов. 

Поблагодарив журналистов за сотрудничество, председа-

тель комитета В. Шнюков выразил уверенность, что и в новом 

году оно будет продолжено, ибо объединяет участников бла-

городной целью духовно-нравственного оздоровления жиз-

ни родного края.                   
                    

                    
          Н. БЫКОВА.

АКТУАЛЬНО НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ЕГО, собственно, стоит 
ожидать прессе от общения 
с Фемидой? Вот главный 
вопрос круглого стола, со-
стоявшегося в Арбитраж-
ном суде края. Его участни-
ками стали журналисты ве-

дущих ставропольских газет. 
В последнее время СМИ все 

больше внимания уделяют ряду 
общественно значимых про-
цессов, рассматриваемых в ар-
битраже, отметил его предсе-
датель Александр Кичко. По-
тому, по его словам, взят курс 
на практически полную откры-
тость суда. Так, ставропольская 
пресса может беспрепятствен-
но участвовать во всех судеб-
ных заседаниях, за исключени-
ем тех, что имеют отношение к 
гостайне. И случаев удаления 
журналистов из зала суда пока 
не было. «Закрыть» то или иное 
заседание не могут и требо-
вания его участников. К слову, 
даже излюбленный прием мно-
гих компаний – ссылка на ком-
мерческую тайну, содержащу-
юся в материалах дела, не по-
меха, подчеркнул А. Кичко: во-
первых, ее наличие нужно сна-
чала доказать, во-вторых, со-
ответствующий закон не содер-
жит жестких рамок. Так, к при-
меру, совершенно безоснова-
тельными в связи с этим при-
знаны недавние возмущения 

ÁÈÇÍÅÑ - 
  ÍÅ «ÂÅÙÜ Â ÑÅÁÅ»
В очередной раз избитая, но от этого не потерявшая своей актуальности 
тема взаимодействия третьей – судебной ветви власти - 
с общественностью, в том числе со СМИ, получила широкое обсуждение 
в конце прошлого года. 23 декабря  президент подписал закон 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов РФ». 
В рамках развернутой в стране кампании за чистоту правосудия этот шаг 
пока теоретически радует экспертов. 

ряда крупных нефтяных компа-
ний края по поводу присутствия 
в зале заседания прессы. На-
помним, арбитраж приступил 
к рассмотрению иска нефтяни-
ков к краевому управлению Фе-
деральной антимонопольной 
службы, ранее уличившему их 
в ценовом сговоре и наложив-
шему довольно крупные штра-
фы. «Подобные дела касаются 
абсолютного большинства на-
селения края, потому суд край-
не заинтересован в  их широ-
кой огласке. Бизнес не должен 
быть «вещью в себе», - резюми-
ровал председатель Арбитраж-
ного суда СК.        

К слову, в упомянутом фе-
деральном законе значитель-
ное внимание уделяется раз-
мещению информации о дея-
тельности судов в Интернете. В 
этом отношении арбитраж края 
подготовился заранее: в пол-
ном объеме работает сайт, где 
граждане могут найти сами су-
дебные акты, сведения о про-
хождении дел, данные стати-
стики и другую информацию.     

Безусловно, во время встре-
чи журналисты смогли задать 
и ряд вопросов за рамками из-
начально обозначенной темы. 
В частности, что касается спе-
цифики дел, рассмотренных 
Арбитражным судом в прошлом 
году, то в общей сложности она 

не поменялась. А вот в скором 
времени судьи ожидают до-
вольно серьезных изменений. 
Связаны новые тенденции, по 
всей вероятности, будут пре-
жде всего с финансовым кри-
зисом. По прогнозу А. Кичко, 
возрастет количество споров 
между компаниями, ведь мно-
гие предприятия уже не в си-
лах выполнять ранее взятые на 
себя обязательства. В этом от-
ношении грозят стать массо-
выми иски по невозврату кре-
дитов, о нарушении прав под-
рядчиков и дольщиков, постра-
давших от вынужденно замо-
роженных строек, и т.д. 

Спектр подсудных арбитра-
жу дел расширится также за 
счет некоторых изменений в 
законодательстве. Ожидает-
ся, что в нашей стране все же 
будет узаконено банкротство 
физических лиц, являющее-
ся нормой во многих странах. 
Изменения в так называемом 
корпоративном законодатель-
стве также, по словам А. Кич-
ко, «приведут» в Арбитражный 
суд все корпоративные споры. 
Кроме того, вступает в силу но-
вый Лесной кодекс РФ, и впол-
не предсказуемо, что это по-
влечет споры по ранее выдан-
ным разрешениям и другим 
всевозможным документам. 

Юлия ЮТКИНА. 
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ИЗ  ПОЧТЫ  ОТДЕЛА  ЭКОНОМИКИ

В ЧЕМ 
ВИНОВАТА 
«ВИТА»?
В Лермонтовский 
городской суд 
направлено уголовное 
дело по факту массового 
отравления детей 
на Кавминводах 
молочными продуктами 
Железноводского 
молоко-
перерабатывающего 
предприятия  ОАО «Вита».

Следствие установило, 
что с 27 декабря 2006 года 
по 3 октября 2007 года при 
производстве молочной 
продукции «Вита» не соблю-
дала требования санитар-
ных норм и правил. Наруша-
лись технология производ-
ства молочной продукции и 
рецептура, использовалось 
неисправное оборудова-
ние, не было организовано 
санитарно-бытовое обслу-
живание  работников, отсут-
ствовал контроль за состоя-
нием промышленной гигие-
ны. В результате произошло 
инфицирование кефира. 
Заразный кисло-молочный 
продукт поступил в детские 
сады Лермонтова и Кисло-
водска, в Свято-Никольскую 
гимназию. В итоге острой 
кишечной инфекцией  забо-
лели 580 человек.

Прокуратурой г. Лермон-
това утверждено обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу в отноше-
нии директора производ-
ства и начальника произ-
водственной лаборатории 
ОАО «Вита», которые кон-
тролировали ход техноло-
гического процесса и ка-
чество готовой продукции. 
Им предъявлено обвинение 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 
ст. 236 Уголовного кодекса 
РФ (нарушение санитарно-
эпидемиологических пра-
вил, повлекших по неосто-
рожности массовое заболе-
вание людей). Дело переда-
но в Лермонтовский  город-
ской суд для рассмотрения 
по существу.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставро-
польской правды».

ÑÂÅÊËÀ «ÞÁÈËÅÉÍÀß»

ных землях, возможно. Идея 
понравилась, и мы вместе на-
чали претворять ее в жизнь. Я 
стала собирать всю возмож-
ную литературу по теме и изу-
чать все капризы сладкого кор-
неплода в теории. Затем встал 
вопрос: где достать семена? 
За ними пришлось отправить-
ся в Краснодарский край. Сле-
дующей проблемой стал поиск 
земли для обустройства опыт-
ных делянок. Тогдашний пред-
седатель колхоза «Победа» 
М. Нефедов, когда услышал о 
предложении сеять свеклу на 
богаре, только руками зама-
хал: «Да вы что? Нам же ее по-
том в план впишут! Да и много 
возни с ней». Но в итоге все же 
согласился выделить нам кол-
хозный участок целины площа-
дью в пять - семь гектаров пря-
мо за школьной околицей и обе-
спечить необходимой техникой: 
мол, сами пашите, сейте, уха-
живайте, убирайте и девайте 
урожай потом куда хотите.

И работа закипела. Мы с ре-
бятами проверили семена на 

всхожесть, анализ почвы про-
вели прямо в кабинете хи-
мии. Пять дней в неделю бри-
гада работала в колхозе, а по 
выходным все собирались на 
нашем свекловичном поле. И 
вскоре стали видны результа-
ты - свекла удалась на славу! 
Урожайность - под 400 цент-
неров с гектара. И началось 
настоящее паломничество: к 
нам приезжали руководители 
разных хозяйств, представи-
тели крайоно и других струк-
тур. Все только удивлялись и 
фотографировали. А лучшие 
«экспонаты» с опытного поля 
отправились на ВДНХ. Нас 
приглашали делиться опы-
том, поощряли премиями и 
различными наградами. Но 
главное - мы с бригадой дока-
зали, что сахарная свекла мо-
жет и должна стать перспек-
тивной сельхозкультурой на 
Ставрополье. Под ее разве-
дение нам начали выделять 
большие площади. Так, уже 
будучи директором средней 
школы в селе Тахта (совре-
менный Ипатовский район), 
я руководила работой зве-
на школьников-свекловодов. 
Размеры нашего опытного 
поля были уже под 180 гекта-
ров. Ребята проводили экспе-
рименты, учились трудолю-
бию и терпению в работе на 
земле. Урожай тогда перева-
лил за 500 центнеров с гек-
тара. И «пошагала» наша све-
колка по всему краю...». 

ЕДАГОГ с большим ста-
жем, обладательница 
серебряной медали “За 
успехи в социалистиче-
ском сельском хозяй-
стве”. Для нее история 
развития свекловодства

в крае почти личный вопрос. 
Кстати, если вести отсчет вре-
мени от предложенной ею 
даты, то получается, что про-
шлый год стал в истории воз-
делывания сладкого корне-
плода на Ставрополье  юби-
лейным.

“Начиналось все в 1958 
году на чистом энтузиазме. По 
распределению я тогда попа-
ла завучем в школу села Ла-
довская Балка Молотовско-
го района (ныне Красногвар-
дейский район). Люди стар-
шего поколения помнят, что в 
то время движение учениче-
ских бригад было очень силь-
но развито, и я предложила 
ребятам из своей бригады по-
пробовать доказать, что вы-
ращивать сахарную свеклу на 
богаре, то есть на неполив-

В прошлом году, как известно, на Ставрополье собрали 
рекордный урожай сахарной свеклы – более 1,2 млн. тонн. 
Результат впечатляющий, особенно если учесть, что эта 
культура массово возделывается в крае сравнительно 
недавно – с 60-х годов ХХ века. По крайней мере, так 
утверждают школьные учебники по краеведению. 
А вот  “откуда пошла есть” ставропольская свекла, 
они умалчивают. Своей историей того, как зарождалась 
сахарная отрасль в регионе, поделилась жительница города 
Изобильного Анна ШОШИНА в своем письме в редакцию “СП”. 

П

ОТ уже много лет День го-
рода празднуется в Не-
винномысске 14 октября, 
в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы.  Имен-
но в этот день в 1825 году 
казаками была основа-

на станица Невинномысская. 
Главный храм Невинки (на сним-
ке) тоже освящен в честь  Покро-
ва. Но до сих пор официального 
статуса в городе памятная дата, 
14 октября, не имеет. С инициа-
тивой  оформить на местном за-
конодательном уровне празд-
нование Дня города именно в 
день Покрова выступил благо-
чинный церквей Невинномыс-
ского округа протоиерей о. Ио-
анн (Моздор). По его мнению, 
это устранит имеющуюся не-
определенность. Сейчас в Не-
винномысске идет обсуждение 
общественностью высказанно-
го предложения. А точку затем 
должны поставить Дума и адми-
нистрация города.                                

 А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

В
ПОД БЛАГОДАТНЫМ ПОКРОВОМ

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»
создание государственного регистра онкоболь-
ных. На оснащение федеральных и региональ-
ных онкологических учреждений из федерально-
го бюджета планируется выделить 29,4 млрд. руб.

Программа формирования здорового образа 
жизни предполагает создание у населения эко-
номической и социальной мотивации быть здоро-
вым, обеспечение государством условий для это-
го. По оценке Всемирной организации здравоох-
ранения, здоровье населения лишь на 10-12% за-
висит от системы здравоохранения, а в основном 
определяется образом жизни и состоянием окру-
жающей среды.

В рамках нацпроекта «Здоровье» планируются 
прикладные научные и эпидемиологические ис-
следования, информационные кампании, совер-
шенствование законодательства, обучение спе-
циалистов, обеспечение мониторинга и контроля 
за соответствием табачной и алкогольной продук-
ции. На эти цели из федерального бюджета пла-
нируется выделить 3,8 млрд. руб.

(Соб. инф.). 

ÁËÅÑÊ 
ÇÎËÎÒÎÃÎ 
ÏÅÐÀ
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Приложение 1
к постановлению избирательной  комиссии 

Ставропольского края от 26.12.2008 года  № 34/473

ОТЧЕТ
избирательной комиссии Ставропольского края 

Государственной Думе Ставропольского края о расходо-
вании средств бюджета Ставропольского края, выделен-

ных на подготовку и проведение дополнительных выборов 
депутатов Государственной Думы Ставропольского края 
четвертого созыва по Ессентукскому одномандатному 

избирательному округу № 5 и Изобильненскому 
одномандатному избирательному округу № 7 

Дата голосования на выборах (референдуме) 12 октября 
2008 года

 
          РАСХОДЫ, ВСЕГО

    в том числе:
1 Компенсация и дополнительная оплата труда 
 (вознаграждение) с начислениями 4348,80
2 Начисления на оплату труда 130,50
3 Расходы на изготовление печатной продукции 
 и издательскую деятельность 136,50
4 Расходы на связь 9,90
5 Транспортные расходы 159,00
6 Приобретение предметов снабжения 
 и расходных материалов 69,20
7 Командировочные расходы, связанные с подготов-
 кой и проведением краевых выборов (референдума) 3,60
8 Приобретение оборудования длительного пользо-
 вания для подготовки и проведения краевых 
 выборов (референдума) 121,30
9 Другие дополнительные расходы, связанные 
 с подготовкой и проведением краевых 
 выборов (референдума) 136,00
10 Всего расходов на подготовку и проведение 
 краевых выборов (референдума) 5114,80

Секретарь избирательной комиссии
Ставропольского края

С.В. ПАНКОВ.

Приложение 2
к постановлению избирательной  комиссии 

Ставропольского края от 26.12.2008 года № 34/473

 СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Ставропольского края четвертого созыва 

по Ессентукскому одномандатному избирательному 
округу № 5  и Изобильненскому одномандатному 

избирательному округу № 7
Дата голосования на выборах 12 октября 2008 года

1 Поступило средств 
 в избирательный фонд, всего**) 10 4069040 
 в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном 
 порядке для формирования 
 избирательного фонда 20 3789040
 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, из-
 бирательного объединения 30 1259030
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
 выдвинувшим его избирательным 
 объединением 40 500000
1.1.3 Добровольные пожертвования 
 гражданина 50 515010
1.1.4 Добровольные пожертвования 
 юридического лица 60 1515000
1.2 Поступило в избирательный фонд 
 денежных средств, подпадающих под 
 действие п. 9 ст. 58 Федерального 
 закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 280000
 из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, 
 избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
 выдвинувшим его избирательным 
 объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Денежные средства, перечисленные 
 в фонд с указанием их назначения для 
 внесения избирательного залога 120 0
 в том числе:
2.1 Собственные средства кандидата, 
 избирательного объединения 130 0
2.2 Средства, выделенные кандидату 
 выдвинувшим его избирательным 
 объединением 140 0
2.3 Добровольные пожертвования 
 гражданина 150 0
2.4 Добровольные пожертвования 
 юридического лица 160 0

3 Возвращено денежных средств 
 из избирательного фонда, всего 170 280000
 в том числе:
3.1 Перечислено в доход бюджета 180 5000
3.2 Возвращено жертвователям денежных 
 средств, поступивших с нарушением 
 установленного порядка 190 275000
 из них:
3.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-
 ществлять пожертвования либо не ука-
 завшим обязательные сведения 
 в платежном документе 200 0
3.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
 щено осуществлять пожертвования 
 либо не указавшим обязательные све-
 дения в платежном документе 210 275000
3.2.3 Средств, превышающих предельный 
 размер добровольных пожертвований 220 0
3.3 Возвращено жертвователям денежных 
 средств, поступивших в установленном 
 порядке 230 0
3.3.1 Из них денежных средств, перечислен-
 ных в фонд с указанием их назначения 
 для внесения избирательного залога 240 0

4 Израсходовано средств, всего 250 3124589
 в том числе:
4.1 На организацию сбора подписей 
 избирателей 260 6913
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
 мых для сбора подписей избирателей 270 4500
4.2 На внесение избирательного залога 280 300000
 из них:
4.2.1 Перечислено средств избирательного 
 залога в избирательную комиссию 290 900000
4.2.2 Возвращено средств избирательного 
 залога из избирательной комиссии 300 600000
4.3 На предвыборную агитацию через 
 организации телерадиовещания 310 519183
4.4 На предвыборную агитацию через 
 редакции периодических печатных 
 изданий 320 422600
4.5 На выпуск и распространение печатных 
 и иных агитационных материалов 330 1657339
4.6 На проведение публичных массовых 
 мероприятий 340 3226
4.7 На оплату работ (услуг) информацион-
 ного и консультационного характера 350 89771
4.8 На оплату других работ (услуг), вы-
 полненных (оказанных) юридическими 
 лицами или гражданами РФ 
 по договорам 360 105700
4.9 На оплату иных расходов, непосред-
 ственно связанных с проведением 
 избирательной кампании 370 19857

5 Распределено неизрасходованного 
 остатка средств фонда  380 364451
 в том числе:
5.1 Денежных средств, пропорционально 
 перечисленных в избирательный фонд 390 364051

6 Остаток средств фонда на дату 
 сдачи отчета (заверяется банковской 
 справкой) 400 0

**) Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные 
в фонд с указанием их назначения для внесения избирательного залога.

Секретарь избирательной комиссии
Ставропольского края

С.В. ПАНКОВ.

№ 
п/п

Виды расходов Тыс. руб.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

  ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЕРВЫЕ полтора года рабо-
тал советником полиции по 
вопросам демобилизации, 
разоружения и интеграции 
населения в мирную жизнь 
в городе Малакал, который 
по статусу приравнивается

к нашему Ставрополю. По мест-
ным меркам, это довольно бла-
гоустроенный город – ведь в 
нем имеется 12 км асфальтиро-
ванной дороги. Поселили Вла-
димира в отдельном тукуле – 
юрте из бамбука.  

Живет страна очень бедно – 
более двух десятилетий здесь 
шла война – юг все это время 
пытался отделиться и стать са-
мостоятельным государством.  
Долгое время всех детей, до-
стигших пятилетнего возраста, 
изымали из семей, чтобы обу-
чать военной науке. Росли они 
совершенно неграмотными, да 
и сейчас в Судане лишь каж-
дый пятый мужчина и каждая 
десятая женщина умеют читать 
и писать. Ни водопровода (воду 
пьют из Нила), ни электричества 
здесь нет, а о таких благах циви-
лизации, как телевизор, теле-
фон, холодильник, люди не име-
ют никакого понятия. На стро-
ительство нормальных дорог у 
страны средств не находится, 
впрочем, и качественного гра-
вия здесь нет. Передвигаются 
миротворцы в основном на вер-
толетах. 

Живут люди здесь преиму-
щественно по законам шариата 
и племени, вождь решает, кого 
казнить, а кого миловать в слу-
чае несоблюдения этих зако-
нов. Присутствие ООН в значи-
тельной степени сдерживает го-
рячность противоборствующих 
сторон, хотя конфликты между 
правительственными войска-
ми и народно-освободительной 
армией Южного Судана все же 
случаются. 

Однажды Владимир возвра-
тился из Уганды – едва успел пе-
реступить порог своей комнаты, 
как за окном засвистели пули, 
раздались автоматные очереди 
и взрывы. Лица его темнокожих 
коллег вмиг сделались серы-
ми – оказалось, способностью 
бледнеть обладают не только 
представители белой расы. Как 
выяснилось, это началась крат-

АРИНА была нежелан-
ным ребенком. Родите-
ли, уже имевшие сына-
подростка, не хотели 
второй раз погружать-
ся в заботы о пеленках-
распашонках. Плюс ко

всему научная карьера често-
любивой матери неудержимо 
неслась в гору: кандидатская  
была готова, до защиты остава-
лись считанные месяцы, а впе-
реди ждала интересная, высо-
кооплачиваемая работа. Сохра-
нить беременность пришлось 
из-за «нелепой» случайности. 
Врачи обнаружили у пациентки 
воспалительный процесс и от-
казались делать аборт. Риско-
вать здоровьем, а может быть и 
жизнью, Галина Евгеньевна не 
решилась, и на свет появилась 
очаровательная девочка. Мать 
не испытывала к малышке ниче-
го, кроме раздражения, а отец 
смотрел на орущее существо с 
равнодушием.

Единственным человеком, 
искренне радовавшимся появ-
лению в доме нового человечка, 
был 11-летний брат Марины Вя-
чеслав. Для мамы и папы Мари-
на, скорее, была обузой, чем ра-
достью. Почти ежедневно сте-
ны некогда уютной квартиры со-
трясались от скандалов — отец 
и мать никак не могли выяснить, 
чей черед заниматься дочерью. 
Супруги поочередно хлопали 
дверью, исчезая в неизвестном 
направлении. Отсидевшись у 
какого-нибудь друга час-другой, 
глава семейства возвращал-
ся домой, продолжая покорно 
«тянуть свою лямку». Его жена, 
сразу же отказавшаяся кормить 
младенца грудью, «чтобы фи-
гуру не испортить», пропадала 
сутками на службе. К обязанно-
стям хозяйки и матери она воз-
вращалась с видом оскорблен-
ной невинности, заявляя, что от-
дыхала от домашнего ада у при-
ятельницы. Все заботы о крохе 
легли на плечи Славика. Даже 
имя сестренке выбрал он - ро-
дителям почти месяц было не-
досуг заниматься такими «пу-
стяками», и Маришку называли 
просто: «эта», «дочка»... Школь-

ÍÀØ «ÕÀÎÄß» - Ê ÑÓÄÀÍÑÊÎÌÓ Ñ×ÀÑÒÜÞ!
В самой большой африканской 
стране - Судане  – почти 
четыре года назад появились 
представители ООН, и в первой 
же сотне миротворцев был 
наш земляк – майор милиции 
Владимир Бойко из села Дивного. 
Вспоминает, как вылетел он 
из Москвы в восьмиградусный 
мороз, а на новом месте службы 
сошел словно в духовку – жара 
за тридцать. Хотя, как узнал 
потом, это было довольно 
прохладно – шел сезон дождей. 
В Африке всего-то два времени 
года, и в сухой сезон жара 
нередко достигает 60 градусов 
по Цельсию. 

косрочная война - трое суток 
интенсивной перестрелки, за-
тем еще две недели умеренно-
го огня. 

На дорогах нередки разбои 
и грабежи, совершаются они в 
основном против соплеменни-
ков, но случается, что и в отно-
шении иностранных представи-
телей. Если у конкурентов мож-
но отбить десяток-другой ко-
ров, то представители миро-
вой общественной организа-
ции могут лишиться денег, теле-
фонов, компьютеров и автомо-
билей. Кстати, вооружены бо-
евики нашими калашами. Ору-
жие имеется практически в каж-
дом тукуле, и миротворцы ор-
ганизуют работу по его добро-
вольной сдаче. Владимир Бой-
ко  рассказывает, что в полицей-
ские участки в расчете на возна-
граждение приносят не только 
современные «стволы», но даже 
музейную редкость – к приме-
ру, американский пулемет, вы-
пущенный в 20-х годах прошло-
го столетия. 

За решетку могут попасть 
не только бандиты с большого 
бездорожья, довольно привыч-
ное явление – муж, волокущий 
в участок свою неверную жену. 
Тащит он ее не за волосы, а за 
руку – растительность на голо-
ве как мужчин, так и женщин  от-
сутствует. Изменщица будет си-
деть на нарах, вернее, на голом 
полу, до тех пор, пока родители 
не откупятся за ее грех несколь-
кими коровами. Две-три измены 
- и обманутый муж может ско-
пить калым на новую жену.

В школе, как и в тюрьме, тоже 
нет никакой обстановки, а уче-
ники сидят прямо на полу, в луч-
шем случае – на камнях. И в ка-
бинете местного начальника по-
лиции мебельный минимализм, 
но там есть символ власти – 
стол. Спиртного в магазинах и 
ресторанчиках нет – у мусуль-
ман оно запрещено, зато никому 
не возбраняется курить кальян. 

С местной кухней миротвор-
цы, конечно, ознакомились, но 
продуктами после каждого от-
пуска – а Владимир Бойко че-
тыре раза приезжал домой на 
побывку – все же старались за-
грузиться максимально. Воду и 
муку покупали на месте. Готови-

ли то, что привыкли есть на ро-
дине, – борщ, пельмени, котле-
ты. Как-то купили в лавке манго, 
но пришлось отдать обитавшей 
у порога обезьяне - оказывает-
ся, его надо уметь готовить. Не 
удалось за все время и увидеть 
на пальме спелого банана – их 
здесь срезают откровенно зеле-
ными и увозят в неведомом на-
правлении, наверное, в Россию.

Появление европейца в на-
селенном пункте – событие не-
ординарное. Встреча с белым 
человеком считается здесь хо-
рошим знаком, предвестником 
счастья и богатства. С криком 
«Хаодя!» племя мчится тебе на-
встречу – каждый старается при-
коснуться к пришельцу или даже 
ущипнуть. 

- Не успеешь приземлить-
ся в каком-либо городке, а пе-
ред трапом самолета – огром-
ный бык, которому на наших гла-
зах перерезают горло, - расска-
зывает В. Бойко, - по традиции 
гость должен через него пере-
ступить и только потом заводить 
разговор о деле. Ну, примерно, 
как у нас «хлеб-соль».

Кроме контроля за выполне-
нием договора о мирной жиз-
ни, представители ООН вели об-
учение местных жителей, жела-
ющих служить в полиции. Науку 
с одинаковым усердием пости-
гали домохозяйки и вчерашние 
боевики. Зачастую эти курсы - 
первый и единственный «уни-
верситет» местных правоохра-
нителей.

Женщины Судана – это осо-
бая тема. На них можно смотреть 
бесконечно – как на реку или ко-
стер – и восхищаться безмерно. 
Несмотря на кажущуюся хруп-
кость, они могут переносить 
на голове невероятные грузы – 
двухведерная канистра с ниль-
ской водой – это ерунда! Дово-
дилось видеть и огромные меш-
ки с ценным для этих мест това-
ром – углем, и веса в нем было 
никак не меньше сорока кило-

граммов. Шагает такая носиль-
щица легко, не стонет и не гор-
бится, и даже руки у нее зача-
стую свободны. Кстати, ладош-
ки у них обычно татуированы. 
Уголь получают из деревьев – 
спиливают какой-нибудь бао-
баб, зажигают его, затем засы-
пают землей. Через некоторое 
время древесный уголь готов – 
правда, его еще нужно распи-
лить на куски.

Вторая часть службы Влади-
мира Бойко прошла в столице 
Судана – Хартуме, в оперативно-
аналитическом центре миссии 
ООН. Конечно, здесь были все 
блага цивилизации. Довелось 
встретить даже двух докторов, 
которые когда-то учились в Со-
ветском Союзе. Да и с соотече-
ственниками тоже приятно было 
встретиться – Андреем Гринен-
ко из Сальска, Андреем Васи-
ленко из Ставрополя.

…Возвращение домой было 
особенно радостным после всех 
испытаний и потрясений, что 
выпали на долю миротворцев. 
Самым достойным были вруче-
ны награды Организации Объ-
единенных Наций. Судан – это 
вторая командировка Влади-
мира в составе миротворче-
ских сил, первая была в Косо-

во, и у него теперь четыре меда-
ли за служение делу мира. Меж-
ду прочим, стаж такой службы 
у нас засчитывают один к одно-
му, не в пример другим странам 
– членам ООН,  в Украине, к при-
меру, год идет за три.

…А сорокаградусная прима-
нычская жара теперь уже не ка-
жется Владимиру  такой нестер-
пимой, и лужа в переулке не 
сильно раздражает - банально, 
зато, как верно замечено: все 
познается в сравнении! Он рад, 
что этот Новый год встретил в 
кругу  близких и не в тридцати-
градусную жару, а вместо паль-
мы на этот раз была самая на-
стоящая елка. Ах, да! Еще там, в 
знойной Африке, он обрел при-
вычку каждый день заходить на 
сайт «Ставропольской правды» 
и узнавать все новости о сво-
ем крае – таком родном и люби-
мом…

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
                                           

Владимир БОЙКО на пороге своего «номера»..
П

Суданская тюрьма. .

.Суданский водопровод.
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ник с завидным умением пеле-
нал, кормил сестренку, играл 
с ней. Так продолжалось до тех 
пор, пока однажды «задавлен-
ная бытовыми проблемами» и 
«неудовлетворенная духовно» 
мамаша собрала вещи и заяви-
ла, что уходит к другому мужчи-
не, оставляя детей на попечение 
отца-инженера, не способного 
обеспечить ей «соответствую-
щий уровень жизни».

БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТАЯ

Немного погоревав, отец-
одиночка с двумя детьми на ру-
ках начал влачить жалкое суще-
ствование на мизерную зарпла-
ту. Пришлось разгружать ваго-
ны по ночам, писать «за мага-
рыч» студентам курсовые и ди-
пломные. Подрабатывал двор-
ником. Но обеспечить своих чад 
всем необходимым все равно не 
получалось. Во всех своих не-
удачах Андрей Семенович винил 
дочь, отравившую ему жизнь са-
мим фактом своего рождения. А 
Марина обожала отца и всяче-
ски старалась заслужить роди-
тельское расположение, не за-
мечая раздражения родителя. 
Шли годы. Вечно недовольный 
папа не реагировал ни на пятер-
ки в дневнике, ни на похваль-
ные грамоты, ни на трогатель-
ные, собственноручно изготов-
ленные дочкой подарки к празд-
никам. Единственной отрадой 
Марины был старший брат. Он 
скрашивал жизнь сестренки как 
только мог, стараясь заменить 
родителей. 

Отец погиб, когда девоч-
ке было всего восемь. Возвра-
щаясь под утро после очеред-
ной разгрузки вагонов, он стал 
жертвой хулиганов, забивших 
его до смерти просто так, от не-

чего делать. А в день похорон в 
доме появилась холеная, моло-
жавая незнакомая дамочка, за-
явившая Марине, что она - ее 
мать. Вопросы сына, где пропа-
дала родительница все эти годы 
и почему пришла только сей-
час, она проигнорировала. Рас-
терянную девчушку мадам за-
брала с собой, несмотря на от-
чаянные протесты Вячеслава. 
И остался сын один в «хрущев-
ской» квартирке. Совершенно-
летний. Через пару лет Галина 
Евгеньевна и Марина получи-
ли от Славика приглашение на 
свадьбу. Но идти туда Галина ка-
тегорически отказалась. Не пу-
стила и Марину.

КУПИТЬ 
ЛЮБОВЬ

Запоздалый материнский 
инстинкт Галины выразился в 
том, что она забросала дочь до-
рогими подарками. Взамен тре-
бовала от Марины соблюдения 
железной дисциплины. Катего-
рически запрещалось водить 
домой друзей, играть с другими 
детьми, кроме тех, что одобряла 
мама. За тройки, появлявшиеся 
в тетрадях, девочку по часу дер-
жали на коленях в углу. 

Отчим Вадим Сергеевич ма-
стерски играл роль доброго па-
почки. Но, когда падчерице ис-
полнилось тринадцать, он все 
чаще стал бросать плотоядные 
взгляды на намечавшиеся окру-
глости. Однажды, когда дело-
вая супруга умчалась в салон 
красоты, он решил посвятить 
юную девушку в «таинства люб-
ви». Вырвавшись из нежеланных 
объятий, Марина прибежала в 
квартиру брата в слезах и ра-
зорванной одежде. Некоторое 
время спустя туда же заявилась 
и Галина Евгеньевна. Устроила 

оторопевшей дочери истерику 
по поводу того, что та «встала на 
ее пути». 

- Мерзавка, негодяйка! - ве-
рещала мамаша. - Так-то ты от-
платила за мою доброту? Мужа 
моего тебе подавай, денег его 
тебе недостаточно?

- Мама, мамочка, - плакала 
Марина, - я не виновата!

Но рассвирепевшая роди-
тельница и слушать не ста-
ла, велев дочери «убираться ко 
всем чертям» из ее квартиры и 
никогда больше не показывать-
ся на глаза ни ей, ни ее мужу. 
Хлопнув дверью, Галина оста-
вила растерянных детей наеди-
не с обрушившимся на них но-
вым несчастьем.

- Ничего, Мариш, ты не си-
рота, у тебя есть я, - прижал се-
стру к сердцу Славик. Его под-
держала молоденькая жена 
Света:  - Пробьемся!

Впервые в жизни у Мари-
ны появилась настоящая се-
мья: жена брата   и ее родите-
ли приняли девочку как родную. 
Только теперь Мариша узнала, 
сколько удовольствия достав-
ляют семейные праздники, вы-
лазки на природу, поездки к 
морю и обыкновенные вечер-
ние чаепития.

Я ИХ УБИЛА!
Время пролетело быстро, 

Марина выросла и встрети-
ла первую любовь - Алексан-
дра. Красивый роман закон-
чился свадьбой. Медовый ме-
сяц молодожены решили про-
вести вместе с Вячеславом и 
Светланой на Черном море. В 
Сочи веселая компания отпра-
вилась на собственном новом 
автомобиле. Марина гордо вос-
седала на водительском месте, 
не соглашаясь пустить мужа за 

руль, хотя серпантин горных до-
рог опасен даже для опытных 
водителей. Крики за спиной и 
визг тормозов прозвучали не-
ожиданно. Очнувшись в реани-
мации, Марина узнала, что вы-
жила только она. С той мину-
ты она чувствовала себя убий-
цей и хотела только одного: на-
всегда остаться в больнице. Че-
рез год, едва оправившись от 
горя, она устроилась на долж-
ность секретаря-референта 
в частную фирму и старалась 
быть образцовой сотрудницей. 
Вскоре усердие девушки за-
метил шеф. Девушка и сама не 
поняла, как и когда повышен-
ное внимание со стороны это-
го привлекательного 35-летне-
го мужчины переросло в нечто 
большее. И когда Анатолий сде-
лал ей предложение, она рас-
плакалась от счастья.

- Мне казалось, что все мои 
беды наконец кончились, что я 
нашла верную опору в жизни. 
Я с восторгом приняла предло-
жение руки и сердца, без угово-
ров согласившись превратить-
ся в образцовую домохозяйку, - 
вспоминает она. 

Свое истинное лицо галант-
ный кавалер показал через пару 
месяцев после свадьбы. Он вел 
типичную для «нового русско-
го» жизнь, коротая досуг в ре-
сторанах и саунах в компании 
дам легкого поведения. Моло-
дую жену Анатолий эксплуати-
ровал, как прислугу. Скандалы 
устраивались по любому пустя-
ку. «Ты живешь на мои деньги, 
поэтому мое слово — закон!» 
- поучал он, подкрепляя слова 
оплеухами. 

Беременность молодой жен-
щины стала временным облег-
чением от домашнего тиран-
ства. До родов оставалось все-

го три недели, когда «любя-
щий» супруг в сочельник явил-
ся вдрызг пьяный и жестоко из-
бил Марину, посмевшую раз-
говаривать «не таким тоном». 
Избитая почти до полусмер-
ти, она выбежала на мороз в 
одном тонком платье. Выбива-
ясь из сил, добрела до шоссе, 
пытаясь остановить машину, 
но водители принимали ее за 
пьяную (мол, набралась деви-
ца под Рождество) и тормозить 
не торопились. Теряя созна-
ние, почувствовала, как чьи-то 
сильные руки подняли ее и по-
ложили на заднее сиденье ав-
томобиля. Потом перед глаза-
ми мелькали люди в белых ха-
латах, слышались какие-то бес-
связные слова, а дальше был 
провал.

СУДЬБА
Она очнулась лишь на третьи 

сутки. Из лаконичных ответов 
медперсонала Марина поняла, 
что попала в больницу благода-
ря какому-то незнакомому во-
дителю, подобравшему ее у до-
роги. Повреждения, нанесен-
ные мужем, оказались настоль-
ко серьезными, что врачи были 
вынуждены срочно делать ке-
сарево сечение. Спасти ребен-
ка не удалось. Ближе к выписке 
появился таинственный спаси-
тель. Им оказался военный, ка-
питан по имени  Олег. Он пришел 
поинтересоваться, как здоро-
вье спасенной им девушки. И... 
остался с Мариной навсегда.

- Моя жизнь - настоящий мек-
сиканский сериал, - задумчи-
во говорит Марина. - Никакое 
кино не идет с ней в сравнение. 
С Олегом мы вместе вот уже 15 
лет, у нас все прекрасно. Роди-
лись двое сыновей, смысл и ра-
дость моей жизни. Муж любит 
меня без памяти, буквально пу-
шинки сдувает. Я его тоже обо-
жаю. У меня есть все, что нужно 
на этом свете женщине. Не зря 
говорят: «Не было бы счастья, 
да несчастье помогло»...

Юлия ФИЛЬ.
 fil@stapravda.ru

 

М



   

 

4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА 13 января 2009 года

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

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

13-15 
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

13.01



14.01

15.01

13.01

14.01

15.01

13.01

14.01

15.01

13.01

14.01

15.01

СВ 2-4

ЮВ 2-5

В 2-3

СВ 1-4

ЮВ 1-4

СВ 1-3

СВ 1-3

В 3-5

З 1-3

СЗ 1-2

В 2-4

З 1-3

-9...-10 -6...-8

-10...-11 -10...-12

-11...-13 -8...-10

-5...-8 -6...-7

-10...-12 -9...-11

-9...-10 -6...-8

-10...-12 -9...-12

-12...-14 -12...-13

-12...-14 -9...-10

-6...-10 -8...-10

-9...-12 -12...-14

-7...-10 -6...-8










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кирилл. 6. Модель. 10. Оглобля. 12. 
Ротатор. 13. Теплота. 14. Духовка. 17. Мякина. 19. Гепард. 20. 
Арка. 21. Борт. 22. Ранг. 25. Гайка. 28. Адам. 30. Атаман. 32. 
Аромат. 34. Интерес. 35. Скрепер. 36. Конвоир. 37. Араби-
ка. 40. Кружок. 42. Наркоз. 44. Мода. 46. Страз. 48. Мзда. 51. 
Тост. 52. Ирис. 54. Чердак. 55. Челнок. 56. Валенок. 58. Токка-
та. 59. Лесовод. 60. Зеркало. 61. Клятва. 62. Карась. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Истукан. 3. Истина. 4. Лорд. 5. Водолей. 
6. Мята. 7. Дуплет. 8. Леопард. 9. Гримёр. 11. Тандем. 15. Ура-
ган. 16. Кабаре. 18. Арба. 19. Гром. 23. Авокадо. 24. Гашетка. 
26. Антракт. 27. Картина. 28. Атавизм. 29. Антипод. 31. Мираж. 
33. Оскар. 38. Ростра. 39. Казино. 41. Урок. 43. Клич. 44. Ме-
четь. 45. Дырокол. 47. Рулетка. 49. Занавес. 50. Аркада. 51. 
Талант. 53. Сенсор. 56. Ваза. 57. Клок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.  Про-
изведение злободневного ха-
рактера, направленное против 
какого-нибудь лица. 7.  Сок ви-
нограда, получаемый после его 
отжимки, прессования. 8.  Стро-
ение для хранения зерна, при-
пасов. 9.  Разорение, разруше-
ние. 11. 12 месяцев. 12.  Южный 
сочный плод. 15.  Сорт виногра-
да. 18.  Склон горы, холма. 19.  
Единица измерения печатно-
го текста. 21.  Тяжёлая плотная 
шерстяная ткань. 22.  Морское 
непередвигающееся животное. 
23.  Небольшой, обычно окру-
глый предмет. 24.  Предмет ме-
бели. 26.  Бумажная лента для 
покрытия стен в жилой комнате. 
27.  Прибор для измерения рас-
хода жидкости. 29.  Работник ра-
дио, телевидения. 31.  Первоис-
точник, основа, основная причи-
на. 33.  Заявление в суд или ар-
битраж о разрешении граждан-
ского спора. 35.  Набор ударных 
музыкальных инструментов. 36.  
Приспособление для гребли. 37.  
То же, что вампир. 38.  Тригоно-
метрическая функция.

 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Путеше-

ствие по круговому маршруту. 
2.  Крытая галерея с колонна-
дой. 3.  Нервная ткань, запол-
няющая череп и канал позво-
ночника. 4.  Титул высших долж-
ностных лиц в Англии. 5.  Закры-
тая площадка железнодорож-
ного вагона. 6.  Вертикальная 
конструкция на палубе судна. 
10.  Центральная главная часть 
крупного населённого пункта. 
12.  Небольшой огороженный 
садик, цветник перед домом. 
13.  Одно- или двухосный при-
цеп для перевозки длинномер-
ных грузов. 14.  Проход, соеди-
няющий отдельные части квар-
тиры, здания. 15.  Краткое бо-
гослужение. 16.  Остов здания. 
17.  Источник получения энер-
гии. 20.  Тротил. 21.  Низ, осно-
вание сосуда. 25.  Дорога с усо-
вершенствованным полотном. 
27.  Часть горизонта, где восхо-
дит солнце. 28.  Величина охва-
та чего-нибудь. 30.  Буква латин-
ского алфавита. 32.  Название 
некоторых крупных православ-
ных мужских монастырей. 33.  
Сорт конфет. 34.  Сужающийся к 
своему заострённому концу ку-
сок дерева, металла.

 

 

КРОССВОРД

ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО

33 ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСТА  
РОССИИ 2008 ГОДА

Вратари: 1. И. Акинфеев (ЦСКА). 2. С. Рыжиков («Рубин»). 3. 
В. Малафеев («Зенит»).

Правые защитники: 1. А. Анюков («Зенит»). 2. К. Ансальди 
(«Рубин»). 3. В. Березуцкий (ЦСКА).

Правые центральные защитники: 1.Д. Колодин («Динамо»). 
2. Родолфо («Локомотив»). Д. Белоруков («Амкар»).

Левые центральные защитники: 1. С. Игнашевич (ЦСКА). 2. 
Л. Фернандес («Динамо»). 3. А. Попов («Амкар»,  «Рубин»).

Левые защитники: 1. Р. Ширл («Зенит»). 2-3. А. Березуцкий 
(ЦСКА), Р. Янбаев («Локомотив»).

Правые полузащитники: М. Красич (ЦСКА). 2. И. Денисов 
(«Зенит»), К. Комбаров («Динамо»).

Опорные полузащитники: 1. А. Тимощук («Зенит»). 2. С. Се-
мак («Рубин»). 3. Д. Хохлов («Динамо»).

Центральные полузащитники: 1. Данни («Динамо», «Зенит»). 
2. И. Семшов («Динамо»). 3. А. Дзагоев (ЦСКА).

Левые полузащитники: 1. Ю. Жирков (ЦСКА), 2. К. Зырянов 
(«Зенит»). 3. Д. Билялетдинов («Локомотив»).

Правые нападающие: 1. В. Лав (ЦСКА). 2. П. Погребняк («Зе-
нит»). 3. Р. Павлюченко («Спартак» М, «Тоттенхэм»).

Левые нападающие: 1. А. Аршавин («Зенит»). 2. М. Топич 
(«Сатурн»). 3. Г. Карадениз («Рубин»).

ЖУРНАЛИСТЫ РЕШИЛИ ТАК
В опросе по признанию лучших спортсмена и спортсменки 

мира принял участие 571 журналист из 96 стран, которые среди 
женщин лучшей спортсменкой 2008 г.  признали  Елену Исинба-
еву (Россия, легкая атлетика) – 1723 очка (35 процентов от числа 
опрошенных), а среди мужчин Усэйна Болта (Ямайка, легкая ат-
летика) – 1673.  

ЦСКА ВОЗГЛАВИТ ЗИКО
Бразилец Зико подтвердил, что намерен 
возглавить вице-чемпионов России. 

«Я уже обо 
всем догово-
рился и с ЦСКА, 
и с «Бунедко-
ром». Теперь 
клубам остает-
ся лишь утря-
сти формаль-
ности, связан-
ные с моим пе-
реходом», - ска-
зал легендар-
ный бразиль-
ский футбо-
лист  в интервью 
Globoesporte. 

КИТАЙ ХОЧЕТ  ЗИМНЮЮ 
ОЛИМПИАДУ-2018

Спустя четыре месяца после проведения 
Олимпийских игр-2008 китайские власти выразили 
желание принять Белую олимпиаду-2018. 

По словам Ли Чжаньшу, главы провинции Хэйлунцзян, пре-
красной кандидатурой на проведение Игр является город Хар-
бин. «В феврале Харбин принимает Всемирную зимнюю универ-
сиаду. К нам в гости приедут более четырех тысяч спортсменов. 
Если соревнования пройдут на высоком уровне и их организация  
не вызовет нареканий со стороны представителей МОК и наших 
гостей, то это еще более укрепит желание провести Олимпий-
ские зимние игры-2018. Это наша заветная мечта. Окончательное 
решение по этому вопросу в ближайшее время примет министр 
спорта Китая», - приводит China Daily слова Ли.

ВЫХОДИЛА НА ШОССЕ «КАТЮША»
Наконец-то свершилось! Отечественный велоспорт 
получил команду, которая будет участвовать 
во всех престижных гонках, включая знаменитую 
многодневку «Тур де Франс». 

Вечер знакомства открыл президент «Катюши» Андрей Чмиль, 
в недавнем прошлом известный гонщик и министр спорта Молда-
вии. Потом  на сцену одного за другим стали приглашать гонщи-
ков. Облаченные в одинаковые костюмы парни отличались друг 
от друга только узлами галстуков. Большинство лидеров коман-
ды в Москву все-таки прилетели – В. Карпец, М. Игнатьев, С. Ива-
нов, итальянец Ф. Поццато и бельгиец  Г. Стегманс. Однако об-
ладателя, пожалуй, самого громкого имени в «Катюше» - австра-
лийца Р. Макьюэна - гости вечера так и не увидели. Выяснилось, 
что знаменитого спринтера решили не отвлекать от подготовки 

УЧИТЕЛЯ 
ГРЕЛИСЬ 
У КОСТРА 
ИЗ УЧЕБНИКОВ
Учителя средней школы 
в поселке Параия 
североиндийского 
штата Бихар сожгли 
учебники, чтобы 
согреться.

Холодным утром 3 янва-
ря директор школы с учите-
лями взяли два мешка с кни-
гами и один за другим со-
жгли учебники. Свидетелями 
варварского поступка своих 
преподавателей стали уче-
ники, которые рассказали об 
этом родителям. Глава сель-
ской администрации Шьям 
Део Гупта написал заявление 
в полицию, которая зареги-
стрировала дело о порче об-
щественного имущества.

«В самом страшном сне 
мы не могли представить 
себе учителей, жгущих учеб-
ники», - сказал Гупта, которо-
му не понятно, «какие ценно-
сти могут привить нашим де-
тям эти учителя», избежав, 
впрочем, пояснений, почему 
учителям приходится мерз-
нуть.

Местный отдел образова-
ния также расследует этот 
случай. «Это самая необыч-
ная жалоба на учителей, и 
мы отнесемся к ней серьез-
но, потому что учителя долж-
ны быть хранителями ценно-
стей», - сказал представи-
тель отдела.

ЛОТЕРЕЙНЫЙ 
БИЛЕТ ИЗ 
МУСОРНОГО 
ВЕДРА
Житель Вермонта стал 
на 650 тысяч долларов 
богаче, после того как 
достал из мусорного 
ведра лотерейный 
билет, презентованный 
ему и ошибочно 
выброшенный в мусор.

Стивен Леклер из города 
Ричфорд получил лотерей-
ный билет в подарок на Рож-
дество. Билет был в подароч-
ном пакете, который Леклер 
выбросил, не зная, что вну-
три целое состояние.

Жена Леклера достала 
билет из мусорного ведра, 
когда узнала, что единствен-
ный выигрышный билет был 
куплен в Ричмонде.

ПАССАЖИРА 
ЗАСТАВИЛИ 
СНЯТЬ 
ФУТБОЛКУ
Мужчина, которого 
во время полета на 
авиалинии JetBlue 
заставили прикрыть 
арабскую надпись 
на футболке, 
получил денежную 
компенсацию в сумме 
240 долларов. 

Денежную компенсацию 
Раеду Джарару выплатили 
управление транспортной 
безопасности Соединен-
ных Штатов и авиакомпания 
JetBlue. В аэропорту к Джа-
рару подошел охранник, ко-
торый попросил снять фут-
болку с надписью «Мы не бу-
дем молчать», мотивируя 
свою просьбу тем, что такая 
надпись будет раздражать 
других пассажиров.

Джарар, который явля-
ется жителем Соединенных 
Штатов, согласился одеть 
футболку, предложенную ра-
ботником аэропорта, после 
чего ему разрешили сесть в 
самолет. 

По сообщениям инфор-
мационных агентств.

 

   СУД  ДА  ДЕЛО

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

к дебютной многодневке российской команды в Австралии. Там 
же, между прочим, вернется в спорт легендарный Л. Армстронг. 
Представлено было и руководство «Катюши», включая спортив-
ных директоров С. Парсани и Д. Конышева.

САМЫЙ КРУПНЫЙ 
ТРАНСФЕР «РУБИНА»

ФК «Рубин» готов заплатить крупную сумму 
за 26-летнего центрального полузащитника 
«Удинезе» Гаэтано Д'Агостино.

Цена  возможно-
го трансфера от 10 до 
11 миллионов евро. 
Д'Агостино (183 см, 81 
кг) начинал карьеру в 
«Роме», за которую вы-
ступал в 2000-2001 и 
2003-2005 годах, так-
же играл за «Бари» 
(2001-2003) и «Мессину» 
(2005-2006). Начиная с 
сезона-2006/07 хавбек 
выступает за «Удине-
зе». В 2004 году в соста-
ве молодежной сборной 
Италии Д'Агостино стал 
чемпионом Европы.

ИЛИ ЛУЖНИКИ, ИЛИ  КРАСНОДАР
Стало известно, что армейцы определились, 
где 26 февраля сыграют с «Астон Виллой». 

Напомним, что вице-чемпионы России встречаются с «Астон 
Виллой» в 1/16 финала Кубка УЕФА. Первый матч состоится 19 
февраля в Бирмингеме, ответный - через неделю в России. Как 
заявил Р. Бабаев, генеральный директор ЦСКА:   «Как основной 
стадион мы заявили «Лужники». Надеемся, что погодные усло-
вия позволят нам сыграть с британцами в Москве. Если же этого 
не произойдет, примем «Астон Виллу», возможно, в Краснодаре.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН 
СТАРТУЕТ 28 МАРТА

Совет Профессиональной футбольной лиги 
на очередном заседании утвердил структуру 
календаря первенства России среди клубов 
первого дивизиона в сезоне-2009.      

Стартует первенство 28 марта, а завершится  4 ноября. Пе-
рерыв между кругами продлится две недели (с 10 по 24 июля). 
Матчи в первом дивизионе будут проводиться по «спаренной» 
системе: межигровой цикл между нечетными и четными турами 
составит два дня, а между четными и нечетными  семь дней.     В 
состав членов Ассоциации ПФЛ были приняты «Шинник», «Луч», 
«Локомотив-2» (Москва) и «Авангард» (Подольск). Исключены из 
состава ПФЛ «Ростов» и «Кубань».

ГАЗЗАЕВ УХОДИТ В «ШАХТЕР»
Стало известно, где продолжит карьеру Валерий 
Газзаев. Ближайшие полгода он посвятит отдыху, 
а также визуальному и информационному 
знакомству с украинским чемпионатом. 

Летом он и его штаб – 

Н. Латыш, В. Шевчук, А. 
Стельмах - начнут работу в 
Донецке. Планируется,  что 
«Шахтеру» Газзаева и его 
помощников представят в 
июле, а контракты россий-
ский квартет может подпи-
сать уже зимой. По крайней 
мере, устные гарантии о бу-
дущем сотрудничестве с Ри-
натом Ахметовым, прези-
дентом и владельцем «гор-

няков», Газзаевым уже полу-

чены.

С ПЕРВОГО 
РАЗА НЕ ПОНЯЛ
Житель села 
Раздольного 
Новоалександровского 
района Андрей Чиркин 
уже имел конфликты 
с законом – три года 
назад он «нашел» 
на пустыре пакет, 
в котором было 
почти три килограмма 
высушенной 
марихуаны. 

Отправившись на «пере-
ковку» на три года, он вернул-
ся на родину несколько рань-
ше, наверное, за то, что вел 
себя примерно. Но пустырь 
по-прежнему манил молодо-
го человека…

Местные жители стали за-
мечать, что парень и сам упо-
требляет «травку» и снабжает 
ею любителей одурманить-
ся. Это стало известно в пра-
воохранительных органах, и 
вскоре к Чиркину пожаловал 
покупатель по имени Витас. 
Местом для встречи был на-
значен пустырь. Едва произо-
шел товарообмен, как нарко-
ман уже объяснялся с сотруд-
никами наркоконтроля. 

Как сообщил «СП» руково-
дитель пресс-службы Ново-
александровского районного 
суда Александр Марченко, на 
суде Чиркин всячески отри-
цал свою вину, но следствие 
представило достаточно до-
казательств, в том числе и 
видеосъемку факта продажи 
наркотического средства – в 
количестве 102,2 грамма. На 
этот раз приговор любителю 
криминальной травки более 
внушительный: ближайшие 
11 лет ему предстоит прове-
сти в исправительной коло-
нии строгого режима. 

Н. БАБЕНКО.

МЕЛОЧЬ, 
А НЕПРИЯТНО
Поставлена точка 
в судебном споре 
между Управлением 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по СК и ООО 
«Электрик Плаза», 
более известном как 
магазин электронной 
и бытовой техники 
«Техносила» 
в Ставрополе. 

Напомним, ранее антимо-
нопольная служба уличила 
фирму в нарушении законо-
дательства: слишком уж мел-
ким шрифтом были обозначе-
ны реальные условия креди-
тования в распространенной 
магазином наружной рекла-
ме. Антимонопольщики на-
ложили на торговцев техни-
кой штраф в сорок тысяч ру-
блей, с чем последние, есте-
ственно, не согласились и по-
пытались оспорить решение 
в судебном порядке. Однако 
Фемида трижды подтверди-
ла обоснованность претен-
зий УФАС. Компании,  види-
мо, все же придется  раско-
шелиться за «мелочи» в соб-
ственной рекламе.

(Соб. инф.).

 

В
СТРЕЧАЮТСЯ двое.

- Как жизнь, как 
дела?

- Все плохо, жизнь 
не клеится…

- А что так?
- Да вот даже жену 

не могу прокормить…
- Ну-у, не можешь прокор-

мить, так пропей!

Нотариус читает семье 
покойного завещание: «Бу-
дучи в здравом уме и трез-
вой памяти, все деньги я по-
тратил перед смертью».

- Купил попугая, а он все-
го четыре слова знает - гла-
мур, пиар, креатив и тусовка. 
Но оказалось, что этого вполне 
достаточно, чтобы поддержи-
вать светскую беседу. Сейчас 
думаю научить его выговари-
вать слово «экзистенциализм». 

- Зачем? 
- Должна же умная птица 

хоть чем-то отличаться от зау-
рядного тусовщика.

Утро. Мужик в жутком по-
хмелье, каждый шорох от-
дается в голове молотком. 
Вдруг он встает, берет кота 
за шкирку и выбрасывает из 
квартиры. Жена:

- Ты чего???
- Все коты как коты, а 

этот: топ-топ, топ-топ!!!

А больше всего я люблю Но-
вый год за ощущение бескрай-
него простора, которое возни-
кает дома, после того как ты 
выбросил  елку.

- Знаете, люблю в теплый 
осенний денек побродить по 
лесу с ружьишком... 

- На охоту? 
- Нет, по грибы... Быва-

ло, подойдешь к грибни-
кам и скажешь просто: «Ух 
ты,  сколько грибов насоби-
рали!»

- Вы кто такие?
- Лыжники-разведчики.
- А почему лыжи в руках дер-

жите?
- А чтобы следов не оста-

лось!

Пытался покормить лису 
и ворону сыром. Удивительное 
дело - не жрут!

Как известно, почтальон – профессия проблемная. 
Зарплата маленькая, работа хлопотная, к тому же 
материально ответственная –  газеты ведь нынче 
недешевы, да и пенсии разносить лишь бы кому не 
доверят. А еще человеку с почтовой сумкой надо быть 
дипломатом и психологом. Особенно с пожилыми 
людьми – ведь если им пенсию чуть-чуть добавляют, 
значит, одновременно с этим дорожают все услуги и 
товары. А кому человек еще выскажет свои претензии, 
если не почтальону, ее доставившему! Такая доля у 
всех почтарей, и Светлоград здесь – не исключение. 

ÊÓÐÎÐÒ 
ÍÀ ÃÎÐÅ

КУДЫКИНОЙ

А ТРИНАДЦАТОМ участке 
вообще давно не было по-
стоянного работника, так и 
ходили по дворам разные 
временные да еще служа-
щие почтового отделения 
- по графику. А в сентябре

случилось нечто невероятное: 
эстафету принял молодой пар-
нишка, да такой, говорят, стара-
тельный!

Вообще-то Алексей Аденцов 
- студент Новочеркасского госу-
дарственного университета, бу-
дущий химик-технолог. Но после 
Светлограда тамошний климат 
показался ему суровым, а мо-
жет, просто экология неблагопо-
лучная. Здоровье парня пошат-
нулось, и пришлось брать ака-
демический отпуск для его по-
правки. Однако студент исполь-
зовал это время не для поезд-
ки в санаторий, а для того, что-
бы подышать свежим воздухом 
и окрепнуть физически. Взял в 
руки газету с объявлениями – 
так и переквалифицировался в 
почтальоны. 

Сумка письмоносца совсем 
не тяжела – это раньше она ве-
сила добрый десяток килограм-
мов, сейчас и две сотни газет 
– хорошо. Как рассказала спе-
циалист по кадровой рабо-
те Петровского почтамта Ната-
лья Матвеева, сложность и спе-
цифика 13-го участка в том, что 
очень уж он большой по протя-
женности, хоть и негусто засе-
ленный. Расположены дома да-
леко друг от друга – порой это 
несколько километров. Дело в 
том, что в конце прошлого века 
некоторые горожане решили 
поселиться на горной окраи-
не Светлограда, в районе боль-
ницы – местная власть выде-
лила участки под строитель-
ство бесплатно. Кое-какие бы-
товые условия успели обеспе-
чить новоселам за счет государ-
ства, но потом безвозмездные 
блага резко кончились, и жела-
ющих поселиться на этой куды-
киной горе стало гораздо мень-
ше. А те, кто все-таки построил-
ся, оказались как бы на отшибе, 
на отдельном хуторе. Здесь, на 
улицах Минераловодской, Край-
ней, Кольцевой, Бархатной, и 
живут соседи в километре-двух 
друг от друга. Вот и представь-
те маршрут, по которому должен 
пройти почтальон! 

Алексей на работу свою не 
жалуется. Говорит, что зарплата 
четыре тысячи – вполне прилич-
ные деньги, стипендия-то всего 
девятьсот рублей. К тому же ин-
тересно ему познавать геогра-
фию и историю родного горо-
да – оказывается, на участке жи-
вут его родственники, о суще-
ствовании которых он раньше и 
не подозревал, и школьный учи-
тель тоже здесь проживает. За 
эти месяцы он изучил все доро-
ги и тропинки до такой степени, 
что может пройти по ним с за-
крытыми глазами. Впрочем, не 
обходится и без неприятностей 
в виде злобных собак, которых 
хозяева не привязывают и не за-
пирают во дворе. Почтальонов 
собаки не любят – наверное, за 
их стремительную походку, за 
то, что нарушают покой почто-
вого ящика, а иногда еще и сту-
чат в калитку – например, если 

есть заказное письмо. Бывали 
случаи, когда бродячие своры 
набрасывались на работников 
почты. 

 А вот простых писем, не за-
казных, сейчас существует 
в природе очень мало. Леша 
Аденцов и сам никогда их не пи-
сал, и вручать адресатам прихо-
дится крайне редко. Говорит, что 
среди его ровесников принято 
писать эсэмэски. Да и люди по-
старше уж порядком подзабы-
ли уроки эпистолярного жанра, 
тоже общаются с родственни-
ками в основном по телефону. 
Слава богу, читать еще не раз-
учились, а так почтальоны во-
обще без работы бы остались. 
В основном народ выписывает 
сейчас одну-две газеты, но есть 
и приятные исключения. На Ле-
шином участке, к примеру, и по 
шесть-семь изданий некоторые 
получают – это семьи Сирота, 
Задиниченко, Бабенко, Куници-
ных, Прядкиных. 

А здоровье-то у студента на-
ладилось – ни разу на больнич-
ном не был! Кстати, какую заме-
чательную историю рассказа-
ла мне кадровик Наталья Мат-
веева. Она на почте почти 35 лет 
работает, и был на ее памяти та-
кой случай. В 80-х годах одно-
му человеку – звали его Нико-
лай Андреевич Захаров - врачи 
порекомендовали найти рабо-
ту, чтоб можно было целый день 
находиться на свежем воздухе. 
И взялся он носить в городе по-
чту. Хороший был человек, гра-
мотный, к людям уважительный, 
а главное, очень ответственный. 
И, правда, здоровье его улучши-
лось - несколько лет прорабо-
тал, не рассчитался, даже когда 
пенсионный возраст подошел. 
Более того, когда обещанный 
врачами инфаркт настиг муж-
чину, он все-таки выкарабкал-
ся, вновь стал на ноги и … вер-
нулся на привычное свое место. 
Правая рука не действовала, но 
он научился обходиться одной.  
Уволился почтальон, когда ему 
было 67 лет. 

Еще один «Печкин» живет в 
поселке Прикалаусском, зовут 
его Владимир Петрович Кобо-
зев, и он носил почту … 30 лет! 
Так что у Алексея Аденцова, тре-
тьего в истории Петровского 
района почтальона-мужчины, 
есть прекрасные примеры для 
подражания. 

Галина Быстриченко, распи-
сываясь за полученное заказ-
ное письмо, дала своему почта-
льону самую лестную характе-
ристику: Алексей даже немно-
го смутился. А еще, говорят, две 
старушки с его участка пришли 
на почту с таким «рацпредложе-
нием»: мол, пусть Алешу напра-
вят на альтернативную службу 
– газеты да пенсию им носить. 
Студенту, конечно, приятно слы-
шать, как о нем люди отзывают-
ся, да только все его мысли сей-
час о предстоящей учебе. А коли 
случится еще необходимость 
здоровье поправить или скучно 
на каникулах станет – он теперь 
в курсе, куда обращаться.

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Петровский район.
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Правление и коллектив 
Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России выража-
ют глубокие соболезнова-
ния директору Управления 
кредитования Р. В. Романен-
ко по поводу ухода из жизни 
его отца

Владимира Васильевича
и разделяют горечь утраты.


