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О 1 ФЕВРАЛЯ 2009 года 
высшие учебные заведе-
ния обязаны объявить, 
какие испытания в форме 
ЕГЭ должны будут сдать 
абитуриенты, желающие 
поступить на ту или иную 

специальность. В свою очередь, 
учащиеся 11 классов до 1 мар-
та должны подать в свои школы 
заявления на сдачу ЕГЭ с уче-
том того, результаты Едино-
го госэкзамена по каким пред-
метам им нужно будет предъя-
вить в избранный вуз. Экзамены 

в традиционной форме в школах 
приниматься не будут, а в выс-
ших учебных заведениях – толь-
ко в некоторых и на некоторые 
специальности, в дополнение к 
обязательным ЕГЭ. 

При этом вузы лишились 
права самостоятельно решать, 
сколько будет вступительных 
экзаменов у абитуриентов, по 
каким предметам. Все это рас-
писано Министерством образо-
вания и науки в опубликованном 
длинном перечне. Если раньше 
вступительных испытаний мог-
ло быть три, то теперь везде по 
четыре. И не всегда те самые, к 
которым с сентября начали го-
товиться одиннадцатикласс-

ники, поступив на специальные 
курсы или определившись к ре-
петиторам.

Все это связано с тем, что с 
наступившего 2009 года Единый 
госэкзамен перестал быть экс-
периментом и является офици-
альной формой государствен-
ной итоговой аттестации. Как 
сообщила глава Рособрнадзо-
ра Любовь Глебова, обязатель-
ных ЕГЭ в одиннадцатом клас-
се будет два – по русскому язы-
ку и математике. Никто, по ее 
словам, не обязывает выпускни-
ков сдавать ЕГЭ по остальным, 
«необязательным» предметам. 
Правда, в вуз в этом случае смо-
гут поступить только победите-

ли федерального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков. Экзамены по выбору мож-
но не сдавать и тем, кто собира-
ется учиться в ПТУ или технику-
мах. 

Выпускные испытания в тра-
диционной форме смогут те-
перь сдавать только дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и еще некоторые не-
многочисленные  категории вы-
пускников. 

Успеют ли дети и учителя за 
четыре месяца перестроиться, 
будет ли качественной их под-
готовка к сдаче ЕГЭ по выбору, в 
школах сказать не могут…

(Соб. инф.).

АК сообщает пресс-
служба министерства 
природных ресурсов 
края, лабораторные ис-
следования подтверди-
ли наличие вируса АЧС 
у павших диких свиней в 

природных заказниках «Беш-
таугорский» и «Дебри». На се-
годняшний день, по данным 
управления ветеринарии по 
Ставропольскому краю, опас-
ное заболевание стало причи-
ной гибели  25 животных. 

На основании плана реко-
мендуемых мероприятий по мо-
ниторингу эпизоотической об-
становки по АЧС министерство 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Став-
ропольского края приступило 
к проведению мероприятий по 
экстренному снижению числен-
ности диких кабанов. Так как ло-
кализовать очаг африканской 
чумы в живой природе намно-
го трудней, чем в сельхозпред-
приятии, то в заказниках будет 
производиться подкормка ди-
ких кабанов с целью их концен-
трации. Специальные бригады 
егерей будут отстреливать ди-
ких свиней и всех бродячих жи-
вотных. Под особый контроль 
взяты пути возможных кочевок 

кабанов с территории заказни-
ков в прилегающие охотничьи 
угодья. Принимаются все меры, 
чтобы избежать попадания в на-
селенные пункты любой «про-
дукции» от павших диких каба-
нов - мяса, шкур и т.д. 

На остальной части края 
снижением численности ди-
ких кабанов займутся специ-
ально создающиеся каран-
тинные бригады, куда вой-
дут представители Ставро-
польского краевого общества 
охотников и рыболовов. От-
стрел кабанов будет произво-
диться строго в рамках при-
родоохранного законодатель-
ства, с выдачей соответству-
ющей лицензии и обязатель-
ным составлением акта о вы-
нужденном отстреле. 

По данным МЧС, общий па-
деж свиней в Курском районе, 
где недавно зафиксирована 
вспышка африканской чумы, 
составил 186 голов. Все пав-
шие животные уничтожены - 
сожжены. На свинотоварной 
ферме колхоза «Ростованов-
ский» уничтожено  все свино-
поголовье – 2365 голов.

Н.ГРИЩЕНКО. 
sazan@stapravda.ru

ЗЛОБА ДНЯ

ИТОГИ

АК рассказали корре-
спонденту «СП» в тер-
риториальной избира-
тельной комиссии го-
рода, уже зарегистри-
рованы 4 кандидата на 
должность мэра. Это ми-

нистр экономического разви-
тия края К. Храмов (выдвинут 
Невинномысским отделением 
ВПП «Единая Россия»), А. Пе-
люх - директор по развитию 
ООО «Невхлебопродукт», ин-
дивидуальный предпринима-
тель В. Ворожейкин и сменный 
инженер-технолог ОАО «Ар-
нест» А. Алексеенко. Послед-
ний выдвинут Невинномыс-
ским городским отделением 
ЛДПР. Отметим, что своих вы-
движенцев выставили толь-
ко две партии – «Единая Рос-
сия» и ЛДПР. Кстати, К. Храмов 
– не единоросс, но официаль-
но является сторонником пар-
тии власти.

Документы еще четырех го-
рожан (все они  самовыдви-
женцы), изъявивших желание 
бороться за пост мэра, сейчас 
находятся на проверке. Они как 
кандидаты пока не зарегистри-
рованы. Изъявил желание про-
должить работу в ранге главы 
Невинномысска в случае успе-
ха на выборах нынешний го-
родской голова В. Ледовской. 
Это, отметим, самый пожи-
лой претендент, ему 66 лет. На 
прошлых выборах  его  актив-
но поддержали коммунисты, не 
скрывают они симпатий к гла-
ве и в этот раз. Так что, как и 
пять лет назад, основная борь-
ба в Невинке, судя по всему, ре-
ально развернется между еди-
нороссами и коммунистами. В 
2004 году В. Ледовской побе-

дил выдвиженца от «ЕР» Н. Тул-
бу с перевесом в 19 процентов.

Среди претендентов так-
же И. Костенко, директор ООО 
«Торговая компания «Шанс», 
А. Трофимов, директор ООО 
«АРТ Проект» и Е. Бражников, 
депутат ГДСК. Регистрация 
кандидатов закончится 24 ян-
варя. А вот О. Мазур, первый 
заместитель главы города, 
еще в конце декабря изъявив-
ший желание стать кандида-
том в мэры, никаких докумен-
тов в теризбирком не предста-
вил. А потому потерял шансы 
быть зарегистрированным.

В приведенном выше спи-
ске есть лица как хорошо из-
вестные в Невинномысске, так 
и практически незнакомые го-
рожанам. Осведомленные ис-
точники пояснили, что «темные 
лошадки» будут, скорее всего, 
играть в пользу тех или иных 
кандидатов, беря на себя бре-
мя черного пиара. Такая прак-
тика уже не раз была опробо-
вана на выборах в Невинке, ко-
торые, как ни прискорбно, раз 
от разу становились все гряз-
нее. В ход шло все – и нацио-
нальная карта, и предатель-
ство бывших сторонников…

Зарегистрированные кан-
дидаты в мэры уже могут вести 
агитацию с помощью листо-
вок, буклетов и т. д. По окон-
чании регистрации осталь-
ных кандидатов пройдет же-
ребьевка очередности пред-
выборных публикаций в СМИ. 
В общем, самое интересное 
впереди.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
Невинномысск.

ПОЛИТХРОНИКА

Первого марта жители 
Невинномысска будут выбирать 
главу города. Кто же претендует 
на этот высокий пост? 

МЭР, МИНИСТР, 
ДЕПУТАТ…
К

УВАЖАЕМЫЙ 
РАУЛЬ ТУРКБИЕВИЧ!

Примите самые теплые 
и искренние поздравления 

по случаю наступающего 
Вашего дня рождения! От всей 

души желаем Вам здоровья 
и успехов, стабильности 

и процветания, долголетия, 
надежных и верных друзей. 

Пусть каждый день дарит Вам 
тепло родных и близких, 

приносит радость и наполняет 
жизнь счастьем! Будьте 

счастливы и сохраняйте свою 
энергию, доброе сердце 

и чувство юмора на долгие, 
долгие годы!

Коллектив 
ОАО «Ставрополькрайгаз».

PR

ОБРАЗОВАНИЕ

ÏÐÎ ÆÈÇÍÜ Â ÝÏÎÕÓ ÏÅÐÅÌÅÍ

×ÓÌÀ «ÎÄÈ×ÀËÀ»
Падеж диких свиней от африканской чумы 
зафиксирован в государственных заказниках 
Ставрополья.

К

Министерством 
образования и 
науки РФ утвержден 
перечень обязательных 
вступительных экзаменов 
в вузах, имеющих 
государственную 
аккредитацию.

Д

СУД ДА ДЕЛО

Ïðàçäíèê äóøè
В. Путин оценил потенциал края
Как уже сообщала «СП», вчера в Берлине состоялось открытие 

международной сельскохозяйственной выставки «Зеленая неде-
ля-2009».  Российскую экспозицию посетил премьер-министр РФ 
В. Путин, высоко оценивший потенциал продовольственных реги-
онов страны, в том числе, нашего края. Ставропольскую экспози-
цию осмотрел также министр сельского хозяйства РФ А. Гордеев, 
он вручил В. Гаевскому золотую медаль «За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса России». Пресс-служба губернатора со-
общает, что на «Зеленой неделе» Ставрополье представляет сельхоз-
продукцию и ориентированные на экспорт товары пищеперераба-
тывающей отрасли, а также 13 инвестиционных проектов. В их спи-
ске площадка интенсивного откорма КРС на 1000 голов в Апанасен-
ковском районе, строительство завода по производству мяса индей-
ки на 77 тысяч голов в Ипатовском районе, строительство налив-
ных рыбоводных прудов в Курском и Советском районах и другие 
проекты. В день открытия выставки губернатор В. Гаевский про-
вел ряд встреч и переговоров с представителями крупных иностран-
ных компаний. Главной темой стало продвижение на международ-
ный продовольственный рынок сельхозпродукции Ставрополья. 
Этот вопрос также стал предметом рассмотрения и на встрече гла-
вы края с торговым представителем РФ в Федеративной Республике 
Германия В. Матвеевым.

(Соб. инф.).

Здравоохранение-2020
В Министерстве здравоохранения и социального развития РФ 

обсуждалась концепция развития отрасли до 2020 года. Как сообща-
ет ИТАР-ТАСС, предполагается, что к этому времени численность 
населения Российской Федерации составит 145 миллионов человек 
при средней продолжительности жизни 75 лет. Кроме того, намечено 
снизить материнскую и младенческую смертность на 15,7 и 20 про-
центов соответственно по сравнению с 2007 годом. Будет также рас-
ширен спектр предоставляемой государством бесплатной медицин-
ской помощи, в том числе высокотехнологичной. В частности, уже к 
2015 году все пациенты российских больниц станут получать реаби-
литацию после перенесенных болезней бесплатно.

(Соб. инф.).

Про мэра – публично
Вчера в Ставрополе прошли публичные слушания по внесению 

ряда изменений в Устав города. Ключевые новации, предлагаемые 
народными избранниками краевого центра, заключаются в том, 
чтобы сократить до 25 число городских депутатов и отменить пря-
мые выборы мэра. По мнению «единороссов», инициировавших эти 
поправки, глава города должен быть из числа избранных депута-
тов и совмещать должность с обязанностями председателя предста-
вительного органа. Главой администрации станет нанятый по кон-
тракту менеджер, ответственный лишь за хозяйственную деятель-
ность. На публичных слушаниях горожане по премуществу высту-
пили «за» озвученные предложения. Хотя наряду с ними были и до-
вольно резкие выступления о нецелесообразности и несвоевремен-
ности вынесенных на обсуждение инициатив.

Ю. ЮТКИНА.

Президентский грант действует
Вчера учащиеся Ставропольской музыкальной школы № 1 по-

бывали в городском центре социальной помощи семье и детям, 
где дали благотворительный концерт для детей-инвалидов. Ребя-
та  пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, води-
ли хороводы вместе со своими ровесниками, для которых и устрои-
ли этот праздник. Мероприятие подготовлено центром музыкально-
эстетического воспитания детей, который создан при школе на 
грант президента России, поощряющий талантливых детей и моло-
дежь. Этот же центр в течение новогодних каникул проводил в музы-
кальной школе представления, концерты, на которых побывали не-
сколько сотен гостей.

(Соб. инф.).

Молодежь пригласили в палату
В Невинномысске утверждено положение об Общественной мо-

лодежной палате при Думе города. Предполагается, что с помощью 
палаты  молодые горожане смогут защитить свои права и интере-
сы при принятии решений городским парламентом. В новый кон-
сультативный  орган будут входить не более 20 человек в возрасте  от 
18 до 30 лет.  Каждый претендент на кресло  должен собрать в свою 
поддержку 100 подписей либо заручиться согласием Думы, админи-
страции города,  крупного предприятия, общественного или образо-
вательного учреждения. Члены палаты станут принимать участие в 
заседаниях Думы с правом совещательного голоса. Примечательно, 
что никаких льгот и привилегий им  не положено.

А. МАЩЕНКО. 

Концептуально одобрили
Вчера в администрации Кавказских Минеральных Вод состоя-

лась презентация Концепции обращения с отходами производства 
и потребления и комплексной схемы санитарной очистки КМВ. В 
обсуждении представленной работы приняли участие члены прави-
тельства СК, руководители городов и районов, представители науч-
ной общественности региона КМВ. Они высказали целый ряд заме-
чаний и предложений, которые поручено проработать экспертам. В 
целом же участники совещания одобрили Концепцию, что и зафик-
сировано соответствующей резолюцией. 

Н. БЛИЗНЮК.

Аленький цветочек для детдомовцев
В Андроповском районе активисты молодежной организации 

«Союз молодежи Ставрополья» провели для воспитанников детско-
го дома «Надежда» поселка Новый Янкуль благотворительную ак-
цию. Команда КВН колледжа «Интеграл» показала детям театра-
лизованное представление по мотивам сказки «Аленький цветочек». 
Завершился праздник чаепитием и вручением сувениров. 

(Соб. инф.).

Образцовая артель
В Апанасенковском районе подведены итоги трех месяцев зимов-

ки общественного поголовья. Лучшим сельхозпредприятием при-
знана сельхозартель «Родина». 58 тонн мяса, более 200 тонн молока, 
высокая сохранность животных – достижения, позволившие хозяй-
ству выйти на первое место в районе.  

Н. БАБЕНКО.

Климатические рекорды 
15 января днем информационное табло, расположенное на площа-

ди Ленина Ставрополя, сообщило горожанам, что температура воздуха 
составляет 15 градусов тепла. По данным Ставропольского гидромет-
центра, за последние 50 лет самая высокая температура воздуха днем 
15 января была зафиксирована в 1970 году: +12,3 градуса, а самая низ-
кая -21,7 градуса в 1972 году.

(Соб. инф.). 

Огнеопасный «бычок» 
Нарушение правил противопожарной безопасности,  в частности 

курение в состоянии алкогольного опьянения стало, по предвари-
тельной версии, причиной пожара на складе сельскохозяйственной 
продукции в поселке Бурукшун Ипатовского района. Как сообщает 
пресс-служба МЧС края, в ночь с 14 на 15 января сторож складского 
помещения распивал водку со своим приятелем и задремал. Почув-
ствовав резкий запах дыма, мужчина проснулся и направился к вы-
ходу. Спасать своего товарища сторож не стал и, вместо того чтобы 
бить тревогу, скрылся с места происшествия. К прибытию пожар-
ных пламя охватило весь склад общей площадью 1400 квадратных 
метров, и произошло обрушение кровли. После того  как пожар был 
потушен, в сгоревшем вагончике обнаружили труп мужчины. 

(Соб. инф.). 

По второму кругу
начинаются в краевом суде слушания по уголовному делу в отноше-
нии Руслана Костоева и Зураба Цуроева, признанных виновными 
во взрыве пассажирского автобуса Пятигорск – Ставрополь на ав-
товокзале Невинномысска 9 декабря 2007 года. Тогда в результате 
теракта погибли три и были ранены 17 человек.  Как уже сообщала 
«СП», в сентябре прошлого года Ставропольский краевой суд приго-
ворил Р. Костоева к 24, а З. Цуроева к 23 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима с отбыванием пяти первых лет наказания 
в тюрьме. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших 
на общую сумму в миллион рублей. Однако Верховный суд РФ, куда 
адвокаты осужденных обратились с кассационной жалобой, отме-
нил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. 

У. УЛЬЯШИНА.

Береги своего пассажира
Так называется профилактическая операция по борьбе с дет-

ским дорожным травматизмом, стартовавшая вчера в крае. В тече-
ние пяти дней госавтоинспекция будет особенно «придирчива» к во-
дителям, нарушающим скоростной режим и правила перевозки де-
тей. Кроме того, особое внимание будет уделяться профилактике 
нарушений правил дорожного движения самими несовершеннолет-
ними. Инспектора ГИБДД намерены посетить все школы и детса-
ды, организации и учреждения для проведения бесед и лекций. Из-
готовлена большая партия листовок и памяток по безопасности до-
рожного движения, которые будут раздаваться и старым, и малым.

Ю. ФИЛЬ. 

Вчера в Рыздвяном 
во Дворце культуры 
и спорта 
газовиков прошел 
благотворительный 
Рождественский 
праздник для 
воспитанников детских 
домов, школ-интернатов, 
воскресных школ 
Изобильненского 
и Новоалександровского 
районов. 
Такие праздники для 
ребят ООО «Газпром 
Трансгаз Ставрополь» 
проводит с 2000 года. 

(Соб. инф.).

***
В Моздокском районе Северной Осетии, который грани-

чит с Курским районом края, предпринимаются дополни-
тельные меры по недопущению распространения вируса 
африканской чумы свиней. В Моздоке и в населенных пун-
ктах района запрещена реализация свинины. На админи-
стративной границе двух российских регионов выставле-
ны дезинфекционные посты.

(Соб. инф.).

ПРОШЛОМ году по це-
лому ряду направлений 
удалось уменьшить дав-
ление криминальных 
структур на население 
края - количество пре-
ступлений снизилось бо-

лее чем на девять процентов, а 
тяжких и особо тяжких (умыш-
ленных убийств, изнасилова-
ний, разбоев, вымогательств, 
краж, поджогов, фактов сбы-
та наркотиков и др) - почти на 
семь. 

Выросла и раскрываемость. 
К примеру, в экономике - на 14,1 
процента, в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков, пси-
хотропных и сильнодействую-
щих веществ - на 8,2. А сотруд-
ники милиции общественной 
безопасности (МОБ) раскрыли 
около 13,5 тысячи преступле-
ний.

К числу несомненных успе-
хов ставропольских милицио-
неров можно отнести изоляцию 
от общества ряда преступных 
групп. На территории Астрахан-
ской области был  задержан и 
арестован руководитель так на-
зываемого ногайского джама-
ата (остальные его подельники 
были уничтожены в разное вре-
мя при попытках задержания).  
Боевик дает показания, благо-
даря которым стала ясна систе-
ма бандитской деятельности, 
раскрыты десять убийств, об-
наружены схроны с оружием и 
боеприпасами.

В Ставрополе была привле-
чена к уголовной ответствен-
ности группа скинхедов «Белый 
регион», негативно относящая-
ся к представителям неславян-
ских национальностей.  Этому, 
как сказал начальник ГУВД по 

СК генерал-лейтенант мили-
ции Николай Гончаров, предше-
ствовала трудная и кропотли-
вая работа милиции и коллег из 
краевого УФСБ.       

Сегодня и МВД РФ, и насе-
ление Ставрополья позитивно 
оценивают работу отряда «Вос-
ток», сформированного на тер-
риториальной основе и дисло-
цированного в двенадцати не-
больших населенных пунктах 
восточной зоны края. Отряд яв-
ляется, по сути, передвижным 
отделом внутренних дел, вы-
полняя свои задачи круглосу-
точно, и это позволяет населе-
нию чувствовать себя намного 
спокойней и уверенней. 

 Особое внимание, по сло-
вам Н. Гончарова, главк стре-
мится уделить профессиональ-
ному росту сотрудников. А воз-
можности для этого имеются, в 
том числе и финансовые - ста-
бильная заработная плата по-
зволит привлечь качественные 
и добросовестные кадры. Им 

будет на кого равняться - в про-
шлом году 37 офицеров ГУВД 
по СК были награждены пре-
зидентом России за успехи в 
оперативно-служебной дея-
тельности. Кстати, на коллегии 
тоже были награждения – ди-
пломами и памятными кубка-
ми за высокое спортивное ма-
стерство в смотре-конкурсе 
физкультурно-спортивной ра-
боты среди подразделений 
ГУВД по СК. А начальнику учеб-

ного центра краевого управле-
ния С. Мартусенко вручили по-
гоны полковника.                        

Однако наряду с высокими 
показателями  у краевого глав-
ка остаются нерешенными не-
которые проблемы. Медлен-
но повышается эффективность 
действий криминальной мили-
ции и МОБ, не всегда последо-
вательно ведется борьба с ор-
ганизованной и экономической 
преступностью, а также корруп-
цией.

В перерыве работы коллегии 
Н. Гончаров провел брифинг с 
журналистами. Корреспондент 
«СП» поинтересовался, где сей-
час находится герой недавней 
публикации газеты, бывший 
замначальника ГУВД по СК 
Юрий Бабенко, в отношении ко-
торого возбуждено уголовное 
дело за хищение имущества, 
и какова будет его дальней-
шая судьба. Н. Гончаров отве-
тил, что поскольку бывший на-
чальник службы тыла лечится 
уже несколько месяцев, это не 
позволяет сегодня принять по 
нему какое-то кадровое реше-
ние. Но в течение ближайшего 
месяца оно все-таки будет при-
нято, тем более что квалифика-
ционная комиссия признала его 
не соответствующим занимае-
мой должности. 

На брифинге затрагивались 
темы борьбы с игорным биз-
несом, технического оснаще-
ния милицейских подразделе-
ний, непростая ситуация на до-
рогах края и возможное вли-
яние экономического кризиса 
на активизацию преступности. 
По мнению генерала, возможны 
всплески краж, грабежей, хули-
ганства, но правоохранитель-
ные органы  к этому готовы и 
имеют возможность пресекать 
такие процессы. 

Игорь ИЛЬИНОВ.                   
Фото А. ЦВИГУНА.

КРИМИНАЛА СТАЛО МЕНЬШЕ 
Вчера  на коллегии ГУВД по СК подвели итоги работы 
краевой милиции за 2008 год. По всем показателям 
оперативно-служебной деятельности главк 
по-прежнему входит в тройку лидеров среди 
субъектов РФ: из 84 регионов Ставрополье сегодня на 
третьем месте. А в ЮФО - на первом.

В

РУКОДЕЛЬНИЧАЙ 
ТЕПЕРЬ

Денис Пономаренко гостил у своей зна-
комой - Ирины, а когда собрался уходить, 
захватил с собой … швейную машину ее 
бабушки. Поступок молодого человека был 
продиктован вовсе не любовью к рукоде-

лию: машинку, стоившую не менее 2000 
рублей, он снес в ближайший пункт прие-
ма металлолома, где выручил за нее 85 ру-
блей. Бабушка, вернувшись домой, сра-
зу же заметила пропажу. К счастью, ма-
шинку удалось забрать из пункта. А внуч-
кин приятель оказался на скамье подсуди-
мых. Как рассказал представитель пресс-

службы Новоалександровского районного 
суда Александр Марченко, Д. Пономарен-
ко назначено наказание в виде одного года 
и восьми месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Кстати, это уже не 
первая его судимость.

Н. БАБЕНКО.
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ТРИБУНА  ДЕПУТАТА

КОМУ МАТЬ 
РОДНА

Развитие строительного 
рынка в последнее время явно 
затормозилось. Ряд предприя-
тий снизили темпы и объемы ра-
бот, а некоторые и вовсе замо-
розили стройки, что стало при-
чиной массовых увольнений ра-
бочих профильных специально-
стей. У Сергея Долженко все с 
точностью до наоборот. Пред-
приниматель  наконец оконча-
тельно решил кадровый вопрос, 
набрав дополнительно 300 луч-
ших спецов. Теперь полный 
комплект, даже дефицитных  
плотников-бетонщиков и свар-
щиков ванной сварки. Понятно, 
что у руководителя «Дружбы» 
была возможность выбрать са-
мых профессиональных.

Ни о каком сворачивании 
фронта работ и  речи нет. Людей 
на строительных площадках ста-
ло больше, а здания растут бы-
стрее, чем до кризиса. Вот толь-
ко один показатель: месячный  
объем укладки бетона вырос с 
1,5 до 2,5 тысячи кубометров. И 
со строительными материалами 
теперь проблемы решаются про-
ще. Цены на металл, цемент упа-
ли в два раза, примерно на тот 
же порядок подешевели желе-
зобетонные изделия. За то, что-
бы продать «Дружбе» плиты пе-
рекрытия, спорили два предпри-
ятия. Основной поставщик не за-
хотел было снижать планку,   об-
ратились к конкуренту. В итоге 
поладили. Сегодня застройщик  
диктует условия. «Кому война, а 
кому мать родна», - шутит по это-
му поводу Сергей Владимирович. 
Чувство юмора, трезвый расчет и 
умение доводить  начатое однаж-
ды до конца – это и есть основа 
его сегодняшнего успеха.  

Цена квадратного метра 
прежняя, чем хозяин «Дружбы» 
особо гордится, – от 20 тысяч 
рублей.  Это, как и раньше, луч-
шее предложение строительно-
го рынка, дешевле нет. Надо при-
знать, С. Долженко уверенно ве-
дет свой корабль через «рифы» 
кризиса. А потому дольщики по-
прежнему доверяют предприя-
тию свои деньги. Если первона-
чальный взнос 50  и более про-
центов  стоимости будущего жи-
лья - цена квадратного метра в 
этом случае фиксируется до кон-
ца 2009 года. Но даже те, кто не 
имеет в руках такой суммы, по 
оценке руководителя «Дружбы», 
не останутся внакладе. Он  де-
лает все, чтобы удерживать цены 
на прежнем уровне.  Выгоднее 
взять свое через наращивание 
объемов, не отпугнув ни одно-
го соинвестора. Это элементар-
ный закон экономики, о котором 
многие забывают, погнавшись за 
легкими деньгами. 

ПО СТАРЫМ 
АДРЕСАМ

В первую нашу встречу, ког-
да Сергей Владимирович обри-
совал  в общих чертах свой ан-
тикризисный план, я еще со-
мневалась и уточнила, выдер-
жит ли в самом деле предприя-
тие нагрузку, учитывая, что кри-
зис своего «дна» еще не достиг. 
Он тогда ответил, что если уж в 
новых непростых экономиче-
ских условиях предприятие на-
шло возможность снизить цену 
квадратного метра жилья до 
20 тысяч рублей, то  с запуском 
собственных заводов по выпу-
ску строительных материалов, 
уверен, сумеет удержать мини-
мальную цену в Ставрополе и в 
дальнейшем. При этом обещал 
строить без простоев. 

И вот пришла пора еще раз 
убедиться в том, что этот чело-
век  слов на ветер не бросает. 
Мы просто проехали по старым 
адресам.   

В офисе кооператива «Друж-
ба» на улице 50 лет ВЛКСМ   кра-
евого центра оживленно. Секре-
тарь встречает как всегда при-
ветливо. В просторном отде-
ле продаж макет будущего жи-
лого комплекса «Белый город» 
наглядно демонстрирует, в ка-
ком замечательном месте  пред-
стоит жить тем, кто купит здесь 
квартиры повышенной комфорт-
ности. К их услугам будут  также   
подземная стоянка для автомо-
билей,  благоустроенная детская 

АРГУМЕНТЫ 
В ПОЛЬЗУ «ДРУЖБЫ»

площадка, хорошие подъездные 
дороги, спортивный зал. 

Поток клиентов в связи с фи-
нансовым кризисом не иссяк.  
Если есть желание купить квар-
тиру, то, учитывая общий  форс-
мажор, ставку делают на самые 
надежные фирмы. 

«Земля слухом полнится. 
Кому поверит человек прежде 
всего? Конечно, своему зна-
комому или родственнику, ко-
торый уже живет в построен-
ной нами квартире, - рассужда-
ет Сергей Владимирович. – Мы 
даже особо не рекламируемся. 
Нас знают в Ставрополе и  дале-
ко за его пределами. Например, 
много заказов с Крайнего Севе-
ра. Люди имеют хорошие зара-
ботки, но, выйдя на пенсию, хо-
тят жить ближе к малой родине. 
Или просто им наш климат под-
ходит. Или родственники здесь 
обосновались. Знаете, боль-
шее, чем раньше,  значение мы 
стали придавать рекламе из-за 
кризиса. И то я бы это назвал, 
скорее, информированием, а не 
рекламой. Мы не выдаем желае-
мое за действительное».  

Одним из неприятных по-
следствий кризиса для «Друж-
бы» стало сокращение заказов   
собственной проектной мастер-
ской «Перспектива», которая 
давно достигла того уровня, что 
работает и на другие строитель-
ные организации. Но, учитывая 
возросшие собственные объ-
емы  производства, это обсто-
ятельство  не может стать про-
блемой. Без дела проектиров-
щики не сидят.  

Далее наш путь лежит на но-
вую строительную площадку, 
расположенную за Южным рын-
ком. Это будущий 530-й квар-
тал, обещающий стать самым 
современным в городе. Здесь 
у  «Дружбы» большие планы.  На 
строящемся жилом комплексе 
«Белый город», макет которого я 
видела в офисе, работает более 
15 кранов одновременно. Из-
далека видно, что работа кипит 
на каждом из  возведенных уже 
пятнадцати  этажей.  На «Белом 
аисте», который по проекту вы-
растет вверх на восемнадцать 
этажей, еще месяц назад только 
завершали нулевой цикл, а уже 
успел прирасти двумя этажами. 
А эту площадку   только расчи-
щали под строительство. И вот 
уже  начато возведение первого 
уровня: жилой комплекс  «Белый 
танец» должен побить все ре-
корды высотности в Ставрополе 
и вырасти до уровня 25 этажей. 
К 2011 году  в этом новом микро-
районе «Дружбой» будет сдано 
более 3 тысяч квартир. 

Есть здесь еще один земель-
ный участок площадью  13 гек-
таров, который скоро будет вы-
ставляться на аукцион. В каче-
стве обременения к нему го-
родские власти предлагают по-
строить школу для детей буду-
щих новоселов. «Дружба» обя-
зательно будет участвовать в 
аукционе, потому что в первую 
очередь заинтересована в раз-
витии инфраструктуры 530-го 
квартала. Ведь основная масса 
новоселов будет жить в ее до-
мах. Это ясно уже сегодня. 

Фирменный стиль «Друж-
бы», как уже отмечалось выше, 
создать для будущего новосе-
ла максимум комфорта, не за-
быть ни об одной важной дета-
ли. Строительство, например, 
подземных стоянок не прино-
сит большой прибыли, пооткро-
венничал Сергей Долженко, но 
зато это есть преимущество, в 
котором нуждаются многие. Ав-
товладельцев в краевом центре  
все больше -  и каждый хотел бы, 
чтобы машина была в безопас-
ности и всегда под рукой. Поэ-
тому при выборе строительной 
организации это еще один  ар-
гумент в пользу «Дружбы».  

В прошлый  приезд на произ-
водственную базу предприятия 
первое, что бросилось в глаза, 
были горы щебня, песка, ров-
ненькие ряды  белого кирпича.  
Здесь тоже обнаружилось по-
полнение – плиты перекрытия, 
лестничные марши. Их «Друж-
ба» пока покупает, как и дру-
гие железобетонные изделия. 
Но пройдет еще немного вре-
мени,  сможет все это произво-
дить на собственных заводах. 
Плотники-бетонщики уже взя-
лись за подготовку оснастки для 

несущих колонн. Три домостро-
ительные линии скоро будут  
обеспечивать стройки   не толь-
ко всеми необходимыми желе-
зобетонными изделиями, но и 
кирпичом, шлакоблоками, тро-
туарной плиткой, другими ма-
териалами. На этой же площад-
ке   практически готова к сдаче 
гостиница, в которой поселят-
ся рабочие будущего производ-
ства. Цех пластиковых окон и га-
раж вот-вот справят новоселье. 
Ремонтный   бокс уже запущен. 
А вообще техники у «Дружбы», 
самой разной, – до 150 единиц. 
Это и самосвалы, и экскавато-
ры, и бетономиксеры, и проч. А  
современные импортные кра-
ны   вообще загляденье, их вид-
но издалека. Последнее посту-
пление – совершенно уникаль-
ное: можно и 60 этажей стро-
ить, а размах стрелы позволяет 
обеспечить работу строитель-
ной площадки практически без 
ограничений. 

СТРАТЕГИЯ 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ

Собственная производствен-
ная база, которая постоянно 
растет и развивается, со време-
нем позволит обеспечить прак-
тически полную самодостаточ-
ность и  минимальную зависи-
мость от внешних экономиче-
ских факторов. Своя стройинду-
стрия – это большой задел на бу-
дущее, сокращение производ-
ственных издержек, более бога-
тые технологические возможно-
сти. Изначально ставилась та-
кая задача.  К цели шли настой-
чиво, из года в год меняя ситуа-
цию к лучшему. Все заработан-
ное делили на три части: на под-
держку квалифицированных ра-
бочих (высокая зарплата, соцпа-
кет, бесплатное жилье), покупку 
техники и развитие собственной 
материально-технической базы, 
пополнение оборотных средств. 
«В возведенных нами здани-
ях, - с гордостью отмечает хозя-
ин «Дружбы», - ни копейки кре-
дитных средств. А в итоге суме-
ли обеспечить условия, которые 
позволяют даже в условиях фи-
нансового кризиса иметь доста-
точный запас прочности, чтобы 
не только продолжать работать, 
но и расти. Кстати, Сбербанк 
по-прежнему выдает ипотечные 
кредиты нашим дольщикам в со-
ответствии с действующим до-
говором, чем  мы по праву гор-
димся. А это, согласитесь,  еще 
один аргумент в пользу «Друж-
бы».

Многие строительные ком-
пании приходят на рынок стро-
ить за кредитные средства. Учи-
тывая высокий спрос на недви-
жимость, до некоторых пор они  
чувствовали себя хорошо. В  из-
менившихся условиях дале-
ко не все смогли работать по-
прежнему, а некоторые и во-
все прекратили строить. И пусть 
«Дружба» поначалу двигалась 
медленнее, чем другие строи-
тельные организации, зато се-
годня продолжает наращивать 
темпы строительства, несмотря 
на кризис.

ПРАКТИК
Можно сказать, что Сергей 

Владимирович прежде всего 
практик. Всегда так было, ког-
да касалось  живого дела,  начи-
ная со школьной скамьи. В род-
ной школе, что в Рогатой Балке 
Петровского района, пятероч-
ником никогда не был. Зато лег-
ким на подъем и  отличным ор-
ганизатором. Учителей своих и 
по сей день вспоминает добрым 
словом. И не только.  Уже пре-
успев в бизнесе, за свой счет 
сделал в родной школе капи-
тальный ремонт, подарил ком-
пьютерный класс, спортивное 
оборудование. 

Вернувшись из армии, рабо-
тал в соответствии с полученной 
специальностью водителем. Но 
начальство, отметив его недю-
жинные организаторские спо-
собности, решило поручить бо-
лее ответственный участок ра-
боты, правда, и более хлопот-
ный. Десять лет Сергей Вла-
димирович возглавлял один из 
ЖЭКов в Промышленном райо-
не. А потом, не поладив однаж-
ды с начальством, хлопнул две-

рью. Пришлось начинать соб-
ственный бизнес.  Хотя, конеч-
но, путь не был усыпан розами. 
Зато сегодня можно вспоминать 
об этом с улыбкой.

Однако и теперь  себя особо 
не балует. Рабочий день начина-
ется рано утром и заканчивает-
ся затемно. В отпуск ни разу не 
уходил. Не видит смысла. Сер-
гею Долженко интересней на ра-
боте, в заботах и проблемах, по 
его собственному признанию. 
А еще в его служебном кабине-
те на видном месте универсаль-
ный тренажер и штанга. Для обя-
зательной утренней разминки. 
Уважение к физической культуре 
культивирует и в коллективе.  Не 
случайно и во всех жилых ком-
плексах, построенных «Друж-
бой», есть спортивные залы. 
Предмет гордости – зал для за-
нятий дзюдо. Под Новый год 
здесь прошел детский турнир на 
приз Деда Мороза.  Его участни-
ки из разных уголков Ставропо-
лья не только соревновались, но 
и получили новогодние подарки.

Сыновьям, Сергею и Макси-
му, которые тоже работают в ко-
оперативе «Дружба», есть чему 
поучиться у отца. И они стара-
ются стать достойными преем-
никами. 

ПРИЕЗД 
МИНИСТРА

Недавно в «Дружбе» произо-
шло приятное событие. Сергею 
Владимировичу присвоили зва-
ние «Почетный строитель Рос-
сии». Вручать подтверждающий 
документ и нагрудный знак при-
ехал министр  строительства и 
архитектуры края Игорь Стоян. 
Не только из уважения к дости-
жениям организации, но и чи-
сто человеческого любопытства. 
И, вручая награду, пояснил: «В 
условиях, когда вокруг обеспо-
коены сворачиванием инвести-
ционных жилищных программ, 
в «Дружбе» вопреки кризису ки-
пит работа. Это заслуга руково-
дителя, который благодаря про-
думанному экономическому кур-
су сумел вывести свой бизнес на 
высокие рубежи и опережает се-
годня многих своих конкурен-
тов на рынке. А кто этого не смог, 
тот отстал». Руководитель отрас-
ли пожелал коллективу дальней-
ших успехов и выразил уверен-
ность, что такие предприятия, 
как «Дружба», всегда будут на-
стоящей опорой государства.

Понятно, чтобы подняться на 
гребень успеха, пришлось из-
рядно поработать.  Тем прият-
нее было слушать похвалы. В от-
ветном слове Сергей Долженко 
поблагодарил за высокую оцен-
ку и отметил, что, конечно, без 
своей команды, которую соби-
рал по крупицам, делая став-
ку на лучших, таких успехов не 
достичь. Однажды  создав уни-
кальный коллектив, старается 
обеспечить каждому   комфорт-
ные  условия для жизни.  Работ-
ники кооператива защищены 
высокими зарплатами, пакетом 
социальных льгот. Кроме того, 
«Дружба» - единственное пред-
приятие в Ставрополе, где дают 
бесплатное жилье.

А руководитель предприя-
тия как всегда полон планов. Ря-
дом со строящимися  «Белым 
городом», «Белым аистом», «Бе-
лым танцем»  планирует создать  
еще один, самый масштабный, 
жилой комплекс с не менее по-
этичным названием - квартал 
«Белых роз». Красивый в целом 
получится массив. Тем более 
что исполнение соответствует 
названиям: дома все без исклю-
чения строятся из белого кирпи-
ча. По мнению С. Долженко, бе-
лый – это цвет чистоты и опти-
мизма. Самый подходящий цвет 
для кризисных  времен.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
Ф  Э а а К Р ИЕ К .
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 КамАЗы готовы отправиться в путь. 

 Сергей Долженко всегда на рабочем месте. 

Председателю Ставропольского 
строительного кооператива «Дружба» Сергею 
ДОЛЖЕНКО удается обратить и проблемы в 
свою пользу. Даже финансовый кризис, для 
многих гибельный. Но это было бы нереально, 
если бы с самого основания своего дела 
предприниматель не заботился о наращивании 
«мышц», развитии многопрофильного 
производства, нацеленного на строительство 
качественного, но одновременно доступного 
жилья, накапливании ресурсов, которые 
и стали главной  точкой опоры. 

 Строящийся  жилой комплекс «Белый город». 

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ПОЛИТХРОНИКА

За прикосно-
венность

Подавляющее большинство 
россиян высказываются за то, 
чтобы лишить депутатской не-
прикосновенности народных 
избранников всех уровней, счи-
тая, что борьба с коррупцией 
важнее независимости парла-
ментариев. Такой результат по 
итогам последнего опроса по-
лучили социологи ВЦИОМа. 

По закону «О статусе чле-
на Совета Федерации и депу-
тата Государственной Думы» 
ни депутат, ни сенатор не мо-
гут быть задержаны, аресто-
ваны, привлечены к админи-
стративной, уголовной и иной 
ответственности без пред-
варительного на то согласия 
большинства Совета Феде-
рации или Госдумы. Такое со-
гласие соответствующей па-
латы требуется для возбуж-
дения уголовного дела и для 
начала следственных проце-
дур против парламентария. 
За избавление парламентари-
ев от юридического иммуните-
та высказались 85% россиян. 
При этом 56% из них убежде-
ны, что подобная мера, безу-
словно, повысит эффект борь-
бы с коррупцией. Еще 29% по-
лагают, что это возможно и 
станет действенной антикор-
рупционной мерой. 7%, прав-

да, сильно сомневаются, что 
коррупции в российской вла-
сти от этого станет меньше, 
но все равно хотели бы лишить 
депутатов всех уровней депу-
татской неприкосновенности. 

Все – к урнам
1 марта  граждане многих 

регионов страны будут выби-
рать депутатов областных за-
конодательных собраний, мэ-
ров городов и глав админи-
страций муниципальных обра-
зований. Примечательно, что 
это будут первые выборы, кото-
рые пройдут в условиях бушую-
щего в мире кризиса. 

В единый день голосова-
ния в 77 субъектах РФ долж-
но пройти более 3 тыс. выбо-
ров различного уровня. 1 марта 
завершатся 28 кампаний по вы-
борам депутатов в региональ-
ные законодательные органы, 
2230 – в органы местного само-
управления, 850 – глав муници-
пальных образований, 17 рефе-
рендумов и 90 голосований по 
изменению границ муниципа-
литетов. 

Основными участниками 
этих выборов станут, как и ми-
нувшей осенью, все те же че-
тыре парламентские партии: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия». Ве-
дение предвыборной кампа-
нии потребует очень больших 

ресурсов, которых у многих 
непарламентских партий про-
сто нет. А новая партия «Пра-
вое дело», созданная на базе 
СПС, хоть и имеет такие ресур-
сы, но не успеет к марту закон-
чить все формальности, свя-
занные со своим появлени-
ем. Эксперты полагают, что по-
скольку весенние выборы бу-
дут проходить в условиях раз-
вивающегося кризиса, когда в 
стране будут расти протестные 
настроения, это, возможно, 
даст шансы пробиться и аль-
тернативным игрокам. В част-
ности,  «Патриотам России», 
«Яблоку»,  настолько неимуще-
му, что, скорее всего, партия 
предпочтет участвовать только 
в муниципальных выборах. До-
минирующее положение в ре-
гионах сохранит «Единая Рос-
сия», хотя ей придется хорошо 
потрудиться. 

День Винни Пуха 
Самый интересный «набор» 

кандидатов на пост мэра со-
брался в Новосибирске. Там 
конкуренцию действующему 
градоначальнику Владимиру 
Городецкому (его будет под-
держивать «Единая Россия») 
составит, в частности, скан-
дально известный в Сибири 
политик Сергей Кибирев. Он 
получил известность благо-
даря экстравагантным пред-

выборным акциям. Например, 
в Академгородке кандидат 
проводил день Винни Пуха, а 
на ступеньках новосибирской 
мэрии читал стихи собствен-
ного сочинения, облачась при 
этом в шапку-ушанку и тело-
грейку, взяв в руки метлу, ко-
торой потом эти ступеньки и 
подмел. 

В другом сибирском горо-
де – Томске, где в марте так-
же должны избрать нового гла-
ву, нынешняя мэрия предусмо-
трительно предупредила кан-
дидатов на высокий пост «не 
швыряться друг в друга ком-
ками грязи». Опасения том-
ских чиновников понятны, ведь 
в других регионах даже на ста-
дии подготовки к единому дню 
голосования то и дело вспы-
хивают скандалы. Например, 
в Чувашии, где весной долж-
ны пройти выборы в Госсовет, 
коммунисты обвинили местный 
избирком в необъективности. 
Представителей КПРФ возму-
тило, что в списке региональ-
ных партий, имеющих право 
участвовать в выборах, изби-
рательная комиссия выделила 
жирным шрифтом только «Еди-
ную Россию».

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

А мой взгляд, депутаты по ито-
гам года заслужили оценку «хо-
рошо». Принято много важных и 
очень нужных законов. По всем за-
конопроектам, внесенным губер-
натором и правительством,  при-
нимались  своевременные реше-
ния. В то же время  старались не 

делать непродуманных шагов. Например, 
один из трудных законопроектов, трижды 
выносившийся на рассмотрение депутат-
ского корпуса,  касался минимального раз-
мера  участка, с которым можно выделить-
ся из общего земельного массива.  Планка 
снижена с  300   до 30 га.  Мнения высказы-
вались разные, подчас полярные. Возмож-
но, придется  еще раз возвращаться к это-
му вопросу.

- На какой стадии работа над анти-
коррупционным законом, внесенным в 
Думу губернатором? Насколько вооб-
ще реально, на ваш взгляд,  остановить 
такое зло, как коррупция? 

- Законопроект внесен в конце октября 
прошлого года в рамках общей федераль-
ной концепции создания антикоррупцион-
ного поля в регионе. В нем есть рациональ-
ные идеи: в частности, это касается анали-
за на предмет коррупционной составляю-
щей нормативных решений, законодатель-
ных актов, а также проводимых в крае  кон-
курсов  на выполнение госзаказов. Но од-
ним законом это зло не изжить.  Что мо-
жет серьезно осложнить жизнь коррупцио-
нера? На мой взгляд, это декларирование 
расходов. Купил автомобиль за 100 тысяч 
долларов, объясни налоговикам, где взял 
деньги. Даже если в результате не после-
дует уголовного наказания, то есть у чинов-
ника найдутся некие правдоподобные объ-
яснения,  это будет сигнал руководству ве-
домства. Если человек живет не по сред-
ствам, имеет реальные декларированные  
доходы ниже тех трат, которые себе позво-
ляет, – все, с ним  надо расставаться. И вто-
рой момент. Нельзя допускать, чтобы чело-
век на серьезной должности имел парал-
лельно серьезный бизнес. Хочешь рабо-
тать в госучреждении - должен быть далек 
от рыночной экономики.

- А если бизнес записан на жену, бра-
та, свата?

- Значит, это ограничение надо распро-
странить и на родственников. Но еще важ-
нее, на мой взгляд, воспитать нетерпимое 
отношение к коррупционерам. Если чело-
век ограбил или убил кого-то,  от него ста-
раются дистанцироваться. Что касает-
ся коррупционеров, то нередко находит-
ся место негласному одобрению преступ-
ного поведения: вот, мол, человек хорошо 
устроился, молодец... Конечно, репрессив-
ными, карательными мерами этого не из-
живешь. Понадобится не один год, чтобы 
изменить отношение к проблеме. Но  лю-
бая дорога начинается с первого шага.

- Не является ли утопичным закон, 
запрещающий организацию и проведе-
ние азартных игр на территории края? 
Тотализатор, пари – в природе челове-
ка. Играли, играют и играть будут...

- Есть наказание за употребление нар-
котиков, однако изжить это явление до сих 
пор не удается. Поэтому рассуждать надо 
по-другому. Достоинство принятого депу-
татами закона уже в том, что таким обра-
зом минимум на треть удалось сократить 
число пострадавших от пагубной страсти 
играть на деньги. Запретить азарт мы, ко-
нечно, не можем, но ограничить – да. Под 
влиянием закона происходит планомерное 
выдавливание этого бизнеса с территории 
края. Уходят и крупные московские фир-
мы, и местные предприниматели. Остают-
ся главным образом маргинальные струк-

туры, которые ради получения прибыли го-
товы на все, несмотря на уголовную ответ-
ственность, которая наступает за работу 
без разрешения на предпринимательскую 
деятельность. 

- Александр Анатольевич, реформа 
местного самоуправления, в которую 
мы вступили еще в 2004 году, раньше 
других регионов, - чего реально мы до-
бились на этом пути, а что остается по-
прежнему недостижимым? 

- Сфера местного самоуправления изо-
билует нерешенными проблемами. (Хотя 
на краевом уровне приняты все законода-
тельные и подзаконные акты, необходи-
мые для работы 131-го Федерального за-
кона). Но беда эта не  краевая,  общая. Все 
дело в том, что, передав часть  полномо-
чий,  местной власти  недодали  финансо-
вых  ресурсов, необходимых для их испол-
нения. Таким образом, муниципалы попа-
ли в разряд полупросящих людей. Отсю-
да  вопрос: если финансирование остает-
ся централизованным, то зачем вообще 
было создавать систему местного самоу-
правления? Часть налогов остается в рас-
поряжении местных бюджетов, но... Это как 
раз те налоги, которые трудно собираются 
и не решают проблемы по большому счету. 
А потому у муниципалов практически нет 
никакой заинтересованности в укрепле-
нии экономики, увеличении числа работа-
ющих предприятий. Ибо заранее известно, 
что получит местная власть ровно столько, 
сколько отдаст  власть вышестоящая. 

- У нас в стране такая нехватка денег 
или просто центр не желает делиться 
реальной властью?

- Видимо, пока федеральная власть не 
видит в лице муниципалитетов тех партне-
ров, которые  распорядятся средствами 
как должно. Но это не может продолжаться 
долго. Надо учить людей, надо совершен-
ствовать законодательство, увеличивать 
степень доверия к местной власти. 

- Насколько реальными возможно-
стями обладает региональная власть 
для борьбы с последствиями глобаль-
ного кризиса? На правительственном 
часе в краевой Думе, отчитываясь о ра-
боте антикризисного штаба, министр 
экономического развития К. Храмов 
постоянно ссылался на федералов...

- В этом случае, скорее, надо согласить-
ся с министром. Реальных рычагов у крае-
вой власти не так уж и много. По сути, почти 
все возможности сводятся к необходимо-
сти разъяснить людям, что делать, чтобы в 
меньшей степени навредить себе  в усло-
виях кризиса. То есть говорить правду. В 
этом смысле очень важно объединить уси-
лия власти со СМИ. Ну и, конечно, вырабо-
тать те мероприятия, которые на краевом 
уровне способны ослабить форс-мажор. 
Это рачительное отношение к бюджетным 
расходам, сокращение ненужных чиновни-
чьих функций, ослабление административ-
ных барьеров, которые мешают развитию  
бизнеса. 

- Что бы вы предприняли для победы 
над кризисом, если бы у вас были все 
полномочия?

- По моему мнению, совершается ошиб-
ка в плане сжатия денежного предложе-
ния. Во всем мире Центробанки понижают 
ставки, чтобы стимулировать спрос. В на-

шей стране  все с точностью до наоборот. 
Мало того  что иностранцы вывозят деньги 
из страны, мы и сами их не тратим, придер-
живая до каких-то лучших времен. Было бы 
правильнее, на мой взгляд, даже посред-
ством  инфляции подтолкнуть спрос, чтобы 
предприятия работали.   

Запоздало решение о снижении налого-
вого бремени.  Хотя о ненормальности тех 
же авансовых выплат налога на прибыль 
говорили давно. Случись отмена этой си-
стемы раньше, сегодня наша экономика в 
большей степени была бы готова к кризи-
су. Но дело не только в этом. Прошедшие 
20 лет мы мало заботились о развитии ре-
ального сектора. Взять хоть Ставрополь, 
ни одного нового предприятия не создано. 
Зато понастроили банков, торговых ком-
плексов, накупили иностранных машин. 
Все это инфраструктурно обслуживает за-
падный капитал. По сути,  мы жили в долг за 
счет высоких цен на сырье. 

К сожалению,  до сих пор крайне мало 
экономически активных людей. И это объ-
яснимо. Выстроена система, при кото-
рой чиновник – это все, а предпринима-
тель – ничто. С одной стороны жмет госу-
дарство, с другой – собственные работни-
ки, считающие его чуть ли не хапугой. Биз-
нес так кошмарят, что, по меткому выраже-
нию нашего президента,  и у  других это об-
стоятельство отбивает всякое желание от-
крыть собственное  дело. Только в России, 
собираясь для разговора, представители 
бизнеса  в президиум сажают чиновника. А 
он должен сидеть в зале и слушать. Пото-
му что тот, кто создает хотя бы рубль при-
бавочной стоимости, важнее любого чи-
новника.

- Но кризис случился. И теперь надо 
думать, как из него выйти. Ваши про-
гнозы?

- Острый период затянется не мень-
ше чем на два года. А в целом надо закла-
дывать года четыре. Но, несмотря на эту 
пессимистическую оценку, я все же уве-
рен, что кризис сыграет некую очищающую 
роль. Те предприятия, что выживут, выйдут 
из него  более конкурентоспособными.  И, 
я надеюсь, наконец придет понимание, что 
только за счет выкачки недр нельзя строить 
благополучие целой страны.

- Александр Анатольевич, а теперь  о 
политической составляющей, о судьбе 
партии «Справедливая Россия», регио-
нальное отделение которой и фракцию 
в Думе вы возглавляете. Сегодня «эсе-
ры», кажется, в более выгодном поло-
жении, ведь ответственность за кризис 
в стране так или иначе ложится на пра-
вящую партию...

- Наша партия, как никогда, на подъе-
ме. Приятно сознавать, что целый ряд на-
ших идей признаны  и взяты наконец на 
вооружение   правящей «Единой Росси-
ей». В частности, речь о поправках в Кон-
ституцию об увеличении сроков полно-
мочий президента и федеральной Думы. 
Когда об этом говорил наш лидер С. Ми-
ронов, все отвечали: да ерунда. Это пра-
вильное решение. Большая страна, трех-
летний бюджет. Получается, даже в рам-
ках исполнения двух бюджетов у нас было 
бы два президента. Трудно в таких усло-
виях проводить последовательную поли-
тику. Надо учитывать, что в нашей стране 
традиционно ни одна инициатива не про-
ходит без поддержки на самом верху. Та-
кова историческая данность. А демокра-
тия,  как правило, превращается в базар 
и вседозволенность. Оппоненты говорят: 
увеличив срок полномочий президента, 
мы придем к диктатуре. А что, за четыре 
года это невозможно? Я вообще не вижу 

связи между длительностью полномо-
чий и политическим устройством. Стране 
надо придать более спокойное, позитив-
ное развитие. Все давно этого ждут. 

Мы также говорили  о необходимости 
отменить плоскую шкалу подоходного на-
лога. Богатые должны платить больше. 
Это справедливо. И вот «Единая Россия»   
тоже заговорила о прогрессивном налого-
обложении. Уже с  нами соглашаются, что 
стабилизационный резерв не следует, как 
раньше, вкладывать в зарубежную эконо-
мику, а использовать для развития соб-
ственной. Что касается ответственности. 
Да, у правящей партии проблемы. Но это 
не значит, что мы займем  позицию злопы-
хателей, которые радуются: вот, мол, ваша 
политика провалилась. Ни в коем случае. 
Только общими усилиями  преодолеем 
кризис.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
 oven@stapravda.ru

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÀß 
ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÀß
Прошлый год был насыщен 
политическими событиями, 
зачастую скандальными. 
Он же  принес Ставрополью 
стабильность - в первую очередь 
во власти. А к концу периода 
приготовил, увы,  общий для 
всех  неприятный  сюрприз – 
финансовый кризис. Своими 
оценками  итогов 2008-го 
и прогнозами на будущее делится  
заместитель председателя 
комитета по законодательству, 
государственному строительству 
и самоуправлению, руководитель 
фракции партии «Справедливая 
Россия»  Госдумы края  
Александр ДОЛИН (на снимке).

-Н
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СТО   ТРИНАДЦАТЬ   МЕСЯЦЕВ    ВОЙНЫ

ÃÎÄ 1983-é. ÊÀÁÓË

М

ÎÍÈ ÍÅ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÂÎÉÍÛ

НОГОЕ помнит Николай 

о службе в ДРА. Он по-

делился самыми ярки-

ми моментами. Как-то в 

госпитале давала кон-

церт Эдита Пьеха. По-

сле выступления она 

пошла с гостинцами-подарками 

к тем, кто не в состоянии был 

присутствовать в зале. В одной 

палате лежал мальчишка-

солдат: худющий, бледный, без 

обеих ног. Попросил паренек 

известную певицу спеть песню 

«Русские берёзы». Та ответи-

ла, что вообще-то песню никог-

да не пела, не из ее репертуара, 

но для него споёт. И спела. Для 

него. Без всякого музыкального 

сопровождения. Сама поет, а у 

нее слезы по щекам бегут.

Был и концерт Иосифа Коб-

зона, где певец исполнил очень 

много по-настоящему патрио-

тических песен, которых вро-

де бы и на экранах телевизора 

было невпроворот, а всё же не 

так они звучали, по-другому, за-

душевнее что ли, ближе, роднее.

Однажды, летом 1983 года, 

после боестолкновения под 

Джелалабадом привезли сол-

дата с перебитой плечевой ар-

терией. Только сняли повязку, 

хлынула кровь. Раненого бы-

стрее на стол. Через полтора 

часа операции - остановка ды-

хания и сердца. Все. Конец. От-

ключили жизнеобеспечиваю-

щую аппаратуру. Главный хи-

рург сороковой армии полков-

ник Чернов все же продолжал 

зашивать поврежденный со-

суд, не привык бросать начатое 

дело, и случилось чудо — сол-

дат задышал. Операция про-

должилась. За четыре часа ра-

боты хирургов Николай перелил 

раненому более 10 литров кро-

ви. Выжил парень. Положили 

его в реанимационное отделе-

ние. Дня через четыре слышит 

Николай шум, вышел в кори-

дор, где медсестричка мечется: 

пропал давешний раненый. Ки-

нулись искать, а он сидит себе 

на лавочке в тени деревца, меч-

тает о чем-то.

Кто знает, может быть, имен-

но этот случай послужил толч-

ком к тому, чтобы посвятил себя 

Николай военной медицине.

Только не надо думать, что 

жизнь при госпитале была эта-

ким жирным прифронтово-

тыловым существованием. Со-

всем нет. Во время проведения 

крупных войсковых операций 

отправляли госпитальных слу-

жащих на усиление медицин-

Это сегодня Николай 
ГОРБАЧ – подполковник 
медицинской 
службы, начальник 
одного из отделений 
Ставропольского 
гарнизонного госпиталя, 
а тогда, двадцать 
пять лет назад, 
выпускник Ковельского 
медучилища, он являлся 
санинструктором третьей 
роты Витебского 50-го 
десантно-штурмового 
полка. Но недолго 
оставался в этой роте. 
Вскоре перевели его 
служить в Кабульский 
госпиталь.

ского обеспечения. Раненых 

было много, требовались до-

полнительные врачебные руки. 

В том же восемьдесят третьем 

году шли на Газни. Душманы 

напали на колонну. Как обыч-

но, подорвали головную и за-

мыкающую машины и перенес-

ли огонь в центр. В такие мо-

менты люди из колонны выска-

кивали, прятались за колеса, за 

придорожные камни, отстрели-

вались. Заметил Николай, что 

его командир ранен. Переполз 

к офицеру, наложил жгут и под 

огнем перетащил в безопасное 

место. За это был награжден 

медалью «За боевые заслуги».

Чуть позже, во время опера-

ции в Ташкургане, подорвался 

БТР, на броне которого сидел 

Николай. Механик-водитель 

погиб на месте, стрелок полу-

чил ранение в грудь и лишил-

ся ноги. Николай оказывал по-

мощь, помогал грузить по-

страдавших и погибших в вер-

толет и только потом почув-

ствовал, болит шея, да и окру-

жающие сказали - затылок в 

крови. Только в Кундузе удали-

ли осколок, куда ему пришлось 

лететь вместе с ранеными.

Приятель по госпиталю, 

сверхсрочник, решил заключить 

брак с медсестрой. Казалось 

бы, чего проще, подали заявле-

ние и ждите. Но это в Союзе так, 

а тут — заграница, бракосоче-

тать могут только в посольстве. 

Нашли гражданскую одежду, 

поехали в посольство, расписа-

лись. Радостные жених с неве-

стой и свидетель Николай выш-

ли на кабульскую улицу. Захо-

телось сделать свадебное фото 

на память. Только как найти фо-

тоателье. С языком, хоть дари, 

хоть фарси, туговато. Но ведь 

главное, чтобы желание име-

лось. Пошли искать. У встреч-

ных спрашивают, как дойти. Для 

большей ясности Николай по-

казывает руками на лица свое и 

новобрачных, изображает фото-

вспышку: «Чих-пых!». Афганцы 

в недоумении мотают голова-

ми. Только один мужик слушал-

слушал, а потом говорит: «Сол-

дат, да ты по-русски говори!». 

Сделали все-таки снимок.

О том, что он обязатель-

но попадёт служить в Афгани-

стан, Николай знал заранее и, в 

общем-то, был готов к этому. Их 

группа в медучилище, где чис-

лилось сорок человек, состо-

яла полностью из парней при-

зывного возраста и называлась 

специальной. Три друга, три то-

варища, почти как у Ремарка, 

– Коля, Паша Сторжинский и 

Федя Хабовец – в мае восемь-

десят второго года попали в 

ДРА. Военная судьба оказалась 

не совсем благосклонной к ре-

бятам и разбросала их по раз-

ным полкам и гарнизонам, и всё 

же парням удалось встретиться 

и на войне, правда, при не очень 

веселых обстоятельствах. Ров-

но через год в палате для ра-

неных Николай встретил Пашу, 

а ещё через год, в апреле во-

семьдесят четвёртого, во вре-

мя проведения Панджшерской 

операции нос к носу столкнул-

ся с Федором. Время было обе-

денное, удалось чуть погово-

рить, вспомнить прошлое, по-

мечтать о будущем, покурить. 

И разбежались по боевым по-

стам. Ночью Федор подорвал-

ся на мине, потерял ногу. Нико-

лай сам вытаскивал друга, де-

лал переливание собственной 

крови, затем доставил товари-

ща в госпиталь.

После увольнения из рядов 

Вооруженных сил Коля приехал 

в Киев проведать Федора. Паша 

уже заканчивал первый курс ме-

дицинского факультета Киев-

ского института, из-за ранения 

был комиссован и вернулся до-

мой раньше товарищей. Тут же 

было решено, что Коля и Федор 

тоже поступают в этот же ин-

ститут. Федя всё же стал сугубо 

гражданским врачом, «лором», 

так и работает в столице Украи-

ны. Николай с Павлом еще учи-

лись на военно-медицинском 

факультете в Куйбышеве. Павел 

теперь служит в белорусской 

армии. 

Сергей СКРИПАЛЬ.

КАЛАМУРЗИН Илья Эльмурзович
Родился 10.04.1944 г. на хуторе Роща Кочу-

беевского района. В ВС СССР с сентября 1962 г. 
Окончил Военную артиллерийскую академию 
им. Калинина. В ДРА с августа 1979 г. Подпол-
ковник, советник командира и начальник штаба 
артполка афганской армии. Проявил высокий 
профессионализм, смелость и решительность. 
Погиб 1.01.1980 г. За мужество и отвагу награж-
ден орденом Красной Звезды (посмертно). По-
хоронен на родине. 

КЕРОВ Александр Васильевич
Родился 31.08.1963 г. в г. Ессентуки. Учился 

в Салехардском речном техникуме. В ВС СССР 
призван 8.11.1981 г. Ямало-Ненецким ОВК. В 
ДРА с апреля 1982 г. Рядовой в/ч п/п 86997, на-
водчик танка. В бою под Кабулом 25.06.1983 г. 
экипаж под огнем противника выполнял зада-
чу по эвакуации оставшихся в подбитой маши-
не раненых и убитых советских воинов. Когда 
члены экипажа выносили их, Александр само-

отверженно прикрывал своих товарищей огнем из пулемета, по-
давил две огневые точки противника, но сам был смертельно ра-
нен. Награжден медалью «За боевые заслуги» (посмертно). Похо-
ронен в  Невинномысске. 

КОРОЛЬ Валерий Геннадьевич
Родился 19.06.1966 г. в поселке Красном 

Ипатовского района. Учился в Краснодарском 
пединституте. В ВС СССР призван 27.06.1984 г. 
Первомайским РВК  Краснодара. В ДРА с октя-
бря 1984 г., рядовой, наводчик-оператор БМП,  
в/ч п/п 93992. В ходе реализации разведдан-
ных в провинции Кунар 29.07.1985 г. действовал 
в составе головного дозора, вступившего в бой 
с обнаруженной группой мятежников. Валерий 
обошел противника с фланга и открыл огонь. В 
бою был тяжело ранен и 30.07.1985 г. умер в го-

спитале. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звез-
ды (посмертно). Похоронен на родине.

КИРЕЕВ Александр Михайлович
Родился 29.04.1961 г. в селе Алексан-

дровском Благодарненского района. Окон-
чил автошколу ДОСААФ. В ВС СССР призван 
03.05.1979 г. Благодарненским РВК. В ДРА с де-
кабря 1979 г., рядовой, стрелок, в/ч п/п 51863. 
Колонна, в составе которой он вел машину, 
5.10.1980 г.  была обстреляна противником, в 
результате чего загорелся топливозаправщик. 
Выведя из-под огня машину, Александр вер-
нулся на помощь товарищам, хотя уже был ра-
нен. Заметив, что еще один топливозаправщик 

подбит, бросился к нему и, запустив двигатель, стал уводить ма-
шину в сторону от колонны. В это время произошел взрыв. Алек-
сандр погиб. За мужество и отвагу награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно). Похоронен в г. Благодарном. Его именем на-
звана улица в родном селе.

КИЧКО Николай Федорович
Родился 11.05.1962 г. в селе Большая Джал-

га Ипатовского района. Работал слесарем в пе-
редвижной механизированной колонне. В ВС 
СССР призван 14.05.1980 г. Ипатовским РВК. В 
ДРА с декабря 1981 г. Старший сержант, коман-
дир БМП, в/ч п/п 82869. Во время боя 13.05.1982 г. 
его БМП была подбита выстрелом из грана-
томета. Находясь на башне, Николай вел при-
цельный огонь. В результате второго попада-
ния в БМП кумулятивной гранаты получил тя-
желое ранение в голову, но продолжал вести 

огонь, пока не потерял сознание. От полученых ран скончался на 
поле боя. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звез-
ды (посмертно). Похоронен в Ипатово.

КОЛОСОВ Анатолий Аркадьевич
Родился 9.10.1963 г. в с. Дмитриевка Зала-

ринского района Иркутской области. Работал 
в совхозе «Кисловодский» Предгорного райо-
на. В ВС СССР призван 3.10.1982 г. Предгорным 
РВК. В ДРА с апреля 1983 г., рядовой, механик-
водитель, в/ч 51884. 19.05.1983 г. колонна на 
марше  подверглась обстрелу из засады. Ана-
толий пытался вывести боевую машину из зоны 
обстрела, но БМП была подбита и упала в про-
пасть. За мужество и отвагу награжден орде-
ном Красной Звезды (посмертно). Похоронен в 
г. Ессентуки. Его именем названа одна из улиц 
в пос. Горном Предгорного района.

КОМПАНЦЕВ Виктор Алексеевич
Родился 7.01.1964 г. в с. Янкуль Курсавско-

го района. Работал трактористом в колхозе им. 

М. Горького. В ВС СССР призван 2.04.1983 г. 

Курсавским РВК. В ДРА с августа 1983 г. При 

его непосредственном участии было захваче-

но три склада с оружием и вещевым имуще-

ством мятежников. 8.01.1985 г. во время инже-

нерной разведки маршрута Виктор подорвал-

ся на мине. За мужество и воинскую доблесть 

награжден медалью «За отвагу» (посмертно). 

Похоронен в с. Султан Андроповского района.  

КОНОВАЛОВ Семен  Сигнеевич
Родился 30.10.1964 года на х. Новокав-

казском Александровского района. Работал 

на племконезаводе «Ставропольский». В ВС 

СССР призван 1.11.1982 г. Александровским 

РВК. В ДРА с февраля 1983 г. в/ч п/п 86997, ря-

довой, снайпер. Мотострелковая рота, в соста-

ве которой он проходил службу, 10.09.1984 г. 

попала под обстрел в районе ущелья Пишгор. 

Семен занял выгодную позицию, открыл мет-

кий огонь по противнику. В ходе боя, оказывая 

помощь раненым, был сражен пулей. За му-

жество и отвагу награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно). Похоронен на родине.

КОРНЮШЕНКО Иван Иванович
Родился 28.09.1964 г. в с. Дивном Апана-

сенковского района. Учился в Ставропольском 

ГПТУ 32. В ВС СССР призван 3.10.1982 г. Про-

мышленным РВК  Ставрополя. В ДРА с апреля 

1983 г., сержант в/ч 82869. При отражении на-

падения на колонну 05.08.1984 г., перевозив-

шую военный груз, экипаж танка, которым он 

командовал, подавил несколько огневых точек 

противника. В бою танк был подбит и загорел-

ся. Иван получил смертельное ранение. За му-

жество и отвагу награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно). Похоронен на родине.

КОРОТКОВ Сергей Николаевич
Родился 28.08.1959 г. в г. Железноводске. 

Работал товароведом в Железноводском «Ку-

рортторге». В ВС СССР призван  1.11.1977 г. 

Предгорным РВК. В ДРА с июня 1980 г., прапор-

щик, начальник секретной части в/ч 24086. По-

гиб 14.04.1981 г. при выполнении боевого зада-

ния. Похоронен на родине.

Мартиролог составил 
Сергей ОСТРИКОВ.

РЕКОРД 
ПОНЕВОЛЕ

«О нас вспоминают, толь-

ко когда гаснет свет»,  -  шутят 

энергетики. И действительно: 

привычно щелкая выключате-

лем при входе в собственную 

прихожую, вряд ли кто-нибудь  

из нас задумывается о том, ка-

ких трудов стоит доставить 220 

вольт в каждую отдельно взя-

тую розетку. Производство и 

распределение электричества 

– высокотехнологичный про-

цесс, в котором участвуют ты-

сячи специалистов.  В Ставро-

польском крае доставку элек-

троэнергии городским элек-

трическим сетям, крупным 

промышленным предприяти-

ям, сельскохозяйственным по-

ÄËß ÂÑÅÕ – 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ,
А ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ – ТРУДОВЫЕ БУДНИ

АКТУАЛЬНО

Вряд ли в новогоднюю ночь кто-то из жителей 
Ставропольского края, сидя за праздничным 
столом, перед   телевизором, вспомнил  
о нескольких сотнях серьезных и ответственных 
людей, дежуривших на трансформаторных 
подстанциях и в диспетчерских пунктах. 
Энергетики, как, впрочем, и всегда, 
обеспечивали устойчивое электроснабжение 
Ставрополья. 

тигорской группы подстанций 

Центральных электрических се-

тей. Немедленно была подня-

та по тревоге аварийная брига-

да, которая приступила к ликви-

дации последствий отказа обо-

рудования. И если часть города 

была обесточена в 17.17, то уже в 

17.50 в домах пятигорчан зажег-

ся свет (заметим, что  обычно 

на устранение подобных нару-

шений требуется гораздо боль-

ше времени). Жаль, что рекорды 

по ликвидации технологических 

нарушений не фиксируются, 

скажем, в Книге Гиннесса.А то 

бы заняла почетное место бри-

гада Пятигорской группы под-

станций, поставившая рекорд 

(правда, поневоле) ликвидации 

технологического нарушения. 

Скорейшее устранение  ава-

зали. Но вторым, не менее се-

рьезным противником  явля-

ется ветер. Нет, не привычный 

легкий ветерок, а порывы ско-

ростью до 30 метров в секун-

ду.  В зимний период такое яв-

ление – не редкость, а, скорее, 

закономерность. В нынеш-

нем году ее величество при-

рода как будто специально ор-

ганизовала для специалистов 

«Ставропольэнерго» серию 

проверок на прочность. Суди-

те сами: только-только завер-

шили борьбу с  гололедом, как 

12 января в ряде районов края 

началось резкое – времена-

ми до 20 - 25 м/сек. – усиле-

ние ветра. Традиционно наи-

более подверженные ветро-

вым нагрузкам территории  на-

ходятся в северо-западной ча-

сти Ставропольского края. Это  

Изобильненский, Красногвар-

дейский и Новоалександров-

ский  муниципальные районы. 

На этот раз к ним добавился 

ряд  районов восточной зоны.    

Специалисты всех шести 

электрических сетей «Ставро-

польэнерго»  пристально сле-

дили за развитием погодной 

ситуации. Итоги разгула сти-

требителям обеспечивает фи-

лиал ОАО «МРСК Северного 

Кавказа»  - «Ставропольэнер-

го». Снабжение электрической 

энергией – непрерывный про-

цесс, не предусматривающий 

ни остановок, ни перерывов 

на обед.  К примеру, в то вре-

мя, когда подавляющее боль-

шинство россиян видят слад-

кие сны, на трансформатор-

ных подстанциях и в диспет-

черских пунктах дежурят сме-

ны энергетиков, вниматель-

но контролирующих ситуацию. 

Ведь любое возможное нару-

шение работы электротехни-

ческого оборудования необ-

ходимо  в считанные секунды 

проанализировать и, предпри-

няв соответствующие меры, не 

допустить прекращения элек-

троснабжения. 

Работа  энергетиков резко 

усложняется в зимний период.  

Не только и не столько холод-

ная погода тому виной: врагом 

номер один является гололед. 

Так уж географически сложи-

лось, что в нашем крае тради-

ционно  опасными с точки зре-

ния гололедообразования яв-

ляются Шпаковский, Кочубеев-

ский, Андроповский, Алексан-

дровский и некоторые другие 

районы. Именно там на про-

водах воздушных линий элек-

тропередачи  чаще всего об-

разуется корка льда, грозя-

щая повреждением оборудова-

ния и соответственно  прекра-

щением подачи света в дома и 

на предприятия. Специалисты 

«Ставропольэнерго» давно на-

учились бороться с этим явле-

нием. К чести наших энергети-
ков надо сказать, что еще трид-
цать с лишним лет назад  впер-
вые в СССР в «Ставрополь-
энерго» была разработана и 
внедрена в промышленную 
эксплуатацию сложная, но до-
статочно эффективная систе-
ма плавки гололеда на прово-
дах воздушных линий электро-
передачи (ВЛ). За три десяти-
летия система прошла значи-
тельный цикл модернизации и 
технического совершенствова-
ния. И каждую зиму ее прихо-

дится применять на практике.

Именно такая ситуация сло-

жилась в канун Нового года. 

30  декабря на нескольких ВЛ, 

находящихся в зоне обслужи-

вания Центральных электри-

ческий сетей «Ставрополь-

энерго»,  изморозевые отло-

жения на проводах  достигли 

опасных пределов. Специали-

сты  немедленно приняли ре-

шение: плавить ледяную кор-

ку. Одну из ВЛ 110 киловольт  

готовили к неотложному про-

ведению плавки, вторая  ли-

ния  находилась в работе. Про-

цесс, как говорится, пошел. Но 

через несколько минут стряс-

лось то, чего уж никак не пред-

усмотришь: оставшаяся в ра-

боте  ВЛ, на которую было пе-

реведено питание всех потре-

бителей, аварийно отключи-

лась. Немедленно сработа-

ли устройства релейной за-

щиты,   в доли секунды  отклю-

чив от электроснабжения не-

сколько подстанций и  тем са-

мым предотвратив дальней-

шее развитие  технологиче-

ского нарушения. На 33 мину-

ты часть Пятигорска погрузи-

лась во тьму. Вот тут-то в пол-

ной мере и проявился профес-

сионализм специалистов Пя-

рийной  ситуации, да еще и усу-

губившейся сложными погод-

ными условиями, всегда явля-

ется своеобразным экзаменом 

на профессионализм, и эту су-

ровую проверку  специалисты 

Центральных электрических се-

тей выдержали достойно.  Кста-

ти,  работа энергетиков вовсе не 

закончилась без десяти шесть. 

До десяти часов вечера при про-

низывающем ветре и темпера-

туре минус 15 градусов велись 

ремонтно-восстановительные 

работы, вовсю  шла тотальная 

проверка электрооборудования 

– как говорится, мало ли что? 

Ведь впереди длительные кани-

кулы.           

НОВОГОДНИЕ 
БДЕНИЯ

Описанный случай – лишнее 

доказательство того, насколько 

ответственно относятся  энер-

гетики к выполнению своих обя-

занностей. И неважно, будний 

день на дворе или праздник – 

мера ответственности абсолют-

но равнозначна. Но, согласи-

тесь, продолжительные ново-

годние выходные - событие не 

совсем ординарное. Непосвя-

щенный читатель вряд ли заду-

мывался о том, насколько воз-

растает риск возникновения не-

штатных ситуаций в это время. А 

специалисты «Ставропольэнер-

го» из года в год тщательно го-

товятся  к самому яркому тор-

жеству. Назначаются дежурные 

из состава высших менедже-

ров, которые в праздничные дни 

обязаны находиться на рабочих 

местах и поддерживать посто-

янную связь с диспетчерской 

службой. Нынешние праздни-

ки не явились исключением из 

общего правила. К счастью, ни-

чего экстраординарного  за де-

сять праздничных дней не прои-

зошло, но готовыми необходимо 

быть ко всему. 

Сложнее приходится персо-

налу трансформаторных под-

станций, расположенных в го-

родской черте, и вот почему.  В 

последнее время восторг  по по-

воду наступления Нового года 

переходит все разумные грани-

цы. За несколько минут до за-

ветного боя кремлевских куран-

тов в городах и станицах  начи-

нается огненно-пушечная кано-

нада из всех видов пиротехни-

ческих изделий и охотничьего 

оружия. Сие действо продолжа-

ется приблизительно в течение 

часа, и тут-то дежурным на под-

станциях надо быть начеку. Что 

если какой-нибудь восторжен-

ный охотник в новогоднем уга-

ре по  ошибке зарядит свой ка-

рабин не холостыми патронами, 

а, к примеру, волчьей картечью 

да случайно направит его   не в 

небо, а в направлении ближай-

шей подстанции? Что если ог-

ненная петарда китайской вы-

делки самопроизвольно изме-

нит направление полета (что 

не раз отмечали специалисты-

пиротехники)  и приземлится 

аккурат на  силовой  трансфор-

матор? Исключать возможность 

возникновения таких случаев 

никак нельзя. Одним словом, 

следи  да следи…

ВРАГ № 2
О зимнем враге энергети-

ков номер один мы уже расска-

хии: отключены 13 фидеров 6 – 

10 кВ, один – 35 кВ. В то же вре-

мя отмечены случаи отключе-

ния от электроснабжения част-

ных подворий – это было вы-

звано падением ветвей де-

ревьев на провода воздуш-

ных линий электропередачи 

0,4 киловольта. Во всех подоб-

ных случаях энергетики опе-

ративно устраняли нарушен-

ное электроснабжение, уделяя 

первостепенное внимание со-

циально значимым объектам. 

Аварийные бригады работали 

до наступления темного вре-

мени суток, стремясь в крат-

чайшие сроки дать свет в шко-

лы, детские сады, дома сель-

ских тружеников. Последний 

обесточенный фидер включи-

ли в 17.03. Это ли не доказа-

тельство высокого професси-

онализма энергетиков? 

АВАНС 
НА БУДУЩЕЕ

Двенадцатого января на 

рабочий стол директора фи-

лиала ОАО «МРСК Северного 

Кавказа»  - «Ставропольэнер-

го» Алексея Зубчевского лег-

ло письмо министра промыш-

ленности, энергетики, транс-

порта и связи Ставропольско-

го края Виктора Бекетова. Вот 

его текст: 

Уважаемый Алексей Ивано-

вич! 

Период празднования Но-

вого года и Рождества стал 

очередным экзаменом  для 

предприятий энергетики края. 

С удовлетворением отме-

чаю, что, несмотря на напря-

женную обстановку, филиал 

ОАО «МРСК Северного Кав-

каза»  - «Ставропольэнерго» 

обеспечил бесперебойную 

поставку электроэнергии по-

требителям Ставропольско-

го края. 

В связи с этим примите мои 

слова искренней благодар-

ности и признательности за 

упорный и самоотверженный 

труд всех работников «Ставро-

польэнерго»  в сложных усло-

виях прохождения зимы 2008 

– 2009 годов. 

Благодарю Вас и в Вашем 

лице весь коллектив за проде-

ланную работу по надежному 

и бесперебойному электро-

снабжению электроэнергией 

потребителей Ставропольско-

го края. 

Что же,  остается только ис-

кренне поблагодарить  Викто-

ра Георгиевича и правитель-

ство Ставропольского края за 

столь высокую оценку скром-

ного труда энергетиков.  

– Конечно, приятно по-

лучить поздравление из на-

шего министерства, - гово-

рит директор «Ставрополь-

энерго» Алексей Зубчевский, - 

действия личного состава за-

служивают соответствующей 

оценки,   но  мы рассматрива-

ем благодарность министра, 

скорее, как своеобразный 

аванс на будущее. Ведь впе-

реди еще почти три месяца 

прохождения осенне-зимнего 

периода, и остается только га-

дать, какие сюрпризы препод-

несет нам погода. Одно могу 

сказать точно: энергетики  не 

подведут! 

Алексей КОЛОСКОВ. 

НОГИЕ думают, что 

охотник – это че-

ловек, палящий во 

все живое, - говорит 

председатель обще-

ства Василий Анто-

нов.   –   Но  так   ведут

себя только браконьеры, с ко-

торыми мы нещадно боремся. 

Наша же главная задача – охра-

на охотугодий, способствова-

ние увеличению численности 

диких животных.

Конечно, охота разрешена 

только на немногие виды дикой 

фауны. Например, на перепел-

ку, зайца, лису. Но и здесь бес-

контрольности нет. Существуют 

квоты добычи, выдаются путев-

ки и т.д. Вообще животный мир 

в окрестностях Невинки хоть и 

оскудел за последние десяти-

летия, но все же еще доволь-

но разнообразен. Кроме зайцев 

и лис, можно встретить куро-

патку, кабана, косулю, фазана, 

выдру (в Кубани), ондатру, ца-

плю, лебедей,  выпь, енотовид-

ную собаку, лесного и камышо-

вого кота,  куницу. Однажды при 

учете живности увидели охотни-

ки в районе ГЭС-3 даже дрофу. 

Шакал в последнее время стал 

появляться. Встречали и такую 

красивую и достаточно редкую 

птицу, как египетская горлинка. 

А кто или что наносит ущерб 

природе? Конечно же, человек. 

Бич – степные пожары. То фер-

меры или колхозники начнут 

стерню выжигать и гибнет все 

живое. То просто забавы ради 

прохожий кинет спичку. И го-

рит трава, полыхают лесополо-

сы. Остается потом только вы-

жженная пустыня. Много вре-

да приносят и браконьеры. У 

них, как говорится, тысячи до-

рог. Охотники организуют спе-

циальные рейды и ловят за руку 

нелюдей. Но всех, конечно, не 

поймаешь.

Организуются  облавные 

охоты на волков. Их в послед-

нее время стало много, и ущерб 

от них тоже немалый. Облавы – 

дело затратное, но необходи-

мое. В среднем за сезон 15 се-

рых разбойников добывают не-

винномысские охотники.

Есть в обществе два воспро-

изводственных участка. В этих 

мини-заповедниках зверушек 

никто не трогает, и они могут 

спокойно плодиться и размно-

жаться. Один участок – в райо-

не села Дворцовского и хутора 

Стародворцовского. Другой – 

на окраине Невинки по руслу Ку-

бани. Одна беда – нередко и эти 

районы страдают от рукотвор-

ных пожаров.

Учет животных, их подкорм-

ка, борьба с браконьерами – как 

видим, работы участникам об-

щества хватает. Охотничий се-

зон короток, но воспоминаний 

потом надолго хватает. Какое 

наслаждение  слушать байки 

бывалых охотников! Здесь прав-

да переплетается с вымыслом, 

но интерес слушателей тем бо-

лее гарантирован.

А что с рыболовной частью 

общества? У невинномысцев 

два водоема – озеро Кормовое 

в степи и Бычатник в пределах 

Невинномысска. Последний не-

давно благоустроили, дополни-

тельно зарыбили. Чего здесь 

только нет! Лещ, судак, щука, 

плотва, толстолоб, белый амур, 

карась, сом, сазан, окунь, го-

лавль. Есть идея в пруд запу-

стить линя. Каждый год на Бы-

чатнике устраиваются сорев-

нования по спортивному ры-

боловству. На них выставляют 

команды предприятия города. 

Причем в последнее время ста-

ли присваивать победителям 

состязаний спортивные разря-

ды. Есть и квалифицированные 

судьи. 

Сегодня в городском обще-

стве охотников и рыболовов 

– 1700 человек. Отряд внуши-

тельный. Кстати, для настояще-

го охотника – не добыча глав-

ное, а возможность побродить 

по полям да перелескам с люби-

мой двустволкой, полюбоваться 

красотами природы, пообщать-

ся с друзьями.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Невинномысск.

ОХОТА  ПУЩЕ  НЕВОЛИ

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЧЕЛОВЕКА С РУЖЬЕМ
В Невинномысске городское общество охотников 
и рыболовов было создано в начале 50-х годов 
прошлого века. И сегодня, в эпоху урбанизации, 
добровольное объединение невинномысских 
любителей природы – одно из крупнейших в крае. 
Да-да, это не опечатка – настоящий охотник любит 
природу и не сделает ей вреда.

-М

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

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

Перед тем как зайти самим 
в новую квартиру, по народной 
примете, хозяева сначала пу-
скают в неё Интернет.

В Голландии закрылся 
еще один ликероводочный 
завод.

Только в наших гостиницах 
в двухместном номере может 
быть один стул и четыре гране-
ных стакана.

Не верь светофору - верь 
идущему на тебя транспор-
ту.

Слабоалкогольные напитки  
для алкоголиков-слабаков!

- Мама, а ты много зна-
ешь сказок?

- Много, доченька.
- Расскажи какую-ни-

будь.
- Вот вырастешь, вый-

дешь замуж, тебе муж будет 
рассказывать. 

Что такое работа «сутки че-
рез двое»?

Это когда говоришь жене, 
что ушёл на сутки, а возвраща-
ешься через двое. 

Доктор говорит пациент-
ке:

- Вы полностью изле-
читесь, если перестанете 
играть на пианино.

После ухода медсестра 
спрашивает:

- Доктор, а какая связь 
между пианино и ее болез-
нью?

- Она живет этажом выше 
меня. 

Хозяин дачного участка хо-
дит вокруг клумбы с цветами и 
поливает из лейки машинным 
маслом.

- Цветы погубишь, - преду-
преждает сосед.

- Ничего, - отвечает хозяин. 
- Зато пулемет не заржавеет. 

- Я вчера с Манькой в ре-
сторан ходил. Просадил 
пять тысяч рублей...

- Да ты спятил!
- Да нет! У нее просто 

больше не было. 

Директор подчиненным:
- Вот вы все жалуетесь на 

кризис, на ухудшение жизни 
из-за экономического поло-
жения... А между прочим, у вас 
зарплата в этом году выше на 
75%.

- Простите, выше чем в ка-
ком году?

- Чем в следующем... 

Перерыв в судебном за-
седании. Адвокат подходит 

к своему подзащитному:
- Я старался как мог и 

сделал все возможное. Я 
уже даже не знаю, чем я 
смогу тебе еще помочь...

- А может, возьмешь все 
на себя? 

Вернувшись с рыбалки, муж 
спрашивает:

- Кот дома?
- Заходи, не бойся, я ему 

кильки купила, - отвечает жена. 

Старик со старухой вспо-
минают молодость.

- Когда я был парнем, - го-
ворит дед, — мне очень нра-
вилась одна девушка — Галя 
Королева... Кто знает, где 
она теперь, что с ней?

- Да ты что, старый, сду-
рел? Это же я!

– Доктор, у моей жены про-
пал голос. Что делать?

– Попробуйте сегодня вер-
нуться домой в три часа ночи.

Мужик  приезжает   из 
командировки. Открывает 
дверь, вваливается в квар-
тиру, подбегает к шкафу — 
никого. Под кровать — нико-
го. На балкон, в ванную - пу-
сто. Садится на кухне, нали-
вает себе стакан и грустно 
так говорит жене:

- Стареешь, Зинка…

- По-моему, самое большое 
счастье для женщины – это 
выйти замуж за того, за кого 
хотела.

- Нет, самое большое сча-
стье – выйти замуж за того, за 
кого хотела выйти другая!

- Соседка, вы не могли 
бы одолжить мне на полча-
са скалку?

- Не могу, сама мужа под-
жидаю...

Объявление: «Милые де-
вушки помогут по хозяйству, 
постирают, приготовят ужин, 
спросят, куда деньги дел, сво-
лочь».

Судя по бешеным скид-
кам, накрутки были совсем 
сумасшедшими! 

Начальник едет в команди-
ровку со своей секретаршей 
в одном купе. Она на верхней 
полке, он на нижней. Ночью 
она свешивается со своей пол-
ки и будит его:

– Иван Иванович, я очень 
замерзла, не могли бы вы до-
стать мне одеяло?

– А давайте на эту ночь при-
творимся, что мы женаты!

– Ой, конечно, давайте!
– Тогда лезь сама за своим 

одеялом!

 КОЗЕРОГИ смогут ре-
ализовать давно задуманные 
идеи и планы, выполнение 
которых раньше сталкива-
лось с определенными труд-
ностями. Во всех делах поя-
вятся новые покровители, су-
щественную помощь окажут 
близкие. На работе возможны 
некоторое недопонимание и 
осложнения в общении с кол-
легами.
 ВОДОЛЕЯМ следу-

ет проявить осторожность в 
денежных делах, чтобы из-
бежать потерь. Не исключе-
но даже, что стечение обсто-
ятельств вынудит вас рас-
статься с солидной денеж-
ной суммой. Ожидаются при-
ятные знакомства с лицами 
противоположного пола.
 РЫБАМ не стоит пе-

реоценивать собственные 
силы. Иногда бывает лучше 
не делать ничего, чем взять-
ся за дело, а потом, не доведя 
его до конца, пытаться поско-
рее снять с себя ответствен-
ность за это. В ближайшую 
неделю не старайтесь объ-
ять необъятное. Также пока 
не стоит затевать новых на-
чинаний.
 ОВНА ожидает неделя, 

которая будет полна значи-
мыми событиями как на рабо-
те, так и в  собственном доме. 
Первая половина этой семид-
невки окажется благоприят-
ной для продуктивного обще-
ния с деловыми партнерами. 
В то же время со служебны-
ми бумагами и документаци-
ей следует быть весьма осто-
рожными - тут не исключены 
ошибки и неточности.
 ТЕЛЬЦАМ необходи-

мо быть предельно аккурат-
ными с информацией и не де-
лать необдуманных выводов. 
Помните, что слово легко мо-
жет оказаться самым страш-
ным оружием в ваших руках, 
однако не исключено, что оно 
обернется против вас. Не пы-
тайтесь выяснять отношения 
с окружающими, все равно   
ничего не добьетесь, а лишь 
испортите себе репутацию.
 БЛИЗНЕЦЫ в эту не-

делю смогут сохранить свои 
стабильные позиции в плане 
финансов и даже несколько 
улучшить материальное бла-
госостояние. Помимо обыч-
ных доходов, можете рассчи-
тывать и на получение нео-
жиданных денег. При этом 
сейчас не стоит давать взай-
мы, поручаться за кого-либо 
и принимать участие в реше-
нии чужих проблем.
 РАКИ проявят не со-

всем характерную для них 
активность, чем весьма уди-
вят окружающих людей. Бла-
годаря боевому настрою, ко-
торый не покинет вас всю не-
делю, вы сможете без лишних 
проволочек решить любые 
вопросы делового характера. 
 ЛЬВЫ смогут открыть 

в себе неизведанные ранее 
стороны и таланты, благода-
ря чему профессиональная 
жизнь в значительной степе-
ни оживится, и многие люди 
из вашего окружения, а также 
руководство, поддержат вас. 
Вторая половина предстоя-
щей недели будет весьма под-
ходящей для построения пла-
нов, связанных с ремонтом 
или переустройством жилья.
 ДЕВЫ на этой неде-

ле станут свидетелями того, 
как возрастут их творче-
ский потенциал и стремле-
ние к большим свершениям, 
что будет весьма кстати, по-
скольку вы можете получить 
многообещающее деловое 
предложение. Этот шанс упу-
скать не  следует,  ведь сей-
час вам представляется от-
личная возможность реали-
зовать себя.
 ВЕСЫ на этой неделе 

будут принимать заслужен-
ные комплименты, посколь-
ку они, как всегда, блестяще 
справятся с возложенными на 
них обязанностями. Позитив-
ные результаты станут итогом 
упорного и добросовестного 
труда, который будет достой-
но вознагражден.
 СКОРПИОНАМ пер-

востепенное внимание в эти 
дни стоит уделить семье. Ра-
бота будет идти своим чере-
дом, однако окажется весь-
ма нудной и заурядной. Об-
щение с родственниками и 
старыми друзьями поможет 
отвлечься от мирской суеты 
и восстановить моральные 
силы. Если вы участвуете в 
семейном бизнесе, общение 
с близкими может еще обер-
нуться и успехами в предпри-
нимательстве.
 СТРЕЛЬЦЫ вступают 

в недельный период, благо-
приятный для любых дел. Все 
задуманное в эти дни вопло-
тится в жизнь, поэтому в слу-
чае необходимости беритесь 
даже за те дела, в которых 
пока еще не слишком разби-
раетесь. 

С 19 ПО 25 
ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Батискаф. 6. Совет. 9. Улыбка. 10. 
Золото. 11. Лемур. 12. Скатерть. 14. Станок. 18. Омлет. 
20. Правописание. 21. Галс. 23. Сосед. 24. Стужа. 25. 
Крот. 27. Распоряжение. 28. Запал. 31. Боцман. 34. Со-
гласие. 36. Число. 37. Ректор. 38. Статут. 39. Князь. 40. 
Астероид.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Базис. 2. Толпа. 3. Киоск. 4. Фуга. 5. 
Аббревиатура. 6. Сальто. 7. Вымпел. 8. Тарантас. 13. Ту-
ман. 15. Террор. 16. Невестка. 17. Кинематограф. 19. Ме-
гагерц. 22. Логика. 25. Кузнечик. 26. Эпоха. 29. Пассия. 
30. Лосось. 31. Берет. 32. Метро. 33. Народ. 35. Сота.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  Длин-

ная трость. 8.  Травянистое рас-

тение с фиолетовыми цветками. 

9.  Характер человека, темпера-

мент. 10.  Фигура высшего пи-

лотажа. 13.  Подвижная деталь, 

соединяющая поршень с валом 

двигателя. 15.  Характер, вну-

тренний склад. 16.  Простодуш-

ная мысль, высказывание, по-

ступок. 17.  Грунт под водой во-

доёма, реки, моря. 19.  Анти-

лопа. 21.  Заглавие книги. 22.  

Транспортное средство Бабы-

ги. 23.  Что кладут на полку от 

голода? 24.  Домашнее живот-

ное, помесь осла и кобылы. 25.  

Младший княжеский дружинник 

на Руси X-XII вв. 27.  Денежное 

вознаграждение. 28.  Местопре-

бывание душ умерших правед-

ников. 30.  Система обозначений 

или сигналов. 32.  Оптический 

прибор. 34.  Мелкие пластин-

ки, расположенные по поверх-

ности тела рыб. 35.  Железнодо-

рожный путь из двух параллель-

ных рельсов. 36.  Сладкое куша-

нье в виде твёрдой массы из ра-

стёртых орехов. 39.  Постельная 

принадлежность. 40.  Разновид-

ность ошейника. 41.  Однооб-

разный раскатистый звук.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Констру-

ирование вещей, машин, инте-

рьеров, основанное на принци-

пах сочетания удобства, эконо-

мичности и красоты. 2.  Цирко-

вой артист. 3.  Питейное заве-

дение. 4.  Человек, впавший в 

мрачное, угрюмое настроение. 

5.  Южное кустарниковое рас-

тение. 6.  Химический элемент, 

металл. 7.  Серия советских кос-

мических кораблей. 11.  При-

способление в плуге для отде-

ления и переворачивания пла-

ста земли. 12.  Гонки по пере-

сечённой местности. 14.  Садо-

вое растение с яркими красно-

жёлтыми цветками. 15.  Вид ру-

банка. 17.  Небольшая разве-

дывательная, наблюдательная 

группа от воинского подразде-

ления. 18.  Сигнал для отхода 

ко сну. 19.  Подвесное плетение 

в виде сети, ложе. 20.  Устано-

вившийся порядок, сложившее-

ся устройство. 26.  Задняя часть 

судна, лодки и некоторых других 

транспортных средств. 27.  Зем-

ля, занятая семенами. 29.  Пере-

дача собственности во времен-

ное пользование на договор-

ных условиях. 31.  Мнение о цен-

ности, уровне чего-нибудь. 32.  

Слепок предмета в натураль-

ную величину. 33.  Специалист 

по приготовлению пищи. 36.  Ан-

самбль или группа певцов. 37.  

Изображение лица на иконах. 

38.  В спортивных играх: поло-

жение, когда мяч оказывается за 

пределами игрового поля.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ЯНВАРЯ.

СПОРТ

ЕГКАЯ атлетика, бокс, кик-
боксинг, художественная 
гимнастика, баскетбол, 
акробатика, тяжелая ат-
летика – эти виды спорта 
наиболее развиты в горо-
де. Сейчас большое вни-

мание уделяется возрождению 
баскетбола. 

Заметны успехи невинно-
мысцев и на международной 
арене. Чего стоят только победы 
штангиста Евгения Писарева, 
чемпиона мира среди юниоров. 

Интересный опыт нако-
плен в Школьной футбольной 
лиге (ШФЛ). Вообще-то по-
пытки создать такую лигу уже 
предпринимались – в нача-
ле 80-х и конце 90-х годов ХХ 

века. Но дело быстро глохло, 
так как было основано только 
на энтузиазме спонсоров. Те-
перь же лига – под патронатом 
городских властей. Она хоть 
и детская, но здесь все «по-
взрослому» - хорошо оборудо-
ванные поля, форма, судьи, ин-
формационные щиты с турнир-
ной таблицей, красивые кубки и 
медали. Сейчас, во втором се-
зоне лиги, на поля выходят бо-
лее 700 юных футболистов.

- И вот ведь что интересно, 
- говорит председатель коми-
тета по физической культуре и 
спорту администрации Невин-
номысска Владимир Андриа-
нов. –  Школьная лига дала тол-
чок к развитию детского спорта 

в городе. Ребята, поиграв в фут-
бол, пошли в плавание, едино-
борства, секции волейбола, ба-
скетбола и так далее. Почему? 
Да потому, что поняли: спорт - 
это здорово!

В Невинке сегодня 150 тысяч 
населения. Это вместе с груд-
ными младенцами и старика-
ми. А регулярно занимаются 
спортом (то есть ходят в секции, 
кружки и т.д.) более 11 тысяч че-
ловек. Программа социально-
экономического развития горо-
да предусматривает поддерж-
ку массового спорта. Вводят-
ся в строй, в том числе и при по-
мощи спонсоров, современные  
спортплощадки в микрорайо-
нах. При многих советах терри-
ториального самоуправления 

работают спор-
торганизаторы. 
Так что при жела-
нии любой горо-
жанин может ве-
сти здоровый об-
раз жизни.

Так что же, 
проблем и нет во-
все? Эх, если бы 
так. Взять кадро-
вый голод. Сами 
посудите, с ка-
ким настроением 
будет работать  
молодой тре-
нер, если став-
ка у него 3000 
рублей. Вот и 
идут выпускники 
спортфаков в си-
ловые структуры, 
а некоторые пы-
таются организо-
вать свой бизнес. 
По специально-
сти же работа-
ет примерно ше-
стая часть ново-
испеченных тре-
неров. 

Требует об-
новления и ма-
териальная база 

спортсооружений. Это пробле-
ма общекраевая. Ведь за по-
следние 15 лет на Ставропо-
лье не было введено ни одного 
мало-мальски крупного крытого 
спортивного объекта. Обрадо-
вались было недавно невинно-
мысцы, что появится у них хоть 
маленький, но свой ледовый 
каток, а еще крытый бассейн в 
окраинном микрорайоне горо-
да. Но оказалось, что недавно 
звучавшие громкие обещания 
так обещаниями и остались…

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. 

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

Фото автора.

ÔÈÇÊÓËÜÒÏÐÈÂÅÒ 
ÏÎ-ÍÅÂÈÍÍÎÌÛÑÑÊÈ
Невинномысск часто называют промышленной столи-
цей края. Однако по праву его можно считать и одним 
из центров спортивной жизни Ставрополья. Крупных  
спортивных объектов здесь немало – Дворец спор-
та «Олимп», стадион на 10000 мест, неплохо оборудо-
ванные детско-юношеские спортшколы, крытый бас-
сейн и т.д. А главное – все эти сооружения не пустуют.  
Каждый день в Невинке проходит какое-то состязание, 
турнир, а то и по нескольку сразу.

 Спортивная жизнь 
в Невинномысске не замирает 
ни на один день...

Л

ДАЙ ВОДЫ 
НАПИТЬСЯ!
Если у вас на даче есть 
колодец, внимательно 
следите за его 
санитарным 
состоянием,  
а тем более если он 
с питьевой водой.

Не держите колодец от-
крытым: кому охота, если в 
него нападают снег, листва, 
надует ветром пыли, а то и 
попадут насекомые (если 
это лето), лягушки, слепыши, 
мыши!

Периодически чистите 
его. Обнаружите в нем посто-
ронний предмет – удалите. 
Если попало и утонуло живот-
ное, то колодец обязательно 
продезинфицируйте, водой 
пользуйтесь лишь тогда, ког-
да она будет свежей.

Дезинфекцию проводят 
хлорной известью. Этим рас-
твором сначала обрабатыва-
ют стенки колодца – с помо-
щью швабры или кисти. За-
тем раствор вливают в воду 
и устраивают здесь «шторм»: 
перемешивают ее шестом 
или ведром так, чтобы она 
взбунтовалась, замутилась. 
Колодец плотно закрывают, 
чтобы пары хлора не улетучи-
вались. 

На следующие сутки дела-
ют повторную дезинфекцию. 
И только потом воду полно-
стью выкачивают, причем не 
раз – до тех пор, пока не ис-
чезнет запах хлора.

Таким же образом можно 
дезинфицировать и просто 
старый колодец с водой со-
мнительного качества, пред-
варительно сметя с его сте-
нок различную грязь, зеле-
ный налет.

В. ВИКТОРОВ.

Возьмите 
на заметку

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

17-19
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

17.01



18.01

19.01

17.01

18.01

19.01

17.01

18.01

19.01

17.01

18.01

19.01

В 2-3

ЮВ 1-3

В 1-3

С 1-2

СЗ 3-5

пер. 2-4

В 4-5

З 2-3

ЮВ 4-6

В 2-3

СЗ 2-3

В 1-3

-3...-5 -3...0

-3...-4 -1...0

-3...-5 -1...0

-4...-6 -2...-5

-2...-4 -1...0

-2...-4 0...-1

-3...-5 -2...-4

-4...-6 -1...0

-4...-5 -1...0

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

-2...-4 -1...0

-1...-3 -1...0
















ОБЪЯВЛЕНИЕ: 
«Отдам мужа в хорошие 

руки. Самец (38 лет), окрас 
– брюнет, питается – мясо, 
овощи (можно нормирован-
но), откликается на кличку – 
Саша, неприхотлив».

 

Председателю Террито-
риального объединения 
Федерации профсоюзов 
Ставропольского края В. И. 
Брыкалову

От имени руководите-
лей краевых организаций 
Общероссийских профсо-
юзов РФ выражаем ис-
кренние соболезнования 
в связи с кончиной Вашей 
матери

Валентины Яковлевны
и разделяем с Вами боль 
утраты.

Г. Е. Баландина, 
М. В. Беда, Г. И. Бог-

данова, Л. Б. Бутова, 
В. Д. Вербицкая, Л. А. 

Гарига, Н. В. Гладкова, 
Т. А. Иванова, Н. Н. 

Мальцев, С. Г. Марно-
польский, 

Ю. В. Рощупко.

ООО «Ставропольский 
конный завод № 170» 

ПРОДАЕТ 

ФУРАЖНЫЙ И СЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ 
ЗЕРНОВЫХ – ЯЧМЕНЯ И ГОРОХА. 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
Обращаться по адресу: Ставропольский край, Алексан-

дровский район, пос. Новокавказский, ул. Строительная, 58, 
тел./факс (86557) 2-76-17.

Объединенная профсо-
юзная организация ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» выражает глубокие 
искренние соболезнования 
председателю Федерации 
профсоюзов Ставрополь-
ского края В. И. Брыкалову в 
связи со смертью его матери

Валентины Яковлевны.

Депутаты, работники ап-
парата Государственной 
Думы Ставропольского края 
выражают искренние собо-
лезнования председателю 
комитета Государственной 
Думы Ставропольского края 
по законодательству, госу-
дарственному строитель-
ству и местному самоуправ-
лению С. А. Горло в связи со 
смертью его матери

Лидии Сергеевны.

Губернатор и прави-
тельство Ставропольско-
го края выражают глубо-
кие соболезнования пред-
седателю комитета Госу-
дарственной Думы Став-
ропольского края по за-
конодательству, государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 
С. А. Горло в связи со смер-
тью его матери

Лидии Сергеевны.

1 1.  Товарный знак (Стрижамент) № 249971 1 474 000-00

 2.  Товарный знак (Стрижамент - горькая 

  настойка, патент на изобретение) 

  № 249836, № 2198916 1 478 000-00

 3.  Товарный знак (Стрижамент 20 лет 

  спустя)  № 264589 51 000-00

 4.  Товарный знак (Дуплет) № 201127 54 000-00

 5.  Товарный знак (За старину!) № 262318 70 000-00

 6.  Патент на изобретение (Водка 

  «Ставрополь») № 2120472                                         365000-00

 7.  Патент на изобретение (настойка 

  «Для милых дам») № 2119945 73 000-00

 8.  Патент на изобретение (настойка 

  «Каприз») № 2119946 72 000-00

 9.  Патент на изобретение (Водка «Сенгилей») 

  № 2105798 325 000-00

 10. Патент на изобретение (Сладкая настойка) 

  № 2167926 161 000-00

 11.  Патент на изобретение (Бальзам) 

  № 2164932 74 000-00

 12.  Патент на изобретение (Водка особая) 

  № 2167925 330 000-00

 13.  Патент на изобретение (Водка особая) 

  № 2201443 68 000-00

 14.  Патент на изобретение (Водка особая) 

  № 2200759 32 000-00

 15.  Патент на  изобретение (Водка особая) 

  № 2101348 15 000-00

Шаг аукциона – 30 000 рублей.

Задаток в размере 10% от начальной цены вносится еди-

ным платежом по следующим реквизитам: ОАО СТЛВЗ 

«Стрижамент», г. Ставрополь, пр. Черняховского, 2, ИНН 

2634043061, КПП 263401001, р/сч 40702810800000004128 

«Ставропольпромстройбанк»-ОАО г. Ставрополь, БИК 

040702760, к/сч 30101810500000000760, и должен поступить 

не позднее 16 февраля 2009 г.

Прием заявок проводится в течение 30 дней с даты публи-

кации объявления по адресу: 355000, г. Ставрополь, пр. Чер-

няховского, 2, тел. 8-905-414-68-07. Для участия в торгах пре-

тенденты подают заявку в произвольной форме, представляют 

учредительные документы, свидетельство о регистрации, сви-

детельство о постановке на налоговый учет, физические лица 

– паспорт (представленные копии документов должны быть за-

верены нотариально или регистрирующим органом), обеспе-

чивают поступление задатка на счет продавца.

Победителем признается участник, предложивший наи-

большую цену. Договор купли-продажи заключается органи-

затором и победителем торгов в течение 10 дней со дня под-

ведения их итогов. Оплата приобретаемого на торгах имуще-

ства должна быть произведена не позднее 10 дней со дня за-

ключения договора купли-продажи. Задаток засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого имущества. Лицам, не выиграв-

шим торги, задаток возвращается.

Конкурсный управляющий Некрасов С.Ф. 
(организатор торгов) проводит продажу имущества 
предприятия-должника ОАО «Дружба» (Ставропольский 
край, Грачевский район, с. Сергиевское) 
посредством публичного предложения:

- лот № 5 – 2-квартирный жилой дом, начальная цена 
301185,00 руб.;

- лот № 9 – бассейн, начальная цена 89471,00 руб.
Цена предложения снижается на 3% каждый день до цены от-

сечения (30% стоимости имущества). Заявки на приобретение 
лота с указанием цены приобретения принимаются в установ-
ленной форме в течение 30 дней с даты публикации данного со-
общения по адресу: 355008, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9, 
офис 107.

Победитель – лицо, предложившее в течение месяца макси-
мальную цену.

После регистрации первой заявки прием заявок прекраща-
ется.

Итоги подводятся 17 февраля 2009 г. в 14.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9, офис 107.

Дополнительная информация – по телефону (88652) 28-19-17.

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ОАО СТЛВЗ «Стрижамент» 
Перехода Дмитрий Николаевич сообщает 
о проведении 17.02.2009 г. в 10 часов 
открытых торгов в форме аукциона по 
продаже объектов интеллектуальной 
собственности ОАО СТЛВЗ «Стрижамент», 
расположенного по адресу: г. Ставрополь, 
пр. Черняховского, 2. Торги состоятся по 
адресу: г. Ставрополь, пр. Черняховского, 2.

Номер 
лота

Наименование объектов интеллектуальной 
собственности

Начальная цена объ-
ектов интеллекту-
альной собствен-

ности

Ректорат и профсоюз-
ный комитет Ставрополь-
ской государственной меди-
цинской академии с глубо-
ким прискорбием извещают 
о безвременной кончине за-
служенного врача РФ, док-
тора медицинских наук, про-
фессора

СТУПНИКОВА
Петра Ивановича

и выражают искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.


