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ЕЛО  в том, что пред-
приниматели изначаль-
но договорились прове-
сти пикет, чтобы сооб-
ща выразить недоволь-
ство теми условиями, в 
которых они вынужде-
ны работать. Те, с кем

из торгующих удалось пооб-
щаться, в первую очередь жа-
ловались на цены. Ежеднев-
ная аренда места с января вы-
росла с двухсот пятидесяти до 
трехсот рублей, а если приба-
вить сюда плату за складские 
помещения, расценки грузчи-
ков и другие сопутствующие 
расходы, то ежемесячно все 
это в среднем выливается поч-
ти в пятнадцать тысяч рублей с 
каждой палатки. 

- Но ведь не всегда нам уда-
ется столько  заработать, - 
рассказывает одна из участ-
ниц предпринимательского 
пикета Ольга. -  Покупать стали 
заметно меньше, потому мно-
гие просто бросают торговлю 
на рынке, свое дело становит-
ся невыгодным. 

Следующая претензия но-
сит уже не денежный, а, ска-
жем так,  санитарный харак-
тер. Посетители Нижнего рын-
ка прекрасно знают, что тво-
рится в торговых рядах в непо-
году. Без преувеличения, ры-
нок превращается в одну боль-
шую грязную лужу. В результа-
те по дощечкам да по камуш-
кам между палатками прихо-
дится «скакать» покупателям, 
а продавцам – соответствен-
но днями стоять в этой грязи. 
О каких санитарных нормах в 
таком случае можно говорить? 
– спрашивали представителей 
администрации рынка пред-
приниматели, которых регу-
лярно штрафуют за «антисани-
тарию»...  

С недовольными предпри-
нимателями общались глава 
комитета экономического раз-
вития и торговли администра-
ции Ставрополя Сергей Дол-
гов и директор МП «Рынок №1» 
Николай Фурсов (на  сним-

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАРАН

В минувшее воскресенье 
на автодороге Светлоград-
Буденновск столкнулись рей-
совый автобус «Ставрополь 
-Дербент»    и ВАЗ-21110. В ре-
зультате ДТП водитель и пас-
сажирка «жигулей» сконча-
лись на месте. Из находивших-
ся в автобусе людей никто не 
пострадал, всех пассажиров 
«Икаруса» доставили на авто-
вокзал Светлограда и затем 
отправили в Дербент, сообща-
ет отдел пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК.                      

 Ф. КРАЙНИЙ.

ПОГИБЛИ ДЕТИ
Печальные итоги подвели в 

Минераловодском отделении 
Северо-Кавказской железной 
дороги: в 2008 году на терри-
тории обслуживания отделе-
ния погибли два ребенка.

13 апреля 2008 года на пе-
регоне Ессентуки – Скачки ма-
шинист скорого поезда «Кис-
ловодск – Санкт-Петербург» 
увидел на путях человека и 
применил экстренное тормо-
жение. К сожалению, трагедии 
избежать не удалось: 15-лет-
няя О. Голубева погибла. 21 
мая 2008 года трагический 
случай произошел на станции  
Колонка неподалеку от Влади-
кавказа. 11-летний В. Байка-
лов залез на дерево, находя-
щееся под линией электропе-
редачи.  Ребенок не знал, что 
приближаться к токоведущим 
частям опасно, и  погиб.

Всего же в России в 2008 
году, как сообщает пресс-
служба СК ЖД, на железнодо-
рожных путях получили трав-
мы различной степени тяже-
сти 219 человек, 153 из них – 
смертельные. 

Н. БЛИЗНЮК. 

 

КОНТРАБАНДНЫЕ 
«МАЗДЫ»
По поддельным 
документам через 
таможенный 
пост «Аэропорт 
Минеральные 
Воды» ввезены три 
автомобиля «Мазда 
СХ-7». 

Чтобы сэкономить на на-

логах, сопровождающие ли-

ца предъявили поддельные 

документы, в которых зна-

чилось, что машины приоб-

ретались жителями Москвы 

в Объединенных Арабских 

Эмиратах. 

Однако, как сообщила 

пресс-секретарь Южной опе-

ративной таможни Елена Ар-

тищева, в ходе расследова-

ния установлено, что иномар-

ки покупались в США. «У нас 

имеется информация,  - ска-

зала Е. Артищева, – что сум-

ма неуплаченных таможенных 

платежей составила около 

полумиллиона рублей. Сей-

час Южной оперативной та-

можней в отношении наруши-

телей закона возбуждено три 

уголовных дела по ч.1 ст. 188 

УК РФ «Контрабанда». 

Кстати, в прошлом году та-

можнями ЮФО было выявле-

но 560 фактов нелегального 

ввоза автотранспорта на тер-

риторию России.        

Игорь ИЛЬИНОВ.

ПОЛИТХРОНИКА

«ÇÀ» È «ÏÐÎÒÈÂ»

ководитель Пятигорского го-
родского отделения партии 
«Единая Россия» И.Калинский. 
- Мы должны им помочь прео-
долеть кризис, который, конеч-
но, закончится не завтра. Тем 
более важно действовать сла-
женно. Надо не мешкая перехо-

В прошлую субботу на улицы 
Ставрополя вышли представители двух 
партий – «Единой России» и КПРФ. 
Тема была одна – антикризисные 
мероприятия правительства РФ. 
Разной - их оценка. Первые выступили 
в поддержку, вторые  раскритиковали.

лать все, чтобы преодолеть его 
последствия. Конечно, рассчи-
тывать на легкую победу не при-
ходится, тем более важно дей-
ствовать системно и скоорди-
нированно, а не скатываться 
на критику ради критики. Се-
годня не до выяснения отноше-
ний, надо помочь людям, кото-
рые попали «под нож» кризиса 
и оказались уволенными или  не 
загруженными полный рабочий 
день и потеряли в заработке. 

Корреспонденту «СП» уда-
лось взять краткие интервью у 
участников мероприятия.

- Беда всегда объединяет, 
поэтому очень радует, что под-
держать антикризисные меры 
пришло столько народа, - под-
черкнул председатель Думы 
Ставрополя Е.Луценко. - Я при-
поминаю опыт 1998 года. Тог-
да остались самые сильные 
бизнес-структуры, им удалось 
в испытаниях только окрепнуть. 
Думаю, что и  на этот раз будет 
так же.

- Большинство людей объ-
единились вокруг президен-
та  Д.Медведева и премьер-
министра В.Путина, - заявил ру-

дить к конкретной работе. Никто 
за нас ничего делать не будет. 
Нужно думать о том, как сохра-
нить квалифицированный рабо-
чий класс, не допустить массо-
вых сокращений. Кризис демон-
стрирует нам, что работали мы 
до сих пор недостаточно эффек-

ЕНТРАЛЬНАЯ пло-
щадь имени Лени-
на была отдана пра-
вящей партии «Еди-
ная Россия» для про-
ведения всероссий-
ской акции в поддерж-
ку антикризисных мер 

президента и правительства 
РФ, в которой  приняли уча-
стие около 5-6 тысяч чело-
век. Главный лейтмотив ло-
зунгов, начертанных на по-
лотнищах, звучал так: «Пу-
тину! Медведеву! Верим!».

Выступившие с трибуны 
перед собравшимися ру-
ководитель регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Ю.Гонтарь, депу-
тат Госдумы РФ А.Ищенко, 
глава регионального отде-
ления «Деловой России» 
Е.Бондаренко, ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны К.Латаш и другие гово-
рили о необходимости се-
годня действовать единым 
фронтом против навалив-
шихся трудностей. Избе-
жать этого кризиса не было 
возможности, но  надо сде-

Ц

АКТУАЛЬНО

ÐÛÍÎ×ÍÀß  

Вчера утром на рынке номер один в Ставрополе, 
среди горожан больше известном под 
названием «Нижний», состоялось знакомство 
торгующих там предпринимателей и нового 
руководства рынка. Правда, в итоге приятной 
эта встреча ни для одной из сторон не стала.  

ке справа). Диалог получил-
ся коротким. Новое руковод-
ство рынка приступило к рабо-
те всего пару дней назад, а по-
тому, как было сказано, еще не 
владеет полной информаци-
ей о состоянии дел на рынке и 
отвечать за содеянное пред-
шественниками пока не может. 
Н. Фурсов пообещал изучить 
все претензии и в ближай-
шее время по возможности 
принять какие-то меры или, 
по крайней мере, известить 
предпринимателей о намере-
ниях по реконструкции и даль-
нейшему развитию рынка. Со-
ответственно, высказавшись 
и обозначив свои требования, 
пикетчики довольно быстро 
разошлись по павильонам. 

Как пояснил корреспонден-
ту «СП» С. Долгов, решение 
о смене руководства Нижне-
го рынка в городской админи-
страции было принято отнюдь 
не спонтанно. Работа преды-
дущего начальства по итогам 
прошлого года была призна-
на неудовлетворительной. Так, 
в числе прочего чиновниками 
был забракован и предложен-
ный проект строительства ка-
питальных рыночных павиль-
онов, куда, как того требует 
федеральное законодатель-
ство, в скором времени долж-
ны «переехать» все торговцы. 
Собственно, следствием пол-
ной неэффективности работы 
прежней администрации рын-
ка, по мнению С. Долгова, яв-
ляется и напряженная обста-
новка среди предпринимате-
лей. Потому одна из перво-
очередных задач, кото-
рая ныне поставлена перед 
Н. Фурсовым, -  это как раз 
урегулирование взаимоотно-
шений.  Тот, в свою очередь, 
заверил, что постарается на-
ладить диалог с предпринима-
телями. 

Юлия ЮТКИНА.
ulau@stapravda.ru 

Фото Александра
 ЦВИГУНА.  

«НАПРЯЖЕНКА»

Д

КРИМИНАЛ

Спасены
Как сообщает пресс-служба МЧС края, за минувшие выходные 

на территории Ставропольского края зарегистрировано 22 пожара, 
в которых погибли пять человек. Большинство трагических случа-
ев связаны с нарушениями правил противопожарной безопасности, 
неосторожным обращением с электроприборами и курением в по-
стели. Из огня спасены 12 человек.                                         (Соб. инф.).

ПРОИСШЕСТВИЯ

29 января 2009 года 
в Шпаковском 
районном суде 
чествовали своего 
первого председателя 
- Марию Новокупцеву, 
которой исполнилось 
90 лет. 

Мария Семеновна трудовую 
деятельность начала в 1937 году 
учителем начальных классов. 
После окончания в 1948 году 
юридической школы в Казани 
была назначена народным су-
дьей первого участка Вороши-
ловского (позже Михайловско-

Тарифы 
и «накрутки»
Вчера губернатор В. Гаев-

ский провел еженедельное ра-
бочее совещание руководителей 
органов исполнительной вла-
сти края. Рассмотрены акту-
альные вопросы, которым до-
бавляет особую остроту влия-
ние глобального экономическо-
го кризиса. Серьезную обеспо-
коенность краевого правитель-
ства вызывает позиция есте-
ственных монополий в выстра-
ивании системы расчетов с на-
селением.  Увеличению сумм в 
платежных квитанциях за газ 
и электричество способствова-
ли не только рост тарифов, но и 
серьезные «накрутки» на услу-
ги – такие, как, например, тех-
обслуживание оборудования. 
В. Гаевский поручил  привлечь 
к проверке специалистов фе-
деральной антимонопольной 
службы. По информации пер-
вого заместителя председателя 
правительства – министра фи-
нансов В. Шаповалова, в январе 
в краевую казну поступило 1,13 
миллиарда рублей, или 101% от 
плана. По отдельным направ-
лениям доходы несколько пре-
высили ожидаемые показатели, 
но далеки от докризисных ре-
зультатов. Обсуждены вопросы, 
связанные с реализацией про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Феде-
ральные средства первого тран-
ша освоены на 77%, и край го-
товит новые заявки в Москву. 

(Соб. инф.).

Грехи наши старые
Вчера председатель ГДСК 

В. Коваленко провел еженедель-
ное рабочее совещание депута-
тов и руководителей подразде-
лений аппарата краевого пар-
ламента. Председатель коми-
тета по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и 
собственности Б. Оболенец про-
информировал, что ведется ра-
бота над уточнением ряда по-
ложений краевого закона, ко-
торый предоставляет субъек-
там малого предприниматель-
ства первоочередное право на 
выкуп арендуемого имущества. 
Это вызвано тем фактом, что на 
уровне муниципалитетов биз-
несмены часто сталкивают-
ся с неправомерными отказа-
ми, мотивированными их «ста-
рыми грехами». Председатель 
комитета по социальной поли-
тике И. Ульянченко обратил-
ся к коллегам с просьбой ока-
зать содействие в вопросе отме-
ны муниципальными образова-
ниями местных налогов на зем-
лю и имущество для членов се-
мей военнослужащих, сотруд-
ников внутренних дел и органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы, погибших при исполне-
нии служебного долга. Депутат 
Р. Савичев привлек внимание 
коллег к проблеме троллейбус-
ного парка города Ставрополя. 
По словам парламентария, он 
вновь находится на грани оче-
редного банкротства.

(Соб. инф.).

Куда ушел
казенный рубль 
Минфин края приступил к 

работе над отчетом об исполне-
нии бюджета-2008. Напомним, 
этот документ должен быть вне-
сен на рассмотрение в Госду-
му СК не позднее 1 июня для 
утверждения отдельным законом 
об исполнении бюджета. Соот-
ветственно финансисты начали 
проверку годовых отчетов  город-
ских округов и муниципальных 
районов, перед министерством 
отчитается также целый ряд по-
лучателей и распорядителей ка-
зенных средств. Как поясня-
ют в минфине, работа несколько 
осложняется не только вступив-

  

шими в этом году поправками в Бюджетный кодекс РФ. Сложности 
создает и то, что на исходе прошлого года в связи с кризисом в авраль-
ном режиме пришлось менять расходные параметры бюджета края.                                                                                          

 (Соб. инф.).

Очагов нет, вирус есть
Как сообщил на пресс-конференции в Москве замруководителя  

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному кон-
тролю Н. Власов, на сегодняшний день в ЮФО нет ни одного дей-
ствующего очага заражения вирусом африканской чумы свиней в 
личных подсобных хозяйствах и свиноводческих комплексах. Од-
нако болезнь продолжает распространяться по вине диких каба-
нов. В зону заражения попали все республики Северного Кавка-
за, Сочинский район Краснодарского края и Ставрополье. Самые 
большие потери поголовья — в Северной Осетии. Там в ходе борь-
бы с эпизоотией уничтожено несколько десятков тысяч животных. 
В Ставропольском крае пришлось пожертвовать 18 тысячами голов 
свиней и около восьми тысяч потеряла Кубань.

Н. НИКОЛАЕНКО.

Премии для «Сударушки»
Десятилетие отметил фольклорный коллектив «Сударушка» из 

села Летняя Ставка. Без его участия в Туркменском районе не обхо-
дится ни одно праздничное мероприятие. Коллег по цеху поздравля-
ли все творческие силы района, а администрация села к юбилею по-
ощрила самодеятельных артистов денежными премиями.

Н. БАБЕНКО.

Гуманитарии на финише
В Ставропольском государственном университете прошел за-

ключительный тур III этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Около 60 учащихся края попробовали свои силы в конкурсных 
заданиях по русскому языку, литературе, экономике, истории и ряду 
других предметов в основном гуманитарной направленности. Орга-
низаторы олимпиады предусмотрели и культурно-познавательную 
программу. Ребята посетили с экскурсиями учебно-научные цен-
тры, лаборатории, музеи, СГУ.                                              (Соб. инф.).

ПОДРОБНОСТИ

ПРИДЕТСЯ КУПАТЬСЯ В ФОНТАНАХ
В администрации Кисловодска прошла встреча и. о. главы города-курорта Натальи Луценко 

и председателя городской Думы Николая Чаплыгина с лидерами общественных организаций

циального сквера. Его предпола-
гается разбить рядом с мемори-
алом «Огонь вечной славы». Туда 
же планируют переместить па-
мятник ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС. Сейчас он 
стоит на отшибе и частенько под-
вергается атакам вандалов.

Безрадостны перспективы 
с зонами отдыха. В городе два 
больших озера. Но вода в них 
уже несколько лет как спуще-
на. Что касается старого озера, 
то там предыдущая админи-
страция так и не довела до кон-
ца переговоры с инвестором. 
Н. Луценко пообещала возоб-
новить переговоры. Но очевид-

но, что в нынешнем году люби-
мую зону отдыха кисловодчан 
возродить не удастся. 

И новое озеро, где в тече-
ние семи лет на федеральные 
деньги восстанавливали дамбу, 
мост и гидротехнические соо-
ружения, поврежденные наво-
днением 2002 года, в этом году 
тоже оживить не получится. Для 
оформления всей необходи-
мой документации на эксплуа-
тацию и уплату водного нало-
га требуется 6,5 миллиона ру-
блей. Таких денег сейчас в бюд-
жете Кисловодска не найти. Так 
что летом горожанам и их детям 
вновь придется купаться в фон-

танах и в речках. Представите-
ли общественных экологиче-
ских организаций и власти го-
рода договорились также о со-
трудничестве в защите и обу-
стройстве скверов. Горячо об-
суждался и вопрос парков-
ки автомобилей в районе Цен-
трального рынка.

Подобные встречи с руково-
дителями и активом обществен-
ных организаций власти Кисло-
водска планируют проводить 
регулярно.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
 

Н
АТАЛЬЯ Луценко предло-
жила в целях более про-
дуктивного взаимодей-
ствия   населения  и  му-
ниципальных властей 
воссоздать координаци-
онный  совет  обществен-

ных организаций. Участни-
ки встречи охотно поддержа-
ли это предложение. Нашел от-
клик и призыв и. о. главы горо-
да представить свои предло-
жения по празднованию 65-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Местная власть 
и общественники пришли к со-
гласию и по поводу такой фор-
мы увековечения памяти ветера-
нов, как создание в городе спе-

ЮБИЛЕЙ

ДОЖИВЕМ ДО 100
го) района. В 1959 году заочно 
окончила филиал Московского 
юридического института в Крас-
нодаре, а в 1961 году была на-
значена первым председателем 
Михайловского (ныне Шпаков-
ского) районного суда. В долж-
ности председателя суда Мария 
Семеновна проработала всего 
год — после полученной трав-
мы она приняла решение уйти в 
отставку. Но юриспруденцию не 
бросила — до 1990 года работа-
ла юрисконсультом. 

Теплые слова в адрес юбиля-
ра прозвучали от председате-
ля Шпаковского районного суда 
Вячеслава Криулина, главы ад-
министрации  района Алексан-
дра Мизина, главы администра-
ции Михайловска Александра 
Лунина, представителей проку-
ратуры и Управления судебно-
го департамента при Верховном 
суде в СК.  

В. РУСИНОВА.
Фото автора.

тивно, значит, надо исправлять 
допущенные ошибки.

- У регионального парла-
мента есть возможность сни-
зить в три раза налоги для 
предприятий малого бизнеса, 
работающих на «упрощенке», и 
мы должны это сделать в бли-
жайшее время, - откликнулся 
депутат ГДСК Р.Савичев. - По 
крайней мере, я буду на этом 
настаивать. Как представитель 
ЛДПР в краевой Думе заявляю, 
что меры правительства  надо 
поддержать.

Коммунисты проснулись 
раньше «единороссов» и от-
правились с флагами и транс-
парантами вниз по К.Маркса 
уже в половине одиннадцатого 
утра. Первую  остановку сде-
лали   у  администрации Став-
рополя.  

- Коммунисты, - выразил 
общее мнение  руководитель 
крайкома КПРФ В.Гончаров, - 
обратились с просьбой разре-
шить   митинг на площади Ле-
нина, но нам отказали. Пред-
ложили место у Буденновца. 
Тогда мы  решили провести 
вместо митинга пикетирова-
ние в знак своего несогласия 
с неэффективной политикой 
правительства РФ и края, го-
родской власти в условиях гло-
бального кризиса. Недоста-
точна защита отечественного 
товаропроизводителя и граж-
дан с низким уровнем дохо-
дов.  Сотни тысяч людей оста-
лись без работы. И вот, вме-
сто того чтобы предпринимать 
шаги помощи тем, кто сегод-
ня  без средств к существова-
нию, «Единая Россия» прово-
дит массовое мероприятие у 
памятника Ильичу. Это высшая 
степень цинизма.

- Я 25 лет проработал в 
гражданской авиации пило-
том, - вклинился в разговор 
В.Бычков, - теперь имею пен-
сию в 5 тысяч рублей. У меня 
дочь-студентка. Разве можно 
прожить на такие деньги?

Похожими проблемами де-
лились и другие участники пи-
кета. А Г.Бабин высказал осо-
бую тревогу за судьбу троллей-
бусного парка в Ставрополе, в 
котором  когда-то работал. 

Следующим пунктом дви-
жения  коммунистов стал завод 
«Красный металлист», куда  ко-
лонна пришла, чтобы поддер-
жать рабочих предприятия, ко-
торые, по сообщению  пресс-
группы горкома КПРФ, уже не-
сколько месяцев ведут отчаян-
ную борьбу с рейдерским за-
хватом. Участники акции  по-
требовали навести порядок на 
заводе, возбудить, если есть 
такая необходимость, уголов-
ные дела против виновных. А 
руководитель фракции КПРФ 
в Ставропольской городской 
Думе А.Кравченко договорил-
ся с рабочим коллективом о 
встрече для выработки мер по 
оказанию помощи старейше-
му предприятию краевого цен-
тра. В завершение дня проте-
ста коммунисты пришли-таки  
на площадь Ленина, где к тому 
времени заканчивалась акция 
«единороссов». Никаких  экс-
цессов не случилось. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

На кубок «Ставрополки»
Состоялись очередные туры 34-го розыгрыша зимнего кубка газе-

ты «Ставропольская правда». ПЕРВАЯ ГРУППА: «Гигант» - СКГТУ 
– 5:2, СКГТУ - «Михайловск» - 2:2, «Гигант» - Арб. суд – 6:0, СКГИ - 
«Гигант» - 1:2,  «Михайловск» - «Надежда» - 0:0, Арб.  суд – СКГТУ - 
0:2. ВТОРАЯ ГРУППА: ИДНК - «Союз» - 0:0, «Автокрансервис» - «Га-
зовик» - 2:0, СДЮСШОР  - «Олимп» - 2:3, «Газовик» - «Олимп» - 0:2, 
«Союз» - «Автокрансервис» - 0:2.  В первой группе впереди «Гигант» 
(9 очков) и  «Надежда» (7), во второй  лидирует ИДНК – 10  очков и 
«Автокрансервис» (8).            

В. МОСТОВОЙ.
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том, как придать городу-
курорту федерально-
го значения пристой-
ный вид, корреспондент 
«СП» беседует с новым 
начальником городско-
го управления жилищно-

коммунального хозяйства 
Дмитрием МОРОЗОВЫМ.

- То, что воз вам достал-
ся тяжелейший, очевидно. С 
чего думаете начать?

- Главная проблема – день-
ги. Вернее, их нехватка в го-
родском бюджете. основной 
источник налоговых поступле-
ний – подоходный налог, но 
Кисловодск – город пенсио-
неров. А у тех, кто работает, – 
низкие зарплаты. откуда тут 
взяться солидным налоговым 
поступлениям? отсутствие де-
нег, в первую очередь, бьет по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, которое  как тришкин 
кафтан: одну дырку залатали 
– другая обнажилась. Напри-
мер, только на дворников тре-
буется около 70 миллионов ру-
блей в год. А бюджет смог вы-
делить на эти цели всего 18 
миллионов.

- Вероятность того, что 
бюджет Кисловодска в бли-
жайшие годы существенно 
увеличится, невелика. И как 
при таком безденежье улуч-
шить внешний вид города - 
курорта?

- Единственный путь - ак-
тивно входить в различные 
федеральные и краевые про-
граммы, что мы сейчас и пы-
таемся делать. В частности, 
Кисловодск вошел в регио-
нальную адресную програм-
му «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в Став-
ропольском крае в 2008-2011 
годах». В прошлом году кра-
евое правительство защити-
ло две заявки в федеральном 
Фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ. В обеих присут-
ствует Кисловодск. В соответ-
ствии с первой заявкой на ре-
монт 42 многоквартирных до-
мов в нашем городе предусмо-
трено около 124 миллионов ру-
блей – на условиях софинанси-
рования.  

- Известно, что феде-
ральный бюджет в этом слу-
чае берет на себя львиную 
долю расходов. Но ведь и 
на местный бюджет ложит-
ся немалая нагрузка – 18,7 
млн. Что если в казне горо-
да не окажется необходи-
мой суммы?

- такая ситуация сложи-

ЫжИВеТ лИ малый 
бизнес в условиях 
мирового финансо-
вого кризиса?

- Финансовый кри-
зис заставляет всех ру-

ководителей независимо от 
формы собственности  пред-
приятия полностью пере-
смотреть свою финансово-
экономическую политику. Это 
необходимо для того, чтобы со-
кратить непроизводительные 
затраты, повысить финансовую 
устойчивость  бизнеса, эффек-
тивность вложений и менедж-
мента  и наиболее полно реали-
зовать свои конкурентные преи-
мущества. 

С одной стороны, мы являем-
ся свидетелями того, как рассы-
паются считавшиеся незыбле-
мыми международные финан-
совые системы, как сокраща-
ют объемы  производственные 
корпорации, ориентированные 
на выпуск предметов роскоши 
и другой дорогостоящей про-
дукции, как  низкорентабель-
ные предприятия,  не выдержи-
вая конкуренции,  становятся 
банкротами. С другой стороны, 
для отдельных коммерческих и 
производственных структур фи-
нансовый кризис дает  новый 
импульс для развития и совер-
шенствования системы управ-
ления, освоения новых техно-
логий, технического перевоо-
ружения. А вот вывод. Из кризи-
са есть только два выхода – бан-
кротство или финансовое оздо-
ровление. можно только наде-
яться, что экономика страны в 
целом выйдет из испытания   об-

СОМНИТельНО - 
СОблаЗНИТельНО
Для краевого 
арбитражного 
суда дела о 
«неправильной» 
рекламе нередки. 
Недавно 
завершилось 
рассмотрение еще 
двух. Нарушителями 
на этот раз стали 
оператор мобильной 
связи  и автодилер.

У сотрудников Управ-
ления Федеральной анти-
монопольной службы по 
СК возникли претензии к 
рекламе тарифных пла-
нов, предлагаемых став-
ропольским филиалом 
ОаО «Вымпел — Коммуни-
кации», более известного 
под брендом «билайн». В 
частности, речь шла о та-
рифах «Первый детский» и 
«Друзья», в рекламе кото-
рых оператор предпочел 
указать только привле-
кательные условия («Ваш 
ребёнок будет на связи 
даже при отрицательном 
балансе» и «50 копеек на 
все мобильные» соответ-
ственно). а вот о том, что 
возможность пользовать-
ся услугами связи закан-
чивается при «уходе в ми-
нус» более чем на 30 ру-
блей (тариф «Детский») 
и что оплата 50 копеек на 
все мобильные возмож-
на только со второй мину-
ты разговора (тариф «Дру-
зья»), компания предпочла 
умолчать. За что и получи-
ла предписание о прекра-
щении нарушения реклам-
ного законодательства от 
ставропольских антимо-
нопольщиков. арбитраж-
ный суд подтвердил обо-
снованность претензий 
УФаС по СК. 

Второй проштрафив-
шейся компанией стало 
ООО «Мега-авто», которое 
распространило на ули-
цах Ставрополя реклам-
ные перетяжки с предло-
жением купить авто из ли-
нейки Audi в кредит под 
4,1 процента годовых. Со-
блазнительный процент 
был указан очень крупно, 
а вот остальные, менее 
привлекательные условия 
предоставления кредита 
располагались внизу пе-
ретяжки и были набраны 
так мелко, что прочесть их 
было почти невозможно. 
Такая реклама, по мнению 
сотрудников ставрополь-
ского УФаС, заслужива-
ет наказания в виде штра-
фа в  размере сорока ты-
сяч рублей. С этим согла-
сился и арбитражный суд 
края.

Н. КоЛЕСНИКоВА.

ЭгОИЗМ ПОРОжДаеТ КРИЗИС
Сенатор от Ставрополья в Совете 
Федерации а. Коробейников выступил 
на сессии ПаСе в Страсбурге на 
актуальную тему - о защите прав граждан 
в условиях экономического кризиса. 

трибуна   депутата

АвтомАт кАлАшниковА 
и малый бизнес
Кризис сегодня у всех на устах. В форс-мажорных экономических условиях 
малому бизнесу отводится особая роль – поплавка, за который могут ухватиться 
уволенные работники. Пусть и хрупкой, но все же спасительной шлюпкой должен 
стать малый бизнес и для экономики в целом. На наши вопросы отвечает депутат 
государственной Думы Ставропольского края, заместитель председателя 
комитета по промышленности, энергетике, строительству и жКХ  олег СИДорЕНКо.

новленной и окрепшей. И в этом 
смысле финансовый кризис 
своего рода катарсис для эко-
номики.

- Как уже отразился сегод-
няшний форс-мажор на про-
мышленных и коммерческих 
предприятиях?  

- общеизвестно, что первым 
на кризис отреагировал  рынок 
ценных бумаг. Затем произошло 
снижение спроса на продукцию 
производственных и коммерче-
ских предприятий, и, как след-
ствие, сокращение  товарообо-
рота, и падение  объемов про-
изводства. Замечу, что все это 
происходит на фоне  высокого 
уровня текущей инфляции и   ин-
фляционных ожиданий после-
дующих лет.  Здесь нужно также 
учитывать хронический недо-
статок или  отсутствие у пред-
приятий собственных оборот-
ных средств, недоступные усло-
вия кредитования,  низкую лик-
видность собственных  активов 
и неизбежное увеличение за-
трат на энергоресурсы.

Без всякого удовлетворения 
следует констатировать, что фи-
нансовый кризис уже негативно 
отразился на экономике края. 
Достаточно сказать, что испол-
нение доходов краевого бюдже-
та за декабрь 2008 года по нало-
гу на прибыль организаций и на 
доходы физических лиц  соста-
вило около 50% от планового. На 
многих предприятиях сократи-
лась рабочая неделя и уменьши-
лись заработки, уволена часть 
персонала. 

- Выходит, предприятиям, 
имеющим кредитные обяза-

тельства, особенно тяжело?
- Больше всего  компаниям, 

имеющим внешние заимствова-
ния в валюте. рубль постепенно 
теряет в весе, изменяется став-
ка рефинансирования ЦБ. В свя-
зи с этим  коммерческие бан-
ки вынуждены  изменять дей-
ствующие кредитные догово-
ры и предлагать новые условия, 
а большая часть заемщиков не 
располагает достаточным запа-
сом прочности для того, чтобы 
самостоятельно решить  возни-
кающие  проблемы. Стандарт-
ный набор антикризисных мер, 
который могут использовать 
предприятия- заемщики без по-
мощи государства, в нынешних 
условиях неэффективен.

- Вы хотите сказать, что 
малый бизнес, работает ли 
он на собственных оборотных 
средствах или на кредитных 
ресурсах, без помощи со сто-
роны правительства не обой-
дется?

- Как никогда ранее  бизне-
су необходима помощь. Анти-
кризисные мероприятия прави-
тельства россии, обозначенные 
премьером В. Путиным, долж-
ны сработать   так же безотказ-
но, как и автомат Калашникова. 
На это возлагаются большие на-
дежды. Но конкретная помощь 
малому и среднему бизнесу   
должна  оказываться на реги-
ональном уровне. И никак ина-
че. Чтобы антикризисные меро-
приятия  сработали в крае, они 
должны быть привязаны к мест-
ным условиям, согласованы с 
предпринимательским сооб-
ществом и, конечно, законода-

тельно оформлены. очень важ-
но, чтобы меры по финансовому 
оздоровлению, предпринимае-
мые  краевым правительством, 
были  понятны  и доступны каж-
дому  предпринимателю. 

- Как распределяются  
приоритеты по оказанию фи-
нансовой помощи предприя-
тиям?  

- По прогнозам правитель-
ства, ВВП страны в 2009 году 
вырастет на 2,4%, а  промыш-
ленное производство сократит-
ся на 3%. руководитель мин-
экономразвития рФ Э. Набиул-
лина  считает, что падение про-
мышленности «будет компен-
сировано ростом сферы  услуг 
и  торговли».  А это как раз сфе-
ра деятельности малого биз-
неса, которую нужно поддер-
жать особо. очень важно, что 
премьер и федеральное пра-
вительство впервые указали на 
необходимость  субсидирова-
ния процентной ставки по кре-
дитам, направляемым   в обо-
ротные средства малых пред-
приятий. По моему мнению, не  
все предприятия могут рас-
считывать на получение фи-
нансовой помощи.  В нынеш-
них условиях нельзя финанси-
ровать  бизнес, работающий,  
к примеру, в сфере ценных бу-
маг на арендованных площа-
дях и  имеющий в активе, кро-
ме уставного фонда, только 
мобильный телефон. Помощь 
должна  оказываться предпри-
ятиям, работающим на терри-
тории края в сфере производ-
ства, торговли и оказания услуг 
населению не один год  и име-

ющим положительную налого-
вую и кредитную истории.  Пре-
тенденты должны представить 
в конкурсную  комиссию  доку-
менты, подтверждающие  нали-
чие  ликвидных активов,  в том 
числе основных средств произ-
водственного и коммерческого 
назначения, расположенных  на 
территории Ставрополья. 

- Как это будет осущест-
вляться в крае?

- Правительство и Государ-
ственная Дума края  должны 
оперативно принять необходи-
мые нормативные и законода-
тельные акты, в том числе каса-
емые субсидирования процент-
ной ставки по кредитам, направ-
ляемым в  оборотные средства  
предприятий малого и средне-
го бизнеса. Кроме того, необхо-
димо рассмотреть возможность 
увеличения объемов субсиди-
рования процентной ставки ин-
вестиционных кредитов в зави-
симости от категории предпри-
ятия. 

- Как вы оцениваете план 
антикризисных мероприятий 
в СК?

- План антикризисных  мер,  
предложенный краевым прави-
тельством 17 декабря прошлого 
года, готовился  в срочном по-
рядке и далек от совершенства, 
как и любой оперативный доку-
мент. он состоит  из 15 пунктов и 
представляет собой набор кон-
кретных  поручений,  рекомен-
даций и пожеланий. Но и в та-
ком виде это руководство к  дей-
ствию  для оперативного анти-
кризисного штаба, который соз-
дан при губернаторе. Действия 
этого штаба должны быть кон-
солидированными, иметь мак-
симально быстрый положитель-
ный эффект и не идти вразрез с 
общей стратегией развития ре-
гиона. 

Подготовила 
л. КОВалеВСКая.

-В

Недавно автор 
этих строк 
проходил 
флюоро-
графию. 
Процедура, 
как все знают, 
стандартная, 
быстрая и 
безопасная. 
Девушка-
регистратор 
выдала мне 
корешок купона 
участника 
лотереи 
«Флюоро-
графия». 
Розыгрыш 
должен был 
состояться  
буквально через 
несколько дней. 
Как было упустить 
такой случай 
и не узнать о 
необычной акции 
поподробнее...

злоба  дня

Хватит латать 
Ну почему Кисловодск не мировой курорт? 
И вода целительнее, чем в Карловых Варах, 
и воздух чище, чем в баден-бадене, 
и природа красивее, чем на том и другом 
знаменитых курортах, вместе взятых.
Да, но там здания, как игрушки, и по улицам 
хоть в белых носках ходи – не испачкаешь. 
а в Кисловодске на каждый второй дом без 
слез не глянешь, а, прогуливаясь по улицам, 
того и гляди угодишь в кучу мусора. 

лась, когда мы формировали 
вторую заявку, в которую вошли 
50 многоквартирных домов. Ну 
не было в бюджете города де-
нег, а упустить шанс отремон-
тировать еще полсотни домов 
было бы непростительно! И тог-
да руководству города удалось 
договориться с правительством 
края: в порядке исключения 
взять на себя нашу долю софи-
нансирования. В итоге краевой 
бюджет выделил 32,5 миллиона  
рублей. Это позволило привлечь 
100 миллионов рублей из Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Но, разумеется, впредь 
таких подарков мы не получим. 
так что любыми путями будем 
изыскивать средства в местном 
бюджете.

- Сколько многоквартир-
ных домов вы рассчитывае-
те отремонтировать в городе 
в рамках этой программы? И 
в какую сумму это выльется?

- мы составили перечень до-
мов, требующих капитального 
ремонта. В него вошли 1232 зда-
ния. По предварительной оцен-
ке, на ремонт уйдет свыше 1,2 
миллиарда рублей. 

- И насколько реально все 
это выполнить в ближайшие 
два года?

- Сейчас администрация го-
рода совместно с краевым ко-
митетом по ЖКХ формиру-
ет третью заявку на капремонт 
многоквартирных домов. Если 
все вовремя оформим, получим 
еще 100 миллионов рублей из 
федерального фонда. 

Но тут возникает пробле-
ма. Дело в том, что фонд ока-
зывает помощь только тем мно-
гоквартирным домам, где есть 
эффективный собственник в 
лице управляющих компаний 
или товариществ собственни-
ков жилья. А у нас почти поло-
вина жильцов многоквартир-
ных домов еще или не опреде-
лилась, или люди выбрали не-
посредственный способ управ-
ления. Чтобы у них появился 
шанс войти в программу и от-
ремонтировать свой дом с по-
мощью средств федерального 
бюджета, надо незамедлитель-
но провести общие собрания 
и выбрать приемлемую форму 
управления. 

- Но, может быть, люди не 
знают о такой возможности? 

- мы специально создали от-
дел по реформированию ЖКХ. 
Его сотрудники готовы предо-
ставить гражданам всю необ-
ходимую информацию. Кроме 
того, начали широкую агитаци-

онную кампанию во всех мест-
ных средствах массовой ин-
формации. Времена измени-
лись, и теперь сами собствен-
ники должны думать о судьбе 
своего жилища.

- а каковы перспективы с 
уборкой улиц?

- Чтобы нормально уби-
рать город, нам в летний пе-
риод требуется 300 дворни-
ков, в зимний – 475. А в нали-
чии только 50. Выход мне ви-
дится в механизации убор-
ки. Сейчас есть очень хоро-
шие вакуумные машины, ко-
торые работают по принципу 
пылесоса. Если удастся заку-
пить пять-шесть таких машин, 
санитарное состояние улиц в 
корне изменится. Но каждая 
такая машина стоит около че-
тырех миллионов рублей. Для 
нас это очень дорого.  Поэто-
му мы дали заявку в краевой 
комитет по ЖКХ, чтобы Кисло-
водск включили в федераль-
ную программу для приобре-
тения коммунальной техники.

- Но это дело будущего. 
а как сегодня убрать город?

- Существуют правила бла-
гоустройства Кисловодска, 
в которых определена ответ-
ственность предприятий и 
организаций за прилегаю-
щую территорию. И сейчас мы 
жестко требуем их исполне-
ния. Каждую последнюю пят-
ницу месяца выезжает ком-
плексная комиссия, которую 
возглавляет заместитель гла-
вы администрации города, и 
досконально обследует какой-
то определенный «куст». Вы-
являем все нарушения, со-
ставляем акты, стараемся тут 
же встретиться с руководите-
лями предприятий и органи-
заций, объясняем им свою по-
зицию.

- Но уборка города – это 
прежде всего забота му-
ниципального спецавтохо-
зяйства. В каком состоянии 
находится кисловодское 
предприятие?

- В тяжелейшем. одним из 
первых решений нынешне-
го и. о. главы города было от-
странение от должности быв-
шего директора спецавто-
хозяйства. Вновь назначен-
ный руководитель старается, 
но не все в его силах. Из по-
лутора сотен единиц техники 
на ходу около десятка. Учиты-
вая это, администрация Кис-
ловодска заключила договор 
с ессентукским предприяти-
ем «Арго» на вывозку твердых 
бытовых отходов. Но, конечно 
же, надо укреплять собствен-
ное муниципальное предприя-
тие. В ближайшее время жите-
ли Кисловодска ощутят пере-
мены к лучшему: администра-
ция покупает два новых мусо-
ровоза.

Вел беседу 
Николай блИЗНЮК.

Соб. корр. «Ставрополь-
ской правды».

bliznuk@narzan.com
Фото александра 

ЦВИгУНа.
  

О

суд  да  делоправа  и  право актуально

оГДА ПАСЕ традици-
онно уделяет больше 
внимания демокра-
тии, - отметил он, - по-
литическим правам 
и свободам челове-
ка, чем его социально-

-экономическому положению, 
тот попадает в опасную нужду 
всегда, а не только в полосу гло-
бальных кризисов.

Формирование современно-
го «мира-хозяйства» - это про-
цесс глобальной гегемонии кор-
поративного капитала, не под-
контрольный ни национальным 
правительствам, ни междуна-
родным организациям. он объ-
ективно продуцирует глобаль-
ное неравенство и дезинтегра-
цию стран с различным уров-
нем развития.  В итоге мир еще 
больше раскалывается на про-
цветающий и отстающий, поля-
ризация богатства и бедности 
идет в планетарном масшта-
бе. Ведущие страны продолжа-
ют исповедовать несправедли-
вый социальный курс на «эко-
номический эгоизм». До осталь-
ной части планеты, которой осо-
бенно необходимо технологиче-
ское перевооружение, им почти 
нет дела.

Сегодня функционирует бо-
лее 300 международных эконо-
мических организаций, одна-
ко недостаточная демократич-
ность мирохозяйственных про-

цессов становится бедой для 
многих развивающихся стран, а 
значит, и для миллионов наем-
ных работников. Ведущие стра-
ны процессу демократизации 
международных экономических 
отношений предпочитают курс 
на все более замкнутый «эконо-
мический эгоизм».

такую ситуацию в интересах 
устойчивого развития в мире 
надо менять? Надо. Нужен меж-
дународный механизм вмеша-
тельства в регулирование гло-
бальных экономических и соци-
альных процессов. Иначе бед-
ность стран будет неизбежной, а 
минимальная зарплата в разви-
вающихся странах – ничтожной.

Что же касается защиты прав 
населения в целом в эпоху кри-
зисов, то эффективная защи-
та возможна не только на пути 
упрочения социальных прав от-
дельных граждан, но и настой-
чивой реализации базовых ин-
тересов государств на уровне 
общеевропейских социально-
экономических стандартов. По-
видимому, настала пора вне-
сти поправки во многие офици-
альные документы, в том числе 
и Европейскую социальную хар-
тию, ослабляющие негативные 
последствия глобализации в це-
лях упрочения социальных стан-
дартов всех европейских госу-
дарств».

Подготовила
л. КОВалеВСКая.   

«К

здравоохранение

лОТеРеей - ПО ТУбеРКУлеЗУ
- муниципальная стимулиру-

ющая лотерея у нас  проводится 
с декабря 2005 года, - пояснил 
главный врач Невинномысского 
филиала   краевого клиническо-
го противотуберкулезного дис-
пансера, один из инициаторов 
проведения лотереи, Виктор 
Вороненко. -  результаты впе-
чатляющие. Во многом именно 
благодаря новшеству, а всего 
прошло семь тиражей,  удалось 
увеличить число охваченных ин-
формативным обследованием 
горожан более чем на 20 тысяч. 
так, в прошлом году флюорогра-
фию прошли 85334 человека. А 
затраты на акцию сравнитель-
но невелики. На каждого обсле-
дованного горожанина они со-
ставили 4-5 рублей. А вот тра-
ты на борьбу с тяжелыми  фор-
мами туберкулеза, которые мо-
гут развиться из-за несвоевре-
менно начатого лечения,  могут 
в каждом конкретном случае до-
стигать десятков тысяч рублей.  
обнаружить недуг на ранней 
стадии – наша главная задача, и 
здесь лотерея помогает эконо-
мить немало средств.

 организаторы муниципаль-

ного розыгрыша призов – от-
дел здравоохранения админи-
страции Невинномысска (из го-
родского бюджета на розыгрыш 
призов ежегодно выделяется 
100 тысяч рублей) и местное от-
деление Красного Креста.  А в 
тиражную комиссию входят так-
же представители Думы города, 
главврачи ряда больниц. Кстати, 
Невинномысск – единственный 
город в россии, где проводится 
«антитуберкулезная» лотерея.  
Что немаловажно – стимулиру-
ет она пройти обследование те 
категории невинномысцев, что 
ранее не спешили на флюоро-
графию: безработных, пенсио-
неров.

  Скажу сразу: я ничего в этот 
раз не выиграл, не повезло. А 
вот  каждый из 31 счастливчика-
невинномысца стал обладате-
лем какого-либо приза. СВЧ-
печи, пылесосы, электрочай-
ники, кофемолки – вещи в хо-
зяйстве полезные. Список вы-
игрышных купонов уже выве-
сили у регистратур всех ле-
чебных учреждений города, 
опубликовали в местных СмИ. 
Практика  проведения  лоте-

реи  продолжится  и  далее.
тем более что туберкулез – 

недуг очень коварный. Несмо-
тря на успехи в борьбе с ним 
(повысилась эффективность ле-
чения, смертность уменьшилась 
в полтора раза), проблем еще 
немало. так, выросла в послед-
ние годы заболеваемость сре-
ди подростков. Среди впервые 
выявленных больных еще ве-
лик удельный вес деструктив-
ных форм. А самостоятельный 
отрыв ряда пациентов от лече-
ния способствует тому, что у них 
формируется множественная 
лекарственная устойчивость. 
Правда, если еще недавно фти-
зиатры не могли заставить асо-
циальных больных (алкоголиков, 
наркоманов) лечь в стационар, 
несмотря на имеющиеся нормы 
закона, с прошлого года при по-
мощи судебных приставов дело 
пошло. И восьми «уклонистам» 
уже удалось провести адекват-
ное лечение. 

александр МаЩеНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды.
Невинномысск.

Фото автора.
 

Не ОСВОбОжДаТь 
НаСИльНИКОВ ДОСРОЧНО
СКП РФ намерен обратиться в Верховный суд  
с просьбой разъяснить действующую практику условно-
досрочного освобождения лиц, ранее совершивших 
тяжкие преступления в отношении детей, в том числе 
насильственного характера, и дать этой практике оценку. 

Ведь зачастую суды выносят такие решения, и насильники вновь 
совершают преступления в отношении детей. Условно-досрочного 
освобождения по отношению к таким людям быть не может, считают 
следователи. от насилия в россии в 2008 году пострадали 126 ты-
сяч детей, из них 1914 погибли. Еще 2330 детям был причинен тяж-
кий вред здоровью.  

Напомним, к выводу о необходимости изменения практики 
условно-досрочных освобождений (УДо) в СКП пришли еще в про-
шлом году после изучения статистики рецидивов. Согласно ей, сей-
час в стране условно-досрочно освобождается фактически каждый 
второй осужденный. При этом, как сообщил официальный пред-
ставитель Следственного комитета при прокуратуре рФ В. маркин, 
число рецидивов у них практически одинаково с теми, кто освобож-
дается, отбыв весь срок наказания. В декабре 2008 года в Госду-
му был также внесен законопроект, отменяющий возможность УДо 
тех, кто совершил преступления на сексуальной почве против несо-
вершеннолетних. 

гДе НУжНЫ МИгРаНТЫ
государство должно активнее и жестче регулировать 
трудовую деятельность мигрантов на территории России, 
заявил спикер Совета Федерации С. Миронов: государство 
должно помочь бизнесу направить миграционные потоки 
туда, где они по-настоящему нужны.  

Пока же основные потоки иностранных трудовых мигрантов идут 
в крупные города, прежде всего в сферу торговли, услуг, легкую, пи-
щевую промышленность, строительную отрасль. Бизнес увлеченно 
экономит на согражданах, бесконтрольно привлекая дешевую и не-
квалифицированную рабочую силу, а государство этому не мешало. 
Сегодня и государство, и общество пожинают плоды такой полити-
ки.  А экономическая ситуация настоятельно требует от государства 
заняться управлением рынками занятости. 

ПРИСяжНЫе 
РабОТаЮТ С бРаКОМ
 В России почти каждый второй приговор суда присяжных 
отменяется из-за процессуальных нарушений. В Верховном 
суде задумались о недостаточном профессионализме судей.  

Конкретно речь идет о том, что ежегодно около 40 процентов 
приговоров, вынесенных российскими присяжными, отменяются 
на основании допущенных процессуальных нарушений. Предсе-
датель Верховного суда рФ В. Лебедев считает, что дела с участи-
ем присяжных заседателей должны вести наиболее умелые и ква-
лифицированные судьи. Впрочем, инициатива Лебедева выглядит 
несколько странно на фоне недавнего урезания полномочий судов 
присяжных. В декабре 2008 года Государственная Дума рФ приня-
ла закон, согласно которому у  присяжных заседателей изымаются 
дела о терроризме, шпионаже и государственной измене. В сочета-
нии с предложением Лебедева это приведет к тому, что присяжные 
вкупе с лучшими судьями будут разбирать второстепенные дела, а 
борьбу с терроризмом поведет когорта посредственных юристов. 

 отметим, что в 2008 году судами присяжных было рассмотре-
но 500 уголовных дел (на 12 процентов меньше, чем в предыдущем). 
При этом по вердикту присяжных осуждены 800 человек, а оправ-
даны 270.

глаВНЫе 
ВЗяТОЧНИКИ  РОССИИ 
Чаще всего взятки в России берут милиционеры, 
врачи и преподаватели, сообщил Верховный суд, 
подсчитав приговоры, вынесенные за прошлый год. 

очевидно, что судят чаще всего мелких коррупционеров - в 
основном на скамью подсудимых попадают те, кто взял две-три ты-
сячи рублей, а не те, кто крадет «заводы, шахты и пароходы». Эти 
данные наглядно свидетельствуют, каков уровень выявления фак-
тов взяточничества. Статистика эта на протяжении нескольких лет 
не меняется. По обвинению в получении взяток группой лиц по 
предварительному сговору, либо организованной группой, либо в 
крупном размере число дел составило лишь 10 процентов от обще-
го числа рассмотренных судами дел о взятках. 

Всего в прошлом году были осуждены 1300 взяточников, пода-
вляющее большинство из них - мужчины. 31 процент осужденных - 
работники милиции, 20,3 процента - сотрудники учреждений здра-
воохранения,12 процентов – преподаватели, 9 процентов - муници-
пальные служащие, 2,5 процента - сотрудники службы исполнения 
наказания, 2 процента – таможенники.

В. алеКСаНДРОВа.
По материалам российской прессы.

«тришкин кафтан»
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МедосМотры 
продолжатся

Углубленные медосмо-
тры в этом году пройдут бо-
лее трех миллионов работни-
ков, занятых на предприяти-
ях с вредными или опасными 
производственными усло-
виями. На диспансеризацию 
одного человека Фонд соци-
ального страхования (ФСС) 
РФ направит 660 рублей, со-
общили в пресс-службе ве-
домства.

В 2008 году на реализа-
цию программы углубленных 
медосмотров для профилак-
тики профзаболеваний на 
вредных производствах ФСС 
израсходовал два миллиар-
да рублей, в программе при-
няли участие более 20 тысяч 
предприятий. Из числа ра-
ботников, обследованных в 
прошлом году, 34% практи-
чески здоровы, 22% имеют 
высокий риск развития за-
болевания, 42% нуждают-
ся в дообследовании и ле-
чении. В Центральном фе-
деральном округе здоровых 
оказался 31% работников, 
в Северо-Западном - 35%,  
Южном - 44%,  Приволжском 
- 33%,  Уральском - 29%,  Си-
бирском - 38%, в Дальневос-
точном - 37%.

Цены на 
лекарства - 
под контроль

Лидер партии «Справед-
ливая Россия», председа-
тель Совета Федерации Сер-
гей Миронов призвал устано-
вить фиксированные цены на 
ряд лекарств, передает ИТАР-
ТАСС. «Ослабление рубля, ко-
торое продолжается уже не-
сколько месяцев, создало 
тревожную ситуацию на рын-
ке лекарственных средств, - 
отметил он. - Мы должны пре-
дотвратить возможность ле-
карственного кризиса».

Лидер «СР» напомнил, что 
вместе с ростом курса долла-
ра подорожали и импортные 
лекарства. «Цены на многие 
жизненно важные препараты 
зафиксированы в рублях. Им-
порт таких лекарств уже стал 
убыточным, и если государ-
ство не примет срочных мер, 
то их закупки могут остано-
вить», - не исключает он.

С. Миронов подчеркнул, 
что «ни в коем случае нельзя 
допустить исчезновения ле-
карств с прилавков и скла-
дов». Но и выходить из поло-
жения за счет кошельков по-
купателей, путем простого 
повышения цен, было бы не-
правильно,  считает он, ведь 
больше всего медикаментов 
покупают социально незащи-
щенные граждане — пенсио-
неры и инвалиды. Он предла-
гает при очередной индекса-
ции пенсий и пособий преду-
смотреть целевую компенса-
цию роста цен на лекарства.

поМожет 
психиатр

Российские психиатры 
ожидают рост числа алко-
гольных психозов. Об этом за-
явила на пресс-конференции 
директор Научного центра 
социальной и судебной пси-
хиатрии имени Сербского Та-
тьяна Дмитриева. Она объяс-
нила это тем, что чем мень-
ше у людей становится де-
нег, тем более дешевый алко-
голь они приобретают. Имен-
но некачественные спиртные 
напитки приводят к алкоголь-
ным психозам. Т. Дмитрие-
ва сообщила также, что се-
годня в России ежегодно ре-
гистрируется 35 тысяч суици-
дов. Это больше, чем жертв 
при ДТП. 

По ее словам, обращае-
мость к психиатрам сейчас 
не обязательно связана с фи-
нансовым кризисом. «У лю-
дей есть свои личные про-
блемы», - сказала она и при-
звала работников СМИ не пу-
гать людей тревожными со-
общениями. «Каждый четвер-
тый человек повышенно вну-
шаем», - подчеркнула Т. Дми-
триева.

Но все-таки специалис-
ты советуют в это кризисное 
время обращаться за помо-
щью в центры психологиче-
ской поддержки, осваивать 
аутотренинги на тему «Что я 
буду делать, если потеряю 
работу» и заранее психологи-
чески готовиться к возможно-
му увольнению.

подготовила
о. неретина.

еСКОЛьКО лет назад, ког-
да в Ставрополе начинали 
монтировать завод, выпу-
скающий ныне сухие стро-
ительные смеси, на строй-
площадку поступило бо-
лее полутора десятков ва-
гонов с оборудованием. 

- А кто же это все собирать 
будет? – задал риторический 
вопрос бывший гендиректор.

- Яковлевич справится, - ла-
конично ответил один из акци-
онеров, - ему и не такие задачи 
приходилось решать… 

Сергей Яковлевич Михайлов 
и в самом деле новорожденное 
предприятие выручил: не толь-
ко предложил рациональную 
разгрузку вагонов, но и монтаж 
оборудования обеспечил. С же-
лезнодорожниками проблем не 
возникло. Штрафы платить не 
пришлось. 

А когда Михайлов показал, 
как он орудует газовой горел-
кой, болгаркой, другими ин-
струментами и приспособлени-
ями, сотрудники начали погова-
ривать, что, мол, Яковлевич до 
перестройки работал в каком-
то закрытом КБ. Такое проекти-
ровал, что нынешним конструк-
торам и не снилось…

- Да полноте, - улыбается 
Михайлов, - я и институт-то по-
настоящему закончить не су-
мел…

Родился он в победном со-
рок пятом в Кировоградской об-
ласти. Чуть повзрослев, узнал, 
что отец с двадцать восьмо-
го по тридцать седьмой попал 
под жернова репрессий. Потом 
был амнистирован, участвовал 
в финской кампании и с начала 
до конца воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной…

- Батька обиды на власть не 
затаил, - рассказывает Яковле-
вич. – После войны остался на 
сверхсрочную (выходит, врагом 
народа его уже не считали?). 
Служил честно. И семья наша в 
тяжелые годы не особенно бед-
ствовала. Потом и я, закончив 
школу, на ноги начал вставать: 
поступил в Закарпатье в поли-
технический техникум. Но от-
срочек от армии тогда не было: 
призвали после первого курса. 
Три года механиком-водителем 

в день 90-й годовщины 
начала геноцида 
российского 
казачества, 
развязанного в 1919 
году  по директиве Цк 
вкп (б), в андреевском 
кафедральном 
соборе состоялось 
поминовение невинно 
убиенных. по сей день 
эта дата остается 
одной из самых 
скорбных в истории 
казачьих областей, 
но, к сожалению, на 
панихиду пришли всего 
около пятидесяти 
человек.

ЧеМ это говорит? Да о том, 
что природных (читай по-
томственных) казаков в го-
роде мало, что трагиче-
ская дата в жизни казаче-
ства волнует незначитель-

     

дей и прежде всего тех, за кото-
рыми «водились» конкретные за-
слуги перед городом и горожа-
нами. К таким относился и ку-
печеский род Плотниковых, на-
чало которому как раз и поло-
жил еще в первой половине по-
запрошлого века Никита Михай-
лович Плотников, ставший впо-
следствии купцом 1-й гильдии, 
почетным гражданином Ставро-
поля (умер в 1852 году). 

Вот лишь несколько его бла-
гих дел. В 20-х годах XIX века, 
выкупив  часть земли  в верхо-
вьях реки Мутнянки, он соору-
жает здесь пруд. Вокруг него, на 
месте непроходимой лесной ча-
щобы, создает замечательную 
рощу, которую обустраивает для 
отдыха горожан.  еще один уча-
сток земли Никита Михайлович 
передал городу – в связи с на-
чавшимся строительством во-
допровода. Будучи  владельцем 
нескольких домов, он, по имею-
щимся сведениям, как минимум 
двумя из них распорядился в ин-

тересах города: один сдал под 
гостиницу,  другой – под муж-
скую гимназию. Последнее зда-
ние, между прочим, сохранилось 
до наших дней – на углу проспек-
та К. Маркса и улицы Р. Люксем-
бург.

Невольно думается: кто  из 
нынешних «купцов» мог бы сде-
лать такой широкий жест: взять 
да и подарить один из своих за-
городных особняков или одну из 
элитных городских квартир, ска-
жем, многодетной семье! 

Н. Плотников трижды изби-
рался городским головой: в 1815, 
1829 и 1841 годах,  пробыв в этой 
должности в общей сложности 
шесть лет.

Согласно «Ревизской сказке 
7-й народной переписи о купцах 
и мещанах г. Ставрополя 1816 
года», у Никиты  Плотникова, к 
этому времени 41 года от роду, 
и его жены Марфы, 34 лет, было 
шестеро сыновей. Об одном из 
них – Николае – следует сказать 
особо.  Он, как и отец, стал куп-
цом 1-й гильдии. Судя по все-
му, Николай Никитович, как и 
его родитель,  обладал не толь-
ко купеческой хваткой и пред-
приимчивостью, но и, говоря по-
современному, организаторски-
ми способностями. Он, как ска-
зано в архивах, проявлял «не-
устанные заботы о городских 
нуждах». Подтверждением тому 
служит тот факт, что в 1854 году  
он тоже стал городским головой. 
Был Николай Никитович и почет-
ным гражданином города. Прав-
да, потомственным.  Как и его 
братья, правительственным Се-
натом весь род Никиты Михай-
ловича Плотникова был удосто-
ен Потомственного почетного 
гражданства. 

Примерно в середине поза-

прошлого века Николай Никито-
вич построил себе двухэтажный 
дом между улицей Грязной (ныне 
- Р. Люксембург) и Афросимов-
ским переулком (сейчас - К. Хе-
тагурова). Именно его, практиче-
ски в неизменном виде, вы и ви-
дите на фотоснимке. Таким об-
разом здесь образовался еще 
один переулок, который и стал 
называться Плотниковским. 

Но говорить, что этот дом № 5 
принадлежал только наследни-
кам Никиты Плотникова, не со-
всем верно. Тут еще жили и на-
следницы Николая Никитовича! 
Об этом свидетельствуют «Та-
бель» за 1881 год и «Список не-
движимых имуществ губернско-
го г. Ставрополя» за 1913 год. Да, 
дочерей у него было пять. Сам 
Николай Никитович, к слову ска-
зать, не дожил и до 70 лет, а вот 
его супруга екатерина Васильев-
на оказалась долгожительницей: 
дотянула до 102 лет! По большо-
му счету, бывший Плотниковский 
переулок и  стоящий на нем ста-
ринный дом  № 6 (теперь у него 
именно такой номер) – это свое-
образный памятник одному из  
многочисленных и крепких се-
мейств, составлявших в былые 
времена основу и крепость слав-
ного Града Креста.

…Переулок Менделеева очень 
короткий: ради интереса я из-
мерил – всего 200 шагов! Кроме 
«плотниковского», тут стоят еще 
несколько дореволюционной по-
стройки домов, уже отживших 
свое, ветхих, осевших.  Смо-
треть на них без волнения нель-
зя: в самом центре города эда-
кий островок далекого-далекого 
прошлого, на который безжа-
лостно  надвигаются, напирают 
и, кажется, вот-вот раздавят  его 
суперсовременные, одна другой 

величественнее и красивее  мно-
гоэтажные громадины…

На нечетной стороне, почти 
напротив «плотниковского»,  не-
вольно залюбовался великолеп-
ным двухэтажным строением с 
мощными колоннами,  простор-
ным балконом, мансардой. Такие 
можно встретить только на кар-
тинах художников XVIII века.  Уви-
дев на фронтоне дату сооруже-
ния – 1953, я даже опешил. Ока-
залось, этот чудо-дом постро-
ил по индивидуальному проекту 
и жил в нем хорошо известный в 
среде аграриев ученый, профес-
сор, выдающийся генетик и се-
лекционер Александр Иванович 
Державин, 100-летие которого 
отмечалось в 2002 году.  С его 
именем связано развитие на-
учных школ кафедры растение-
водства и кафедры селекции и 
семеноводства Ставропольско-
го государственного аграрного 
университета. А. Державин внес 
неоценимый вклад в подготов-
ку высококвалифицированных 
специалистов для сельскохо-
зяйственного производства. Па-
мять о нем бережно сохраняет-
ся в университете. Умер А. Дер-
жавин в 1967 году. Похоронен в 
месте почетных захоронений на 
Даниловском кладбище. 

Сейчас в этом доме живет его 
дочь Маргарита Александровна 
Державина-Мартынова, канди-
дат технических наук, доцент ка-
федры прикладных наук и ком-
пьютерных технологий СевКав-
ГТУ.

Вот такими людьми славен 
бывший Плотниковский!

анатолий Чернов-
каЗинскиЙ.

Член союза журналистов 
россии.

Фото автора.  
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здравоохранения

юбилей

человек  и  его  дело

далекое-близкое

точка  зрения

УйдУт, как скифы…
ное количество людей. Среди 
присутствующих были и пред-
ставители власти, работающие  
с казачеством, и казачьи ата-
маны, которые вроде бы долж-
ны  были организовать людей. 
Но, увы! 

Тем временем история пом-
нит, что одними из первых жертв 
репрессий   по циркулярному 
письму ЦК РКП (б) от 24.01.1919 г. 
на Ставрополье стали невино-
вные старики из станиц Ново-
марьевской,  Рождественской, 
с. Сенгилеевского  и другие, ко-
торые были изуверски расстре-
ляны у Холодного родника. Уби-
ты за то, что их дети и ближай-
шие родственники участвовали 
в восстании против  зверств и 
бесчинств новой власти.

Думается, многие нынеш-
ние казаки, в том числе и их 
руководители, вряд ли имеют 
полное представление о каза-
чьих традициях, культуре, об-
рядах, праздниках, а тем бо-
лее о памятных датах. Не волну-

ют  эти вопросы и государствен-
ное учреждение, которое созда-
но на базе казачьего культурно-
го центра. На сегодняшний день 
КПД казачьих организаций не-
значителен. Исключение, на 
мой взгляд, составляют Мине-
раловодский, Железноводский, 
Невинномысский отделы, Степ-
новское районное казачье об-
щество.

Казаков часто заманивают 
выполнять милицейские функ-
ции. Это делать категорически 
не следует. В 1905 году царские 
власти уже привлекали каза-
ков к исполнению жандармских 
обязанностей, что осталось не-
смываемым пятном на казачьем 
народе до настоящего времени.

Известно, что деятельность 
Казачьего культурного цен-
тра финансируется из краево-
го бюджета, а это деньги нало-
гоплательщиков. А потому сле-
довало бы ожидать большей ра-
ботоспособности от реестрово-
го казачества.   С одной сторо-

ны, видишь, что  вроде как ка-
зачьими организациями дела-
ется немало. Проводятся меро-
приятия, такие, как: «Казачьему 
роду нет переводу», детские ка-
зачьи игры, фестивали казачьей 
песни. Осуществляется работа 
по взаимодействию с казачьи-
ми фермерскими хозяйствами, 
учебными заведениями и др. Но 
до настоящей планомерной ра-
боты по возрождению тради-
ций – казачьего самоуправле-
ния, землевладения и земле-
пользования, воинской службы, 
воспитания подрастающего по-
коления, откровенно говоря, да-
леко. И это тем более обидно, 
что именно наш край в 90-х го-
дах прошлого столетия являл-
ся родоначальником возрожде-
ния казачьего самоуправления 
в России. К сожалению, эта важ-
ная инициатива, берущая кор-
ни  в станице Воровсколесской, 
была похоронена прежним кра-
евым руководством.

При президенте РФ создан 
совет по вопросам казачества, 

куда вошел и наш губернатор. 
Теперь, на мой взгляд, главе 
края необходимо привлечь себе  
в помощь  в качестве советников 
(референтов) настоящих, бо-
леющих за дело специалистов 
по казачьим вопросам, прове-
сти тщательный анализ работы 
реестрового казачества, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему. 
Многим давно надоело участие 
в казачьих обществах, деятель-
ность которых напоминает пер-
вичные организации КПСС. По-
этому не стоит удивляться, что 
люди, разочаровавшись, ухо-
дят. Большинство казачества, 
проживающего в нашем крае, 
хочет видеть, что о нем действи-
тельно заботится власть, делает 
все необходимое, чтобы возро-
дить  традиции. А иначе казаков 
ждет забвение. Они станут исто-
рией, как скифы, сарматы, ала-
ны, хазары и другие народы.

п. стеФанов.
Член союза 

журналистов рФ.О

иЗ поколения 
победителеЙ

недавно родные и подруги из ставропольского 
клуба «Фронтовичка» поздравили татьяну петровну 
власову с юбилеем. За плечами  85 лет, но, зная ее 
энергичность, только и остается констатировать: 
«не стареют душой ветераны». и действительно, 
не стареют. хотя жизнь к представителям ее 
поколения бывала очень неласкова - всем ее 
ровесникам довелось пережить войну, разруху, 
полуголодное детство...

деревне мезанизатор Вера Не-
волина! А все трое ее детей уже 
в раннем возрасте познали, 
что такое крестьянская доля,  
работали в колхозе на пропол-
ке и на жатве маме помогали. 
Татьяна была старшей доче-
рью, так что ей еще и за млад-
шими приходилось ухаживать.

- Как знать, может быть, я 
никогда бы не рассталась с 
родным селом, если бы не вой- 
на. Вначале ушли на фронт все 
мужчины, потом в село ста-
ли приезжать эвакуирован-
ные. Мы им помогали чем мог-
ли, многих детей надо было 
попросту спасать от голода. 
А еще посылки на фронт от-
правляли. Я к тому времени 
работала в колхозе и счита-
лась вполне взрослой в свои 
неполные 17 лет, - вспоминает 
Татьяна Петровна.

В 1942-м ее призва-
ли в Красную армию. Служ-
ба начиналась в госпитале 
на Дальнем Востоке. Япония 
тогда держала у наших гра-
ниц миллионную армию. Во 
время службы она вступи-
ла в комсомол. И там же, в го-
спитале, молоденькая сани-
тарка Таня впервые попро-
бовала себя в роли артистки. 
ее красивое сопрано очень 
даже пришлось кстати в воен-
ном ансамбле песни и пляски. 
Концерты в госпиталях всег-
да проходили при аншлаге. 
Слишком мало развлечений 

было тогда у раненых солдат и 
офицеров.

Самое яркое военное воспо-
минание - о Победе. 9 мая 1945 
года к санитаркам военного го-
спиталя, занятым рытьем око-
пов, неожиданно прибежал 
старшина и закричал: «Война 
закончилась! Бросайте лопа-

ты! Все в столовую, на митинг!». 
Так они узнали, что в Берли-
не подписан акт о капитуляции 
Германии. Однако на дальне-
восточной границе в 1945 году 
все только начиналось... По-
сле окончания курсов связистов 
Таню зачислили в 203-ю отдель-
ную танковую бригаду. Вскоре 
пришел приказ - переправиться 
через Амур. Они прошли по всей 
Маньчжурии до Харбина. 

-Никогда не забуду, с ка-
кой огромной радостью встре-
чали нас китайцы. Кругом вой-
на, кровь, танки горят... а мы 
все, не сговариваясь, отдавали 
свои сухие пайки китайским де-
тям. Ох сколько же их там было! 
Маленькие, чумазые, измож-
денные и все без исключения 
страшно голодные.

Она немало успела сделать 
после демобилизации. Работа-
ла бухгалтером-ревизором на 
Сахалине и в Ставрополе, вос-
питала трех сыновей, помогала 
мужу-инвалиду. А после выхода 
на  пенсию более 26 лет работа-
ет в ветеранских организациях 
краевого центра. По ее инициа-
тиве здесь создан клуб «Фрон-
товичка». его активисты взя-
ли на учет всех ветеранов, вдов 
и одиноких пенсионеров Про-
мышленного района. Помога-
ют чем могут и добиваются, что-
бы помогали местные власти. К 
счастью, мир наш не без добрых 
людей, поэтому у клуба есть не-
мало бескорыстных спонсоров. 

Даже когда годы все настой-
чивее напоминают о себе по-
шатнувшимся здоровьем, все 
равно Татьяну Петровну часто 
можно встретить в школах, кол-
леджах и вузах. Одна из глав-
нейших личных задач для нее 
сейчас - добиться, чтобы мо-
лодежь знала о подвигах сво-
их дедов и бабушек. И помнила!

Опять же ее заслуга - соз-
дание хора ветеранов, впо-
следствии получившего зва-
ние народного. А еще она на-
писала книгу воспоминаний о 
военных действиях на Даль-
нем Востоке «Вспоминая вой-
ну необъявленную» и сама 
стала героиней очерка в книге 
Российского комитета ветера-
нов войны «Женщины на защи-
те Отечества». В общем, впол-
не счастливый человек, глядя 
на которого даже не скажешь, 
что за всю свою жизнь она так 
ни разу  и не побывала в са-
натории и своей собственной 
квартиры не получила. А еще 
ей приходится доказывать в 
разных инстанциях, что она 
тоже имеет право на льготы, 
как будто орден Отечествен-
ной войны и несколько боевых 
медалей сами по себе не явля-
ются доказательством... Впро-
чем, она никогда не унывает. 
Характер такой, как и у боль-
шинства представителей это-
го поколения. Победителей. С 
юбилеем, Татьяна Петровна!

александр ЗагаЙнов, 
александр Цоколов.      

10 лет она осталась без 
отца. Именно тогда ее 
мама Вера Неволина по-
шла на курсы колхозных 
трактористов. И нарав-
не с мужчинами научи-
лась управлять «желез-

ным конем». Очень уважаемым 
человеком была в их уральской 

В

 

НезамеНимый 
Яковлевич

 сергей МихаЙлов, незаменимый яковлевич..
в саперном батальоне отпахал.

После службы в солидную 
организацию («Сельхозстрой» 
называлась) работать устроил-
ся. Курсы крановщиков закон-
чил. Деньги нормальные. Но к 
науке тянуло. В Одесский стро-
ительный институт поступил. 
Три года проучился. Скучно: 
многое, о чем наставники гово-
рили, уже познал на практике,  а 
стипендия для меня, перерост-
ка, мизерная…

Сергей перевелся на за-
очный, одновременно устро-
ившись лаборантом в один 
из НИИ. Плюс  подрабатывал. 
Деньги были. Не на выпивку, а 
на то, чтобы пару раз в месяц 
слетать из Одессы в Зелено-
кумск, где жила любимая. По-
том и вовсе решил к ней пе-
ребраться, перейдя в один из 
ставропольских вузов.

В переводе ему, почти за-
кончившему пять курсов инсти-
тута, на Украине отказали. Не 
официально: ты, мол, в научно-
исследовательском  институ-
та человек незаменимый, рац-
предложений - немеряно. Живи 
здесь, иначе останешься без 
«высшего»…

Он уехал на Ставрополье. Не 
закончив образования. И где 
только не работал: учителем 
труда и ОБЖ в школе-интернате 
для коррекционных  подрост-
ков, в детдоме, на стройках. И 
профессий приобрел множе-
ство: плотник, каменщик, свар-
щик…

- Об одном жалею, - говорит 
Яковлевич, - мир не удалось по-
настоящему посмотреть: был 
разок на экскурсии в Чехосло-
вакии, в Стамбуле отметился. 
А ведь земля такая большая. На 
Западе, выйдя на пенсию, люди 
только жить начинают: в круи-
зы по морям-океанам отправ-
ляются…

Правда, и требования к ра-
ботникам там другие: у япон-
цев, например, молодого ин-
женера, не внесшего за год ни 
одного дельного рацпредложе-
ния, беспрепятственно могут 
уволить. У нас же надо только на 
работу вовремя ходить. А каков 
эффект? Кто посчитает?

леонид алексеев.

Н

Страничка из жизни
библиотекаря
жительница села дивного анна тимофеевна Черногорова - маленькая, 
сухонькая женщина со светлыми печальными глазами - одна из тех, 
кого называют детьми войны.  сына и дочку воспитала, пережила 
смерть любимого человека, с которым пройдено было вместе 47 лет. 
она тихо доживает отпущенный ей век, общаясь в основном 
с приятельницами одного с ней возраста. они многое повидали 
на своем веку и твердо могут сказать, что самое главное на земле 
– чтобы не было войны. и пусть  сей лозунг прежних времен много 
раз осмеян, пусть упражняются на нем современные острословы – 
вероятно, они мало что знают о войне или вовсе не хотят знать… 

фашистов. Тринадцать ребяти-
шек родились в этой семье, да 
только трое выжили.

- Мне было в ту пору пятнад-
цать лет, - рассказывает Анна 
Тимофеевна, - помню, как мама 
тихонько плакала, а соседская 
бабушка лет восьмидесяти не 
испугалась, стала с немцем 
спорить. Он полез в погребок за 
продуктами, а та – дверь на за-
сов, чертом бесстыжим его об-
зывает. Фашиста, конечно, за-
сов не удержал – кованым са-
погом дверь вышиб, да еще и 
бабушку подвернувшимся под 
руку ведром по голове ударил. 
Кровь по лицу течет, а она все 
равно не сдается – ругает гра-
бителя, обещает начальству на 
него пожаловаться. Удивитель-
но, но ушел фашист несолоно 
хлебавши, не стал с боевой ба-
бушкой связываться. 

Через несколько дней нем-
цы собрали всю сельскую мо-
лодежь и отвезли в Дивное. Вы-
грузили их на железнодорожной 
станции, вручили молотки и то-
поры и велели разбивать огром-
ные камни-голыши, чтобы подъ-
езд к станции вымостить. Сами 
ходят, плетками по земле похле-
стывают, если норму не выпол-
нишь – высекут. Рассказывает 
Анна Тимофеевна, как на глазах 
у всех двое дюжих фашистов же-
стоко избили десятилетнюю де-
вочку, у которой не было сил ма-
хать молотом. Потом взяли за 
руки, за ноги и унесли - больше 
ее никто не видел.

Жили малолетние рабы в 
какой-то покосившейся привок-
зальной хате с выбитыми окна-
ми, и однажды, когда все спа-
ли, прилетели наши самоле-
ты бомбить немцев. Бомба упа-
ла на соседней улице, но, види-

мо, от взрывной вол-
ны хата стала на гла-
зах рассыпаться, едва 
успели выскочить, как 
обрушился потолок. 
После этого случая за-
думали Аня и ее двою-
родная сестра Рая бе-
жать домой в Апана-
сенковское. Страш-
но, конечно, было, осо-
бенно когда на полпути 
их остановил конный гитлеров-
ский патруль и потребовал про-
пуск. Пропуска не было - и дево-
чек доставили в ближайшую ко-
мендатуру. Там – допрос со всей 
строгостью, через переводчика. 
Девчонки отчаянно врали, что 
идут домой за продуктами, а по-
том вернутся опять на камено-
ломню. Им поверили. 

Камни бить сестры, конечно, 
не поехали. А тут – другая на-
пасть: погнали немцы подрост-
ков на Маныч соль добывать. Ра-
бота – еще тяжелее прежней: 
стоя по колено в грязи, надо  
поддевать вилами соленые пла-
сты и складывать в корыта. Ноги 
в кровь избиты, исцарапаны, 
а на руках еще и мозоли. В об-
щем, месяц отработали – потом 
год залечивали раны. Кто зна-
ет, какие еще испытания приду-
мали бы им фашисты, но толь-
ко однажды январской мороз-
ной ночью 1943 года вдруг запо-
лыхало в стороне реки Маныч и 
стало светло, словно днем. Это 
прорывались на ставрополь-
скую землю советские воины-
освободители. Несколько дней 
слышны были взрывы, видны 
вспышки.  Немцы дружно засо-
бирались съезжать. 

Фашистов прогнали - такая 
радость была в селе, не пере-
дать! А в семье Ильченко новое 

горе – заболели абсолютно все: 
отец в больнице лежит, осталь-
ные - дома. Одна из трех сестер 
вскоре умерла, у Ани отказа-
ли ноги. Выяснилось, что семья 
пила отравленную воду: немцы, 
отступая, бросили в колодец яд. 
Увезли девочку в ставрополь-
скую городскую больницу, и по-
правилась она только спустя три 
месяца…

Пока на больничной койке 
лежала, многое передумала о 
своей коротенькой пока, но уже 
полной испытаний судьбе. Ре-
шила – если выживет, постара-
ется сделать как можно боль-
ше добра на земле. И профес-
сию мечтала получить самую 
лучшую, самую полезную и ин-
тересную. Сейчас ей 82 года, и 
почти 30 из них она проработа-
ла в детской библиотеке. Анна 
Тимофеевна уже четверть века 
на заслуженном отдыхе, но все 
равно как может и сейчас про-
свещает детвору. Как знать, что 
ближе детскому сердцу – много-
страничный учебник или ее вос-
поминания о военной поре из 
собственной жизни.

надежда бабенко.
соб. корр. «ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.
        

ННА Тимофеевна не отка-
зывается, если ее пригла-
шают в какую-нибудь шко-
лу выступить перед деть-
ми. Это привычная для нее 
аудитория, и она знает, как 
завладеть ее вниманием, - 

детвора слушает, что называет-
ся, раскрыв рот.

…Когда началась Великая 
Отечественная, жизнь в Апана-
сенковском районе, конечно же, 
изменилась. В первые три дня 
от жителей Дивного поступило 
140 заявлений с просьбой на-
править их на фронт. Потом про-
вожали на войну целыми семья-
ми и улицами. На предприятиях, 
в сельском хозяйстве основная 
ноша легла на плечи женщин, 
стариков, детей. Военные со-
бытия первых полутора лет рай-
он непосредственно не затрону-
ли, однако все стало совершен-
но по-другому в августе 1942-го.

Анна Ильченко (это деви-
чья фамилия нашей героини)  
жила тогда в селе Апанасен-
ковском. Вспоминает, как при-
были немцы, – они везли свое 
добро на невиданных в здеш-
них краях огромных лошадях-
тяжеловозах. Дом у родителей 
Анны был просторный, доброт-
ный, с большим садом, да еще 
и колодец во дворе. Немцы, ко-
нечно же, сразу определились 
к ним на постой – очень удоб-
но было им в случае чего в саду 
замаскироваться вместе с ло-
шадьми. 

В первый же день заставили 
хозяйку открыть сундук, в кото-
ром она хранила приданое для 
троих дочерей. Все забрали – 
расшитые платья, платки, наво-
лочки. Женщина молча отдала 
вещи, побоявшись в противном 
случае навлечь на детей гнев 

А

по  старым  улицам  пройдусь

Двести шагов и… Два века

дом николая плотникова 
в бывшем плотниковском переулке.

.
еРеУЛОК Менделеева в 
Ставрополе до революции 
назывался Плотниковским, 
потому что тут жили масте-
ровые люди – плотники? 

Я тоже так думал, пока 
в Государственном архиве

Ставропольского края не позна-
комился с «Табелью домов  и дво-
ровых мест г. Ставрополя за 1881 
год». Здесь, по южной стороне 
переулка, под номером 5 указы-
вается домовладение, принад-
лежавшее на то время «Плотни-
кова наследникам», то есть на-
следникам Никиты Плотникова. 

Да, названия улиц в Ставро-
поле в большинстве своем пер-
воначально были связаны, как 
правило, с первыми поселен-
цами. Пример тому -  Ясенов-
ская, сохранившая свое имя до 
наших дней. Были также Поспе-
ловская, Термикеловская, Во-
робьевская… Позднее им стали 
давать имена самых известных 
и уважаемых купцов, предпри-
нимателей, других деловых лю-

П

никто 
не отравился
специалисты Управления 
роспотребнадзора по ск 
подвели итоги проверок 
соблюдения правил 
торговли 
в предновогодние 
и новогодние дни. 

Контролировались каче-
ство и безопасность детских 
подарков, мягких игрушек и 
пиротехнических изделий. 
Из проверенных 118 торговых 
точек в 89 нашли нарушения. 
Главные из них: отсутствие 
информации для потребите-
ля о товаре, несоблюдение 
условий продажи и хранения 
продукции.

Были выявлены недостат-
ки и во время проведения 
массовых праздничных ме-
роприятий. Они касались в 
основном нарушений сани-
тарных требований. Все ви-
новные привлечены к ответ-
ственности – на них состав-
лено в общей сложности 112 
протоколов. Однако острых 
кишечных заболеваний и пи-
щевых отравлений среди 
детей и взрослых во время 
праздников не зарегистри-
ровано.

(соб. инф.).
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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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ТРИ ЧАШКИ 
КОФЕ  
ДЛЯ УМА
Употребление трех чашек 
кофе в день значительно 
уменьшает риск развития 
слабоумия в преклонном 
возрасте. 

Об этом свидетельствуют 
результаты исследований, 
проведенных совместно уче-
ными Каролинского институ-
та Стокгольма и университе-
та Куопио в Финляндии. «Мы 
полагаем, что кофеин име-
ет защитные для нервной си-
стемы свойства», - считает 
проводившая исследования 
Мииа Кивипелто. 

В исследовании, прохо-
дившем в течение 20 лет, 
принимали участие 1409 
финнов в возрасте 50 лет. 
У тех из них, кто выпивал 
по крайней мере три чашки 
кофе в день, ученые отмети-
ли 65-процентное снижение 
риска развития слабоумия 
по сравнению с контрольной 
группой, где потребление 
кофе составляло менее двух 
чашек в день. 

Ранее проводимые ис-
следования показали, что 
кофе также замедляет раз-
витие болезни Паркинсона и 
диабета. «Мы еще не до кон-
ца поняли, какие механиз-
мы стоят за этим. Мы зна-
ем, что кофе является силь-
ным антиоксидантом и так-
же содержит многие психо-
активные вещества», - гово-
рит Мииа Кивипелто. 

ЕВРО 
НА ПОМОЙКЕ
Работники склада 
металлолома в немецком 
городе Херингсдорф 
обнаружили в 
выброшенном сейфе 
170 тысяч евро. 

Старый сейф был приве-
зен из Берлина грузовиком 
службы доставки металлоло-
ма. Рабочие предположили, 
что сейф был похищен, и за-
явили о своей находке в по-
лицию.

После проведенного рас-
следования удалось устано-
вить, что сейф принадлежит 
одному из отделений бер-
линского банка Postbank. При 
переезде отделения на но-
вое место сотрудник, отве-
чающий за перемещение на-
личных средств, пропустил 
этот сейф, и он был отправ-
лен вместе с другими стары-
ми вещами в металлолом. 

После обнаружения про-
пажи  денег сотрудники бан-
ка обратились в службу пе-
реработки отходов, однако 
там им сказали, что все по-
следнее сырье уже перера-
ботали и вывезли из страны.  
Представитель Postbank на-
звал «поразительной удачей» 
возвращение сейфа с его со-
держимым банку. 

ТОРГОВАЛ 
НАРКОТИКАМИ 
В  УЧАСТКЕ
Житель города Эверетт 
в штате Вашингтон  
торговал наркотиками… 
в туалете городского 
полицейского управления. 

Двадцатичетырехлетний 
американец был арестован 
после того, как двое поли-
цейских, зашедших в туалет-
ную комнату, случайно услы-
шали телефонный разговор, 
который он вел, находясь в 
одной из кабинок. Мужчина 
пытался договориться о про-
даже партии наркотиков. 

Задержанному было 
предъявлено обвинение в 
хранении наркотиков и по-
пытке их сбыта, после чего он 
был помещен в тюрьму.

Lenta.ru

Ответы на кроссворд, опубликованный 31 января.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Забор. 7. Азарт. 11. Окулист. 13. Ле-
бедь. 14. Грабли. 15. Примула. 17. Русалка. 18. Ударник. 19. 
Ревизор. 21. Паук. 23. Азот. 27. Бюро. 28. Судья. 30. Енот. 31. 
Упругость. 32. Конкурент. 34. Киви. 35. Арена. 36. Дата. 37. 
Куст. 40. Боль. 44. Решение. 47. Мартини. 48. Дубрава. 49. 
Оправка. 52. Тостер. 53. Здание. 54. Капитал. 55. Бадья. 56. 
Чайка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Асбест. 3. Отделка. 4. Укор. 5. Олимпи-
ада. 6. Осёл. 8. Зерцало. 9. Рябина. 10. Флора. 12. Шишка. 
15. Парк. 16. Аура. 20. Сюрприз. 21. Поручик. 22. Утконос. 24. 
Зеркало. 25. Тетрадь. 26. Комната. 28. Сотка. 29. Ягода. 33. 
Вегетация. 38. Учитель. 39. Трио. 40. Беда. 41. Лебёдка. 42. 
Смута. 43. Пресса. 45. Чайник. 46. Манеж. 50. Плащ. 51. Крах.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Ор-
ган нападения и защиты некото-
рых животных. 7.  Пищевой про-
дукт из подкожного животно-
го жира. 10.  Право по договору 
пользоваться чем-нибудь в те-
чение обусловленного срока. 12.  
Драгоценный камень. 13.  В ста-
рину у крестьян: кафтан из тол-
стого сукна. 14.  У древних гре-
ков и римлян - сооружение для 
зрелищ. 15.  Стремительно те-
кущая водная масса. 18.  Загла-
вие книги. 21.  Книга с текстами 
церковных служб. 23.  Отражён-
ное прямолинейное движение. 
24.  Судоходство между порта-
ми одного и того же государства. 
25.  Противник в споре. 26.  Ма-
шинная вязаная ткань. 28.  Фи-
гура в форме человеческого ту-
ловища для примерки или пока-
за одежды. 30.  Удлинённый зал 
со сплошным рядом больших 
окон. 31.  Вещество, необходи-
мое для нормального обмена ве-
ществ и жизнедеятельности ор-
ганизма. 32.  Танец. 35.  Широкое 
деревянное ведро. 38.  Глубо-
ко пренебрежительное отноше-
ние к кому(чему)-нибудь. 39.  Вид 
транспорта. 40.  Торговая палат-
ка. 41.  Простодушная мысль, вы-
сказывание, поступок. 42.  В не-
которых странах: младший ма-
трос. 43.  Новогоднее дерево на 
Руси.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.  Несвяз-
ная, неясная речь. 3.  Представи-
тель привилегированного воен-
ного сословия в славянских по-
селениях южных районов России 
и на Украине. 4.  Условия жизни, 
пребывания, обстановка, обе-
спечивающие удобство, спо-
койствие и уют. 5.  Месяц года. 
6.  Специалист, наблюдающий 
за работой машин. 7.  Момент 
взлёта летательного аппарата. 
8.  Норма, ограничение. 9.  Путь 
следования арестантов, ссыль-
ных. 11.  То же, что инъекция. 
16.  Спортивное соревнование с 
большим числом участников. 17.  
В сказках — человек, способный 
превращаться в зверя. 19.  Кол-
лекция изображений по опре-
делённой теме. 20.  Дорожный 
знак. 21.  Крупная птица отря-
да куриных. 22.  Командир суд-
на. 27.  Прибор для измерения 
углов при вертикальной наводке 
артиллерийских орудий. 29.  Гео-
дезический прибор для опреде-
ления высот точек земной по-
верхности. 30.  Спортсмен, за-
нимающийся гимнастикой. 32.  В 
государственном праве: запре-
щение, запрет. 33.  Вьющаяся 
прядь. 34.  Задняя часть тулови-
ща человека. 35.  Совокупность 
постельных принадлежностей. 
36.  В старину: придворный или 
домашний шут. 37.  Молодая, не 
ягнившаяся ещё овца.

 

УЗНАЛИ СОПЕРНИКОВ
Стали известны пары первого раунда плей-офф 
женской волейбольной  Лиги чемпионов - так 
называемого плей-офф 12. Подмосковное «Заречье-
Одинцово» встретится с итальянским «Скаволини», а 
московское «Динамо» - с сербским «Постаром-064». 

Первые матчи, которые российские команды проведут на вы-
езде, пройдут 10-12 февраля, ответные - 17-19 февраля. Прошла 
жеребьевка 1/8 финала и мужской Лиги чемпионов, борьбу в ко-
торой продолжают три российских клуба. Действующему облада-
телю трофея, «Зениту» из Казани, предстоит встретиться со сло-
венским «Бледом», московскому «Динамо» - с польской «Скрой», а 
одинцовской «Искре» - с бельгийским «Нолико».

ВСЕ-ТАКИ 15 МЛН. ФУНТОВ 
ЗА АРШАВИНА
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остается 
верен своему кредо и не комментирует трансферную 
политику клуба, даже несмотря на затянувшуюся 
историю с переходом в стан «канониров» форварда 
«Зенита» и сборной России Андрея Аршавина. 

По данным британских СМИ, лондонцы согласились увеличить 
сумму отступных за 27-летнего россиянина до 15 миллионов фун-
тов, которые будут выплачены в рассрочку в течение двух сезонов. 
Однако французский специалист в интервью клубному телекана-
лу не стал подтверждать эту информацию, лишь отметив, что пе-
реговоры движутся к их логическому завершению.

ТРАОРЕ - В АРЕНДЕ В «КУБАНИ»
В тренировочный лагерь «Кубани» прибыли 
два футболиста московского «Локомотива» - 
нападающий Драман Траоре (26 лет) и турецкий 
полузащитник Шакер Зуаги (24 года).

 
Договоренность о перехо-

де в «Кубань» на правах арен-
ды игрока сборной Мали, кото-
рый провел 16 матчей за сбор-
ную и забил 4 гола, руковод-
ством двух клубов уже достиг-
нута. Полузащитник бельгийско-
го «ЖБА» Марко Нэ в этом сезоне 
также будет выступать в футбол-
ке «Кубани». Контракт с 25-лет-
ним футболистом, также высту-
павшим в бельгийском «Бевере-
не» и греческом «Олимпиакосе», 
рассчитан на три года. Нэ явля-
ется воспитанником футбольной 
академии из Кот-д'Ивуара. Ин-

терес к футболисту в свое время проявляли немецкий «Гамбург», 
голландский ПСВ и английский «Арсенал». Главным тренером «Ку-
бани» в новом сезоне де-юре будет португалец Мариану Баррету, 
имеющий лицензию категории Pro, необходимую для соблюдения 
формальностей при заявке команды и ее штаба. Сергей Овчин-
ников, де-факто руководящий командой, будет внесен в заявку в 
должности старшего тренера.

КОМПРОМИСС БУДЕТ НАЙДЕН
РФС и РФПЛ выпустили совместное сообщение, 
отреагировав на ряд публикаций в СМИ по вопросу 
о трансляциях матчей премьер-лиги в 2009 году.

- В данный момент продолжаются переговоры со всеми сторо-
нами, связанными с трансляциями футбольных игр чемпионата 
России, направленные на то, чтобы обеспечить открытые для ши-
рокого показа матчи для как можно большей аудитории болель-
щиков, - говорится в заявлении, размещенном на официальном 
сайте РФС. - РФС и РФПЛ заинтересованы в том, чтобы отече-
ственный футбол был максимально представлен на телеканалах 

КРОССВОРД

По  сообщениям  информационных  агентств  и  корр.  «СП».

открытого доступа, тем самым обеспечивая пропаганду данно-
го вида спорта в Российской Федерации, а также выполняя обя-
зательства перед коммерческими партнерами нашего футбола.

В ВАНКУВЕР НЕ ХОТИТЕ ЛИ?
Оргкомитет «Ванкувер-2010» начал продажу 
олимпийских туристических пакетов. 

Стандартный 
пакет включа-
ет в себя билеты 
на соревнования 
и размещение в 
гостинице. Су-
ществует 47 ва-
риантов, в зави-
симости от ко-
личества и пре-
стижности би-
летов, качества 
размещения и 
т.д. Цена варьи-
руется от $3806 
до $34500.

«Реализа-
цией билетов 
и гостиничных 
мест занимается официальный партнер оргкомитета компания 
CoSport, - цитирует заявление пресс-службы оргкомитета «Ван-
кувер-2010» агентство «Весь спорт». - У нас есть опасения по по-
воду многочисленных фирм, которые продают билеты, не имея 
официальных разрешений. Теперь, во всяком случае, любой бо-
лельщик может обратиться в гарантированно надежный офици-
альный источник». 

Всего в продажу через компанию CoSport поступит 2,3% от 
1,6 миллиона билетов на все события Олимпиады-2010 в Ванку-
вере. Компания имеет офисы в нескольких странах, включая Ав-
стралию, Австрию, Болгарию, Швецию и США. В России, к сожа-
лению, офиса компании CoSport нет.

ЯХТА  КОНЮХОВА 
ПОДВЕРГЛАСЬ АТАКЕ КИТОВ
20-тонные киты пытаются протаранить яхту 
известного российского путешественника Федора 
Конюхова «Алые паруса», совершающую переход 
из Новой Зеландии в Англию. 

Они всплывают в 30 - 40 метрах от лодки, водоизмещение ко-
торой 30 тонн. Несмотря на «значительное преимущество яхты в 
весовой категории», экипаж, составленный из спортсменов Ха-
баровска, Тюмени, Москвы, Красноярска и Австралии, опасается 
столкновения с «гигантской живой торпедой», сообщил с борта 
яхты матрос Оскар Конюхов, сын капитана Конюхова. Пока столк-
новения удается избежать. Чтобы отбиться от подводных атак 
китов, на «Алых парусах» заводят шумный дизель-генератор.

ГАНДБОЛИСТЫ СОВСЕМ 
ОПОЗОРИЛИСЬ 
Гандболисты сборной России на чемпионате мира 
в Хорватии проиграли македонцам и лишились 
шансов продолжить борьбу за медали. 

Теперь они при-
мут участие в так 
называемом «Куб-
ке президента», где 
разыгрываются ме-
ста с 13-е по 24-е. 
Тут же в Москве со-
стоялась внепла-
новая конференция 
Союза гандболи-
стов России, на ко-
торой был избран ее 
новый президент. 
Все 43 делегата от-
дали свой голос за 
главу «Группы Авто-
ВАЗ» Бориса Але-
шина. 

 

ЕНЩИНЫ - очень 
странные существа. 
Они замазывают си-
няки под глазами и 
намазывают их над 
глазами.

Внимание, появились кро-
ты-убийцы! Они нападают на 
страусов и откусывают им го-
ловы.

- Нет ли у тебя на приме-
те хорошего бухгалтера? 
- спрашивает друга  глава 
фирмы.

- Есть, но ему еще год си-
деть…

- Следует ли рассказывать 
жене об измене?

Советы травматолога.

- Скажите, поезд на 
Львов уже ушел?

- Только что.
- А куда?..

Один раз я вернулась домой 
под утро, так муж надел мне на 
голову ведро и принялся ко-
лотить по нему палкой. Тогда 
я впервые поняла, что вместе 
жить мы не сможем…

- Алло, здрав-
ствуйте, у меня проблема! 
Я не могу зайти в Интернет!

- А в чем, собственно го-
воря, дело?

- А у меня нет компьюте-
ра…

Пошла Машенька в лес по 
грибы да по ягоды. Вернулась 
ни с чем. Потому что надо ста-
вить перед собой конкретные 
цели.

Самый лучший друг - 
книга: не нудит, жрать не 
просит, сигареты не стре-
ляет. 

- Папа, знакомься, это 
Саша.

- Отлично… А ты кто?

Рецепт приготовления 
яичницы:

- Кать, я жрать хочу!

У блондинки родилась 
двойня, она сидит на 
кровати и рыдает. Захо-
дит медсестра и спра-

шивает:
- Почему вы пла-

чете?
- Что я скажу 

мужу? От кого вто-
рой ребенок?

Ученые установили, что толстых 
детей приносит грузовой аист.
Ученые установили, что толстых 
детей приносит грузовой аист.

Ж

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

3-5 
февраля

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

03.02



04.02

05.02

03.02

04.02

05.02

03.02

04.02

05.02

03.02

04.02

05.02

СЗ 2-3

ЮВ 3-4

ЮВ 2-3

СВ 1-2

ЮВ 5-6

ЮВ 2-3

ЮВ 1-2

СВ 2-4

С 1-3

ЮВ 2-4

СВ 1-3

ЮВ 1-2

2...1 0...5

0...1 0...6

-1...0 5...9

0...1 1...5

0...2 -1...3

-1...0 2...5

2...0 0...6

-1...0 0...7

0...2 3-8

1...0 0...5

1...0 0...6

0...1 0...7

ПРОКУРОР 
ОТСУДИЛ 
ПЕНСИЮ
С Ленинской районной 
организации 
Всероссийского 
общества инвалидов 
(ВОИ) в судебном 
порядке взыскана 
задолженность  по 
взносам в Пенсионный 
фонд РФ за 2007 год.   

Ленинская районная ор-
ганизация ВОИ осущест-
вляла предприниматель-
скую деятельность, но при 
этом ее руководство «за-
бывало» перечислять день-
ги на будущую пенсию своих 
членов. Недоимка состави-
ла два миллиона 364 тысячи 
рублей. За право членов об-
щества, большинство из ко-
торых проживают в Октябрь-
ском районе, получать пен-
сию в полном объеме всту-
пился надзорный орган, по-
дав иск в суд, сообщает 
пресс-служба Октябрьской 
прокуратуры.

Ф. КРАЙНИЙ.

ПРАВА  И  ПРАВО

 НОВОСТИ 

СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА

ВЫРОДКИ
Страшная трагедия 
произошла   в поселке 
Новый Георгиевского 
района — здесь 
в своем доме зверски 
были убиты 
50-летняя женщина 
и ее двухлетний внук. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя СУ 
СКП по краю Екатерина Да-
нилова, бабушку и внука за-
резали знакомые семьи — 
два жителя Кировского рай-
она, 1990 и 1988 годов рож-
дения. По одной из версий, 
погибшая сама впустила их 
в дом, после чего они напа-
ли на женщину с ножом и ста-
ли требовать от нее ценно-
сти, а потом прикончили. На 
шум прибежал ребенок, ко-
торого преступники тоже не 
пощадили. Убитого малыша 
они спрятали в плательном 
шкафу под носильными ве-
щами. После чего, прихва-
тив ценные вещи,  скрылись 
с места преступления. Воз-
буждено уголовное дело по 
статьям «Убийство» и «Раз-
бой» УК РФ, подозреваемые 
задержаны и заключены под 
стражу. 

Ю. ФИЛЬ.

29 января 2009 г. ушла из 
жизни Валентина Павлов-
на Невская – доктор исто-
рических наук, профессор 
кафедры истории древнего 
мира и средних веков Став-
ропольского государствен-
ного университета, извест-
ный антиковед и выдающий-
ся исследователь истории 
народов Северного Кавказа.

Валентина Павловна –  
участник важных исследо-
вательских проектов, ав-
тор многих научных публи-
каций, в том числе ряда ста-
тей в Большой советской эн-

циклопедии. Она активно участвовала в фундаментальном 
исследовании «История народов Северного Кавказа», кол-
лективном труде «История Ставропольского края от древ-
нейших времен до 1917 г.»

Вклад В.П. Невской в развитие отечественной истори-
ческой науки отмечен как в России, так и за рубежом. Ва-
лентина Павловна - кавалер ордена Трудового Красно-
го Знамени, была награжде на медалями «За тру довую до-
блесть», «За доблестный труд», «За долголетний добросо-
вестный труд». 

С 1971 г. Валентина Павловна начала преподаватель-
скую деятельность в качестве профессора Ставрополь-
ского педагогического института. Будучи представителем 
московской школы антиковедов, горячо увлечённым древ-
ней историей специалистом, она стояла у истоков образо-
вания кафедры всеобщей истории, которую возглавляла с 
1976 по 1982 гг. 

До последних дней жизни Валентина Павловна остава-
лась членом коллектива исторического факультета СГУ, 
профессором-консультантом кафедры истории Древнего 
мира и Средних веков. Значительная часть историков края 
гордится тем, что они являются учениками В.П. Невской – 
мудрого наставника, талантливого исследователя и чутко-
го человека. 

Мы все бесконечно благодарны Валентине Павловне за 
то внимание, тепло и заботу, которыми она одарила каждо-
го из нас. Светлая память  об этом Ученом и Человеке на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Золотухина А.Ф., Шаповалов В.А., Абдоков 
С.А., Авксентьев В.А., Белая З.А., Белозеров 
В.С., Бондаренко Н.Я., Булыгина Т.А., Василен-
ко А.К., Васильев В.Н., Ерохин А.М., Ищенко 
В.М., Кочура Д.В., Краснова И.А., Крючков И.В., 
Кудрявцев А.А., Охонько Н.А., Покотилова Т.Е., 
Терещенко Н.В.,  Трегубов А.Е., Ходункова Л.Л., 
Шаповалова И.А.

ПАМЯТИ 
ВАЛЕНТИНЫ ПАВЛОВНЫ 

НЕВСКОЙ

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» приносит 
глубокие соболезнования главному инженеру – первому заме-
стителю генерального директора Ткаченко Игорю Григорьевичу 
по поводу кончины его матери

Екатерины Андреевны.
Понимая невосполнимость потери, надеемся, что Ваши ду-

шевные силы помогут преодолеть боль и горечь постигшей 
утраты. Искренне скорбим вместе с вами.

Коллектив УПТОК ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» выражает глубокие 
соболезнования главно-
му инженеру ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» И.Г. 
Ткаченко, а также его род-
ным в связи со смертью ма-
тери

Екатерины Андреевны.

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»  А.В. Завго-
роднев выражает глубо-
кие, искренние соболезно-
вания главному инженеру – 
первому заместителю ге-
нерального директора Тка-
ченко Игорю Григорьевичу 
в связи с уходом из жизни 
его матери

Екатерины Андреевны
и разделяет с ним боль не-
восполнимой утраты.

Коллектив Союза строителей Ставропольского края глубоко 

скорбит по поводу преждевременной кончины ветерана строи-

тельной отрасли  края, заслуженного строителя РФ 

КУЗНЕЦОВА 
Валентина Ивановича, 

директора Кавминводского филиала Союза строителей СК, 

и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Попов С.П., Носов Н.К., Травов В.П., Самохвалов 
П.И., Панков В.М., Бутова Л.Б., Алимирзоев В.А., 
Малышко Н.А., Ермолова Т.А., Омельченко А.В., 
Матлашов Н.А., Комисаров Н.А., Петров  П.П., Ма-
цукатов Я.П., Корнет Ю.А., Сафонов Э.К., Тришин 
А.Г., Заиченко Т.П., Тиора И.Е., Яцутко Н.В., Кирья-
нов С.А., Медников Д.В., Балакин А.Г., Таликов В.И., 
Шапедько В.А., Шепелев Е.Л., Черняков П.В., Го-
ренштейн А.Ф., Дынин В.Г., Гевондян В.О., Бейшер 
Р.В., Бушуев Г.Г., Скрынников Г.И.

Арбитражного суда Ставропольского края (1  вакантная 
должность);

Буденновского гарнизонного военного суда (1 вакант-
ная должность).

Заявления и необходимые для участия в конкурсе  докумен-
ты претендентов на указанные вакантные должности прини-
маются квалификационной коллегией судей Ставропольского 
края с 6 февраля по 6 марта 2009 года с 9 до 17 часов (в рабо-
чие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова. 183, 5 этаж, 
каб. № 505.

Поступившие заявления будут рассматриваться на заседа-
нии квалификационной коллегии судей Ставропольского края 
в 10 часов 17 апреля 2009 года в помещении Ставропольского 
краевого суда (зал заседаний, 5 этаж).

Телефон для справок в г. Ставрополе 23-29-53.

Счетная палата Ставропольского края выражает соболез-
нования аудитору Счетной палаты Ставропольского края А. С. 
Шевченко в связи с кончиной тещи 

ИГНАТУЩЕНКО 
Раисы Севастьяновны.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий 
на должности судей:

PR


