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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÔÀÌÈËÈß
1976 года работает за токарным станком 
житель села Падинского Новоселицкого 
района Константин ТОКАРЕВ (на снимке)и 
считается настоящим мастером своего дела. 
На вопрос, что повлияло на выбор 
профессии, Константин ответил: 

«Естественно, фамилия. С такой родословной 

работать по другой специальности нельзя, - 
и засмеялся, - судите сами, у меня дед был 
токарем, а вот отец трудился плотником, 
и тогда, чтобы поддержать семейные традиции, 
я устроился работать токарем».                        

(Соб. инф.).
Фото Александра ЦВИГУНА. 

С

ЕНЕРАЛЬНЫЙ директор теле-
компании «АТВ-Ставрополь», 
член Академии российско-
го телевидения Валерий Го-
лубовский сообщил народ-
ным избранникам и предста-
вителям СМИ, что причиной 

исчезновения из кабельной сети 
популярных телеканалов ста-
ла маркетинговая политика ООО 
«Сфинкс». 

- Под предлогом отсутствия 
у нашей компании лицензии 
на кабельное вещание нас от-

ключили от кабельной сети, 
тем самым лишив горожан 
возможности получать объек-
тивную и оперативную инфор-
мацию о повседневной жиз-
ни края, а также деятельности 
органов власти. Об избранно-
сти отключения говорит тот 
факт, что подобных «кабель-
ных лицензий», насколько мне 
известно, нет ни у одной те-
лекомпании в крае. Для ис-
правления нездоровой ситуа-
ции мы обратились с жалоба-
ми в различные инстанции, но 
заставить «Сфинкс» изменить 
решение не удается. И поэто-
му, чтобы обеспечить горожа-

нам возможность  смотреть 
высокорейтинговые програм-
мы, мы собираем документы 
для получения лицензии на ка-
бельное вещание, - сказал Ва-
лерий Голубовский. 

По мнению академика те-
левидения, конфликт между 
«вещателем» и «оператором» 
спровоцирован недобросо-
вестной конкуренцией со сто-
роны «Сфинкса», опасающего-
ся появления нового оптоволо-
конного  кабельного телевиде-
ния, которое создает АТВ. 

Коммерческий директор 
ООО «Сфинкс» Тамара Еме-
льянова, напротив, в сложив-

шейся ситуации обвинила ру-
ководство телекомпании «АТВ-
Ставрополь», которое якобы 
подняло цену на аренду обо-
рудования (принадлежащего 
АТВ) для обеспечения кабель-
ного вещания в несколько раз, 
что привело к пересмотру ин-
формационной политики пред-
приятия. 

- Согласно федерально-
му законодательству опера-
тор цифровой связи имеет пра-
во транслировать телеканалы, 
с которыми у него заключен до-
говор или у которых есть лицен-
зия на кабельное вещание. Вы-
бирать каналы для трансляции 

по кабельным сетям – это пре-
рогатива «оператора», - заявил 
руководитель управления Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых ком-
муникаций по СК Дмитрий По-
ляничев.

В итоге по окончании бурных 
дебатов стороны, принявшие 
участие в слушаниях, пришли к 
компромиссу: продолжать ди-
алог, чтобы в ближайшее время 
обеспечить горожан качествен-
ным телевещанием. 

Николай ГРИЩЕНКО. 
sazan@stapravda.ru

АБЫ держать ситуацию 
под контролем, сфор-
мирован реестр созда-
ния временных рабочих 
мест в рамках организа-
ции общественных ра-
бот для специалистов, 
находящихся под ри-

ском увольнения. Теперь рабо-
тодатели будут иметь возмож-
ность не сокращать работни-
ков, а оставлять их на произ-
водстве на подсобных работах. 
При этом работнику выплачи-
вается минимальный размер 
оплаты труда - 4330 рублей. 
Из них только пять процентов - 
273 рубля в месяц заплатит ра-
ботодатель, а остальные день-
ги с учетом социального нало-
га будут компенсироваться ра-
ботодателю в виде субсидий из 
средств федерального бюдже-
та через службу занятости. Уже  
подготовлены предложения в 
краевую программу по созда-
нию временных рабочих мест, 
в которую вошли 12 городских 

организаций. Там планирует-
ся создать 1566 рабочих мест, 
на что из средств федерально-
го бюджета в первом квартале 
нынешнего года будет выделе-
но 24,5 миллиона рублей. 

Однако, по словам Алек-
сандра Курбатова, по прогно-
зам специалистов, в нынеш-
нем году дополнительно к об-
щему числу безработных ожи-
дается высвобождение 13 ты-
сяч работников. Предполагает-
ся также миграционный приток 
трудоспособного населения. 
Поэтому администрация Став-
рополя обратилась в краевое 
управление занятости с прось-
бой предусмотреть возмож-
ность увеличения количества 
временных рабочих мест. Кро-
ме того, подготовлен проект 
целевой программы по смяг-
чению ситуации на рынке тру-
да Ставрополя в 2009 году. Она 
предусматривает организацию 
временных и общественных 
работ, опережающее профес-

сиональное обучение работ-
ников в случае угрозы массо-
вого увольнения и т. д. С целью 
оказания оперативной помо-
щи предпринимателям на сай-
те горадминистрации  плани-
руется открыть юридическую 
консультацию. Одновремен-
но предусматривается откры-
тие портала «Работа в Ставро-
поле», «горячих линий» по во-
просам занятости и соблюде-
ния трудовых прав работников, 
проведение индивидуальных 
консультаций для горожан. 

Понимая, что основой тру-
довой занятости является ста-
бильная экономика, админи-
страция города прорабатыва-
ет меры по поддержке город-
ских производителей, мало-
го и среднего предпринима-
тельства, особенно продолжа-
ющих инновационную деятель-
ность. Например, в прошлом 
году частным предпринимате-
лям была оказана финансовая 
поддержка в сумме 621 тыся-
ча рублей. На субсидирование 
инвестиционных проектов в 
нынешнем году предусмотре-
ны бюджетные ассигнования в 
размере около трех миллионов 
рублей. Предполагается, что с 
помощью всех нововведений 
рост безработицы будет сдер-
жан на уровне не более 2,5 про-
цента.

На заседании, кроме это-
го, рассматривались вопро-
сы проведения в Ставропо-
ле мероприятий, посвященных 
«Году молодежи», и подводи-
лись итоги новогодних и рож-
дественских праздников. 

Валерий НИКОЛАЕВ. 

АКТУАЛЬНО

БЕЗРАБОТИЦА БУДЕТ 
ОСТАНОВЛЕНА
Вчера состоялось заседание администрации 
Ставрополя. Главным вопросом повестки дня стало 
состояние дел на городском рынке труда и мерах 
по стабилизации ситуации. Первый заместитель 
главы администрации Ставрополя Александр 
Курбатов сообщил, что вынужденное сворачивание 
экономической активности организаций и 
предприятий привело к росту  зарегистрированной 
и скрытой безработицы. Остановлена работа 
ОАО «Стапри», работают в режиме неполной 
рабочей еще ряд крупных предприятий.Ввести 
режим неполной рабочей недели планируют в 
ЗАО «Монокристалл». В конце прошлого года еще 
35 работодателей заявили о предполагаемом 
высвобождении 660 работников. 

Д

ЗЛОБА  ДНЯ

ÒÅËÅÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ Уже несколько месяцев, как около 54 тысяч жителей 
краевого центра не имеют возможности смотреть 
по кабельному телевидению программы телеканала 
«Домашний» и «АТВ-Ставрополь». Информационный 
вакуум взбудоражил горожан и привел  
к многочисленным жалобам в различные инстанции. 
И вот вчера для разрешения конфликтной ситуации 
состоялось заседание комитета по информационной 
политике городской Думы, на котором рассматривался 
вопрос упорядочивания деятельности в Ставрополе 
операторов цифровой связи ТV.  

Г

ПЕРВУЮ очередь он офи-
циально представил со-
бравшимся Петра Марчен-
ко, недавно назначенно-
го на должность главного 
федерального инспектора 
по Ставропольскому краю. 
Правда, процедура была 

чисто формальной: напомним, 
П. Марченко в свое время уже 
занимал эту должность. Пото-
му, как он сам отметил, в особых 
представлениях не нуждается и 
прекрасно знает о проблемах и 
трудностях Ставрополья.  

Разговор о кризисе получил-
ся довольно долгим. Краевые 
чиновники попытались пред-
ставить весь спектр вопросов, в 
решении которых трудно обой-
тись без федеральной помощи. 
Тем более что В. Жуков в свою 
очередь обнадежил: полпред-
ство по ЮФО готово стать по-
средником, для того чтобы об-
щение регионов с центром про-
ходило успешнее, да и помощь 
была своевременной. 

Губернатор В. Гаевский от-
метил, что «черную полосу» в 
экономике край рассчитыва-
ет пройти с не очень большими 
потерями. И для этого у него на-
коплен запас прочности. Под-
тверждением  тому можно счи-
тать в числе прочего и тот факт, 
что Ставрополье, вопреки явно-
му недовольству Минфина Рос-
сии, не отложило переход на но-
вую систему оплаты труда бюд-
жетников. Край решился и на 
трехкратное облегчение на-
логового бремени для малого 
бизнеса. А сейчас уже рассма-
тривается возможность предо-
ставления некоторым предпри-
ятиям так называемых налого-
вых кредитов и просчитывают-
ся потери бюджета в том слу-
чае, если будет снижена ставка 
налога на прибыль. 

Как прозвучало на совеща-
нии, в крае есть крупные ком-
пании, которые стойко дер-
жат «удар». В частности, непло-
хо обстоят дела в Невинномыс-
ске. «Азот» пока не сворачива-
ет свои инвестпрограммы. Од-
нако тех, что испытывают се-
рьезные трудности, больше. 
Это и «Автоприцеп-Камаз», и ге-
оргиевский  «Арзил», концерн 
«Энергомера», Ставропольский 
инструментальный завод, бук-
вально на днях приостановил 
производство «Гидрометаллур-
гический завод» в Лермонтове 

В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КРАЯ

×ÅÐÅÇ ×ÅÐÍÓÞ 
ÏÎËÎÑÓ 
Во вчерашнем совещании в краевом правительстве, 
посвященном обсуждению влияния мирового кризиса 
на экономику региона, принял участие заместитель 
полпреда президента в ЮФО Владимир ЖУКОВ. 

и т.д. Предприятия одно за одним 
сокращают штаты, вводят сокра-
щенные рабочие недели. Тем не 
менее, сообщил зампред прави-
тельства СК Г. Ефремов, подго-
товленные краевыми властями 
списки предприятий для получе-
ния помощи из центра, пока оста-
лись без ответа. Ни одно из них 
так и не попало в число тех, кому 
будут выделены средства из фе-
дерального бюджета. 

Практически парализовано в 
крае жилищное строительство. 
Стройки массово заморажива-
ются на неопределенные сро-
ки. Работы не останавливаются 
лишь на домах с высокой степе-
нью готовности. И связано это не 
только с недостатком оборотных 
средств у застройщиков: сниже-
ние платежеспособности насе-
ления Ставрополья и дефицит 
кредитов, конечно, автоматиче-
ски повлекли за собой и падение 
спроса на жилье. 

К слову, о кредитах. Чрезмер-
ная осторожность банков при 
оформлении займов сильно бьет 
по экономике края, отметил Г. Еф-
ремов: банкиры продолжают кра-
сиво говорить, однако на деле за-
явки предприятий рассматрива-
ются по два-три месяца, и креди-
ты в итоге получают лишь немно-
гие. Вроде можно сказать спаси-
бо и на этом, подчеркнул зампред 
ПСК, но практически неподъем-
ными становятся и кредитные 
ставки, доходящие для сельхоз-
производителей до 25 процен-
тов. А такое положение дел еще 
только грозит аукнуться серьез-
ными проблемами в аграрном 
секторе, где в целом ситуация 
пока стабильная. 

В числе прочего край про-
сит у полпредства содействия в 
борьбе с африканской чумой, уже 
дважды поразившей регион. Вак-
цины против нее нет, и инфекция 
уже не первый год «гуляет» по Се-
верной Осетии. Понятно, что пока 
соседняя республика не выле-
чится, нет никакой гарантии, что 
чума полностью не лишит край 
свинопоголовья. 

Не внял федеральный центр 
и обращению краевых властей о 
пересмотре тарифной полити-
ки на энергоносители. Как про-
звучало на совещании, на Став-
рополье непросто проходит кам-
пания по заключению договоров 
электроснабжения предприятий. 
Схемы взимания оплаты за свет 
абсолютно не прозрачны, что по-

зволяет энергетикам то и дело 
взвинчивать тарифы, уклончи-
во ссылаясь на либерализацию 
рынка электроэнергии в стране. 
И Г. Ефремов   попросил В. Жу-
кова оказать помощь в перего-
ворах с Москвой по этому по-
воду.    

Особое внимание замести-
теля полпреда по ЮФО вызва-
ла ситуация на рынке труда. А 
цифры здесь действительно  
печальные. По последним дан-
ным, число безработных в крае 
достигло тридцати с половиной 
тысяч. Безусловно, это только 
те, кто стоит на учете. Если при-
бавить сюда тех, кто не попал в 
поле службы занятости, мож-
но, по словам зампреда ПСК 
Г. Зайцева, говорить о не менее 
чем  сорока тысячах. Причем 
их армия будет пополняться. 
Так, только в конце декабря 210 
предприятий сообщили о пла-
нируемых увольнениях в общей 
сложности как минимум двух с 
половиной тысяч человек. При 
этом банк вакансий сегодня не-
велик, да и те, что есть, не осо-
бо востребованы. В крае не пер-
вый год фиксируется диссонанс 
между качеством вакансий и 
профессиональной квалифика-
цией безработных. 

На согласовании в Минздрав-
соцразвития РФ уже находит-
ся подготовленная правитель-
ством края целевая програм-
ма по снижению напряженно-
сти на рынке труда в 2009 году. 
На ее реализацию потребуется 
в общем 408 миллионов рублей, 
из них из федеральных средств 
Ставрополье просит выделить 
370 миллионов. В рамках реали-
зации программы планируется 
привлечь граждан, потерявших 
работу, к общественному труду, 
обеспечить нужной информаци-
ей и поддержкой желающих на-
чать свое дело. В планах также 
обучение безработных. 

Подводя итоги, В. Жуков от-
метил, что в сравнении с други-
ми субъектами ЮФО на Ставро-
полье относительно стабильная 
ситуация. Но это не значит, что 
она сохранится: напротив, по 
прогнозам, в ближайшей пер-
спективе состояние реального 
сектора экономики может толь-
ко усугубиться. Проблемы эти, 
по его словам, типичны для Юж-
ного округа, где все же в наи-
меньшей степени пострадают 
практически полностью дота-
ционные республики. Полпред-
ство же берет на себя функции 
посредника: по озвученным 
на совещании проблемам нач-
нутся переговоры с федераль-
ным центром. И, как заверил гу-
бернатор, необходимые бума-
ги краевым правительством бу-
дут подготовлены оперативно – 
в течение двух-трех дней.  

Юлия ЮТКИНА. 
ulau@stapravda.ru

В

Вдвое дешевле
Вчера губернатор В. Гаев-

ский провел встречу с генераль-
ным директором Минерально-
химической компании «Евро-
Хим» Д. Стрежневым. Обсуж-
дались вопросы ценовой по-
литики на рынке удобрений, 
стабильности работы «Невин-
номысского Азота» в усло-
виях мирового финансово-
экономического кризиса и пла-
ны МХК «ЕвроХим» по реа-
лизации инвестиционной про-
граммы на Ставрополье. На ре-
конструкцию ныне действую-
щих производств и новые ин-
вестиционные проекты компа-
ния готова в ближайшее время 
потратить более 1 млрд. долла-
ров. Количество новых рабо-
чих мест при этом может вы-
расти на 1000-1500. Отдель-
ной темой разговора стало обе-
спечение сельхозтоваропроиз-
водителей края азотными удо-
брениями. В январе «Азот» по-
ставил на внутренний рынок 
около 50 тыс. тонн удобрений 
при обычной практике ежеме-
сячных поставок 35-40 тыс. 
тонн. Складывается благопри-
ятная для сельхозпредприя-
тий ситуация: цены почти в два 
раза ниже прошлогодних. 

(Соб. инф.).

Такого 
еще не было
Уникальный проект реали-

зуется в образовательном ком-
плексе Ставрополья. В рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие образования на 
2006-2010 годы» минобраз СК 
стал участником софинансиру-
емого проекта по организации 
дистанционного обучения де-
тей с ограниченными возмож-
ностями, которые не посещают 
школу. На днях в край пришли 
специальные комплекты обо-
рудования, состоящие из рабо-
чего места учителя и рабочего 
места ученика. Комплекты ра-
ботают по принципу видеоте-
лефона. Учитель будет не толь-
ко передавать ученику инфор-
мацию, но и наблюдать, как он 
ею овладевает. А ученик смо-
жет в интерактивном режиме 
участвовать и в классных, и во 
внеклассных мероприятиях. 

(Соб. инф.). 

В дело вступил жребий
Как мы уже сообщали, в минувший понедельник  городской суд 

отказал в удовлетворении иска действующего мэра Невинномыс-
ска В. Ледовского к  теризбиркому,  который снял его с выбор-
ной дистанции за допущенные нарушения. Вчера   представите-
ли В. Ледовского, осуществляющие юридическую защиту его ин-
тересов,  заверили корреспондента «СП» в том, что кассационная 
жалоба уже подготовлена и поступит в горсуд самое позднее в сре-
ду, то есть сегодня. Кстати, ранее  соратники мэра и он сам заяв-
ляли о готовности в случае необходимости дойти до Верховного 
суда РФ. Тем временем в городе полным ходом идет формирование 
участковых избирательных комиссий.  Вчера же в теризбиркоме 
Невинномысска прошла жеребьевка очередности бесплатных аги-
тационных публикаций кандидатов в мэры (всего зарегистриро-
вано 6 соискателей) в  СМИ. 

А. МАЩЕНКО. 

Планировать будут москвичи
Глава Ставрополя Н. Пальцев встретился с экспертами Меж-

дународного центра развития регионов (Москва), победившими в 
конкурсе на разработку стратегии экономического развития кра-
евого центра до 2020 года. Необходимо отметить, что столичные 
специалисты ранее участвовали в разработке стратегии разви-
тия Липецкой области, Забайкальского края, Иркутской области 
и других регионов.  На встрече мэр отметил, что стратегия разви-
тия Ставрополя - это документ, который дает городу серьезные 
основания рассчитывать на федеральные инвестиции. 

(Соб.инф.).

Бережливость в почете
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края ре-

шило поощрить хозяйства, лучше всего хранившие сельхозтехни-
ку в 2008 году. Победителями соответствующего  конкурса ста-
ли ООО СП «Джалга» Апанасенковского района, СПК колхоз 
им. Кирова Советского района, колхоз им. Калинина Кировского 
района. Наградой за бережливость каждому из них станет денеж-
ная премия в размере около 65 тысяч рублей. 

. ЕС И ВА.
Нельзя помиловать
Вчера прошло первое в этом году заседание комиссии СК по во-

просам помилования, на котором подведены итоги работы за 2008 
год. Состоялось 8 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 37 
ходатайств осужденных о помиловании, три из которых были под-
держаны комиссией, и губернатор направил президенту РФ пред-
ставления о применении гуманного акта. На нынешнем заседании 
рассмотрены прошения двух осужденных о помиловании. Возраст 
обратившихся 30 и 51 год. Один осужден за изнасилование, совер-
шенное в отношении несовершеннолетнего. Другой – за нарушение 
правил дорожного движения, приведшее к смерти человека. Изу-
чив все обстоятельства, комиссия рекомендовала губернатору от-
клонить ходатайства осужденных.

(Соб. инф.).

«ЕР» и партнеры
Вчера состоялось совместное заседание регионального совета 

сторонников «Единой России» и представителей 28 общественных 
организаций и объединений – партнеров партии, посвященное об-
суждению социально-экономической обстановки в крае и реали-
зации антикризисных мер. С анализом ситуации выступил секре-
тарь регионального отделения «ЕР»,  депутат ГДСК Ю. Гонтарь. 
Решено всемерно поддержать усилия государственной власти, на-
правленные на преодоление кризиса.

(Соб. инф.).

Тайное станет явным
На Ставрополье появилось региональное кредитное бюро. Соз-

данное на базе Агентства развития и безопасности бизнеса, оно 
будет представлять собой своеобразный накопитель информации 
о благонадежности банковских заемщиков.  Инициатором созда-
ния бюро выступило краевое отделение «Опоры России», расчи-
тывающее с его помощью добиться расширения рынка кредито-
вания субъектов малого и среднего бизнеса. В рабочую группу по 
реализации  этого проекта вошли представители  нескольких бан-
ков, работающих на территории края. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Два кило зелья
изъяли сотрудники уголовного розыска ОВД по Александровско-
му району у неработающего жителя села  Калиновского. В его  
домовладении обнаружили тайник, в котором находилось более  
двух килограммов высушенной марихуаны.   Возбуждено уголов-
ное дело, ведется следствие, сам хозяин зелья арестован, сообщает 
пресс-служба ГУВД по Ставропольскому краю.

(Соб. инф.).

«Дружба» дает результаты
Не так давно в селе Летняя Ставка Туркменского района от-

крылся боксерский клуб «Дружба», в котором тренер Олег Наза-
ревич обучает детвору, скажем так, цивилизованному бою. А уже в 
прошлое воскресенье в финале чемпионата Ставропольского края 
по боксу среди юношей 1993-1994 годов рождения двое воспитан-
ников клуба отличились. Руслан Андрющенко стал победителем 
в весовой категории до 63 килограммов, а Сергей Савченко взял 
«серебро» в весе до 46 килограммов.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОПРОС давно перезрел, 
поскольку на спорной тер-
ритории в 325 га  уже вы-
рос жилмассив «Олимпий-
ский». И теперь, чтобы  бы-
стрее заселить готовые 
квартиры, надо в срочном 
порядке решать земель-

ный вопрос. Дело ведь не толь-
ко в том, чтобы жильцы справи-
ли новоселье. Надо подумать 
об инфраструктуре. А вот с этим  
большие проблемы. Есть два 
детских сада, но... вместимо-
стью 40 мест. Этого явно недо-
статочно, учитывая, что в микро-
районе будут в ближайшее вре-
мя жить 4,5 тысячи человек.  Есть 
опорный пункт милиции. Однако 
это далеко не все, что необходи-
мо для полноценной жизни го-
рожанина. По всем этим вопро-
сам и пытались в очередной раз  
внести  ясность депутаты, кото-
рым предстоит на ближайшем 
заседании Думы голосовать по 
предлагаемому на эту тему за-
конопроекту.  

Пикантности ситуации доба-
вила суперактивность дольщи-
ков, которые жалуются во все 

инстанции, пишут письма в газе-
ты, а недавно  отослали обраще-
ние к члену Общественной пала-
ты РФ, архиепископу  Феофану, 
в котором обвинили ряд депу-
татов   в вымогательстве квар-
тир, портфелей и часов предста-
вительского класса у застрой-
щика. Один из фигурантов это-
го письма С. Горло уже обратил-
ся  в прокуратуру с требовани-
ем привлечь к уголовной ответ-
ственности виновных в распро-
странении клеветы. Подобными 
действиями, по его  мнению, де-
путатов пытаются  запугать, на-
зывая простое желание разо-
браться в ситуации  намерен-
ным затягиванием решения  зе-
мельной проблемы. 

На этот раз в заседании при-
няли участие руководители го-
рода Н. Пальцев и Е. Луценко. И, 
кажется, принципиальная дого-
воренность о дальнейших дей-
ствиях  достигнута. Как пояс-
нил глава Ставрополя Н. Паль-
цев, нереально  вести речь о фи-
нансировании будущей инфра-
структуры, если нет ясности с 
«пограничьем». Эту позицию 

поддержал заместитель пред-
ставителя краевого правитель-
ства  в ГДСК В. Черепанов, обо-
значивший  позицию главы края: 
трудно говорить о развитии тер-
ритории, если власть городская 
на нее не распространяется. Не 
было принципиальных возра-
жений и у представителей про-
куратуры и Минюста. Да и у де-
путатов, собственно, тоже. Хотя 
до последнего некоторые из них 
высказывали недоумение дей-
ствиями администрации Шпа-
ковского района и Татарского 
сельсовета, которые приняли 
в свое время решение о строи-
тельстве жилмассива, заведо-
мо понимая (не могли не пони-
мать!), что обеспечить нормаль-
ную жизнь людям не смогут. От-
вет на этот вопрос еще, видимо, 
предстоит услышать. Хотя, как 
показывает практика, победите-
лей у нас не судят, а если и судят, 
то крайне редко. Понятно, что и с 
коммерческой точки зрения «ро-
кировка», при которой сельские 
земли  становятся городскими 
постфактум, немалого стоит. 

 Поименный опрос депутатов 
показал, что законопроект, ско-
рее всего, будет поддержан на 
предстоящем заседании Думы. 
«За»  высказались все присут-
ствующие на заседании депута-
ты при одном воздержавшемся. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

ПЕРЕНОС ГРАНИЦЫ
Вчера  депутаты ГДСК  по инициативе 
комитета по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению в третий раз 
обсуждали вопрос о переносе границы, 
разделяющей Ставрополь и Татарский 
сельсовет Шпаковского района.

В

ДИНАСТИЯ
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возвращаясь  к  теме

В материале «Бизнес на костях», 
опубликованном в «СП» (15.10.2008 г.), 
речь шла о проблеме незаконного 
выделения участков под строительство 
в городе Буденновске. Авторов 
пришедшего в редакцию письма  
(его  подписали около 30  человек) 
возмутило строительство в санитарно-
охранной зоне старого кладбища. 
Ни предприниматель, планирующий  
открыть  здесь пункт предпродажной 
подготовки автомобилей, ни городские 
власти не желали признать очевидное - 
нарушаются  не только  элементарные 
морально-этические нормы, но и закон.  

осле публикации в нашей газете, которая 
вызвала большой общественный резонанс, 
Т. Науменко,  одна из жительниц близле-
жащих домов, при поддержке соседей об-
ратилась с заявлением в суд об оспарива-
нии действий и решений управления фе-
деральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия чело-
века по сК в Буденновске и Буденновском райо-
не, выдавшего санитарно-эпидемиологическое 
заключение на отвод земельного участка по 
проспекту Чехова, 308.  В судебном заседании 
было установлено,  что строительство назван-
ного объекта ведется на расстоянии 23 метров 
от домовладения заявительницы, хотя согласно 
санПиНу   от станции технического обслужива-
ния до  жилых строений должно быть не менее 
50 метров, и это  расстояние может быть умень-

шено на основании объективных доказательств  
только по решению главного санитарного врача 
субъекта РФ или его заместителя. 

Доводы  представителей территориального 
отдела  этой службы, что заключение на выде-
ление участка выдано по согласованию с глав-
ным государственным санитарным врачом края, 
суд счел неубедительными. В качестве веско-
го аргумента было представлено лишь письмо, 
из которого следует, что руководитель терри-
ториального управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по сК Н. Ковалев, рас-
смотрев представленные материалы, считает 
возможным согласовать  размещение  станции  
техобслуживания на указанном земельном 
участке. однако решения на этот счет не прини-
мал и не выдавал. В связи с чем суд решил удо-
влетворить заявление  Т. Науменко о призна-
нии незаконным выданное предпринимателю 
санитарно-эпидемиологическое заключение на 
отвод земельного участка под строительство  
названного объекта. 

На днях решение суда  вступило в законную 
силу, теперь Т. Науменко  намерена судиться 
с городской администрацией, которая, в свою 
очередь,  не нашла оснований отказать предпри-
нимателю  в строительстве злополучной стан-
ции техобслуживания. Кстати, пока документы 
готовились в суд да шли разбирательства, спор-
ный объект приобрел вполне реальные очерта-
ния и даже  крышу над «головой».  

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

Орудие следствия
следственный комитет при прокуратуре (сКП) 

может получить собственный спецназ: прави-
тельство рассматривает предложение сКП уком-
плектовать его подразделения собственной без-
опасности боевым стрелковым оружием.  Руко-
водство сКП просит включить ведомство в чис-
ло государственных военизированных организа-
ций.  По сути, следователи хотят расширить пе-
речень оружия, доступного подразделениям соб-
ственной безопасности сКП. Напомним, что еще в 
1999 году Генеральная прокуратура просила пра-
вительство разрешить выдавать сотрудникам ор-
ганов прокуратуры автоматы, ручные пулеметы, 
ночные прицелы  и т. д. Впрочем, не стоит забы-
вать и о том, что главное оружие следователя  - 
авторучка.

Больны девять из десяти
В местах лишения свободы в России находятся 

795 тысяч человек, страдающих различными забо-
леваниями, сообщил представитель Федеральной 
службы исполнения наказаний РФ.  То есть  боль-
ны девять из каждых десяти арестантов.  340 ты-
сяч человек - это больные социально значимыми 
заболеваниями, 25 тысяч - инвалиды разных групп. 
Кроме того, свыше 150 тысяч  - страдают от нар-
комании или имеют различные психические рас-

стройства. Тем не менее всем больным старают-
ся обеспечить квалифицированную медицинскую 
помощь: в местах лишения свободы имеется бо-
лее 950 медико-санитарных частей, 131 больница, 
в том числе 57  туберкулезных больниц.

А лекарства дорожают
В 2009 году эксперты прогнозируют стреми-

тельный рост цен на рынке лекарственной продук-
ции. Предполагается, что уже через несколько ме-
сяцев цены увеличатся почти на четверть. Печаль-
ными последствиями этого процесса могут стать, 
во-первых, сокращение потребления лекарств, 
доступных на коммерческом рынке, во-вторых, их 
нехватка для льготников. Тяжелее всех, как дума-
ется,  придется пожилым людям и социально не-
защищенным слоям населения.

По прогнозам экспертов,  сложные времена 
ожидают россиян, страдающих редкими наслед-
ственными заболеваниями, которых государ-
ство обеспечивает дорогостоящими препарата-
ми. обязательства власти перед этой группой па-
циентов закреплены в рублях, а лекарства - им-
портные и закупаются на валюту. Предсказывают 
и уменьшение числа аптек, в том числе сетевых. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам российской прессы.

НАСЛЕДСТВО 
СЕВЕРЯН

А вот жителей улиц сво-
бодная, Красная, Комсомоль-
ская, лермонтова, Михайлов-
ская села старомарьевка эта 
рукотворная «красота» волнует 
меньше всего - и фонтаны, и со-
сульки им приходится оплачи-
вать из собственного кармана, 
о чем они и написали в редак-
цию «сП». 

Водонапорные башни, с по-
мощью которых почти треть 
села снабжается водой, вот 
уже много лет остаются бесхо-
зными. Ни местные власти, ни 
водоканальщики не горят же-
ланием взять на баланс иму-
щество, находящееся в состо-
янии, близком к аварийному. 
И люди опасаются, что, если 
в ближайшее время у башен 
не найдется хозяина, готово-
го привести их в порядок, они 
просто могут остаться без жи-
вительной влаги. Из-за того, 
что эти сооружения уже много 
лет не видели ремонта, каче-
ство воды, которая поступает в 
их дома, конечно же, оставляет 
желать лучшего. Из кранов те-
чет мутная и ржавая жидкость, 
пить которую можно только по-
сле кипячения, утверждают се-
ляне. Попытки же найти ответ-
ственных за состояние башен 
сколь-нибудь значимых резуль-
татов не приносят: от такого хо-
зяйства открещиваются и ста-
ромарьевский РЭУ водопрово-
да, и сенгилеевский межрай-
водоканал, и администрация 
Грачевского района, и старо-
марьевский сельсовет.

Эта история началась в 
90-е годы прошлого века, ког-
да в селе строился городок 
для бывших сотрудников кон-
церна «ЯкутЗолото». строи-
тельством занималось ооо 
«строй-транс-сервис», кото-
рое вместе с коттеджами для 
северян подвело к «городку» 
все необходимые коммуника-
ции. В 1994 году были сданы в 
эксплуатацию и пресловутые 
башни Рожновского. Перво-
начально предполагалось, что 
они будут обеспечивать водой 
около 150 частных домов, од-
нако впоследствии на них ока-
залась «завязана» почти тре-
тья часть села. Н. Золотарев, 
возглавлявший ликвидирован-
ное несколько лет назад ооо 
(его дом расположен недале-
ко от тех самых башен), в свое 
время неоднократно пытал-
ся передать это «водное» хо-
зяйство администрации ста-
ромарьевки сначала по балан-
совой стоимости, а потом и во-
все задаром. И поначалу вро-
де бы к тому и шло. однако со 
сменой руководства села дело 
заглохло, утверждает он. Уже 
четыре года нет «строй-транс-
сервиса», а на него до сих пор 
кивают как на хозяина башен.

- Теперь, когда очевидно, что 
башням необходим серьезный 
ремонт, никто не хочет брать 
их на баланс, - говорит Н. Зо-
лотарев. - Хотя, насколько я по-
нимаю, в стоимость водоснаб-

еТеРАН не дожил до 85-ле-
тия три месяца. он родил-
ся в Барнауле и всегда гор-
дился тем, что сибиряки – 
это крепкие ребята. ста-
рый воин сопротивлялся.  
По результатам судмедэк-

спертизы - у него пробита голо-
ва, перебиты нос, пальцы рук, 
оторвано ухо. Даже палка, кото-
рой «мочалили» деда, перело-
милась дважды. 

- В тот страшный день, - го-
ворит дочь ветерана светлана 
Волочаева, - папа с мамой смо-
трели телевизор в летней кухне. 
Вот-вот должна была начаться 
любимая «Кармелита». И вдруг 
залаяла собака, которую на ночь 
обычно отпускают во двор. отец 
вышел посмотреть, что случи-
лось. 

- Я не сразу сообразила, что 
происходит, - это слова лидии 
Григорьевны, 78-летней вдовы 
погибшего ветерана. - Досма-
тривала «Женщину из прошло-
го». А потом удивилась, почему 
собака не лает? Как потом вы-
яснилось, муж закрыл ее в са-
рае.  Думаю, что пришел кто-то 
знакомый. Иначе не вел бы муж  
себя так спокойно.

Женщина приоткрыла дверь 
– выглянуть во двор – и получи-
ла сильнейший удар по голове, 
кровь залила глаза. Потом она 
потеряла сознание…

 - Меня никогда в жизни ни-
кто не бил, - продолжает она. - Я 

даже боль меньше чувствовала, 
чем этот ужас от унижения. Пом-
ню только, что это был худоща-
вый мужчина выше меня на го-
лову. 

- А Витя, - говорит лидия Гри-
горьевна, - не пришел меня спа-
сать. А он всегда говорил: ты не 
бойся, я с тобой. 

она ведь привыкла, что ее 
Витя всегда был рядом, всегда 
оберегал ее от всех бед и всег-
да был сильнее всех бед. 

Негодяй, напавший на пен-
сионеров, не смог найти спря-
тавшуюся в угол рядом с калит-
кой женщину. А она думала толь-
ко о том, как выбраться, как про-

браться к соседям, чтобы со-
общить в милицию. И она виде-
ла, как напавший начал душить 
мужа и тащил его в дом со сло-
вами: «скажи, где?». 

Когда приехала милиция, ве-
теран Виктор Пащенко был еле 
жив. с его парадного пиджака 
были выдраны ордена и меда-
ли: «За отвагу», «За взятие Ке-
нигсберга», отечественной вой-
ны II cтепени, юбилейные и каза-
чьи награды.

- Знаете, все их я пришила, - 
плачет вдова. – Так бандит вы-
рвал их вместе с тканью.

Родные ветерана – жена, 
дочь и сын олег – убеждены: 

муж и отец сражался с банди-
том до последнего.

…Виктора Пащенко похоро-
нили в минувшее воскресенье.  
На кладбище был прощальный 
митинг.  Неорганизованный.

– Не в словах дело, - гово-
рит сосед, член президиума ре-
гионального отделения партии 
«единая Россия» Виктор Тимо-
феев. - люди плакали. они по-
трясены этим жестоким убий-
ством. 

- Пока преступление квали-
фицировано как разбойное на-
падение (ст. 162 УК РФ),  - сооб-
щил начальник Курского РоВД 
полковник Петр Ушкалов. - Мы 

готовим дело для передачи в 
прокуратуру. 

Возможно, там оно будет пе-
реквалифицировано по бо-
лее серьезной статье или ста-
тьям. Пока же милиционеры 
просят всех, кому известно об 
этом преступлении, обратиться 
в оВД Курского района по теле-
фону 8-8964-6-52-09. Аноним-
ность гарантируется. На особом 
контроле это дело и у главы ад-
министрации Курского района 
сергея логвинова. 

И я хочу верить, что убийцу 
найдут. 

А пока давайте вспом-
ним Виктора Никитовича Па-
щенко, воина Великой отече-
ственной, участника Восточно-
Прусской операции. его воин-
ская специальность называ-
лась «десантник-автоматчик». 
Это он и его товарищи на танках 
«первыми врывались в города». 
Давайте помянем таможенни-
ка, сотрудника местного райко-
ма партии, директора райпром-
комбината, инструктора рай-
исполкома. И нашего коллегу, 
бывшего в 70-х годах прошло-
го века  ответственным секрета-
рем местной районки «степной 
маяк». И не забудем об учите-
ле рисования в средней школе  
№ 1. Художника, как уважительно 
называют таких людей  на селе. 
лидия Григорьевна плачет: 

- сколько в те годы он этих 
ленточек нарисовал… 

На венки.
сейчас венки лежат на его 

могиле. Виктор Пащенко  при-
нял… смерть «За отвагу».

Валентина ЛЕЗВИНА.
lezvina@stapravda.ru

Фото из архива 
семьи Пащенко. 

беспределпроблемы  жкх

Две водонапорные башни системы Рожновского, расположенные вдоль трассы 
Ставрополь-Грачевка в Старомарьевке, давно уже стали частью местного 
пейзажа. Тем более что практически в любое время года они являют собой 
зрелище неординарное. Летом башни превращаются в подобие фонтана - 
из многочисленных отверстий хлещет прохладная питьевая водичка. 
А зимой они «обрастают» гигантскими сосульками, на фоне которых 
с удовольствием фотографируются проезжающие автолюбители. 

Смерть «За отвагу» 
Виктор Никитович 
ПАщеНКо, ветеран 
Великой Отечественной, 
наш коллега-журналист 
на одном из этапов своей 
жизни, житель станицы 
Курской, 23 января 
был забит. Насмерть. 
Негодяй, убивший 
ветерана и избивший 
его жену, позарился на 
ратные награды старика. 
Среди них была  медаль 
«За отвагу». 

В

официальное опубликование
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛьСТВА 

СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ
26 января 2009 г.     г. Ставрополь     № 20-п

О внесении изменений в пункт 2 постановления 
Правительства Ставропольского края от 20 декабря 
2006 г. № 173-п «О нормативах потребления газа 
населением Ставропольского края»

Правительство ставропольского края
ПосТАНоВлЯеТ:
1. Внести в пункт 2 постановления Правительства ставро-

польского края от 20 декабря 2006 г. № 173-п «о нормативах по-
требления газа населением ставропольского края» (с изменени-
ем, внесенным постановлением Правительства ставропольско-
го края от 21 декабря 2007 г. № 146-п) следующие изменения:

1.1. После слов «министерству промышленности,» дополнить 
словом «энергетики,».

1.2. слово «энергетической» заменить словом «тарифной».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя председателя Правительства ставро-
польского края ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

актуально

– Председатель ГДРФ 
Б. Грызлов выступил с инициа-
тивой придать проекту «Чистая 
вода», предложенному «единой 
Россией», статус государствен-
ной программы. Идея поддер-
жана и правительством, и регио-
нами. Программа эта комплекс-
ная, включающая три группы за-
дач: природоохранные, соци-
альные, экономические, кото-
рые  должны быть органично 
связаны с другими националь-
ными проектами. особенно де-
мографическими. Качествен-
ная питьевая вода – это здоро-
вье нации, а значит – увеличе-
ние продолжительности жизни 
и увеличение рождаемости.

В 1998 году в государствен-
ном докладе об охране окружа-
ющей среды было отмечено, что 
до 90 процентов водоемов в той 
или иной мере загрязнены и ма-
лопригодны для питья. За ми-
нувшие десять лет положение 
менялось в лучшую или худшую 
сторону, но отклонения были не-
значительны. Несколько лучше 
обстоят дела с подземными во-
дными источниками: загрязне-
но около 30 процентов. Понятно, 
что ситуацию надо менять.

И наконец вода — это  при-
родный ресурс, которым мож-
но торговать. А на вырученные  
средства регионы могут решать 
и экологические, и социальные, 
и экономические задачи. В том 
числе повышать уровень жизни 
населения.

Проект программы «Чистая 
вода» заставляет бережнее от-
носиться к этому важнейшему 
природному ресурсу. Реализа-
ция  его позволит обеспечить 
40 процентов населения страны 
доброкачественной питьевой 
водой. спросите: «Почему толь-
ко сорок процентов? Желатель-
но, чтобы все сто». Невозмож-

ОПЕРЕДИТь КИТАЙцЕВ
Сенатор от Ставрополья в Совете Федерации 
А. Коробейников выступил в Европейском банке 
реконструкции и развития в Лондоне.

БАД БАДу – РОЗНь
В минувшем году в управление Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю поступило новое оборудование, 
с помощью которого можно исследовать биологически 
активные добавки (БАДы) на содержание в них витаминов, 
флавоноидов и минеральных веществ.

Был проверен 661 образец БАДов, из них четыре процента не 
отвечали нормативам  по составу. Кроме того, выяснилось, что 
иногда не соблюдались гигиенические требования и отсутство-
вал контроль при производстве БАДов и во время их хранения, 
нарушались сроки годности. В результате была забракована 251 
упаковка 65 партий БАДов и наложено на предпринимателей 40 
штрафов на сумму 94,1 тысячи рублей. 

специалисты Роспотребнадзора обращаются к жителям края 
с призывом быть бдительными при приобретении биологически 
активных добавок: обращать внимание на маркировку, где долж-
ны указываться производитель, состав, срок годности и другие 
подробности.

(Соб. инф.).

Чистая вода становится стратегическим ресурсом во всем мире. Наша же 
страна обладает огромными запасами — более 20 процентов от мировых. 
А использует лишь два процента этого объема. Так что существуют 
объективные возможности и для экспорта. Но прежде предстоит улучшить 
качество.  О том, как это сделать, рассказывает председатель подкомитета 
по водным ресурсам комитета Государственной Думы РФ по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии, доктор экономических наук 
Александр ИЩЕНКО.

ВОДА КАК ДВИГАТЕЛь 
ДЕмОГРАФИИ 

но двинуть «камень» одним уси-
лием. Нужны дополнительные 
меры. Но, к сожалению, для это-
го пока не хватает средств.

очень важен вопрос платы за 
воду. ее планируется довести 
до уровня мировых стандартов. 
Это необходимо даже с позиций 
экономии. сегодня объемы по-
требления H

2
O на душу населе-

ния в России многократно выше 
зарубежных. А увеличение цены 
заставит быть бережнее  и на 
производстве,  и в быту. Но… та-
кая мера в системе ЖКХ чрева-
та и негативными последствия-
ми. Уровень жизни наших граж-
дан несоизмерим с западноев-
ропейским. Так что действовать 
придется осторожно. Первона-
чально нужно обеспечить во-
дными счетчиками каждую се-
мью. Такая работа активно про-
водится в Москве. В других же 
субъектах Федерации положе-
ние гораздо хуже. объясняет-
ся все очень просто: счетчики не 
выгодны системе «Водоканал», 
являющейся основным потре-
бителем, который очищает воду, 
отпускает ее населению и пред-
приятиям. Причем цена за воду, 
которая изымается с потреби-
теля,  явно завышена. Безуслов-
но, у «Водоканала» значитель-
ные расходы на очистку, содер-
жание системы. Но неизбежно 
встает вопрос, почему же вода 
тогда недоброкачественная? За 
что платим огромную надбавку? 

создание чистых водоемов 
— вот, пожалуй, главная задача. 

Проектом программы преду-
смотрено и проведение водохо-
зяйственных работ. В их числе - 
строительство очистных соору-
жений, восстановление плотин, 
укрепление берегов, обнов-
ление водозаборов. Но одни-
ми бюджетными средствами не 
обойтись. Надо привлечь деньги 

инвесторов, осуществляющих 
на этих водоемах хозяйствен-
ную деятельность и являющих-
ся основными загрязнителями.

Требование иметь очистные 
сооружения на производствен-
ных объектах в нашем законо-
дательстве содержится. На деле 
же их либо нет, либо они в ава-
рийном состоянии. Для наве-
дения порядка требуется 40-50 
млрд. рублей в год. Из бюдже-
та выделяется не более 15 млрд. 
Нужно точно определить, какие 
объекты должны и могут осу-
ществлять эти работы за свои 
средства, каким надо помочь. 

Крупнейшие загрязнители 
водных объектов — службы ЖКХ 
и предприятия системы «Водо-
канал», которые ежегодно сбра-
сывают более 8 млрд. кубоме-
тров сточных вод. Это прибли-
зительно 48 процентов все-
го стока. Городские предприя-
тия сбрасывают в канализацию 
сточные воды без очистки. Их 
состав, степень экологической 
опасности невозможно опреде-
лить в полном объеме. Исполь-
зование неисправных канализа-
ционных систем часто приводит 
к загрязнению земель и возду-
ха. Так что улучшению канализа-
ционных систем ЖКХ в этой про-
грамме должно быть уделено 
особое внимание. И еще. Говоря 
о производственных процессах, 
мы стали забывать об использо-
вании оборотной воды. 

Для успешного выполне-
ния программы существующих 
норм и правил достаточно. од-
нако нельзя признать, что во-
дное законодательство совер-
шенно. Многие положения лишь 
декларируются. Наш подкоми-
тет намерен внести предложе-
ния по его  усовершенствова-
нию. Но еще важнее как можно 
скорее принять технические ре-
гламенты по водоснабжению и 
водоотведению. Над этим  се-
годня и работают депутаты.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

злоба  дня

«При свободной циркуля-
ции иностранных или междуна-
родных инвестиций не каждое 
государство может  защитить 
свои  национальные интересы 
- в частности,  отметил он,  та-
кое положение является потен-
циальным источником рисков. 
Ведь глобализация не ведет к 
отмиранию института государ-
ства, но требования к нему вы-
ставляет гораздо более высо-
кие, связанные с переплете-
нием международных и нацио-
нальных интересов. Тем более 
что транснациональные кор-
порации вольно или невольно 
ограничивают осуществление 
экономического суверенитета 
государств, даже не прибегая к  
политическому или экономиче-
скому давлению.

Понимая, что инвестиции 
в отличие от торгов и являют-
ся более мощным средством 
вмешательства в суверени-
тет национальной экономики, 
я все-таки призываю зарубеж-
ных бизнесменов идти рабо-
тать в Россию. При этом хоте-
лось бы, чтобы они не стреми-
лись «сорвать быстрые день-
ги», а планировали долгосроч-
ные капиталовложения в на-
шей стране. В чем в связи с 
этим я вижу роль еБРР? Необ-
ходимо, чтобы банк участвовал 
в совершенствовании юриди-
ческих механизмов регулиро-
вания как на национальном, 
так и на международном уров-
не в поиске оптимального со-
гласования интересов. еБРР 
мог бы также стать своеобраз-

ным арбитром в более ско-
ром сопряжении российско-
го финансово-налогового за-
конодательства и европейско-
го права. 

Мне кажется, что еБРР мог 
бы активнее продвигать свои 
проекты на Восток России. Ина-
че европейцы могут опоздать 
со вступлением на этот огром-
ный рынок: прийти на него по-
сле китайцев, корейцев, япон-
цев. Поэтому  следует участво-
вать не только в перемещении 
заводов из Западной в Восточ-
ную европу, но и объединении 
ресурсов евросоюза и России. 
Это позволит обеспечить эко-
номическое равновесие евро-
пейского континента с амери-
канским и юго-восточным ре-
гионами планеты.

еБРР мог бы способство-
вать более  масштабному вне-
дрению в России конфесси-
ональных форм хозяйство-
вания. сдача в концессии не 
столько нефти и газа, сколь-
ко угля, леса, питьевой воды 
и других природных ресурсов 
может стать одним из самых 
амбициозных направлений 
экономического подъема всей 
«еврозоны».

Россия может также стать 
крупнейшим исследователь-
ским полигоном для еБРР с це-
лью выработки новаторских 
рекомендаций по технологи-
ческому подъему не только 
российской, но и европейской 
экономики».

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

бди!

ЧьИ Вы, БАшНИ, 
БуДЕТЕ?

жения, за которое платят жите-
ли села, должна быть включена и 
сумма на ремонт водопроводных 
сетей. Куда идут деньги, которые 
собираются с нас все 15 лет, не-
понятно.

ХОжДЕНИЕ 
ПО КРуГу

Глава администрации старо-
марьевского сельсовета А. Коз-
лов подтвердил, что  проблема с 
башнями давняя, однако, на его 
взгляд, не критическая: сооруже-
ния якобы служат только в каче-
стве дополнительного резервуа-
ра для обеспечения нужд населе-
ния в летний период, когда рез-
ко возрастает расход воды. Поэ-
тому, если даже срезать и заглу-
шить башни,  ничего страшно-
го не произойдет. Тем более что 
ремонтировать их бесполезно — 
металл просто-напросто сгнил. 

– По-хорошему, их нужно за-
менить. Но стоимость одной 
только башни более двухсот ты-
сяч рублей, без учета доставки и 
установки. У сельсовета на это 
нет ни средств, ни полномочий, 
- сообщил он. 

В администрации Грачевско-
го района также уверены, что 
местные власти здесь ни при 
чем: корреспондент «сП» пере-
адресован был в ГУП сК «став-
рополькрайводоканал», мол, к 
нему все вопросы.

По словам директора сен-
гилеевского межрайводокана-
ла А. Деревянко, пресловутые 
башни действительно находят-
ся в аварийном состоянии, и тем 
не менее краевые водоканаль-
щики  мало чем могут помочь. 
Во-первых, это не их имуще-
ство, во-вторых, для капиталь-
ного ремонта водонапорных со-
оружений придется отключить 
часть села от водоснабжения. 

однако в целом, сообщил он, 
водоканальщики готовы при-
вести башни в божеский вид, 
но при условии, что сельсо-
вет предоставит им вышку для 
проведения работ. 

Примерно то же сообщил и 
директор филиала сенгилеев-
ского МРВК - старомарьевско-
го РЭУ водопровода А. Воро-
нин: мол, на балансе предпри-
ятия башни не числятся, а на-
селение платит только за по-
требляемый объем воды. (На-
помним, это не только реально 
использованная вода, но и все 
потери, возникающие при ее 
доставке.) Кроме того, по его 
словам, прошлой осенью его 
рабочие пытались отремонти-
ровать эти водонапорные со-
оружения, но их высота не по-
зволила толком ничего сде-
лать. опять же нужна вышка, а 
ее нет. Да и состояние метал-
ла такое, что латками здесь 
уже не обойтись. На прямой 
вопрос о том, есть ли перспек-
тива, что крайводоканал все 
же возьмет башни на свой ба-
ланс, А. Воронин ответил, что 
такой разговор с главой адми-
нистрации сельсовета был, но 
«конкретных вопросов тогда не 
порешали».

*****
 Перспективы, что и го-

ворить, туманные. И не ис-
ключено, что однажды часть 
села, «завязанная» на аварий-
ных башнях, все же останет-
ся без воды. сложно сказать, 
какой хозяин для них был бы 
оптимальным. Впрочем, глав-
ное сейчас, чтобы он вооб-
ще появился. Тогда хоть будет 
кому селянам писать письма и 
предъявлять претензии.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
kolesnikova@stapravda.ru

Фото 
Александра цВИГуНА.
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юда дивенская детво-
ра приходит после уроков, 
чтобы вместе с преподава-
телями путешествовать по 
загадочному миру живой 
природы, научиться рас-
познавать язык птиц, чи-

тать их следы. В комнатке с печ-
кой дети пишут иногда вполне 
серьезные, а порой и веселые 
доклады о пернатых обитателях 
этих мест. а самое главное – по-
стигают науку дружбы с ними. 

Вот третьеклассники прим-
чались шумной стайкой на заня-

Именно так называлась 
недавно проведенная 
сотрудниками ГАИ 
края акция, в ходе 
которой проводилась 
пропагандистская 
работа с детьми 
и родителями по 
безопасности 
дорожного движения, 
разъяснялись правила 
перевозки малышей 
автотранспортом, 
акцентировалось 
внимание водителей 
на соблюдении 
безопасного 
скоростного режима 
зимой.

Вот уже несколько лет в 

России действуют новые пра-

вила по перевозке детей лег-

ковым автотранспортом со 

специальными удерживаю-

щими устройствами. Но все 

ли родители пользуются ими? 

далеко нет. Часто приходит-

ся видеть мордашки малень-

ких пассажиров, разгляды-

вающих улицу сквозь заднее 

стекло машины, а то и вер-

тящихся на передних сиде-

ньях. Бывали и, увы, бывают 

случаи, когда при экстренном 

торможении ребенок не удер-

живается на месте и бьётся о 

панель. Хорошо, когда дело 

заканчивается только ушиба-

ми, но ведь далеко не всегда.

Недавно наблюдал ужас-

ный случай. При резком пово-

роте впереди идущего джипа 

внезапно распахнулась зад-

няя дверь, и на дорогу выпа-

ла девочка лет четырех. Сла-

ва богу, отделалась испугом 

и царапинами, скорость авто 

была невысокая. Ну что стои-

ло установить детское кресло 

или зафиксировать ребёнка 

ремнями безопасности?!

Вдумайтесь в цифры, 

представленные работника-

ми УГИБдд ГУВд по СК, по 

итогам акции. Всего выявле-

но 16491 нарушение правил 

дорожного движения. Из них 

за превышение скоростно-

го режима наказано 7622 во-

дителя, 502 несовершенно-

летних участника дорожно-

го движения попали на каран-

даш сотрудников ГаИ и 1015 

автолюбителей проигнори-

ровали правила перевозки 

собственных детей.

С. СкрИпАль.

Вчера вступил в действие приказ МВД, 
устанавливающий новый порядок регистрации 
транспортных средств. Документ состоит 
из двух разделов: в первом приведен сам 
порядок регистрации, во втором – регламент, 
устанавливающий правила поведения работников 
автоинспекции при выполнении административных 
процедур, а также детальное разъяснение порядка 
регистрации. 

лаВНое новшество, вво-
димое приказом, заклю-
чается в том, что со всту-
плением его в силу поста-
вить машину на учет мож-
но будет в любом подраз-
делении   ГИБдд    в     пре-

делах региона, в котором про-
живает гражданин.  админи-
стративный регламент уста-
навливает порядок взаимоот-
ношений заявителей, обраща-
ющихся в отделения ГИБдд, и 
сотрудников инспекции. Све-
дения о местонахождении, те-
лефонах, электронной почте и 
других контактах ГИБдд и ее 
подразделений будут опубли-
кованы в Интернете. На сайтах 
появятся реквизиты, которые 
необходимо указывать при за-
полнении различных платеж-

рЕГИСТрАЦИЯ АВТО пО-НОВОМУ
ных документов. Консульта-
цию о порядке регистрации ТС 
можно будет получить лично, 
по телефону, по электронной 
или обычной почте. При этом 
время разговора с сотрудни-
ком ГИБдд по телефону не 
должно превышать пяти ми-
нут, а ожидание в очереди для 
получения разъяснений воо-
чию – 20 минут. 

Регламент устанавливает 
требования к документам, ко-
торые необходимо предста-
вить для осуществления реги-
страции ТС: l заявление; l документ, удостоверяю-
щий личность гражданина, об-
ратившегося за регистрацией; l документ, удостоверяю-
щий полномочия гражданина 

представлять интересы соб-
ственника ТС; l документ об уплате гос-
пошлины; l регистрационный доку-
мент или паспорт ТС, если он 
выдавался; l ТС; l документы, удостоверя-
ющие право собственности на 
ТС, и номерной агрегат; l страховой полис ОСАГО; l регистрационные знаки 
ТС или «ТРАНЗИТ», а также ре-
гистрационные документы и 
номера государств регистра-
ции ТС, ввезенные в Россию; l свидетельство о соот-
ветствии конструкции ТС тре-
бованиям безопасности в 
случаях изменения регистра-
ционных данных в связи с из-

менением конструкции ТС. 
Записаться на прохожде-

ние регистрации можно бу-
дет по телефону, а очереди к 
«окошку» станут электронны-
ми: приходите, получаете но-
мер в очереди, ждете, когда он 
появится на табло, подходите 
к «окошку» и сдаете свои до-
кументы.

На их проверку регламент 
дает сотруднику полчаса. В это 
же время происходит осмотр 
автомобиля. На проверку со-
ответствия машины требова-
ниям безопасности и подлин-
ности маркировок номерных 
деталей инспектору дается 
еще максимум 20 минут.

(по материалам 
информагентств.)

БЕрЕГИ 
СВОЕГО 
пАССАЖИрА

Г

если ваша машина ночует на 

открытой стоянке и есть подо-

зрение, что завтра утром щет-

ки стеклоочистителя примерз-

нут к стеклу, будет лучше, если 

с вечера вы их отогнете и засу-

нете что-нибудь под рычаг щет-

кодержателя так, чтобы исклю-

чить контакт щетки дворника со 

стеклом. У многих японских ав-

томобилей существует «зим-

нее» положение щеток, в кото-

ром они не доходят до своего 

конечного положения, остава-

ясь в зоне обдува теплым воз-

духом. 

*  * *

Шипованные колеса повы-

шают проходимость любого ав-

томобиля в тяжелых услови-

ях, но на чистом асфальте эти 

шипы процентов на 20 увели-

чивают тормозной путь авто-

мобиля. На льду при торможе-

нии юзом шипованное колесо 

может «стать на ледяной клин», 

и тогда у вас тормозов вообще 

как бы нет. 

МАлЕНькИЕ ХИТрОСТИ 
БОльШОЙ ДОрОГИ

*  * *

При повседневной эксплуа-

тации автомобиля на шипован-

ной резине увеличиваются рас-

ход топлива и износ ступичных 

подшипников. 

*  * *

Знак «Шипы», наклеенный 

на заднее стекло, нужен толь-

ко для того, чтобы предупре-

дить водителей автомобилей, 

следующих сзади, о том, что у 

этой машины тормозной путь 

на скользкой дороге значитель-

но короче. 

*  * *

Утром не трогайтесь с ме-

ста до тех пор, пока стрелка ука-

зателя температуры не начнет 

движение, и не газуйте, пока эта 

стрелка на указателе темпера-

туры не войдет в рабочий сек-

тор. другими словами, совсем 

не обязательно на месте полно-

стью прогревать двигатель до 

рабочей температуры, но силь-

но нагружать холодный двига-

тель не следует. 

АНЕКДОТЫ
Возле автоинспектора останавливается машина. 

Водитель открывает дверцу:
- Большое вам спасибо, никогда не забуду вашу 

услугу.
- какую услугу? В чем дело? 
- Вчера вы отобрали у моей жены водительские 

права. Еще раз большое спасибо! 
* * * * *

Гаишник караулит у выхода из ресторана. Выхо-
дит подвыпившая толпа, рассаживается по машинам 
и разъезжается кто куда. Гаишник приметил одного, 
который вообще еле ноги передвигал, поехал за ним, 
остановил: 

- подуйте в трубочку!
результат нулевой. 
Гаишник: 
- как так может быть?
Водитель: 
- А  я  сегодня  дежурный  по  отвлекающему ма-

невру. 

эко-око

Конечно, юннаты с такой ста-
тистикой стараются бороться. 
особенно этой зимой – снег как 
выпал в декабре, так и лежит до 
сих пор белоснежным моноли-
том. С лета друзья живой при-
роды припасают семена арбу-
зов, дынь, пшеница тоже годит-
ся, подсолнечные семечки. еще, 
говорят, можно сало, но несо-
леное. Кроме станции, ребята 
развесили кормушки и в сель-
ском парке – елена Федай нау-
чила делать их из пластиковых 
бутылок, из обувных коробок, 
жестяных банок. За зиму юнна-
ты изготавливают их около сот-
ни штук. а уж сколько за двад-
цать лет работы станции – вооб-
ще не счесть. 

едва солнышко весеннее 
пригреет, как синичка уже в 
гнездышке – птенцов высижива-
ет. Чтобы малышей выкормить, 
нужно четыреста раз в день за 
кормом слетать. Трудно себе 
представить, но за сутки эта пи-
чужка съедает пятьдесят грам-
мов насекомых –  в два или даже 
в три раза больше ее собствен-
ного веса. Можно подсчитать, 
сколько вредителей употребит 
в пищу все семейство за сезон. 
Между прочим, в окрестностях 
станции юннатов  прекрасные 
сады, и если на окраинах див-
ного садоводы жалуются, что 
фрукты у них растут червивые, 
то здесь этой проблемы нет. 

еще на территории станции 
в дуплах деревьев живут дятлы. 
Запечатлеть их  даже труднее, 
чем синичек, позировать перед 
фотоаппаратом они не любят, и 

только барабанная дробь, зали-
вающая округу с ранней весны 
до поздней осени, свидетель-
ствует о том, какие они  трудо-
голики, как  старательны в деле 
добывания короеда. Третье-
классник Костя Тарануха хва-
стается своими познаниями:

- дятел – единственная в 
мире птица, у которой не быва-
ет сотрясения мозга!

Сейчас в числе юных любите-
лей природы  450 мальчишек и 
девчонок Приманычья. они еще 
точно не знают, кем хотят быть в 
этой жизни, но к старшим клас-
сам мечты и планы обретут бо-
лее конкретные черты. особен-
но если заявить о своих позна-
ниях на краевых и всероссий-
ских олимпиадах – так можно и 
сертификат на получение выс-
шего образования в награду по-
лучить.  Иван Годинов и Тарас 
Василенко пока еще школьни-
ки, но их исследовательские ра-
боты, занявшие призовые ме-
ста на краевом этапе всерос-
сийских конкурсов, позволя-
ют предположить, что свои же-
лания они уже загадали, как это 
сделали когда-то елена Фоми-
нова и Марина Черномордова. 
Раньше они также ходили сюда, 
чтобы кормить синичек и удив-
ляться новым знаниям. Сейчас 
бывшие юннатки работают на 
станции, и директор Светлана 
Порхунова хвалит их не нахва-
лится.  

Надежда БАБЕНкО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.

C

Синичка 
на подоконнике

Зданию станции юных натуралистов в Дивном, наверное, лет шестьдесят. 
Обыкновенный маленький домик-пенсионер. Входишь с морозной улицы, и прямо 
перед тобой почти что музейная редкость – печка. В ней деловито шумит огонь, и 
руки сами тянутся к раскаленной плите. В кабинете по-домашнему уютно, много 
цветов, а все стены увешаны детскими рисунками и поделками. 

тие. Вихрем пронеслись по ка-
бинету, взяли с полки кормушки 
– и побыстрее  на улицу, в пти-
чью столовую. Стараются кор-
мушки поскорее на дерево по-
весить, а росточка-то не хва-
тает – прямо хоть за табурет-
кой беги! Преподаватель еле-
на Федай выручает, и вот уже 
скатерть-самобранка зазывает 
синичек на обед. Те осторожни-
чают – никогда не бросаются на 
провиант в присутствии людей. 
За ними наблюдать можно толь-
ко из окошка, что ребятня очень 
любит делать. Но малейшее 
движение, лишь слегка шевель-
нется штора, и пугливые под-
ружки устремляются ввысь, са-
дятся на деревья, что растут по-
одаль, и терпеливо выжидают, 
пока вновь их территория будет 
безлюдной. Хотя после выход-
ных ребята иногда находят си-
ничкины следы на подоконнике. 

Поймать синицу – пример-
но то же, что охотиться за мол-
нией, и, если бы не голод, вряд 
ли мы могли бы рассчитывать 
на их визиты в наши дворы. Са-
мый страшный враг этих рас-
писных красавиц – снег. он без-
жалостно прячет все, чем они 
могли бы благополучно пропи-
таться всю зиму. если есть еда 
(а они неприхотливы, могут пи-
таться любыми семенами, в том 
числе крапивы и лебеды),  пти-
цам не страшны и сорокагра-
дусные морозы. а вот голод – 
это смерть: ученые говорят, что 
только две синицы из десяти пе-
реживают зиму, остальные гиб-
нут. 
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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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СУД ДА ДЕЛО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Альманах. 8. Мастерок. 10. Контей-
нер. 11. Хиппи. 13. Мэрия. 15. Стоянка. 19. Угодье. 20. Распад. 
21. Матрица. 22. Поле. 23. Бард. 25. Сумерки. 27. Лорнет. 28. 
Камбуз. 29. Ромашка. 33. Ольха. 35. Эмаль. 36. Наместник. 
37. Торговля. 38. Параграф.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фламинго. 2. Шашки. 3. Магнат. 4. Ват-
ник. 5. Шторм. 6. Гостиная. 9. Темя. 12. Подсолнух. 14. Экс-
тремум. 15. Семестр. 16. Оптимум. 17. Наигрыш. 18. Арабика. 
24. Поплавок. 26. Дубликат. 30. Отмель. 31. Аист. 32. Кинжал. 
34. Антон. 35. Экран.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7.  Пору-
читель. 8.  Запальчивое, вызыва-
ющее поведение. 9.  Спортивная 
игра. 12.  Пристанище, место, где 
можно жить. 13.  Сторонник, за-
щитник кого-, чего-нибудь. 15.  
Напыщенное выражение, при-
крывающее бедность или лжи-
вость содержания. 16.  Смеш-
ное или язвительное выраже-
ние. 17.  Часть вещества, матери-
ала, взятая для анализа. 18.  Та 
или иная группа людей, населе-
ния, общества. 20.  Направление 
каких–нибудь передач. 21.  Низ-
кий широкий диван. 27.  Специа-
лист по изготовлению образцов 
каких-либо изделий. 28.  Адми-
нистративный орган управления 
университетом. 29.  Многомест-
ная карета для перевозки почты, 
пассажиров и багажа. 30.  Рыба 
семейства карповых. 33.  Край-
нее изумление, негодование, 
расстройство. 35.  Предмет сле-
пого поклонения. 36.  На Руси в 
XIV-XVII вв.: должностное лицо в 
государственных учреждениях. 
42.  Состав сцепленных железно-
дорожных вагонов. 44.  Долина, 
местность в водоразделах, за-
полняемая лишь талыми водами. 
45.  Пастбище, место кормле-
ния скота. 46.  Настольная игра. 
47.  Учебный час, посвящённый 
отдельному предмету. 48.  Буд-
дийский храм. 49.  Южная круп-
ная ящерица. 50.  Сочинение без 
указания имени автора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Особен-
ность поведения. 2.  Сшитые в 
один переплёт листы бумаги, 
заполняемые учётными данны-
ми. 3.  Военнослужащий одного 
из родов войск. 4.  Социальная 
группа. 5.  Верняя зимняя одеж-
да. 6.  Скальная птица, прижив-
шаяся во многих городах мира. 
10.  Популяция клеток или орга-
низмов, происшедших от обще-
го предка путём бесполого раз-
множения. 11.  Короткое и силь-
ное взаимодействие предме-
тов. 12.  Место, где туго соеди-
нены, связаны концы чего–ни-
будь. 14.  Длинная узкая часть 
струнных инструментов. 19.  
Верхние плотные листы, с двух 
сторон закрывающие книгу, те-
традь. 22.  Месяц года. 23.  Вра-
щающаяся часть механизма в 
виде небольшого цилиндра, ка-
тушки. 24.  Плод, семя злаков. 
25.  Способ достижения какой-
либо цели. 26.  Часть металло-
режущего или деревообраба-
тывающего станка. 31.  Рабо-
чий, специалист по работам на 
большой высоте. 32.  Название 
профессионального союза во 
Франции. 34.  Короткая палка, 
которой регулировщик движе-
ния даёт указания транспорту, 
пешеходам. 37.  Пленный, захва-
ченный для получения нужных 
сведений. 38.  Сборка и уста-
новка машин, сооружений. 39.  
Крупная сорная колючая тра-
ва. 40.  Одно из внешних чувств 
человека и животного. 41.  В За-
падной Европе в средние века: 
состязание рыцарей. 43.  Ат-
мосферные осадки. 45.  Воору-
женная борьба между классами 
внутри государства.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ЯНВАРЯ

ОДИТЕЛИ привели Андрея в 
краевую детско-юношескую 
спортивную школу, когда 
мальчишке было семь. Сей-
час ему уже восемь. Мама 
Марина говорит, что сын еще 
с 5-летнего возраста бук-

вально начал бредить хоккеем. А 
все началось, когда Андрей од-
нажды увидел, как ребята гоня-
ют шайбу на катке в краевом цен-
тре. Дома потом любая забава Ан-
дрея превращалась в игру в хок-
кей. А Андрюшкина комната ча-
стенько становилась «ледовой 
ареной». Причем, кроме сына, в 
игровом действе участвовали и 
родители, и бабушка с дедушкой. 
Потом мальчик стал просить от-
вести его в спортшколу по хоккею. 
Но родителям объяснили, что в та-
ком юном возрасте парнишку ни-
кто не возьмет. Необходимо по-

ХОККЕЙ

Его задача защищать 
последний рубеж 
от набегов нападающих 
противника. 
И с ловлей шайб – 
основной вратарской 
работой – ставрополец 
Андрей КИТАЙСКИЙ 
(на снимке) справляется 
просто на «отлично». 
Шайбы, конечно же, 
залетают и в его ворота, 
но для того чтобы его 
хоккейная дружина 
побеждала, «спасений» 
Китайского хватает. 
Ведь он – лучший вратарь 
ЮФО в своем возрасте.

РЕКЛАМА

Р

ДОВЕЛ ДО РУЧКИ
История супружеской жизни ставропольской четы 
Дубовых (фамилия изменена. — У. У.) служит ярким 
примером того, как муж и жена, клявшиеся 
во время церемонии бракосочетании любить 
и беречь друг друга, со временем могут стать 
смертельными врагами. 

После долгих лет семейного счастья жизнь Дубовых дала тре-
щину: муж все чаще прикладывался к рюмке, а «набравшись», 
скандалил и избивал жену. То есть, выражаясь казенным языком, 
создавал длительную психотравмирующую ситуацию. День, ког-
да он в пьяном угаре кинулся с ножом на родную дочку, стал для 
главы семейства последним. Встав на защиту своего ребенка, 
жена схватила кухонный топорик и тюкнула им мужа по голове. 
Пострадавший скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Октябрьского райо-
на Ставрополя, суд признал пожилую женщину виновной в убий-
стве, совершенном в состоянии аффекта, и приговорил к двум 
годам лишения свободы условно.

У. УЛЬЯШИНА.

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

28-30
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

28.01



29.01

30.01

28.01

29.01

30.01

28.01

29.01

30.01

28.01

29.01

30.01

СВ 1-3

ЮВ 3-5

ЮВ 2-3

ЮВ 1-2

ЮВ 2-3

ЮВ 2-3

С 1-2

СВ 1-4

СВ 2-4

ЮВ 1-2

В 2-3

СВ 3-4

0...1 3...8

0...1 2...7

0...1 1...7

-1...0 1...6

-1...-2 1...5

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

0...-1 1...4

-1...0 0...4

-1...0 0...4

-1...0 0...3

-1...0 0...2

0...1 0...4

НОВОСТИ   СЛЕДСТВЕННОГО   КОМИТЕТА

В Невинномысске перед судом 
предстанет студент, 
«обогативший» свою биографию 
лжетерроризмом и хулиганством. 

АК рассказали в пресс-службе СУ СКП по 
краю, молодой человек загорелся идеей поу-
частвовать в проекте «Большая Игра. Сломай 
систему», условия которой вычитал на одном 
из интернет-сайтов. Правила же состояли в 
том, что за вознаграждение в 3000 рублей не-
обходимо было разместить муляж взрывно-

го устройства возле любого административного 
здания города. На сайте даже имелась подроб-
ная инструкция по изготовлению взрывного ме-
ханизма, в соответствии с которой и действовал 
студент: он взял  картонную коробку из-под обу-
ви, положил туда  пустой аэрозольный баллончик 

из-под краски, приклеил электронные часы ки-
тайского производства, в корпус которых «вмон-
тировал» отрезок провода. Конструкцию обмо-
тал изолентой. Муляж взрывного устройства па-
рень положил на ступеньки перед входом в адми-
нистративное здание Невинномысского отдела 
УФСБ по СК. Странную «вещицу» заметил прохо-
жий и, как полагается, незамедлительно сообщил 
«куда надо». Прежде чем выяснить, что тревога 
была ложной, оперативным службам пришлось 
затратить немало сил и средств. Кроме того, лже-
террорист замечен и в хулиганстве. Установлено, 
что  ночью на одной из улиц города он четыреж-
ды выстрелил из охотничьего ружья в группу про-
хожих. Патрон, снаряженный резиновой дробью, 
легко ранил одного из них. 

Ю. ФИЛЬ.
fil@stapravda.ru

ХУЛИГАН И ТЕРРОРИСТ

К

Кот - единственный домаш-
ний зверек, мясо и шерсть ко-
торого совсем не интересуют 
людей.

Российские женщины - 
самые дорогие женщины 
в мире, потому что их надо 
одевать все четыре време-
ни года.

Добиться своего для жен-
щин чаще всего означает уве-
сти чужого.

Не в деньгах счастье, а в 
любви! Простой, обычной, 
человеческой любви к день-
гам.

- Помните, как в детстве мы 
по садам, по огородам лаза-
ли?

- Да. Бывало, наберешь 
полные ягодицы соли - и до-
мой в ванночку.

 Я разбил зеркало, и уда-
ча отвернулась от меня на 
семь лет, но мой адвокат 
сказал, что может сделать 
мне пять.

Женщины сплетничают. 
Мужчины обмениваются ин-
формацией.

Знаете ли вы, что стая пи-
раний съедает быка за 19 
минут, оставляя только бор-
сетку и спортивные штаны?

- Доктор, помогите, я все 
время думаю, что я лошадь!

- Безусловно, помогу, но это 
потребует много денег.

- Деньги не проблема, я вче-
ра победил на скачках.

- Я к тебе из сказки при-
шла.

- А из какой?
- Из доброй.
- Что, выгнали?

Врач, недовольный ма-
леньким гонораром, иронично 
спрашивает пациента:

- Это мне или моему по-
мощнику?

- Это вам на двоих... 

- Алло, это военкомат? 
Вы можете взять меня в ар-
мию?

- Да, можем. А вы где?
- Я в тюрьме... 

Тренер:
- Вы чего в команде сопер-

ника всем морды пораскваси-
ли?!

- Так сами ж сказали, что-
бы кровь из носа, а матч выи-
грали! 

- Дорогой, ты помнишь, 
что у моей мамы завтра 
день рождения?

- Блин, ну каждый год, 
одно и то же! 

- Я бросил пить, курить и ду-
мать о сексе. Это были самые 
противные двадцать секунд в 
моей жизни!.. 

- Дорогая, я тебя сейчас 
накажу.

- О да! Накажи меня, пло-
хую девочку!

- Хорошо. Сегодня ты вы-
носишь мусор. 

Дочка спрашивает у матери:
- Какого мужа ты посовето-

вала бы мне выбрать?
- Ох, оставь ты мужей их же-

нам. Найди себе хорошего хо-
лостого парня! 

Врач осматривает пациен-
та и качает головой:

- Что-то вы мне не нрави-
тесь...

- Да и вы, доктор, не такой 
уж красавец! 

Жена будит мужа:
- Что с тобой? Почему ты так 

кричишь?
- Мне приснилось, что Мару-

ся тонет!
- Что еще за Маруся?
- Да ты ее не знаешь, я с ней 

во сне познакомился... 

- Трибуны взревели... Ор-
ганизаторы довольны. Шут-
ка с канцелярскими кнопка-
ми удалась! 

- Обвиняемый, что еще вы 
хотели бы сказать в свое оправ-
дание?

- Я прошу принять во внима-
ние молодость и неопытность 
моего адвоката. 

Перед операцией:
- Доктор, вы лично будете 

меня оперировать?
- Да, люблю, знаете ли, 

хотя бы раз в году проверить, 
помню ли я еще что-нибудь... 

БЛОНДИНОК 
ВЫГНАЛИ 
ИЗ ШКОЛЫ 
ЗА ЦВЕТ 
ВОЛОС

В одной из британских 
школ завуч отстранил от 
занятий двух учениц, об-
винив их в нарушении 
школьных правил. Цвет во-
лос девушек он назвал «too 
blond» - слишком светлым.

Однако школьницы отка-
зались менять цвет волос, 
заявив, что запрещенными 
в школе являются голубой, 
пурпурный, зеленый и ярко-
красный цвета. Это четко ого-
ворено в правилах заведения. 
Блондинки считают, что свет-
лые волосы могут быть раз-
личных оттенков, но все они 
являются натуральными. Си-
туация осложняется тем, что в 
этом году школьницам пред-
стоит сдавать выпускной эк-
замен, и отстранение от уче-
бы может негативно сказать-
ся на его результатах. Отец 
одной из девушек поддер-
жал свою дочь и заявил, что 
она «образцовая ученица, ко-
торая старательно готовится 
к выпускным экзаменам». Он 
считает, что волосы его до-
чери выглядят естественно, и 
отметил, что в выпускной год 
не стоит беспокоить детей по 
таким пустякам. Завуч шко-
лы объяснил, что никто не ли-
шает девушек права на под-
готовку к выпускным экзаме-
нам. Они были отправлены 
домой с просьбой выкрасить 
волосы в более темный цвет. 
После того как провинив-
шиеся школьницы приведут 
свой внешний вид в порядок, 
они смогут продолжить заня-
тия.  Кроме того, завуч уточ-
нил, что предоставление по-
слаблений ученицам выпуск-
ного класса было бы неспра-
ведливым по отношению к 
другим ученикам, посколь-
ку правила касаются всех. Он 
выразил готовность прове-
сти родительское собрание, 
для того чтобы уточнить рас-
порядок школы и более четко 
сформулировать правила по-
ведения.

СКОЛЬКО 
ЛЮДЕЙ 
СМЕЮТСЯ 
НАД ГЛУПЫМИ 
ШУТКАМИ

Ученые университета 
штата Вашингтон выясни-
ли, что четыре человека из 
10 смеются над глупыми 
шутками.

В исследовании приня-
ли участие 200 человек. Всем 
им рассказывали одну и ту же 
шутку: «Что сказал большой 
дымоход маленькому? Ниче-
го. Дымоходы не могут раз-
говаривать». Самой распро-
страненной реакцией был 
смех (37 процентов человек). 
На втором месте был ответ: 
«Это не смешно». Затем шло 
нейтральное «ОК». Меньшин-
ство реагировали грубо или 
отпускали саркастические за-
мечания. По словам ученых, 
незнакомцы реагировали на 
эту шутку более нейтрально, 
в то время как друзья иссле-
дователей чаще отвечали не-
гативно. По мнению профес-
сора Хартфордширского уни-
верситета Ричарда Уайзме-
на, люди смеются над глупы-
ми шутками из-за того, что не 
ожидают неудачной концовки.

По материалам 
информагентств.

НОВАЯ РУССКАЯ 
СКОРОГОВОРКА: 
«МЫ РУБЛЬ 
ДЕВАЛЬВИРОВАЛИ, 
ДЕВАЛЬВИРОВАЛИ, ДА 
НЕДОДЕВАЛЬВИРОВАЛИ».















КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ ПО ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
проводит конкурс 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской 
службы Ставропольского края

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

Специальные квалификационные требования к кон-
курсантам:

- высшее профессиональное образование по одному 
из направлений подготовки: государственное и муници-
пальное управление, техническое, юридическое;

- знание основ законодательства по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

- наличие стажа гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) не менее четырех лет или не ме-
нее пяти лет стажа (опыта) работы по специальности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представ-
ляют в комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету, с приложени-

ем двух фотографий (3х4);
- ксерокопию паспорта или заменяющего его доку-

мента; 
- документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

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

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (медицинское заключение о состо-
янии здоровья по форме 086-у).

Документы принимаются в течение 30 календарных 
дней с даты публикации объявления по адресу: г. Став-
рополь, ул. Голенева, 37.

С условиями конкурса о прохождении государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края по ука-
занной должности государственной гражданской служ-
бы можно ознакомиться по телефону 29-69-27.

ООО «ХЛЕБОРОБ» 
(с. Константиновское Петровского района) 

на взаимовыгодных условиях СДАЕТ В АРЕНДУ поме-
щение конефермы вместе с ПЛЕМЕННЫМ ПОГОЛОВЬЕМ 
ЛОШАДЕЙ. За справками обращаться по адресу: Ставрополь-
ский край, Петровский район, с. Константиновское, ул. Ледов-
ского, 2а, или по телефону (86547) 62-0-00.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
объявляет о проведении конкурса
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на 

право заключения договора на поставку расходных материалов 
для оргтехники и комплектующих изделий для компьютеров 
№ КТ-МТР-2009-09.

Место поставки: п. Рыздвяный Изобильненского р-на Став-
ропольского края.

Сроки поставки: 20.03-31.03.2009 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок: 27 февраля 2009 г. в 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об усло-

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

дождать, когда семь лет испол-
нится. Андрей ждал и занимал-
ся... танцами. В чем весьма пре-
успел, был даже победителем 
первенства края. А страсть к хок-
кею не проходила. И вот настал 
долгожданный момент, когда в 
2007-м, перед самым Новым го-
дом, родители Андрея узнали, что 
краевая ДЮСШ делает очередной 
набор. Тут и возраст необходимый 
подошел. Тренеры посмотрели и 
взяли. Правда, поначалу Андрей и 
не планировал, что станет врата-
рем. Но, по словам главного тре-
нера команды ДЮСШ, президен-
та Федерации хоккея СК Тоомаса 
Кулля, у парня прекрасные задат-
ки голкипера. 

- У него есть все данные, что-
бы в будущем стать добротным 
стражем ворот, а самое главное 
- прекрасная растяжка, - гово-
рит Т. Кулль. Так и надел Андрей 
вратарскую форму. Но он ничуть 
не жалеет: на недавнем турнире 
ЮФО, о котором, к слову, писала 
«СП» («Наши хоккеисты с «сере-
бром», 14.01.2009 г.), мальчик был 
признан лучшим вратарем. И это 
было не первый раз, когда Китай-
ского отметили. Когда Андрей по-

сле тренировки порой приходит 
домой с синяками, его никто не 
ругает, ведь они заработаны, ког-
да ворота защищал от увесистой 
шайбы. Уж от нее не увернешься, 
поймать должен.

Андрей гордится, что на его 
свитере красуется знамени-
тый двадцатый номер, под кото-
рым выступал лучший вратарь XX 
века Владислав Третьяк. Играть 
так же блестяще, как стоял Тре-
тьяк, – главная цель, а еще выи-
грать Олимпийские игры в соста-
ве сборной России - это моя меч-
та, - говорит вратарь, - ну а для 
начала надо попасть в сборную, 
для этого я должен в каждой игре 
выкладываться по полной, а сво-
ей игрой показывать все, на что 
способен.

Но это, как говорится, цели и 
задачи  на перспективу. А пока 
же Андрей хочет закончить школу  
только на пятерки. Увлечение хок-
кеем с учебой никак не конфлик-
туют: учится мальчишка исключи-
тельно на хорошие отметки. 

Владимир РОМАНЕНКО.
ramas@stapravda.ru

Фото автора.


