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С 
ПОДАРКАМИ в ее доме 
уже побывали предста-
вители сельской и рай-
онной администраций, а 
теперь долгожительница 

ждет в гости многочисленную 
родню: София Яковлевна вос-
питала шестерых детей, у нее 
пятнадцать внуков, двадцать 
семь правнуков и двенадцать 
праправнуков. Всех она очень 
любит и, несмотря на возраст, 
помнит по именам.

Долгожительница родом из 
краснодарской станицы, там 
она рано осиротела: сначала 
умерла мать, а потом, успев 
жениться, в Первую мировую 
войну погиб отец. Чтобы изба-
виться от обузы, мачеха уже в 
шестнадцать лет выдала Со-
фию замуж за мужчину с тремя 
детьми - самому младшему из 
«приемышей» было тогда пол-
тора года. 

Молодая мама немало от-
давала сил, чтобы поставить на 
ноги ребятишек. С мужем они 
нажили еще троих. При этом 
София Яковлевна работала не 
покладая рук: ее семья пережи-
ла и голод тридцатых, и после-
военную разруху. 

Вступив в колхоз в годы кол-
лективизации, она всю жизнь 
посвятила тяжелому крестьян-

Бабушка читает без очков
Жительница села Прасковея, что в Буденновском районе, 

София Яковлевна Шелестова сегодня отмечает столетний юбилей

скому труду: была дояркой, ра-
ботала в поле - в годы после-
военного восстановления хо-
зяйства ей пришлось пахать и 
сеять на быках, вязать вместе 
с остальными снопы... А по ве-

черам она брала в руки прялку, 
ткала на домашнем станке при 
свете лампы скатерти и поло-
тенца, украшала их вышивкой 
- эти удивительной красоты из-
делия хранятся в семье до сих 

пор. Домотканую одежду ши-
ла и для детей: всех шестерых 
она считает родными - четы-
ре дочери и два сына вырос-
ли дружными и заботливыми, 
благодарными ей за великий 
материнский подвиг. Старший 
сын воевал на фронте, громил 
на Украине банды бандеров-
цев. В его семье София Яков-
левна прожила долгие годы. 
Когда он умер, в Прасковею ее 
забрала дочь - они дружно жи-
вут вместе в большом простор-
ном доме. 

 София Яковлевна Шелесто-
ва имеет звание ветерана тру-
да, награждена медалью «Ма-
теринская слава», а на вопросы 
про здоровье, вполне законо-
мерные в этом возрасте, всегда 
отвечает: «Нормально». Бабуш-
ка читает без очков, с удоволь-
ствием смотрит сериалы, очень 
любит программу «Давай поже-
нимся», отслеживает по телеви-
зору все новости и не сомнева-
ется, что сейчас жить намного 
легче и интереснее, чем в годы 
безвозвратно ушедшей моло-
дости: все, как всегда, позна-
ется в сравнении. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото О. ПОНОМАРЕВА.

З
АСЕДАНИЕ началось с вручения манда-
тов новым депутатам гордумы Валенти-
не Овчинниковой и Сергею Сауткину, они 
будут работать в комитетах по социаль-
ной политике и по бюджету, налогам и 

финансово-кредитной политике. 
Активное обсуждение вызвал отчет о вы-

полнении муниципальной целевой программы 
«НЕзависимость», которая направлена на про-
филактику в городе наркомании и психотроп-
ной зависимости. За два года она обошлась го-
родским налогоплательщикам в 3 миллиона 600 
тысяч рублей. По мнению ряда депутатов, фи-
нансирование столь важного дела в будущем 
нужно увеличивать, а председатель Думы Евге-
ний Луценко подчеркнул необходимость усиле-
ния разъяснительной работы в школах и более 
широкого привлечения средств массовой ин-
формации для профилактики распространения 
наркотиков. Муниципальные целевые програм-
мы, так или иначе направленные на защиту здо-
ровья горожан, были в центре внимания депу-
татов. Парламентарии приняли к сведению от-
четы о профилактике стоматологических забо-
леваний у детей и подростков, об охране муж-
ского здоровья, о профилактике заболеваний и 
охране здоровья жителей города, а также о хо-
де выполнения программ «Образование и здо-
ровье» и «Дети «группы риска».

Однако наибольшая дискуссия была вы-
звана информацией об итогах проверки ис-
пользования бюджетных средств, направлен-
ных на приобретение строительной, убороч-
ной и дорожной техники. Озвучивший цифры 
проверки председатель контрольного комите-
та Ставропольской городской Думы Тимофей 
Богданов отметил факты неэффективного ис-
пользования специализированного транспор-
та балансовой стоимостью свыше 11 миллио-
нов рублей. Автомобили и тракторы, поступив-
шие в хозяйственное ведение МУП «Ремонтно-

строительное предприятие» не используются 
по прямому назначению и хранятся на улице. 
В ответ на критику директор комитета город-
ского хозяйства Александр Семенов заявил, 
что спецтехника закуплена недавно и прохо-
дит оформление, а МУП «РСП» активно участву-
ет в конкурсе по проведению уборки ставро-
польских улиц. Если выиграть его не удастся, то 
фронт работ придется искать в других городах. 
Ответ главного коммунальщика краевого цен-
тра вызвал оживленную реакцию у депутатов, 
которые заявили, что подобный вариант не дол-
жен рассматриваться в принципе. В итоге пар-
ламентарии предложили администрации Став-
рополя в ближайшее время заняться целевым 
использованием муниципальной техники и раз-
работать программу деятельности МУП «РСП» 
с учетом эффективного распоряжения его дви-
жимым и недвижимым имуществом.

Затем в рамках «депутатского часа» с докла-
дом о работе в сфере совершенствования пас-
сажирских перевозок выступил  Роман Марчен-
ко. Он подробно рассказал о муниципальном 
транспорте, оснащенном современными на-
вигационными системами, дальнейших путях 
его развития и проблемах. Главной из них яв-
ляется убыточность городских перевозок, что 
требует постоянных дотаций из бюджета горо-
да. По мнению многих депутатов, транспорт-
ная отрасль нуждается в грамотной програм-
ме развития, требующей оптимизации движе-
ния и сокращения количества маршрутных так-
си. В итоге администрации города предложе-
но в двухмесячный срок доложить о принятых 
мерах по реализации предложений народных 
избранников.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
При содействии информационного отдела 

Ставропольской городской Думы. 

«НЕЗАВИСИМОСТЬ» 
СТОИТ ДОРОГО

Как уже сообщала наша газета, в Ставрополе состоялось очередное заседание 
городской Думы. На нем народные избранники под председательством 

спикера Евгения Луценко рассмотрели 20 вопросов и заслушали отчет первого 
заместителя директора комитета городского хозяйства Романа Марченко 

о работе в сфере совершенствования пассажирских перевозок. 

ВЕРНУТЬ 
ДОВЕРИЕ 
К ВЛАСТИ
Вчера 
в Железноводске 
состоялась 
инаугурация 
главы города 
Александра 
Рудакова.

В торжественной це-
ремонии приняли участие 
зампред ПСК Сергей Ко-
былкин, первый зампред 
ГДСК Сергей Сушков, архи-
епископ Ставропольский и 
Вла дикавказский Феофан, 
главы муниципалитетов, 
представители обществен-
ности Железноводска. Удо-
стоверение главы А.  Руда-
кову вручил председатель 
городского теризбиркома 
М. Штельмах. После этого 
новый мэр принял присягу. 
Напомним, что на досрочных 
выборах главы Железновод-
ска, которые прошли 14 мар-
та, за кандидата от партии 
«Единая Россия» А. Рудако-
ва проголосовало 52,37 про-
цента избирателей.

От имени губернатора 
края вновь избранного гла-
ву поздравил С. Кобылкин. 
Он подарил курортному го-
роду две уборочные маши-
ны. Владыка Феофан, под-
черкнув, что впереди у но-
вого главы непочатый край 
работы, вручил ему Библию.

А. Рудаков поблагода-
рил своих избирателей и 
земляков-однопартийцев за 
оказанное доверие. Особен-
но теплые слова прозвучали 
в адрес губернатора края. 
Новый мэр Железноводска 
подчеркнул, что отдает себе 
отчет в том, какой груз ответ-
ственности ложится на него 
и его команду, в которую вой- 
дут патриоты города и про-
фессионалы своего дела. 

- Убежден, что лучшая 
политика – это реальные 
дела, - сказал градоначаль-
ник. - И нам предстоит де-
лами вернуть доверие граж-
дан к власти.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

 УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ
Вчера состоялось расширенное засе-
дание коллегии ГУВД по Ставрополь-
скому краю, на котором рассмотрен 
ряд вопросов, касающихся эффек-
тивности работы органов и подразде-
лений главка. Особое внимание было 
уделено вопросу подготовки к празд-
нованию 65-й годовщины Победы. На-
чальник ГУВД по СК генерал-лейтенант 
милиции Н. Гончаров подчеркнул, что 
ни один участник войны не должен 
остаться без внимания: сейчас на учете 
в ГУВД их 261. Всем им и вдовам будет 
оказана материальная помощь. Кроме 
того, вскоре выйдет в свет подготов-
ленная силами правоохранителей кни-
га «Солдаты Великой Победы - 65 лет».

У. УЛЬЯШИНА.

 В СОСТАВЕ 
ПРЕЗИДИУМА 

В Москве прошло очередное общее со-
брание членов Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образований. 
Глава администрации Новоселицкого 
муниципального района Александр На-
гаев, который возглавляет краевую ас-
социацию «Совет муниципальных об-
разований», избран в состав президи-
ума упомянутого конгресса.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ВСЕГДА НА СЦЕНЕ
Свой профессиональный праздник  
культработники Левокумья отмети-
ли на сцене - в районном Доме куль-
туры чествовали самых заслуженных. 
Так, библиотекарям Л. Гвоздецкой и  
Г. Павловой зампред правительства СК  
В. Балдицын вручил благодарности 
Министерства культуры РФ. Многие 
виновники торжества получили гра-
моты министерства культуры края и 
администрации муниципального рай-
она, были отмечены специальными 
призами отдела культуры. Например, 
хор ветеранов «Память», которым око-
ло 30 лет руководит А. Князева, заслу-
жил признание в номинации «За вер-
ность искусству».

Т. ВАРДАНЯН.

 ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК
ПОЖАРНЫХ

Вчера состоялась внеочередная кон-
ференция Ставропольского краевого 
отделения Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества. Свыше со-
рока делегатов от первичных органи-
заций выбирали председателя краево-
го ВДПО. За ходом выборов наблюдали 
представители ГУ МЧС по СК и пред-
седатель Центрального совета ВДПО 
С. Груздь. В результате председателем 
Ставропольского краевого отделения 
ВДПО единогласно избран Г. Левин. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 НОВЫЙ 
НАЧАЛЬНИК ОВД

В Новоалександровском районе – 
новый начальник милиции. Им стал 
54-летний Николай Рогачев, участник 
боевых действий в Чеченской Респу-
блике, имеющий большой професси-
ональный опыт. В послужном списке 
полковника милиции – оперативная 
работа, преподавание в университе-
те, руководство отделами внутренних 
дел. Награжден орденом Мужества. 

Н. ЗНАМЯ.

 НА ЧАС ВПЕРЕД
Напоминаем, что 
в соответствии с 
порядком исчис-
ления времени, 
определенным 
правительством 
РФ, в стране 
устанавливается 
«летнее время»: 
28 марта в 2 часа (по местному време-
ни) стрелки часов переводятся на один 
час вперед.

А. ПУШКАРЕВ.

 ДОЛГОЖДАННЫЙ ГОСТЬ
В понедельник в краевом Доме на-
родного творчества выступит народ-
ный ансамбль традиционного распе-
ва и наигрыша «Вся Русь» под управ-
лением художественного руководи-
теля Владимира Кузнецова. Этот кол-
лектив хорошо известен на Ставропо-
лье, он становился лауреатом многих 
всероссийских и международных твор-
ческих конкурсов. Программу концер-
та в ДНТ составят лирические, обря-
довые, праздничные песни Тверской, 
Курской губерний, терских, кубанских 
и донских казаков. Столь же народные 
по духу отрывки из спектакля «Ночь пе-
ред Рождеством» по повести Н. Гого-
ля представят актеры муниципального 
камерного театра «Гармония», возглав-
ляемого режиссером, заслуженной ар-
тисткой России Светланой Колгановой. 

Н. БЫКОВА.

 ОБИДЕЛИ МЕДВЕДЕЙ
В поселке Темнореченском Шпаков-
ского района на посту ДПС были задер-
жаны двое жителей Пятигорска, пере-
возивших 800 килограммов черемши, 
или, как говорят в просторечии, «мед-
вежьего лука». Как сообщает пресс-
служба министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
СК, за последние два года это самый 
крупный «улов» браконьеров, промыш-
ляющих добычей растения, занесенно-
го в Красную книгу края. Незаконный 
груз был конфискован и уничтожен на 
специальном полигоне в Ставрополе. 
На нарушителей наложен администра-
тивный штраф в размере двух тысяч ру-
блей. Кроме того, им предстоит воз-
местить ущерб, нанесенный природ-
ной среде, который определят ученые 
Ставропольского государственного 
университета. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 БИЛЬЯРДНЫЙ
МАРАФОН

В Ипатово состоялись соревнования по 
бильярду, в котором приняли участие 
около двух десятков спортсменов в 
возрасте от 17 до 70 лет. Двенадцать 
часов длился бильярдный марафон. 
Победа досталась Александру Талды-
кову из села Лиман. 

Н. МИХАЙЛОВА.

ДОСТОЙНЫЕ 
ВНУКИ ПОБЕДЫ

В Новоселицкой центральной би-
блиотеке состоялось подведение ито-
гов районного литературного конкур-
са «Мы - достойные внуки Великой По-
беды». В нем приняли участие десятки 
школьников из всех сел района, пода-
вшие сочинения в номинациях «Проза», 
«Поэзия», «Публицистика», по каждой 
из которых награждены победители и 
отмечены наиболее интересные рабо-
ты. Организаторы отмечают большой 
интерес ребят к героическому про-
шлому народа, к судьбам своих дедов 
и прадедов - солдат той войны. В по-
дарок все лауреаты получили, конеч-
но, книги. 

Н. БЫКОВА.

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ФИНАЛЕ

Победив в финальных соревновани-
ях общероссийского проекта «Мини-
футбол в школу» в межрегиональном 
объединении «Южный федеральный 
округ», команда поселка Красочно-
го Ипатовского района (девочки 1999-
2000 г. р.) приняла участие в финале об-
щероссийского турнира, который прохо-
дит в Москве. В трех играх в группе на-
ши девочки дважды уступили (командам 
из Хакасии и Екатеринбурга) и одержа-
ли победу над сверстницами из Санкт-
Петербурга, теперь будут бороться за 
пятое место. А сегодня в столице стар-
тует финальный турнир среди девочек 
1995-1996 годов рождения, где честь 
Ставрополья и округа будут отстаивать 

юные футболистки из поселка Нежин-
ского Предгорного района.

С. ВИЗЕ.

ПОГОДА В ДОМЕ 
Наверное, добрая половина жителей 

села Журавского Новоселицкого райо-
на может считать себя воспитанника-
ми местной учительницы Марии Лися-
новой. Придя на работу в школу сразу 
после войны, она вела уроки истории 
и географии, а потом и французский 
– для этого уже в довольно солидном 
возрасте ей пришлось поступить на фа-
культет иностранных языков. Кроме то-
го, дома у Марии Антоновны есть ме-
теорологическая площадка. Прогно-
зами и наблюдениями, которые она ве-
дет уже много лет, пользуется местное 

сельхозпредприятие. Недавно одно-
сельчане поздравили старейшину пе-
дагогического труда с тремя праздни-
ками – стартовавшим в районе Годом 
учителя, Днем метеоролога и 85-лети-
ем со дня рождения.

Н. МАРЬИНА.

ГРАМОТЫ ГРАМОТЕЯМ
В средней школе хутора Среднего 

Александровского района прошла неде-
ля гуманитарных наук. Конкурс грамо-
теев, чеховские чтения, сочинение ска-
зок, проверка знания пословиц, истори-
ческая викторина выявили победителей 
в разных классах, которые по итогам не-
дели были награждены почетными гра-
мотами.

Н. НАЗАРОВА.

С
ТАВРОПОЛЬСКИЕ специ-
алисты АСС СК рассказа-
ли коллегам о характери-
стиках снаряжения, за-
тем облаченного по фор-

ме «майка-трусы» водолаза об-
лили горячей водой и облачили 
в специальное водолазное тер-
мобелье. Оно спасает водолаз-
ного рыцаря от холода при дли-
тельной работе на глубине.  На 
термобелье надевается нео-
преновый гидрокостюм. Спа-
сенных жизней на счету водо-
лазов теперь должно приба-
виться, считает заместитель 
начальника АСС края Михаил 
Кривенко:

- Новое оборудование зна-
чительно дороже использовав-
шихся у нас ранее прорезинен-
ных костюмов, но и значитель-
но лучше по ряду характери-
стик, - заметил он. - В нем спа-
сатель чувствует себя комфор-
тнее, а значит, в чрезвычайной 
ситуации и работать будет зна-
чительно быстрее. В краевой 
центр мы пригласили наиболее 
опытных водолазов из Ессенту-

ков, Кисловодска, Георгиевска 
и Пятигорска. Теперь им пред-
стоит освоить новые «доспехи»! 

Примерять обновки водо-
лазы Ставрополья будут уже 
на местах: по одному неопре-
новому костюму отправится в 
каждую службу перечислен-
ных городов. Гости познакоми-
лись с работой и еще одного не-
давно приобретенного службой 
«чуда» отечественного автопро-
ма: «газели», полностью обору-
дованной инструментами для 
оперативного спасения людей 
из-под завалов и в ДТП. В одной 
машине компактно собраны 
различные ломы, гидравличе-
ский инструмент, шлемы, за-
щитные «боевки», электрогене-
ратор и мощные фонари. Меж-
ду собой спасатели перешеп-
тывались, дескать, хорошая ма-
шина - никогда неизвестно, что 
может понадобиться на очеред-
ном вызове, но лучше, чтоб по-
чаще она стояла в гараже...

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото автора. 

К
АК сообщает пресс-служ-
ба МЧС края, по тактиче-
скому замыслу учений, во 
время полета в результа-
те неисправности меха-

низма выхода шасси у Ту-134 
пилот принял решение о по-
садке самолета, по термино-
логии летчиков – на «брюхо». 
При приземлении один из дви-
гателей воспламенился. Вы-
званные по тревоге пожар-
ные совместно со специали-
стами аварийных служб аэро-
дрома эвакуировали «пасса-
жиров» и потушили пламя. В 
ходе учений было отработано 
взаимодействие дежурных ка-
раулов пожарных подразделе-
ний Федеральной противопо-
жарной службы и «Кавминво-
дыавиа», а также спасателей 
Ставропольского поисково-
спасательного отряда. В уче-
ниях были задействованы 34 
человека и девять единиц тех-
ники. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Вчера на аэродроме Ставрополя сотрудники МЧС совместно с авиаторами 
«Кавминводыавиа» отрабатывали тушение пожара на борту воздушного судна

Самолет сел «на брюхо»

Подводные доспехи 
В конце прошлого года Аварийно-
спасательная служба края (АСС СК) 
обзавелась 11 комплектами аквалангов 
нового поколения. Чтобы убедиться в их 
практичности, вчера на Комсомольское 
озеро в Ставрополь съехались 
руководители водолазных спусков КМВ.

Н
А ПОВЕСТКУ дня была вы-
несена одна из самых тре-
вожных тем наступившей 
весны – организация без-
аварийного пропуска па-

водковых вод, которая актуаль-
на и для Ставрополья.

В. Путин потребовал зара-
нее развернуть необходимую 
технику в подвергающихся ри-
ску регионах, проверить ис-
правность дамб и гидротех-
нических сооружений и мак-
симально полно информиро-
вать граждан об имеющихся 
угрозах наводнения. По си-
стемам связи Национального 
центра управления в кризис-
ных ситуациях МЧС РФ В. Пу-
тин заслушал доклады руково-
дителей федеральных органов 
и субъектов о готовности к па-
водковому сезону. В ставро-
польском региональном ЦУКС 
заочными участниками засе-
дания правительственной ко-
миссии были губернатор В. Га-
евский, начальник управления 
ГОЧС СК И. Одер, представи-
тели структур, отвечающих в 
крае за состояние гидротехни-
ческих сооружений и паводко-
вую ситуацию.

Опасный сезон на Став-
рополье приходится на май-
июнь, когда тают снега в го-
рах Карачаево-Черкесии. В зо-

не потенциальной опасности - 
746 километров вдоль рек Ку-
бань, Кума и Подкумок. Сейчас 
уровень воды там ниже кри-
тичных отметок, но подготов-
ка к возможным бедствиям ве-
дется. В прошлом году объем 
финансирования инженерно-
технических мероприятий со-
ставил 475 млн. рублей, почти 
такая же сумма заложена и на 
текущий год, сообщает пресс-
служба главы края. 

Анализируя установки, по-
лученные из Москвы, В. Гаев-
ский подчеркнул, что в крае 
должны быть мобилизованы 
все источники финансирова-
ния, созданы необходимые 
группировки сил и средств и 
обеспечен штатный режим па-
водковому периоду.

Особые поручения да-
ны премьером по бесхозяй-
ным водным объектам. Таких 
в стране около 6 тысяч, а на 
Ставрополье же из 127 бес-
хозяйных водных объектов 
56 находятся в рисковой зо-
не подтопления. В. Путин дал 
поручение федеральным ве-
домствам и власти на местах 
проинвентаризировать все это 
хозяйство и определить его 
дальнейшую судьбу.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Вчера премьер-министр РФ В. Путин провел 
заседание правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности.

ИДЕТ «БОЛЬШАЯ ВОДА»

ОСТОРОЖНО, БРУЦЕЛЛЕЗ!
Вчера администрация Кисловодска 
распространила обращение к населению, 
в котором сообщается, что в четырех 
поселках города-курорта выявлена 
вспышка бруцеллеза.

О
ЧАГАМИ опасной для человека инфекции стали частные под-
ворья в поселках Нарзанный, Индустрия, Белореченский и 
Новокисловодский. По официальным данным, заболевши-
ми считаются 16 голов крупного рогатого скота. Их владель-
цам выданы предписания изолировать больных животных 

и сдать их на убой в специализированный мясокомбинат в Геор-
гиевске. С территории неблагополучных поселков запрещен вы-
воз (ввоз) восприимчивых к бруцеллезу животных, сена, соломы 
и других грубых кормов. Администрация Кисловодска просит жи-
телей и гостей города не приобретать на стихийных рынках говя-
дину, молоко и молочные продукты.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

НАРКОБАРОН-ЛЮБИТЕЛЬ
Житель села Овощи Туркменского района  приспособил часть 

своего земельного участка под конопляные грядки. Посеял семе-
на, ухаживал и терпеливо ждал урожая. Полюбоваться видом цве-
тущей конопли помешал рейдовый осмотр, с которым в усадьбу 
«наркобарона» пожаловали  милиционеры. В хозяйском доме они 
также обнаружили семена этой культуры. Горе-садовод уверял 
ревизоров, что все это им было приобретено и хранилось совсем 
не для продажи. Как сообщила пресс-секретарь Туркменского 
районного суда Ю. Аксененко, учитывая положительную харак-
теристику по месту жительства и раскаяние, мужчина был при-
говорен к штрафу в 105 тысяч рублей. 

В. ФИСЕНКО. 

«МОКРЫЙ» УГОН
Предгорным межрайонным следственным отделом СУ СКП РФ 

по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 
трех местных жителей, обвиняемых в совершении разбойного на-
падения и убийстве водителя автокрана. По информации пресс-
службы ведомства, в марте прошлого  года они, вознамерившись 
угнать автокран, пошли на «мокрое дело»: напали на водителя и 
избили до смерти, а тело сбросили в дренажный канал.  В момент 
перегона «трофея» обвиняемых задержала милиция. 

Ю. ФИЛЬ.



БДИ!

КРИК О ПОМОЩИ НАМ ОТВЕЧАЮТ

ЧИТАТЕЛИ ВОЗМУЩАЮТСЯ

ЧИТАТЕЛИ 

БЛАГОДАРЯТ

АКТУАЛЬНО

27 марта 2010 года2

И
З письма фронтового дру-
га: «Здравствуй, дорогой 
мой партизан и подполь-
щик Владимир Ефимович! 
Недавно я побывал на ро-

дине - Кировоградчине, где мы с 
тобой воевали и партизанили. И 
там я узнал, что ты жив. Все эти 
годы я думал, что ты погиб, как 
сообщил мне наш связной после 
освобождения военнопленных из 
лагеря. Но ты жив! Как это заме-
чательно. Я счастлив, что снова 
нашел тебя...»

А потом они встретились в го-
спитале инвалидов Великой Оте-
чественной, где лечился Влади-
мир Ефимович. И долго сжима-
ли друг друга в объятиях бывший 
командир диверсионного отря-
да Степан Алексеевич Дьяченко 
и бывший командир подрывной 
группы Владимир Ефимович Ка-
уфман. До войны они не были зна-
комы. А потом ЦК ЛКСМ Белорус-
сии и разведотдел 11-й армии на-
правили в глубокий тыл к немцам 
диверсионно-разведывательный 
отряд, который вел местный жи-
тель лейтенант С. Дьяченко. От-
ряд должен был парализовать 

работу трех крупных железно-
дорожных узлов: Александрия - 
Корыстовка - Пятихатка.

Из воспоминаний Владимира 
Ефимовича: «Память ведет меня 
на берег реки Ингул, к месту по-
следнего боя нашей диверсион-
ной группы. В ноябре 1942 года 
мы вывели из строя очень нуж-
ный врагу мост. Стояла удиви-
тельно ясная погода, а нам нуж-
на была метель, иначе к мосту 
не подобраться - немцы берег-
ли его как зеницу ока. Мы неза-
метно пробрались к мосту, стали 
выжидать. Кончились продукты, 
махорка... И вот на десятые сут-
ки запуржило - теперь немцы и 
носа не показывали. Все шло как 
по маслу. Уже запалили бикфор-
дов шнур - и... небольшая искор-
ка выдала нас. Повисли в воздухе 
осветительные ракеты, обрушил-
ся шквальный пулеметный огонь». 
При отходе от моста были убиты 
трое партизан. С. Дьяченко и В. 
Пикулик прикрывали отход груп-
пы. Владимир с этого задания не 
вернулся: «Последнее, что пом-
ню, это ослепительно яркое пла-
мя взрыва, и дальше пустота...»

Впоследствии были организо-
ваны поиски его трупа. Но безу-
спешно. Отряд продолжал дей-
ствовать дальше, вплоть до сое-
динения с регулярными частями 
Советской армии. А что же прои-
зошло с Владимиром Пикуликом? 
Вот как он об этом вспоминал: 
«После взрыва моста я был подо-
бран нашими женщинами, кото-
рых фашисты согнали из ближай-
ших деревень на разборку зава-
лов. Трудно предположить, почему 
немцы меня не нашли: то ли белый 
маскхалат спас, то ли снегом за-
валило. И две простые советские 
женщины, рискуя жизнью, сумели 
укрыть меня от немцев и доставить 
на ближайший хутор, где я пришел 
в сознание лишь через несколько 
суток. Затем более полутора ме-
сяцев они помогали мне восста-
навливать силы. Спасая и укры-
вая офицера-партизана, женщи-
ны и их семьи постоянно находи-
лись в смертельной опасности. 
Поэтому я попросил их ночью пе-
реправить меня на полевой стан, 
чтобы в случае, если меня схватят, 
мог сказать, что сам приполз туда. 
Так и сделали». 

Но, видно, суждено было Вла-
димиру Ефимовичу до конца ис-
пить горькую чашу. Местный по-
лицай выследил раненого и вы-
дал его немцам. Ужасы пыток в 
фашистском гестапо общеиз-
вестны. Поэтому когда Пикулика 

на рассвете вывели на расстрел, 
он даже рад был, что наконец-то 
избавится от мучений. 15 марта 
1943 года его расстреляли. Од-
нако и на этот раз смерть лишь 
обдала его своим пороховым ды-
ханием и прошла мимо. Фашисты 
разрешили закопать «труп» мест-
ным жителям. Но партизан был 
жив. И его снова спасли, выхо-
дили. Однако при очередной об-
лаве его арестовали немцы. По-
сле этого был лагерь для воен-
нопленных в городе Владимир-
Волынский. Там продержали не-
долго. Однажды военнопленных 
погрузили в эшелон и куда-то 
повезли. В первую же ночь боль-
ным, изможденным людям уда-
лось сорвать пол в вагоне. Пада-
ли прямо на рельсы на полном хо-
ду... Владимир уходил шестым.

Спустя три месяца он пере-
шел линию фронта. Закончил 
войну командиром взвода раз-
ведки на Втором Украинском 
фронте. Отмечен правитель-
ственными наградами. В 1946 го-
ду демобилизован по состоянию 
здоровья.

Стареют и уходят из жизни на-
ши ветераны. И нельзя перед ни-
ми не преклоняться. Не было се-
мьи, через которую не прошла бы 
война. 

ВЕРА ЮСЬКОВА. 
Эта публикация пришла 

на официальный сайт «СП». 

Я 
ОЧЕНЬ пожилая. Живу одна. 
Иду в магазин за продукта-
ми и вижу: молодые парни, 
красивые и высокие, гром-
ко  матерятся. Потом просят 

у меня: «Дайте пять рублей - нам 
не хватает». Даю десять и быстро 
ухожу: всякое может случиться!

Вернулась к дому - на скаме-
ечке сидят дети лет двенадцати 
и курят. Спрашиваю: откуда вы? 
Отвечают: мы на перемене. Это 
они пришли сюда из школы, ко-
торая рядом.

Включаю телевизор: опять не-
гатив, убийства...

Достала фотографии, пись-
ма с фронта и, хоть глаза пло-
хо видят, решила еще раз пере-
смотреть их, перечитать. Многое 
вспомнилось. Жили мы тогда в 
селе Канглы Минераловодского 
района. Один из моих братьев, 
Николай, закончив семилетку, 
подал заявление в Ростовское 
артиллерийское училище. По-
том - война. Немцы стремитель-
но брали наши города. Училище 
эвакуировалось в другое место 
- оказалось в нескольких часах 
езды поездом от нашего дома. 
Я несколько раз возила Коле до-
машнюю еду.

До сих пор у меня в глазах, как 
при 20-градусном морозе паца-
ны в гимнастерках чистят лоша-
дей, на которых тогда возили ору-
дия. И до сих пор в ушах послед-
ние его слова: я вернусь!

Попал брат в сталинград-
скую «мясорубку». Погиб  7 ян-
варя 1943 года. Фильм «Горячий 
снег» я всегда смотрю и плачу. Он 
про таких, как мой брат. 

После извещения о его смер-
ти брат Володя (хотя имел бронь, 
так как работал в железнодорож-
ном депо) тоже  попросился до-
бровольцем на фронт. И дошел 
до самой Германии, будучи ми-

Х
ОТЕЛОСЬ бы знать ста-
тистику о ДТП у нас, в Не-
фтекумском районе. На-
верное, в процентном от-
ношении она не лучше 

общефедеральной. И одна из 
причин - это наши дороги. На-
пример, трасса Нефтекумск - 
Затеречный давно нуждается 
в капитальном ремонте. А ее в 
основном латают «ямочным ме-
тодом». И ежегодно гибнут лю-
ди на этой трассе, и транспорт 
калечится, и гибнет перевози-

мое имущество. Известно, что 
трасса эта - федеральная. День 
и ночь транспорт движется в обе 
стороны, здесь можно встретить 
огромные фуры с грузинскими, 
армянскими, турецкими номе-
рами, не говоря уже про даге-
станские и чеченские. А ведь до-
рога строилась еще в пятидеся-
тые годы и не рассчитывалась на 
такое интенсивное движение. К 
тому же ширина трассы дале-
ко не федерального стандар-
та. Так что помимо капитально-

В селе Иргаклы Степновского района 
на улице Кооперативной живет наша 
мама, которой уже почти 85 лет. 
В таком преклонном возрасте часто 
требуется медицинская помощь. 
Однако «скорая помощь» не может 
проехать до ее дома, да и врачу или 
медицинской сестре тоже очень трудно 
бывает дойти. Причина банальна 
- непролазная грязь, огромные 
выбоины. 

В
ООБЩЕ по этой улице может проехать разве 
что трактор «К-700».  Улица эта всегда была 
необустроенной. Но раньше хотя бы каждую 
весну проводилось грейдирование дороги. 
А сейчас и этого не делается. Проехать на 

легковом автомобиле ко двору невозможно да-
же в летнее время, а что  говорить про весеннюю 
или осеннюю распутицу. Интересно, что на этой 
же улице живет глава сельской администрации, 
но к ее дому ведет дорога с гравийным покрыти-

ем. А дальше - непролазная грязь. На улице от-
сутствует и освещение. Получается, что та часть 
улицы, на которой проживает наша мама, отреза-
на от цивилизации, к ее дому не пробраться ни со 
стороны трассы, ни со стороны села. Жители Ко-
оперативной выходят из домов только в резино-
вых сапогах - иначе передвигаться невозможно.

Наша младшая сестра, которая живет вместе с 
мамой, неоднократно обращалась с этой пробле-
мой к главе сельской администрации, мы писали 
и в районную газету - никакого результата. А ведь 
приближается юбилей Великой Победы. Прези-
дент РФ поставил перед органами власти задачу 
проявить внимание к участникам Великой Отече-
ственной войны и  труженикам тыла. Наша мама 
из их числа, она работала в годы войны. Очень на-
деемся, что наш крик о помощи будет услышан и 
ремонт проезжей части на улице Кооперативной 
все же будет проведен. Это  будет самым главным 
подарком к 85-летию нашей мамы.

А. ШЕРСТОБИТОВА, О. КЕВОРКОВА.
Кировский район.

Б
ОЛЕЕ 30 лет назад в авто-
аварии я получил черепно-
мозговую травму, после че-
го полностью потерял слух. 
А до этого играл на баяне. 

Решив восстановить хотя бы ча-
стично навыки игры, я купил в ко-
миссионном магазине старень-
кий баян и начал тренировать-
ся. Это было неимоверно труд-
но. Великий Рубинштейн писал: 
«Если я не играл один день, это 
чувствовали пальцы, если не 
играл два дня, это чувствовала 
жена, если три дня, это чувство-
вали все зрители». А я не брал в 
руки музыкальный инструмент 
несколько десятилетий. Но все 
же удалось восстановить неко-
торые из произведений, кото-
рые я когда-то исполнял. Оста-

валось пробиться на фестиваль. 
И на этом пути возникли почти 
непреодолимые препятствия. 
Выяснилось, что до меня не бы-
ло таких прецедентов: никто из 
глухих ни в городе, ни в крае, а 
возможно, и во всей России, не 
исполнял музыкальных произве-
дений на баяне. Меня попросту 
не с кем было сравнивать, поэ-
тому при отборе мое исполне-
ние сравнивали с игрой слыша-
щих людей, и сравнение было не 
в мою пользу. Но все же мне уда-
лось поучаствовать в фестивале 
бардов Южного региона, где дуэ-
том исполнял песню, музыку к ко-
торой сочинил сам, и в городском 
фестивале для людей с ограни-
ченными возможностями. 

Про меня сняли несколько те-

лерепортажей и вышло несколь-
ко статей в различных газетах. И 
только для организаторов крае-
вых фестивалей и членов отбо-
рочных комиссий уровень моих 
выступлений оказался недоста-
точным. Меня раз за разом от-
страняли от участия в таких фе-
стивалях. Зато «зеленая» улица 
была открыта для тех, у кого от 
природы были красивые голоса и 
слух и кому не надо было прила-
гать усилий, чтобы попасть в чис-
ло участников финальных гала-
концертов. 

Два года назад мне предло-
жили сделать видеозапись сво-
его исполнения и передать в 
распоряжение организаторов 
для оценки. К фестивалю я по-
сле этого допущен не был. Вме-
сте еще с одним музыкантом, ко-
торый высоко оценил мое высту-
пление, подошли к члену жюри с 
вопросом по этому поводу. Низ-
кий уровень - безапелляционно 
заявил он. Попытались доказать, 
что такой уровень для глухого ис-
полнителя является фактически 
потолком, что нет аналогов мо-

ему исполнению. И услышали в 
ответ, что у членов жюри, оказы-
вается, такая установка - отно-
ситься к инвалидам как к здоро-
вым людям.  Очевидно, в их пред-
ставлении относиться к людям с 
ограниченными возможностями 
как к инвалидам является оскор-
бительным для последних. Но 
ведь инвалид - это не прозвище, 
не оскорбление, а социальный 
статус человека, нуждающегося 
в социальной защите. 

После вмешательства в этот 
конфликт прессы тогдашний ми-
нистр труда и социальной защи-
ты Н. Пальцев обещал свое со-
действие. И на следующий год 
я все же принял участие в крае-
вом фестивале. Я потом спраши-
вал у профессиональных баяни-
стов, были ли дефекты в моем ис-
полнениии. Все дружно подняли 
вверх большие пальцы. В конце 
прошлого и начале этого года я 
опять более двух месяцев тре-
нировался по нескольку  часов 
каждый день, готовя новое про-
изведение. В начале февраля 
сдал видеоролик с записью сво-

его исполнения Полонеза Огинь-
ского в министерство труда и со-
циальной защиты населения для 
оценки. Более месяца мне никто 
не сообщал результат, пришлось 
трижды ездить туда, узнавать. 
Только в третий раз мне сооб-
щили, что отбор я не прошел. Я 
уверен, если бы в крае было че-
ловек десять  глухих исполните-
лей, из них бы отобрали лучших, 
как это делается с глухонемыми, 
показывающими под фонограм-
му жестовое пение. Но я один, и 
моя уникальность работает про-
тив меня.

Могут задать вопрос: а зачем 
мне все это нужно, если даже не 
слышу своего выступления? Это 
нужно для того, чтобы мой при-
мер показывал:  нельзя сдавать-
ся ни в каких ситуациях, а с по-
мощью труда и целеустремлен-
ности можно добиться почти не-
возможного. Это и есть реабили-
тация инвалидов и преодоление 
самого себя. Понимают ли это 
чиновники?

ИВАН НАУМОВ.
Ставрополь.

СПАСИБО, ДОКТОР!
Беда всегда приходит в 

дом неожиданно. Так случи-
лось и в моей семье. 35 лет 
работаю учителем математи-
ки. Всегда горела на работе. 
А в начале ноября 2008 года 
тяжело заболела. Поставили 
страшный диагноз — рак мо-
лочной железы.  Казалось, что 
остановилась жизнь, мгновен-
но все перевернулось в моей 
судьбе. Ежедневные слезы, 
истерика, замкнулась, нико-
го не хотела видеть из своих 
родственников и коллег. Упа-
ла духом, хотя всегда была 
сильной. И вот судьба приве-
ла меня к заведующему отде-
лением № 2 краевого онколо-
гического диспансера Алек-
сандру  Марченко. Его золо-
тые руки, способные творить 
чудеса, возвращают к жизни 
сотни больных. Чтобы быть 
хорошим хирургом, нужны 
особые свойства души и ха-
рактера -  мужество, хладно-
кровие, острый ум, наблюда-
тельность, быстрота реакции 
и доброе сострадательное 
сердце. А какие медсестры 
работают в этом коллекти-
ве во главе со старшей мед-
сестрой Людмилой  Прасо-
ловой, всегда внимательные, 
заботливые,  даже от обще-
ния с ними на душе станови-
лось легче.

Особая благодарность так-
же хирургу торакального от-
деления Андрею Рыбасу, за-
ведующей отделением хими-
отерапии Наталье Левченко, 
заведующей  отделением ра-
диологии Владиславе Бума-
гиной.

НАДЕЖДА НАЙДЕНОВА.
Благодарный.

СЕЛЬСКИЕ РАДОСТИ
Наш небольшой, но очень 

красивый хутор Липовчанский 
из-за отсутствия нормальной 
питьевой воды и других благ 
цивилизации долгое время 
называли «медвежьим углом». 
А вот теперь хотим поделиться 
радостным известием: сейчас 
у нас по хутору ведут водопро-
вод. Кроме этого, построили 
детскую площадку, какую не в 
каждом городе можно встре-
тить, появился у нас и вполне 
современный магазин. Есть  
другие перемены к лучше-
му - по хутору стала ездить 
специальная машина, кото-
рая собирает мусор с под-
ворий, жителей стали вы-
возить бесплатным автобу-
сом на праздники в районный 
центр, да и свои праздники у 
нас появились. Все эти пре-
образования - в основном за-
слуга нового сельского главы 
Г. Степаненко. Это очень энер-
гичный и, несмотря на моло-
дость, опытный руководитель. 
Хотим поблагодарить его че-
рез газету и пожелать успехов 
в работе.

Е. БАБЕНКО, В. КАКОЕВ, 
А. АРТЕМЕНКО и другие.

Шпаковский район.

СПАСЛИ ЖИЗНЬ
22 февраля моему му-

жу, ветерану Великой Отече-
ственной войны, неожидан-
но стало плохо. У него поли-
лась кровь из носа, стал те-
рять сознание, начались су-
дороги. Вызвали скорую по-
мощь, погрузили на носилки 
и повезли в больницу. Наши 
медики поистине  творят чу-
деса. Ведь мы уже и не дума-
ли, что когда-нибудь увидим 
живым дорогого человека. И 
от всей души хотим поблаго-
дарить врачей, медсестер и 
фельдшеров, которые спас-
ли мужа. Спасибо вам, Т. Ми-
рошниченко, М. Татусь, Т. Ду-
бограева, Т. Ашупова, И. Пода, 
С. Канохина. Всем им здоро-
вья, благополучия в работе и 
в семьях!

Р. ПЕТРЕНКО. 
Грачевский район.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
Очень трогательно было, 

когда всех нас, бывших фрон-
товиков и тружеников тыла из 
села Надзорного Кочубеев-
ского района, пригласили на 
чествование в связи с при-
ближающимся 65-летием Ве-
ликой Победы. Для нас накры-
ли стол, а потом были подар-
ки, чаепитие и очень хороший 
концерт. В такой торжествен-
ной обстановке нам вручили 
медали. Спасибо всем, кто ор-
ганизовал такой замечатель-
ный праздник, и прежде всего 
хочется поблагодарить главу 
сельской администрации Т. 
Крашенинину, а также учени-
ков и педагогов местной шко-
лы и коллектив Дома культуры.

Е. ДОЛЖИКОВА.
Кочубеевский район.

Хуже не бывает

РАДИОТОЧКА 
ЗАРАБОТАЛА
Житель села Красного 
Грачевского района 
В. Шишкин 
пожаловался на то, 
что у него не работает 
радио.

- Письмо Василия Ники-
товича было рассмотрено 
администрацией Грачевско-
го муниципального района, - 
сообщил нам ее глава В. Ку-
харев, - совместно со Став-
ропольским филиалом тех-
нического узла электросвя-
зи ОАО «Южная телекомму-
никационная компания» и ад-
министрацией муниципаль-
ного образования Красного 
сельсовета. Радиоточка бы-
ла повреждена в связи с об-
рывом провода. Линейно-
технической группой с. Гра-
чевка сейчас абонентская 
линия радиофикации вос-
становлена, и радиоточка В. 
Шишкина работает.

НАДОЕЛИ КОСТЫЛИ
В августе 2008 года мне ампутировали ногу. Прошел комис-

сию после этого, получил инвалидную программу, собрал и сдал 
все документы для получения протеза по льготам. И вот уже це-
лый год прыгаю (в буквальном смысле этого слова) по разным чи-
новничьим кабинетам. Был и в районной поликлинике, и в орто-
педическом предприятии Пятигорска. Говорят - ждите. Вот и жду 
уже почти два года.

А я ведь сельский житель, крестьянин - как теперь жить? Нам 
с супругой по 70 лет, пенсионеры, а душа к земле тянется. Очень 
хочется помочь жене по хозяйству, но не могу этого сделать. А 
ведь огород и хозяйство - это то, что нас кормит. Вот и получает-
ся, что, когда я работал ( у меня стаж - 40 лет),  был нужен. А те-
перь меня  списали.

А. ТЕНИЩЕВ.
с. Гражданское Минераловодского района.

Я 
НИКОГДА не писала в га-
зету, а тут не выдержала. 
Дело вот в чем. Однажды 
ко мне пришел молодой 
человек, представивший-

ся работником консультацион-
ного медицинского пункта. Он 
заранее знал мою фамилию, 
имя и адрес. Предъявил удо-
стоверение, поинтересовал-
ся, нет ли у меня жалоб на здо-
ровье и медиков. Я рассказала 
ему про свой диабет, сообщи-
ла, что жалоб на медработни-
ков у меня нет. Но все это бы-
ла только присказка. А даль-
ше началась «сказка». Как я по-
няла, его целью было продать 
мне прибор точечного массажа 
«Пульсар». Тут он соловьем раз-
ливался о работе прибора, его 
достоинствах и цене. Конеч-
но, 4950 рублей (столько стоит 
«Пульсар») - это почти вся моя 
пенсия. Но все же решила его 
купить. А когда прочитала ин-
струкцию, выяснила, что мо-
лодой человек не сообщил мне 
целый ряд весьма важных де-
талей. Например, о том, что 
прибор этот  китайского про-
изводства, что срок годности 
электронных пластин - всего 

полгода. Не сообщил он мне и 
о том, что прибор не подлежит 
возврату.

На следующий день я стала 
звонить по телефону, который 
мне оставил продавец. Какая 
наивность! Звонила много раз, 
но телефон молчал. Только 
один раз женский голос сооб-
щил мне, что прибор не под-
лежит возврату. Адрес этой, с 
позволения сказать, фирмы я 
узнала. Но попасть туда невоз-
можно, вывески нет, а на воро-
тах стоит домофон. Забарри-
кадировались!

Почему я хочу вернуть им 
прибор? Потому что нет дове-
рия к качеству китайских то-
варов. К тому же отдать 4950 
рублей за прибор со сроком 
годности всего полгода - со-
гласитесь, это дороговато 
для пенсионера. Вот поэтому 
и решила обратиться в газе-
ту. Опубликуйте мое письмо, 
может, кто-то из легковерных 
пенсионеров подумает после 
этого, покупать ли ему такой 
прибор.

Г. КУПЦОВА. 
Ставрополь.  

-  На какие пособия согласно дей-
ствующему законодательству мо-
гут рассчитывать будущие мамы?

-  Это пособие по беременности и 
родам, единовременное пособие за по-
становку на учет в медицинском учреж-
дении в ранние сроки беременности. 
При рождении ребенка выдается еди-
новременное пособие, а затем - посо-
бие по уходу за ребенком.

- Существует ли разница, когда 
разговор идет о «декретных» день-
гах и деньгах по уходу за ребенком?

- В 30 недель беременности женщи-
не выдают листок нетрудоспособно-
сти на 140 календарных дней, то есть 
до родов 70 и после родов 70 дней  - 
это  «декретный» отпуск. Вот он закон-
чился, и с 71-го после родов дня жен-
щина вправе взять отпуск по уходу за 
ребенком. Выплата пособия осущест-
вляется только до достижения ребен-
ком возраста 1,5 лет.

- А куда нужно обращаться, что-
бы получить это пособие? Какие 
основные документы нужно под-
готовить?

- Пособие по беременности и родам 
и единовременное пособие за поста-
новку на учет в ранние сроки получа-
ют по месту работы. И получают толь-
ко женщины застрахованные, то есть 
работающие по трудовому договору. 
Поэтому им нужно представить по ме-
сту работы листок нетрудоспособно-
сти, справку из лечебного учрежде-
ния, из женской консультации. Что ка-
сается единовременного пособия при 
рождении, то здесь необходимо пред-
ставить справку из ЗАГСа,  свидетель-
ство о рождении, копию свидетельства 
о рождении. На основании этих доку-
ментов работодатель выплачивает 
единовременное пособие.

-  А если женщина не работает?
- Такие женщины имеют право на 

единовременное пособие при рожде-
нии и пособие по уходу за ребенком. В 
этом случае они обращаются в органы 
социальной защиты населения по ме-
сту жительства.

-  Если молодая мама - студент-
ка, ей куда обращаться? Тоже в ор-
ганы социальной защиты?

-  Право на пособие имеют мамы, 
которые учатся очно. Они также име-
ют право на пособие по беременности 
и родам, единовременное пособие за 
постановку на учет в ранние сроки. Они 
должны обратиться в свое учебное за-
ведение. А  начиная с 1 января текуще-
го года за единовременным пособием 
при рождении, ежемесячным пособи-
ем по уходу им нужно обращаться в ор-
ганы соцзащиты по месту жительства.

-  А если родившая ребенка успе-
вает и работать, и учиться, где она 
будет получать пособие в этой си-
туации?

- Сейчас законом предусмотрено 
право получать пособие по беремен-
ности и родам по всем местам рабо-
ты. Если мама учится по очной форме 
обучения и еще работает, то она полу-
чит пособие по беременности в своем 
учебном заведении. И на основании 
листка нетрудоспособности получит 
его по месту работы.

-  Если она решила все-таки про-
должать работать, а отпуск по ухо-
ду за ребенком берет папа или де-
душка. Как тогда нужно  оформить 
документы, чтобы получать посо-
бие?

 - Для этого, кроме документов, ко-
торые требуются по общим нормам, 
обязательно должны быть представ-
лены справки с места работы мамы и 
папы, подтверждающие, что они этим 
отпуском не пользуются и пособия не 
получают. 

Подготовил А. РУСАНОВ.

ПРОБЛЕМА

Исповедь глухого музыканта
Лет семь назад из газеты «Ставропольская 
правда» я узнал о краевых фестивалях для людей 
с ограниченными возможностями. Автор статьи 
особенно восхищалась девочками из интерната для 
глухонемых - они танцевали под музыку, которую 
даже не слышали. Эта публикация натолкнула меня 
на мысль, что надо бы попытаться принять участие 
в таком фестивале. 

Эх, дороги!
Часто говорят, что у России две проблемы - дураки 
и дороги. Проблем у страны нашей, конечно же, 
больше, но дорожная  - одна из главных. 
В прошлом году, например, в РФ зафиксировано 
более 200 тысяч дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибли 26084 человека, 
ранения и увечья получили более 
257 тысяч. Совокупные потери экономики от ДТП 
за последние пять лет составляют пять с половиной 
триллионов рублей, что сопоставимо с расходами 
на здравоохранение за тот же период. Эти цифры 
я нашел в одной из центральных газет.

го ремонта дорога эта нужда-
ется в расширении. Один зна-
ющий человек заверял меня, 
что капремонт здесь намечал-
ся, но... Москва «зарезала» фи-
нансирование.

Теперь о жизни в самом За-
теречном. Эта трасса делит по-
селок пополам. Не буду гово-
рить о неудобствах для мест-
ных жителей, о шуме и пыли. 
Все местное население счита-
ет, что дорогу надо огородить с 
обеих сторон, чтобы под колеса 
не попадали ни люди, ни живот-
ные. Однако лучшим вариантом 
было бы строительство объезд-
ной дороги. Трасса могла бы 
сворачивать направо, за кило-
метр до поселка, и выходить на 
привычное направление в сто-
рону Дагестана. И для водите-
лей путь короче, и для жителей 
поселка  удобнее.

Как тут не вспомнить о на-
ших депутатах краевого и фе-
дерального уровня. Помнят ли 
они о наказах тех, кто их изби-
рал? 

В. КОВАЛЬСКИЙ.
Нефтекумский район.

Раньше и сейчас

«Счастлив, что нашел тебя»

Мой старший брат Николай Фастовец (справа) - еще курсант 
Ростовского артиллерийского училища.

Второй брат Владимир Фастовец (справа у миномета), 1944 г.

Двоюродный брат Николай 
Томашевич и его мама, 
которая была партизанкой.

нометчиком. Потом еще пять лет 
там служил. 

А наш двоюродный брат, тан-
кист Николай Томашевич, писал с 
фронта: «Я так мстил за Колю, что 
получил Героя Советского Сою-
за». Мама его (моя тетя) жила в 
Белоруссии и ушла в партизаны 
с двумя малолетними сыновьями 
- они оба там погибли. Дом ее со-
жгли немцы, а после войны новый 
построила советская власть.

Мой дядя Максим Павлович 

Фастовец ушел на фронт в 27 лет. 
Пропал без вести. Всю жизнь сын 
его Анатолий обращался в раз-
личные инстанции, хотел хоть 
что-то узнать. Но, увы! Внук Мак-
сима Павловича стал военным. 
Сейчас майор в отставке.

Воевали в нашем роду и дру-
гие поколения - еще до револю-
ции. Были и Георгиевские кава-
леры. Все, в общем-то, жили с до-
стоинством.

К чему мы пришли сейчас? У 

многих людей пропала совесть, 
порядочность. Были и раньше не-
взгоды, но не было наркомании, 
жестоких убийств, пьянства. За 
что же воевали мои родные?

Я не знаю, напечатаете ли вы 
мое письмо или нет, но я отвела 
душу - и мне стало легче.

В. ФАСТОВЕЦ-КУЧИНСКАЯ.
Невинномысск.

Фото из семейного 
архива.

Что такое Великая Отечественная война в истории 
моей семьи? Для ответа на этот вопрос изучала 
семейные архивы и вспоминала свои долгие 
беседы с дедушкой. Сейчас его нет в живых, 
звали Владимир Ефимович Кауфман (партизанский 
псевдоним  Пикулик).

Ни проехать ни пройти

Просим редакцию посодействовать нам 
в наведении порядка на нашей улице, а точ-
нее, на проезде Шахтинском. Здесь нет тро-
туаров. Мы вынуждены ходить по проезжей 
части, а тут  грязь, мусор. Да еще пациенты, 
приезжающие в поликлинику, ставят свой 

транспорт  где вздумается. Кроме того, идут 
большегрузные автомашины...

Мы хотим, чтобы наш проезд был чистым и 
благоустроенным. Только вот как это сделать?

В. ЕЛАГИНА.
Ставрополь.

СКАЗКА ДЛЯ ЛЕГКОВЕРНЫХ

О льготах для будущих мам
На какие выплаты могут рассчитывать 
будущие родители и каких ошибок 
стоит избегать, чтобы не лишиться 
положенных льгот. Об этом рассказывает 
управляющий Ставропольским 
отделением  Фонда социального 
страхования РФ М. Зверев.
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14 марта 2010 года в большинстве регионов страны 
состоялся Единый день голосования. Не стал 
исключением и наш край. На Ставрополье в рамках 
мартовской кампании прошли дополнительные выборы 
депутата Государственной Думы Ставропольского края 
четвертого созыва по Буденновскому одномандатному 
избирательному округу № 3, выборы в органы местного 
самоуправления в шести муниципальных образованиях 
края, в том числе в городе-курорте Железноводске, 
а также «местные референдумы» в Буденновске 
и Буденновском муниципальном районе.

П
О итогам голосования, депутатом краевого парламента по 
Буденновскому округу избран Геннадий Ягубов, выдвинутый 
региональным отделением партии «Единая Россия», кото-
рый получил 54,98% голосов избирателей. «Серебро» в из-
бирательной гонке досталось кандидату от регионального 

отделения либерально-демократической партии, заручившегося 
поддержкой 24,6% избирателей.

Главой города-курорта Железноводска избран Александр Ру-
даков, также являющийся кандидатом от местного партийного от-
деления единороссов и набравший 52,37% голосов жителей го-
рода. Представители от ЛДПР и Справедливой России получили 
по 24,9% и 17,9% соответственно.

Для проведения выборов и референдумов в Единый день го-
лосования на территории края было сформировано 88 участко-
вых избирательных комиссий, в состав которых вошли все кан-
дидатуры, представленные политическими партиями. При этом 
представители от «Единой России» приняли участие в работе всех 
участковых избиркомов, представители Коммунистической пар-
тии — в 77, ЛДПР — в 69, а партия Справедливая Россия предста-
вила предложения лишь в 26 участковых избирательных комиссий 
города-курорта Железноводска.

Стоит отметить достаточно высокую явку участников голосова-
ния по преобразованию муниципальных образований в городе Бу-
денновске и Буденновском муниципальном районе — более 63%, 
что позволило признать референдумы состоявшимися. В среднем 
по краю число избирателей, принявших участие в выборах 14 мар-
та 2010 года, составило около 47%.

В ходе подготовки и проведения Единого дня голосования из-
бирательными комиссиями всех уровней было получено и рас-
смотрено порядка 65 обращений, в большей степени касающих-
ся нарушений при проведении агитационной кампании и решений 
избиркомов об отказе кандидатам в регистрации. Основная при-
чина отказа — несоблюдение требований к выдвижению кандида-
тов и нарушения, допущенные при сборе подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов. На сегодняшний день ре-
шения и действия избирательных комиссий в семи случаях были 
обжалованы в судебном порядке. Всем заявителям в удовлетво-
рении заявленных требований было отказано.

Отметим, что одной из причин, повлекших возникновение ря-
да спорных ситуаций, явились нарушения процедуры подсчета го-
лосов участковыми избирательными комиссиями. Тем не менее 
допущенные нарушения не привели к искажению волеизъявления 
избирателей, однако они требуют детального анализа и принятия 
исчерпывающих мер к предотвращению возможных нарушений 
при проведении выборов в октябре 2010 года.

Пресс-служба избирательной комиссии 
Ставропольского края.

-И
ДЕЯ принадлежит ли-
деру местных пенси-
онеров Григорию По-
лонскому, - говорит за-
меститель главы адми-

нистрации Клавдия Зубенко, - ко-
торый просил поддержать имен-
но молодые дарования, но в кни-
гу вошли и работы более зрелых 
авторов, хорошо известных в 
районе.

Каждый из 16 поэтов получил 
свою минуту славы на сельской 
сцене – торжественное вруче-
ние авторских экземпляров, 

цветы, поздравления от район-
ного руководства, местной ин-
теллигенции, друзей и просто 
знакомых. Первый раздел сбор-
ника состоит из работ тех, кого 
уж нет рядом с нами, но стихи 
их сохранились на пожелтевших 
страницах газет и журналов, в 
семейных альбомах. Один из 
них – Анатолий Мисочкин, об-
ратившийся к красотам родной 
природы, к событиям седой ста-
рины, подвигам наших далеких 
предков, величию Руси. Тысячи 
проникновенных строк оставил 

он в наследство детям и внукам. 
Приманычье – родина по-

этов Степана Тесли, который 
долгое время работал радио-
журналистом в Украине, Ана-
толия Потемкина, Алексея Ка-
сьянова, Владимира Душина. О 
последнем хочется рассказать 
чуточку подробнее. На сцене, 
где проходило торжество, мно-
го раз стоял этот солнечный че-
ловек – свет исходил не только 
от рыжей копны его волос, но и 
от баяна в его руках, от душев-
ной открытости и доброжела-
тельной улыбки. Он единствен-
ный по тем  временам  –  а это 
были 60-е годы - в районе окон-
чил Московский университет 
искусств. Работая директором 
Дома культуры в селе Дербе-
товка, постоянно был в поиске 
– писал стихи, куплеты, частуш-
ки, одних только авторских пе-
сен оставил в репертуаре мест-
ных артистов более сотни. 

Если имел кто-то право звать-

ся душой коллектива – то Вла-
димир Душин был достоин его 
вдвойне – и фамилия, и добрый 
нрав тому причиной. Кстати, пес-
ня «Медицинский вальс», напи-
санная для сына Владимиром 
Душиным, стала в краевой сто-
лице гимном травматологов. Не-
сколько его песен прозвучало в 
этот день в исполнении самодея-
тельных артисток из Дербетовки 
Лидии Ивановой и Зинаиды Ду-
шиной – вдовы поэта. 

Получили свою долю апло-
дисментов и те, кто взял на се-
бя труд литературных редакто-
ров, корректоров и дизайнеров. 
Книгу «Глубинка» получит каж-
дое село Апанасенковского рай-
она. А местная поэтическая по-
росль уже интересуется, не пла-
нируется ли издание следующе-
го сборника… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
В последнее время в обществе живо обсуждается 
вопрос о введении в России института ювенальной 
юстиции. Идея уже разделила население страны 
на два лагеря: противники опасаются, что она 
разрушит семейные устои, приверженцы уверены, 
что давно назрела необходимость создания 
действенной системы защиты   подрастающего 
поколения от преступных посягательств. Своим 
взглядом на проблему поделился исполняющий 
обязанности руководителя следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Ставропольскому краю Игорь ИВАНОВ (на снимке).

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ЕДИНОГО ДНЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Семидесятилетние студенты
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К
ОРРЕСПОНДЕНТ «СП» лично 
убедился, что на занятиях ца-
рит творческая атмосфера. 
Пожилые женщины и мужчи-

ны непринужденно общаются, 
шутят и бодро щелкают по клави-
шам компьютеров. Для чего лю-
дям «третьего возраста» компью-
тер? Ответы студентов, средний 
возраст которых 65 лет (но нема-
ло и тех, кому за 80), таковы: «Хо-
чу узнавать с помощью Интерне-
та что-то новое», «Хочу найти лю-
дей, у которых те же увлечения, 
что и у меня», «Хочу переписы-
ваться с детьми и внуками, жи-
вущими в других городах». 

Уже сформировано несколько 
групп, работающих на базе двух 
институтов, колледжа и технику-
ма. Занятия ведут студенты, об-
учающиеся по профилю инфор-

мационных технологий. Для них 
обучение пенсионеров – это са-
мая настоящая производствен-
ная практика. Учебные заведе-
ния предоставляют пенсионерам 
помещения абсолютно бесплат-
но. Естественно, бесплатны для 
пожилых людей и сами занятия.

В ближайшее время должны 
подключиться к проекту еще не-
сколько институтов и колледжей. 
Обучение будет вестись по месту 
жительства, в ближайшем ком-
пьютерном классе. Срок учебы – 
два месяца. По окончании пред-
усмотрен самый настоящий вы-
пускной вечер. 

Компьютерные курсы для по-
жилых людей дали толчок к реа-
лизации сразу нескольких про-
ектов.  Так,  на  базе  гимназии   
№ 10 «ЛИК» будут организова-

ны занятия по работе с компью-
тером для людей с нарушени-
ем слуха. Само общество глу-
хих выделяет сурдопереводчи-
ка – без него никак. А с сентя-
бря этого года в «ЛИКе» должны 
заработать аналогичные курсы 
для детей-инвалидов. 

А что же пенсионеры? Нет ли 
опасности, что уйдут в вирту-
альную реальность да не вер-
нутся? Нет. Живое общение им 
тоже нужно. А потому решено 
на базе комитета по труду и со-
циальной поддержке населения 
создать клуб интересных встреч, 

киноклуб, набрать танцевальные 
группы, организовать кружок ру-
коделия. А в городской школе ис-
кусств уже начались занятия ка-
мерного хора пенсионеров.

Ну а первые студенты, начав-
шие занятия на компьютерных 
курсах, уже готовятся к выпуск-
ному. 

- Меня теперь можно с пол-
ным правом «чайником» назы-
вать, - смеется один из старей-
ших студентов, 81-летний Иван 
Никитович ТУМАРЦОВ (на сним-
ке), всю жизнь проработавший 
в медицине и до сих пор остаю-
щийся в строю (трудится в обще-
стве защиты прав пациентов). – 
Компьютер мне коллеги подари-
ли на 80-летие, и я уже многому 
научился: печатаю, ищу инфор-
мацию в Интернете, веду пере-
писку, пишу мемуары. А ведь еще 
недавно и не знал, как к железной 
коробке подойти...

 АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Невинномысск.
Фото автора.

- Признаться, когда мы начинали наш эксперимент, 
уверенности в успехе не было, - говорит председатель  
комитета  по труду и социальной поддержке населения 
администрации Невинномысска Наталья Морозова. 
– Думали, курсы компьютерной грамотности для 
пенсионеров соберут от силы двадцать человек. На самом 
деле уже более 200 пенсионеров в наших списках!

- Игорь Николаевич, в си-
лу профессии вам приходит-
ся постоянно сталкиваться с 
преступлениями, совершен-
ными как в отношении детей, 
так и самими несовершенно-
летними. И эта печальная ста-
тистика, увы, не идет на убыль. 
Поможет ли исправить поло-
жение внедрение ювенальной 
юстиции?

- Не могу не процитировать 
выступление Председателя 
Следственного комитета Алек-
сандра Бастрыкина, который еще 
в 2008 году на коллегии по вопро-
сам профилактики и расследова-
ния преступлений в отношении 
несовершеннолетних очень точ-
но отметил: «В отношении наших 
детей идет настоящая война». И 
эта война, на мой взгляд, ведется 
по всем фронтам. Дети не только 
становятся жертвами преступле-
ний, но и сами благодаря культу 
вседозволенности легко стано-
вятся на криминальную дорож-
ку. Поэтому считаю, что введение 
института ювенальной юстиции 
необходимо. И он должен состо-
ять из органов, осуществляющих 
расследование и отправляющих 
правосудие по делам о детских 
преступлениях и правонаруше-
ниях, структур, контролирующих 
исправление и реабилитацию не-
совершеннолетних преступников 
и профилактику детской преступ-
ности, социальную защиту се-
мьи и прав ребенка. Не случайно 
в Конвенции ООН о правах ребен-
ка указано, что дети имеют право 
на особую помощь и защиту.

- Но ведь у нас в стране вро-
де бы такая система есть: опе-
ка и попечительство, инспек-
ции и комиссии по делам не-
совершеннолетних…

- Мало того, у нас и законода-
тельство (и административное, и 
уголовно-процессуальное, и тру-
довое) декларирует защиту инте-

ресов несовершеннолетних. Но 
действительность констатирует, 
что нынешняя система работает 
не слишком эффективно: ведом-
ства действуют разобщенно, нет 
индивидуального подхода к каж-
дому отдельно взятому ребенку, 
каждой проблемной семье. Из-
лишне говорить об эффектив-
ности работы этих органов, если 
нередки случаи совершения пре-
ступлений подростками даже на 
территории общеобразователь-
ных учреждений. Так, в школе се-
ла Серафимовского Арзгирского 
района два ученика долгое время 
совершали насильственные дей-
ствия сексуального характера в 
отношении сверстника. В резуль-
тате расследования этого уго-
ловного дела следователем вне-
сено представление, после чего 
объявлены выговоры заместите-
лю директора школы, классному 
руководителю и социальному пе-
дагогу. И вообще результаты про-
водимых нами обобщений насто-
раживают. В прошлом году было 
возбуждено 77 уголовных дел по 
преступлениям в отношении де-
тей. Из них 45 - преступления 
против половой неприкосновен-
ности. В этом году жертвами из-
вращенцев стали уже семь детей. 
Самое ужасное, что насильники, 
как правило, не посторонние лю-
ди, а либо члены,  либо близкие 
друзья семьи. И в большинстве 
случае об этих преступлениях 
становилось известно случайно: 
жертвы педофилов делились пе-
реживаниями со сверстниками, а 
не с педагогами, школьными ин-
спекторами. А это значит, что де-
ти либо не доверяют тем, кто, по 
идее, должен защищать их пра-
ва, либо сами взрослые не мо-
гут или не хотят стать для ребен-
ка олицетворением справедли-
вости и защиты. Нами иниции-
ровано заключение соглашения 
с уполномоченным при губерна-

торе по правам ребенка, который, 
на наш взгляд, будет консолиди-
ровать работу профилактических 
органов. Мы намерены оператив-
но информировать уполномочен-
ного обо всех случаях нахожде-
ния детей в социально опасных 
условиях при отсутствии надле-
жащего контроля со стороны ро-
дителей и должностных лиц ор-
ганов системы профилактики. К 
примеру, сейчас проводится про-
верка по пожару в Буденновском 
районе, где загорелся дом, в ко-
тором проживала неблагополуч-
ная многодетная семья. В огне 
погибли мать и трое детей. Ока-
залось, что трагедии можно бы-
ло  избежать, вмешайся вовре-
мя соответствующие структуры, 
чтобы  изъять детей из семьи. И, 
несмотря на то, что не установле-
ны признаки преступления в свя-
зи с возгоранием, следователями 
будет дана правовая оценка дей-
ствиям должностных лиц, ответ-
ственных за безопасность детей. 
Эта информация ляжет и на стол 
уполномоченному по правам ре-
бенка.

- Какая категория детей и 
по каким, на ваш взгляд, при-
чинам чаще всего становится 
жертвами преступления?

- Чаще - это дети, не достиг-
шие 14 лет. И в группе риска пре-
жде всего девочки, родители ко-
торых не уделяют им достаточно-
го внимания. Почему? Да потому, 
что они не в силах себя защитить, 
а зачастую находятся в зависи-
мом от преступника положения. 
Как, например, 13-летняя школь-
ница из станицы Марьинской Ки-
ровского района, которую на про-
тяжении двух месяцев насиловал 

отец, запрещая ей рассказывать 
об этом под угрозой избиения. И 
девочка молчала, пока мать сама 
не стала свидетелем сексуально-
го насилия. 

- А что говорит статистика о 
преступлениях, совершенных 
самими детьми?

- На протяжении последних 
лет отмечается тенденция к со-
кращению детской преступно-
сти. Однако это не успокаивает. 
В 2009 году следователями воз-
буждено 37, а в этом уже пять уго-
ловных дел о преступлениях, со-
вершенных несовершеннолетни-
ми. На счету подростков имеют-
ся убийства, причинения тяжко-
го вреда здоровью, повлекшие 
смерть потерпевшего, изнаси-
лования, насильственные дей-
ствия сексуального характера. 
Зачастую преступления совер-
шаются в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения. 
Особую тревогу вызывают факты 
совершения детьми тяжких и осо-
бо тяжких преступлений в период 
условно-досрочного освобожде-
ния и условного отбывания нака-
зания. Например, в Изобильнен-
ском районе двое несовершен-
нолетних в период условного 
отбытия наказания за ранее со-
вершенные преступления изна-
силовали малолетнюю девочку. 
Такие факты свидетельствуют о 
провальной работе органов си-
стемы профилактики. 

- Ваше отношение к введе-
нию в крае «комендантского 
детского часа»?

- С положительной стороны 
необходимо отметить уже само 
стремление региональных за-
конодателей принять меры к за-
щите детей, обеспечить безопас-
ность их жизни и здоровья. Об 
эффективности принятых мер го-
ворить, думаю, рано - слишком уж 
мало времени прошло с момента 
нововведения. И пока что види-
мой отдачи нет. Сейчас главное 
– обеспечить действенный кон-
троль за исполнением положе-
ний закона, чтобы принятые ме-
ры не превратились в кампаней-
щину. И еще очень важно, чтобы 
сами родители осознали необхо-
димость этих ограничений. 

- А какое место может за-
нять ваше ведомство в систе-
ме ювенальной юстиции? И 
что делается сейчас для про-
филактики преступлений в от-
ношении детей и совершен-

ных несовершеннолетними? 
Достаточно ли на сегодня пол-
номочий у следователя по реа-
гированию на обстоятельства, 
способствующие совершению 
таких преступлений? 

- Несмотря на то, что профи-
лактика преступности не вхо-
дит в задачи уголовного судо-
производства, противодействие 
криминализации должно стать 
одной из приоритетных задач лю-
бого правоохранительного орга-
на. Потому что правонарушения 
несовершеннолетних (а они со-
ставляют больше трети населе-
ния России) во многом опреде-
ляют криминальную ситуацию в 
стране в дальнейшем. Наши со-
трудники проводят детальный 
анализ всех обстоятельств, спо-
собствующих совершению деть-
ми преступлений, вносят пред-
ставленя по конкретным уголов-
ным делам. В прошлом году по 
результатам рассмотрения та-
ких представлений привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности вплоть до увольнения бо-
лее 80 должностных лиц. О каж-
дом подростковом преступлении 
следователями направляется ин-
формация в подразделения по 
делам несовершеннолетних ор-
ганов внутренних дел. По фактам 
совершенных преступлений в от-
ношении детей своевременно пе-
редаются в следственные изоля-
торы или исправительные учреж-
дения выводы о склонности или 
намерениях обвиняемого к со-
вершению новых преступлений 
для приобщения к личному де-
лу и обязательного представле-
ния в суд в случае рассмотрения 
вопроса об условно-досрочном 
освобождении.

- А неформальные методы 
используете?

- Конечно. Мы организуем 
встречи с детскими коллектива-
ми, оказываем адресную благо-
творительную помощь детским 
домам, проводим вечера вопро-
сов и ответов, профориентирую-
щие экскурсии по структурным 
подразделениям следственно-
го управления, рабочие встречи 
с должностными лицами заин-
тересованных государственных 
органов.

- Я слышала, что в струк-
туре Следственного комите-
та появятся «детские следо-
ватели».

- Буквально на днях Предсе-

дателем СКП России подписано 
указание о так называемой «дет-
ской специализации» следова-
телей - то есть сотрудник, зани-
мающийся расследованием пре-
ступлений против детей или со-
вершенными детьми, должен бу-
дет обладать не только обще-
профессиональными, но и узко-
специальными навыками. К при-
меру, знать детскую психологию 
(ведь очень важно уметь «разго-
ворить» ребенка-жертву престу-
пления или юного нарушителя, 
чтобы получить правдивые по-
казания). Для этого будут орга-
низовываться специальные учеб-
ные курсы, семинары и ряд дру-
гих мероприятий. 

- Вы упомянули об индиви-
дуальном подходе к ребенку и 
его окружению в каждом кон-
кретном случае. Насколько это 
необходимо?

- Считаю, что дифференци-
рованный подход - один из глав-
нейших залогов успеха в борьбе 
с криминальными проявления-
ми. Нельзя всех равнять «под од-
ну гребенку» - и детей, и взрос-
лых. Вспомнить хотя бы историю 
семьи Жуковых из Буденновска, 
у которой в ноябре прошлого го-
да пропал десятилетний сын. 
Мы незамедлительно органи-
зовали поиск - и через несколь-
ко часов мальчик уже был дома. 
Ничего  плохого с ним не случи-
лось, просто захотелось роман-
тики странствий. Казалось бы, на 
этом сотрудники следствия мог-
ли «умыть руки» и навсегда за-
быть о Жуковых. Однако пробле-
мы многодетной семьи тронули 
их до глубины души - в доме Жу-
ковых, живущих на грани нище-
ты, два месяца назад за неупла-
ту отключили электричество. По-
сле ходатайства в соответствую-
щие инстанции следственных ра-
ботников А. Давтяна и А. Шевчен-
ко «лампочка Ильича» в доме Жу-
ковых снова загорелась. А сами 
следователи стали опекать се-
мью - принесли продукты, сла-
дости... Мелочь? А это как по-
смотреть. Ведь если бы электро-
снабжение не было восстанов-
лено, дети так бы и делали уроки 
при свечах, тут и до пожара не-
далеко. А спасенная от несчастья 
хотя бы одна детская судьба - это 
дорогого стоит.

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

Несмотря на будний день, в Доме культуры села 
Дивного собралось множество народа. Повод 
для встречи был торжественный и необычный – 
презентация сборника произведений местных 
поэтов «Глубинка». Это первый печатный 
коллективный труд апанасенковцев. 
Финансовые затраты по выпуску книги – 
а издана она в одной из типографий Ставрополя – 
взяла на себя администрация Апанасенковского 
муниципального района. 

Мелодии и рифмы приманычской глубинки

Сегодня - День внутренних войск МВД РФ

Неисправимая 
оптимистка

К
АК  раз  тогда  в  Грозном  формировалась 
101-я бригада особого назначения, куда 
Викторию из Владикавказского военкомата 
и отправили. Мама восприняла это известие 
с беспокойством, но с пониманием. Да к то-

му же дочь еще лет с двенадцати мечтала стать 
военнослужащей. И причем искренне думала, что 
именно это ее настоящее призвание. Вика всег-
да удивлялась, почему в высшие военные учеб-
ные заведения принимают только парней, а для 
девчонок там места не находилось. Она считала 
такой подход необъяснимой несправедливостью. 

Виктория начала свою службу делопроизво-
дителем в секретной части. Должность, на пер-
вый взгляд, ничем не примечательная. Но это ес-
ли служить не в «горячей точке». В Грозный Ви-
ка прибыла в мае, а уже 6 августа чеченские бо-
евики начали штурм города. Это была операция 
«Джихад». Их отряды входили со стороны Чер-
норечья, Алды и Старопромысловского района. 
Они просачивались между российскими блокпо-
стами, комендатурами и другими местами дис-
локации федерального гарнизона. Бандиты бло-
кировали подразделения внутренних войск, изо-
лировав их друг от друга и деморализуя постоян-
ным «беспокоящим» огнем.  Бои продолжались 
до 22 августа. В результате  Вооруженные силы 
России потеряли контроль над Грозным, а в даль-
нейшем были подписаны Хасавюртовские согла-
шения, положивашие конец так называемой  Пер-
вой чеченской.

В декабре 1996 года «секретку» вместе с дру-
гими подразделениями 101-й бригады вывели 
из Грозного. Вначале опечатанные ящики с до-
кументами на вертолетах переправили во Вла-
дикавказ, а затем - в Ставрополь.                             

В 1996 году Виктория пошла 
служить в армию. А что делать, 
если лишилась работы, 
а на руках после развода 
с мужем остались двое 
малолетних мальчишек? Детей 
надо было кормить, а особого 
выбора в зарабатывании хлеба 
насущного нет. 
А вот в Чечню по контракту -
без особых проблем. 

- Я позже узнала, что в СМИ прошли сообще-
ния о том, будто вся 101-я бригада уничтожена, 
но мы стояли и держались, - вспоминает Викто-
рия. - Огонь противника был ужасным, мы в шта-
бе даже на корточках передвигались, чтобы не-
нароком пуля не зацепила. А как-то возле доми-
ка, где я жила с девчонками, разорвалась мина, 
но, слава богу, все остались живы. У меня дол-
го среди вещей хранился своеобразный талис-
ман или, точнее, трофей войны - стабилизатор от 
той самой мины. Но потом он куда-то делся. На-
верное, это не тот трофей, который надо беречь.

В Ставрополе Виктория познакомилась с ка-
питаном внутренних войск, замполитом отдель-
ного батальона Владимиром Нургалиевым, став-

шим ее вторым мужем. Но, к сожалению,  вме-
сте они прожили недолго. В 1999 году, когда шла  
Вторая чеченская, Владимир уже в звании майо-
ра был направлен для выполнения задачи по ра-
зоружению и уничтожению боевиков на террито-
рии Чечни. 27 декабря  не вернулись с «зачистки» 
хлебозавода Грозного трое военнослужащих. На 
их поиски отправилась группа из семи разведчи-
ков во главе с Нургалиевым, но попала в засаду. 
Майор вызвал огонь на себя, дал подчиненным 
возможность занять круговую оборону и лично 
уничтожил троих бандитов, а также пулеметный 
расчет. Во время боя он сумел вынести ранено-
го солдата в безопасное место, продолжал сра-
жаться, но при смене позиции майора настиг-
ла пуля снайпера боевиков. Ранение оказалось 
смертельным. Супруг Виктории награжден ор-
денами Мужества, «За военные заслуги» и меда-
лями, а за подвиг ему посмертно присвоено зва-
ние Героя России. Он похоронен в Ставрополе, и 
в городском сквере памяти установлена мемо-
риальная стела с его барельефом. 

С 2000 года лейтенант внутренних войск МВД 
России Виктория Нургалиева служит начальни-
ком клуба одной из воинских частей в Ставро-
поле.  

- Хочу сделать мир лучше, чтобы ребята-
срочники были добрее, воспитаннее, культурнее 
и видели окружающее через призму прекрасно-
го. Стремлюсь делать для этого все возможное и 
именно так выстраиваю свою работу.  

А работа начальника клуба - это не только 
создание праздничной и творческой атмосфе-
ры утренников, концертов или тематических ве-
черов. Это - военно-патриотическое воспитание 
школьников - частых гостей воинской части, экс-
курсии в музеи и на выставки для солдат и офи-
церов и еще многое другое. Словом, скучать не 
приходится ни самому начальнику клуба, ни во-
еннослужащим.

- Если честно, то я себя совершенно не вижу 
на «гражданке», - признается Виктория. - Вну-
тренние войска действительно стали моей судь-
бой. Поверьте, это не пафос... Бывает, правда, 
просыпаясь будним утром, думаю: «Как же се-
годня не хочется никуда идти». Но когда пересту-
паю порог КПП, то непроизвольно начинаю улы-
баться - радуюсь, что пришла на работу. И ниче-
го не могу с собой поделать, улыбка, что назы-
вается, до ушей...

Впрочем,  когда замполит воинской части зна-
комил меня с  Нургалиевой, она показалась стро-
гой,  этакий заправский служака с военной вы-
правкой. Но разговорились, и лейтенант стала 
совсем другой - простой женщиной, со своими 
радостями и... с «фирменной» улыбкой. Кстати, я 
узнал, что, когда она еще служила в Чечне, офи-
церы в штабе всегда говорили: «Вика, на тебя 
когда ни посмотришь, ты все время улыбаешь-
ся. Как это здорово - хоть что-то хорошее есть в 
этой жизни!». И Виктория Викторовна сама о се-
бе отзывается как о неисправимой оптимистке. 
Она уверена, что будущее, несмотря на все пе-
рипетии,  все-таки светлое.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.     
Фото автора.

 Жанна САФОНОВА, юная 
поэтесса, студентка СГУ.

ЛЕКАРСТВО ОТ ИЗМЕНЫ
Современные Отелло пополняют сво-

ими «подвигами» криминальные сводки 
с завидной регулярностью. То поколотят  
уличенных в неверности жен, то, разго-
ряченные спиртным,  устроят публичные 
разбирательства. А иногда безудержные 
страсти приводят к тому, что до траге-
дии остается всего лишь шаг. Например, 
в Георгиевском районе 46-летний М. по-
дозревал свою половину в супружеской 
неверности. Обоснованно или нет — во-
прос отдельный. Но «вылечить» супругу 
от желания «ходить налево» мужчина ре-
шил радикальным методом. При очеред-
ной ссоре он достал полиэтиленовую бу-
тылку с бензином и облил жену, затем до-
стал спичечный коробок... Спасли жерт-
ву ревнивца только быстрые ноги - ког-
да первая зажженная спичка полетела в 
сторону женщины, она бросилась бежать. 
Как рассказали в пресс-службе УВД по 
КМВ,  в отношении М. возбуждено уго-

ловное дело по статье «Угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоро-
вью» УК РФ.

Ф. КРАЙНИЙ.

ОТПРАВИЛСЯ 
ДОСИЖИВАТЬ 

Немалый срок в исправительной коло-
нии общего режима не помог одному из 
жителей села Малые Ягуры Туркменско-
го района стать порядочным человеком. 
Освободившись условно-досрочно, он 
вернулся на малую родину и даже устро-
ился на  работу у одного из местных фер-
меров. Но однажды вечером, после нема-
лых возлияний, горе-работник решил «не 
бить ноги»: без спроса сел в авто хозяина 
и уехал домой. Полное отсутствие опыта 
вождения и алкогольное опьянение сде-
лали свое дело - на въезде в село он сшиб 
металлическую трубу. О случившемся 
сразу же доложил хозяину. Тот впослед-

ствии даже простил виновника ДТП на су-
де, но для служителей Фемиды это ста-
ло лишь смягчающим обстоятельством. 
Как сообщила пресс-секретарь Туркмен-
ского районного суда Ю. Аксененко, горе-
водитель признан виновным в неправо-
мерном завладении автомобилем без це-
ли хищения. На сей раз реальное лише-
ние свободы составило два года. 

В. ФИСЕНКО.  
                        

АФЕРИСТ
К четырем годам лишения свободы в 

колонии общего режима и штрафу в пять 
тысяч рублей приговорил суд бывшего 
инспектора ППС Буденновского ГРОВД 
за покушение на мошенничество. Как 
рассказала старший помощник руково-
дителя СУ СКП РФ по краю Е. Данилова, 
милиционер, не имея соответствующих 
полномочий по привлечению к админи-
стративной ответственности, требовал у 
военнослужащего шесть тысяч рублей за 

несоставление протокола за проживание 
в Буденновске без регистрации. А чтобы 
боец не вздумал увильнуть от оплаты, ин-
спектор забрал у него в качестве залога 
банковскую карту и военный билет.

У. УЛЬЯШИНА.

НЕ ТОТ ОАЗИС
На просторах Туркменского района 

житель поселка Владимировка однаж-
ды обнаружил «оазис»  дикорастущей 
конопли. Но вместо того чтобы заявить 
о находке в компетентные органы, со-
брал «урожай», а дома траву измельчил и 
высушил. Вскоре карманы, набитые уже 
готовой «продукцией»,  пришлось вы-
вернуть перед сотрудниками милиции. 
Вердикт Фемиды -  штраф в двадцать 
тысяч рублей, сообщила «СП»  пресс-
секретарь Туркменского районного су-
да Ю. Аксененко. 

В. ФИСЕНКО.
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 КОЗЕРОГУ необязатель-
но ждать начала нового го-
да или нового месяца, чтобы 
внести какие-то изменения в 
свой повседневный жизнен-
ный уклад - для этого вполне 
подойдет и начало новой не-
дели. Эти дни пройдут у вас 
под знаком дружеского обще-
ния. 

 ВОДОЛЕЯ ожидают не-
которые изменения по работе, 
их итогом станет повышение 

вашего благосостояния. Мно-
го приятных моментов готовит 
вам дружеское общение. А для 
встреч с возлюбленными и ро-
мантических свиданий с ними 
вам будет нужен трезвый ра-
зум - тщательно обдумывайте 
каждое слово, которое собира-
етесь сказать. 

 РЫБАМ не стоит бездум-
но рисковать, особенно  если 
риск этот будет ради того, что-
бы впечатлить противополож-
ный пол. Подобное поведение с 
вашей стороны станет не боль-
ше, чем обычной глупостью. 
Больше позитива и уверенно-
сти в себе, тогда не придется 
ничего доказывать. 

 ОВЕН поступит правиль-
но, если направит свою энер-
гию на конкретные дела, вме-
сто того чтобы продолжать раз-
мышлять, что в этой жизни не 
так и что требуется изменить. 
Будьте готовы к тому, чтобы 
принимать решения и нести 

все полноту ответственности 
за них. 

 ТЕЛЬЦУ поможет повы-
сить уверенность в себе само-
внушение и внутренняя кон-
центрация. Эти качества по-
требуются вам, чтобы решить 
служебные задачи. Успешно 
справившись с этими поруче-
ниями, вы получите не толь-
ко материальное вознаграж-
дение, но большое моральное 
удовлетворение. 

 БЛИЗНЕЦУ можно по-
советовать держать себя в ру-
ках, поскольку ваши эмоцио-
нальные взрывы могут приве-
сти к ошибкам в поведении, 
что в свою очередь  негативно 
скажется на вашей репутации. 
Проявляйте больше позитивно-
го настроя и относитесь к лю-
дям доброжелательно. 

 РАК не должен ждать, что 
кто-то будет решать за него его 
проблемы. Если вы хотите улуч-
шить свою жизнь, то  действуй-

те, вместо того чтобы сидеть и 
мечтать. Эта неделя даст воз-
можность настроить себя на пе-
ремены и начать действовать в 
этом направлении. 

 ЛЕВ будет удивлен  при-
ятными сюрпризами, которые 
поднимут настроение и заста-
вят радоваться жизни. В полной 
мере вы сможете проявить свою 
мудрость и продемонстриро-
вать жизненный опыт, участвуя 
в различного рода обществен-
ных мероприятиях. 

 ДЕВА  будет наслаждать-
ся приятным обществом новых 
людей, с которыми вас сведет 
работа. Помните о том, что лень 
плохой советчик в делах, поэто-
му, если вы решили что-то из-
менить,  то не стоит слишком 
долго думать. 

 ВЕСЫ подошли к тому мо-
менту, когда в любви у них на-
чинается новый период. Ведь  
новый объект ваших воздыха-
ний гораздо лучше прежнего, 

гораздо умнее, гораздо кра-
сивее... Не правда ли? На са-
мом деле вам надо перестать 
сравнивать. Вы слишком силь-
но держитесь за прошлое, а 
оно может помешать вам на-
слаждаться настоящим и буду-
щим. 

 СКОРПИОН должен на-
учиться прислушиваться к сло-
вам других людей. Позволь-
те тем, кто находится рядом с 
вами, высказать свое мнение 
и оценить ситуацию и лишь по-
сле этого совместными усилия-
ми решайте, как требуется сей-
час поступить. 

 СТРЕЛЕЦ преуспеет в ре-
шении домашних дел. Удачны-
ми окажутся и денежные вложе-
ния в домашние дела. На работе 
вам стоит обратить свои усилия 
на поиск новых путей взаимо-
действия с окружающими. Ко-
нец недели лучше всего подой-
дет для наведения порядка в до-
ме и благоустройства квартиры.

С 29 марта
по 4 апреля

   

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 4-6
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАРТА.

Составил А. ЖАДАН.

Преподаватель:
- Ваша фамилия?
Студент:
- Иванов (улыбается).
- Чему вы улыбаетесь? - 

спрашивает профессор.
- Доволен, что хорошо от-

ветил на первый вопрос.

Только у нас заказанная 
пицца приезжает быстрее, чем 
вызванная скорая помощь.

- А что лучше – «Аватар» 
или «Алиса»?

- «Алису» еще не видела, 
но «Аватар» по спецэффек-
там – супер! Я после этого 
фильма даже бывшего му-
жа простила!

- Увидела, что бывают 
еще более синие животные?

Отец дочери:
- Ну и сколько же зарабаты-

вает твой новый ухажер?
- Ой, папа, он задавал мне 

этот же пошлый вопрос про вас 
с мамой!..

- Доктор, сколько стоит 
вырвать зуб?

- 80 долларов.

- 80 долларов за три ми-
нуты?!

- Ну, хорошо, я буду тя-
нуть дольше.

Брачное объявление: «Я не 
пью, работаю, веду здоровый 
образ жизни. Но когда я вый-
ду из тюрьмы - все резко по-
меняется»

Водитель маршрутки, 
случайно заехавший на 
трассу «Формулы-1», вы-
играл гонку, успев даже по-
добрать по пути двух пасса-
жиров.

В школе волшебников уче-
ники делятся по успеваемости 
на магов, чародеев и дубов-
колдунов.

В них приняли участие около тысячи спорт-
сменов  из России и стран СНГ. Три спортсмена 
—  братья Сергей и Александр Зайцевы, а также 
Максим Суховиенко  представляли на этих сорев-
нованиях предприятие «Газпром трансгаз Ставро-
поль». Братья Зайцевы стали не только чемпиона-
ми в своих весовых категориях, но и призерами в 
абсолютном первенстве, завоевав бронзу и се-
ребро. Максим Суховиенко  занял третье место в 
весовой категории до 110 килограммов. 

Тренирующий всех троих двукратный чемпион 
мира по тяжелой атлетике, мастер спорта меж-
дународного класса, призер Всемирных игр сре-
ди ветеранов по тяжелой атлетике Виктор Бушуев 
остался доволен успешным выступлением своих 
воспитанников. Он считает, что это не предел их 
возможностей: в мае на Кубке и чемпионате Ев-
ропы по пауэрлифтингу в Москве они могут се-
рьезно заявить о себе.  

С. ВИЗЕ.
На фото Андрея ТЫЛЬЧАКА 

победители чемпионата со своим тренером.  

Н
О до гастролей в нашем го-
роде программа показыва-
лась под названием «Цирк 
«Шансон». Я было возму-
тилась:

- Переименовали потому, что 
боялись, шансон ставропольча-
не не поймут?

- Нет, - отвечает музыкальный 
руководитель программы Алек-
сей Никонов, - просто весна!

Что ж, молодая программа - 
в августе ей исполнится  год - 
может позволить такой подарок 
для ставропольчан.

Ее исполняет стабильный, 
творческий коллектив «Раус», в 
основной костяк которого вхо-
дят акробаты под руководством 
Вадима Рзаева. Причем заслу-
женные - в составе  сплошь чем-
пионы. Не зря же ассоциация 
итальянских цирков удостоила 
коллектив специального приза  
«Золотой клоун».

«Весенняя ярмарка» - новая 
работа, идею которой приду-
мал и воплотил на арене глав-
ный режиссер программы - ге-
неральный директор  и художе-
ственный руководитель Росгос-
цирка, заслуженный деятель 
искусств РФ Александр Калмы-
ков. Аналогов такого представ-
ления в России нет, и, думаю, 
что увидеть его захотят многие 
ставропольчане.

Шансон на арене
Как мы уже сообщали, в Ставропольском государственном цирке  новая 
программа. Называется «Весенняя ярмарка» - точно по настроению.

ПУСТЬ 
МУЗЫКА 
ЗВУЧИТ

Стоит сразу оговориться, что 
шансон, звучащий в цирке (пусть 
не пугаются родители), это не 
блатные песни, а популярные и 
любимые всеми мелодии. Те, ко-
торые поются на улицах, за сто-
лом и просто под настроение, 
- о разных городах, о хороших 
людях, о маленьких двориках, о 
большой любви... Короче гово-
ря, те, что поет народ. Причем не 
песни подбирали к тому или ино-
му номеру, а наоборот, под мело-
дию делался номер. 

Идея, надо сказать, оказа-
лась сверхпродуктивной. Люби-
мые мелодии соединились с са-
мым популярным в нашей стра-
не видом искусства - цирком. И 
представление оказалось оди-
наково интересным и для взрос-
лых зрителей, и для детей. Долго 
искали исполнителя. Было опа-
сение, что известная звезда зат-
мит цирковые номера. Скажем 
так, самородка Алексея Никоно-
ва нашли в Нижнем Тагиле. Имен-
но он вместе с Ириной Пономаре-
вой не только исполняет все пес-
ни – причем поют только вживую 
– программы, но и во многом соз-
дает атмосферу целостности это-

го вокально-циркового шоу. 
Что поют в цирке? «Утиную охо-

ту» и «Московские окна», «Землю 
Санникова» и «Шаланды», «Вальс 
Бостон» и англоязычные «Буги-
вуги», и много других песен. А что 
показывают?

ЛЮДИ МОГУТ ВСЕ
Показывают много отличных 

номеров. Например, канатоход-
цы Днепровские выступают под 
куполом цирка. Причем мужчи-
ны  вообще без страховки. У них 
тоже есть много наград. Одна из 
них  «Серебряный клоун». Изящ-
ная игра с диаболо просто заво-
раживает. Надеюсь, наши читате-
ли не забыли, что это слово с не 
очень приятными ассоциациями 
означает виртуозную ловлю этих 
предметов обыкновенным шну-
ром. Другие артисты парят в воз-
духе. А еще в этом представлении 
много животных. Причем не толь-
ко диких, но и домашних. 

МЕДВЕДЬ-
БАНЩИК

Десятилетний медведь Кока 
будет «парить» своего дресси-

ровщика Константина Бессоно-
ва прямо на арене. Посмотреть 
- дорогого стоит.  Впрочем, мед-
ведь для цирковой арены - зверь 
привычный. А вот южноафрикан-
ские еноты-носухи, как извест-
но, дрессировке не поддаются.  
Но истину опровергает дресси-
ровщица Юлия Голубова. Еноты 
будут кувыркаться, разворачи-
вать коврики. Блистает в этом 
тандеме двухлетний Степан. 
Цирковое шоу еноты пополни-
ли недавно, хотя в труппе живут 
с самого рождения. Их любят.  
В еноте соединены повадки со-
баки, обезьяны, медведя, кош-
ки, лемура. Вот как интересно! 

А еноты из «Весенней ярмарки» 
прошли еще и хорошую школу 
воспитания. Забыв агрессию и 
природную дикость, они любят, 
когда их гладят не только хозяе-
ва, но и детвора. И охотно с ре-
бятами фотографируются. От-
личный номер с афганскими и 
русскими борзыми, к которым 
примкнул бассет-хаунд. Эта пя-
терка делает все, что могут де-
лать собаки. А что может делать 
корова? 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ 
ЖИВОТНОГО МИРА

Оказалось, что многое. Впро-
чем, как и козы, овцы, свиньи, 
поросенок и даже петух. Это 
цирковое стадо доказало, что 
они особи интеллектуальные. 
Коровы играют в футбол, поро-
сенок сортирует по цвету шары, 
даже овца, которую считают ту-
пой, выводит из лабиринта мяч. 
Такой номер - настоящее дости-
жение дрессуры. Если на под-
готовку диких животных обычно 
требуется год-два, то домашним 
нужно три-четыре года. И то без 
гарантии, что в итоге что-то по-

лучится. А помогают домашним 
питомцам два медвежонка. Они 
отплясывают «Барыню» и «Цыга-
ночку», носят ведра на коромыс-
ле, танцуют в такт аплодисмен-
там зрителей.

И это, конечно же, далеко не 
все сюрпризы «Весенней ярмар-
ки». А вы на ней еще не были? 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива 

«Весенней ярмарки».

СТАВРОПОЛЬСКАЯ «СБОРНАЯ» 
ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА
Завершается заявочная кампания в футбольных клубах 
первого дивизиона, в котором сегодня пройдет первый тур. 

В составах команд достаточное количество специалистов и игро-
ков, раньше представлявших команды нашего края. Их вполне хва-
тило бы на формирование полноценной команды. Главным тренером 
«Балтики», например, стал И. Лях, работавший в ставропольском 
«Динамо» в паре с С. Юраном. Вместе с Ляхом ряды калининград-
ской команды укрепили В. Магомедов, С. Правкин и И. Завалий.  Ис-
полнительным директором сочинской «Жемчужины»  второй сезон 
будет работать В. Репишевский, вместе с которым в черноморский 
клуб перешли Н. Фиев и Г. Рухаиа.  В омский «Иртыш» перебрались 
динамовец М. Костин,  пятигорчанин А. Сторожук и И. Чернышов 
из ФК «Ставрополь». В «Урале» обосновались Х. Мамтов и Н. Саф-
рониди, перебравшиеся сюда из Пятигорска. «Краснодар» заявил 
динамовца Р. Сурнева и А. Перова из «Машука». Изобильненец В. 
Левшин теперь будет защищать цвета «Салюта», а ставропольча-
нин С. Сердюков – «КамАЗа». На родине – в курском «Авангарде»  
- видимо, решил завершить карьеру А. Борзенков.  Из «Ставропо-
лья-2009»  в «Мордовию» подался К. Панченко, а в «Волгу» НН – С. 
Виноградов.  В форме «Ротора» теперь будут играть И. Шестаков, 
Н. Олеников и М. Маркосов. Пятигорск на Санкт-Петербург проме-
нял Г. Сахвадзе, которого зачислили в местное «Динамо». 

В. МОСТОВОЙ.

СОСТЯЗАНИЯ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

В Курске завершились состязания 
открытого чемпионата Восточной Европы 
по пауэрлифтингу. По-русски это означает 
силовое троеборье со штангой.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Борозда. 9. Европа. 11. Зенкер. 12. Дискус-
сия. 13. Строка. 14. Танкер. 15. Мода. 18. Мель. 20. Румб. 23. Луг. 24. 
Пест. 27. Радио. 28. Ложка. 30. Турне. 31. Эфа. 33. Пинта. 34. Доля. 
37. Лиса. 39. Ниша. 40. Гюрза. 41. Депо. 42. Сажа. 44. Кинг. 47. Нонет. 
48. Фас. 50. Рента. 51. Октет. 52. Кегли. 53. Жезл. 55. Око. 56. Фура. 
59. Лавр. 61. Тайм. 64. Истома. 66. Аноним. 67. Протекция. 68. Широ-
та. 69. Кактус. 70. Саквояж.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свитер. 2. Водоем. 4. Оксид. 5. Омут. 6. Досье. 
7. Мнение.  8. Цемент.  10. Адам.  11. Зять.  16. Отдел.  17. Алоэ.  18.        
Мгла. 19. Ложки. 21. Украшение. 22. Бред. 24. Папа. 25. Сенбернар. 
26. Штанина. 29. Самосад. 32. Ферма. 35. Оса. 36. Яга. 37. Лак. 38. 
Сын. 42. Стол. 43. Жатва. 45. Изгой. 46. Гриф. 48. Фтор. 49. Скот. 53. 
Жасмин. 54. Звонок. 57. Уборка. 58. Азимут. 59. Лапа. 60. Виола. 62. 
Акция. 63. Маяк. 65. Нерв.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на  проведение диагностического об-
служивания оборудования КС и УОГ, № КТ-УСЛ-2010-19.

Места проведения работ: Ставропольский край, Астра-
ханская область, Республика Калмыкия, Республика Северная 
Осетия-Алания.

Сроки проведения работ: до 25  декабря 2010 г.

Дополнительная информация.

Дата и время окончания приема заявок: 27 апреля 2010 г., 
в 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об услови-
ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального  сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
объявляет отбор

претендентов на замещение должностей
профессорско-преподавательского 

состава сроком до 5 лет по контракту

На основе проведения выборов
заведующий кафедрой:
- клинической фармакологии (имеющий ученую сте-

пень доктора медицинских наук и ученое звание доцен-
та) — 1 ставка.

На основе проведения конкурса
доцентов кафедр:
- микробиологии, вирусологии и иммунологии (имею-

щих ученую степень кандидата медицинских наук и уче-
ное звание доцента) — 1 ставка;

- биологической химии (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук) — 2 ставки;

- патологической физиологии (имеющих ученую сте-
пень кандидата медицинских наук) — 1 ставка;

старших преподавателей кафедр:
- биологической химии (имеющих ученую степень кан-

дидата биологических наук) — 1 ставка;
- иностранных языков с курсом латинского языка (без 

степени) — 1 ставка;

преподавателя кафедры:
- физвоспитания, лечебной физкультуры и врачебного 

контроля (без степени) — 1 ставка;

ассистентов кафедр:
- судебной медицины и права (без степени) — 1 ставка;
- общественного здоровья и здравоохранения ФПДО 

(имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) 
— 1 ставка;

- детских инфекционных болезней с эпидемиологией 
(без степени) — 1 ставка.

Срок подачи заявления — 
месяц со дня опубликования.

С условиями конкурса можно ознакомиться 
в отделе кадров СтГМА или на сайте медакадемии 

http://www.stgma.ru
Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

ТАКИМ ЗАПОМНИЛИ...
В марте исполнится годовщина смерти нашего 

дорогого отца, мужа, друга, интересного 
человека, прожившего всего 65 лет,

КИРИЕНКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Искренне жаль, что не ста-

ло среди нас поистине до-
брого, отзывчивого, жизне-
радостного человека, отдав-
шего всего себя без остатка 
людям, родному краю и горо-
ду Ставрополю, дочери, сыну 
и жене, с которой прожил 40 
лет, будучи добропорядоч-
ным мужем и отцом.

Имя Александра Алексан-
дровича Кириенко извест-
но широкому кругу людей, в 
том числе автомобилистам-
профессионалам, т. к. более 
четверти века работал в си-
стеме автотранспорта Став-
ропольского края, а также в 
«Главставропольпромстрое», 
на заводе «Главзарубежстрой».

Высокий профессионализм, большой трудовой опыт, свои 
знания и энергию он посвятил работе, за что был отмечен руко-
водством и правительством. Он был первым в краевом объеди-
нении «Ставропольавтотранс», организовавшим цех по пере-
оборудованию автомобилей на газобаллонное топливо, что 
значительно улучшает экологию и соответственно здоровье 
людей.

Сан Саныч, как его обычно любили называть друзья, сотруд-
ники, всегда отличался глубокой искренностью, необыкновен-
ной способностью быть необходимым и полезным. Таких лю-
дей, как Сан Саныч, на свете не много. Он радовал нас, теперь 
радует Бога.

Вечная и светлая ему память.
Семья, друзья, коллеги.

Генеральный директор А. В. Завгороднев, профсоюзный 
комитет и коллектив ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вы-
ражают глубокие соболезнования семье, родным, близким и 
коллегам ветерана газовой отрасли

ДУДНИКОВА
Николая Ивановича

по поводу его кончины и разделяют с ними боль невосполни-
мой утраты. Память об этом прекрасном человеке надолго 
сохранится в сердцах газовиков.


