Цена 5 рублей

Суббота, 27 марта 2010 года
 УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ
Вчера состоялось расширенное заседание коллегии ГУВД по Ставропольскому краю, на котором рассмотрен
ряд вопросов, касающихся эффективности работы органов и подразделений главка. Особое внимание было
уделено вопросу подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы. Начальник 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 подготовленная силами правоохранителей книга «Солдаты Великой Победы - 65 лет».
У. УЛЬЯШИНА.



В СОСТАВЕ
ПРЕЗИДИУМА

В Москве прошло очередное общее собрание членов Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
Глава администрации Новоселицкого
муниципального района Александр Нагаев, который возглавляет краевую ассоциацию «Совет муниципальных образований», избран в состав президиума упомянутого конгресса.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ВСЕГДА НА СЦЕНЕ

Свой профессиональный праздник
культработники Левокумья отметили на сцене - в районном Доме культуры чествовали самых заслуженных.
Так, библиотекарям Л. Гвоздецкой и
Г. Павловой зампред правительства СК
В. Балдицын вручил благодарности
Министерства культуры РФ. Многие
виновники торжества получили грамоты министерства культуры края и
администрации муниципального района, были отмечены специальными
призами отдела культуры. Например,
хор ветеранов «Память», которым около 30 лет руководит А. Князева, заслужил признание в номинации «За верность искусству».
Т. ВАРДАНЯН.



БЕЗОПАСНОСТЬ

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

К

АК сообщает пресс-служба МЧС края, по тактическому замыслу учений, во
время полета в результате неисправности механизма выхода шасси у Ту-134
пилот принял решение о посадке самолета, по терминологии летчиков – на «брюхо».
При приземлении один из двигателей воспламенился. Вызванные по тревоге пожарные совместно со специалистами аварийных служб аэродрома эвакуировали «пассажиров» и потушили пламя. В
ходе учений было отработано
взаимодействие дежурных караулов пожарных подразделений Федеральной противопожарной службы и «Кавминводыавиа», а также спасателей
Ставропольского поисковоспасательного отряда. В учениях были задействованы 34
человека и девять единиц техники.

Подводные доспехи
В конце прошлого года Аварийноспасательная 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.

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК
ПОЖАРНЫХ

С

ТАВРОПОЛЬСКИЕ специалисты АСС СК рассказали коллегам о характеристиках снаряжения, затем облаченного по форме «майка-трусы» водолаза облили горячей водой и облачили
в специальное водолазное термобелье. Оно спасает водолазного рыцаря от холода при длительной работе на глубине. На
термобелье надевается неопреновый гидрокостюм. Спасенных жизней на счету водолазов теперь должно прибавиться, считает заместитель
начальника АСС края Михаил
Кривенко:
- Новое оборудование значительно дороже использовавшихся у нас ранее прорезиненных костюмов, но и значительно лучше по ряду характеристик, - заметил он. - В нем спасатель чувствует себя комфортнее, а значит, в чрезвычайной
ситуации и работать будет значительно быстрее. В краевой
центр мы пригласили наиболее
опытных водолазов из Ессенту-

Вчера состоялась внеочередная конференция Ставропольского краевого
отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Свыше сорока делегатов от первичных организаций выбирали председателя краевого ВДПО. За ходом выборов наблюдали
представители ГУ МЧС по СК и председатель 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 Республике, имеющий большой профессиональный опыт. В послужном списке
полковника милиции – оперативная
работа, преподавание в университете, руководство отделами внутренних
дел. Награжден орденом Мужества.
Н. ЗНАМЯ.



НА ЧАС ВПЕРЕД

Напоминаем, что
в соответствии с
порядком исчисления времени,
определенным
правительством
РФ, в стране
устанавливается
«летнее время»:
28 марта в 2 часа (по местному времени) стрелки часов переводятся на один
час вперед.
А. ПУШКАРЕВ.

 ДОЛГОЖДАННЫЙ ГОСТЬ
В понедельник в краевом Доме народного творчества выступит народный ансамбль традиционного распева и наигрыша «Вся Русь» под управлением художественного руководителя Владимира Кузнецова. Этот коллектив хорошо известен на Ставрополье, он становился лауреатом многих
всероссийских и международных творческих конкурсов. Программу концерта в ДНТ составят лирические, обрядовые, праздничные песни Тверской,
Курской губерний, терских, кубанских
и донских казаков. Столь же народные
по духу отрывки из спектакля «Ночь перед Рождеством» по повести Н. Гоголя представят актеры муниципального
камерного театра «Гармония», возглавляемого режиссером, заслуженной артисткой России Светланой Колгановой.
Н. БЫКОВА.



ОБИДЕЛИ МЕДВЕДЕЙ

В поселке Темнореченском Шпаковского района на посту ДПС были задержаны двое жителей Пятигорска, перевозивших 800 килограммов черемши,
или, как говорят в просторечии, «медвежьего лука». Как сообщает прессслужба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
СК, за последние два года это самый
крупный «улов» браконьеров, промышляющих добычей растения, занесенного в Красную книгу края. Незаконный
груз был конфискован и уничтожен на
специальном полигоне в Ставрополе.
На нарушителей наложен административный штраф в размере двух тысяч рублей. Кроме того, им предстоит возместить ущерб, нанесенный природной 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 Талдыкову из села Лиман.
Н. МИХАЙЛОВА.

ков, Кисловодска, Георгиевска
и Пятигорска. Теперь им предстоит освоить новые «доспехи»!
Примерять обновки водолазы Ставрополья будут уже
на местах: по одному неопреновому костюму отправится в
каждую службу перечисленных городов. Гости познакомились с работой и еще одного недавно приобретенного службой
«чуда» отечественного автопрома: «газели», полностью оборудованной инструментами для
оперативного спасения людей
из-под завалов и в ДТП. В одной
машине компактно собраны
различные ломы, гидравлический инструмент, шлемы, защитные «боевки», электрогенератор и мощные фонари. Между собой спасатели перешептывались, дескать, хорошая машина - никогда неизвестно, что
может понадобиться на очередном вызове, но лучше, чтоб почаще она стояла в гараже...
ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

Бабушка читает без очков
Жительница села Прасковея, что в Буденновском районе,
София Яковлевна Шелестова сегодня отмечает столетний юбилей

С

ПОДАРКАМИ в ее доме
уже побывали представители сельской и районной администраций, а
теперь долгожительница
ждет в гости многочисленную
родню: София Яковлевна воспитала 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 избавиться от обузы, мачеха уже в
шестнадцать лет выдала Софию замуж за мужчину с тремя
детьми - самому младшему из
«приемышей» было тогда полтора года.
Молодая мама немало отдавала сил, чтобы поставить на
ноги ребятишек. С мужем они
нажили еще троих. При этом
София Яковлевна работала не
покладая рук: ее семья пережила и голод тридцатых, и послевоенную разруху.
Вступив в колхоз в годы коллективизации, она всю жизнь
посвятила тяжелому крестьян-

скому труду: была дояркой, работала в поле - в годы послевоенного восстановления хозяйства 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 полотенца, украшала их вышивкой
- эти удивительной красоты изделия хранятся в семье до сих

пор. Домотканую одежду шила и для детей: всех шестерых
она считает родными - четыре дочери и два сына выросли дружными и заботливыми,
благодарными ей за великий
материнский подвиг. Старший
сын воевал на фронте, громил
на Украине банды бандеровцев. В его семье София Яковлевна прожила долгие годы.
Когда он умер, в Прасковею ее
забрала дочь - они дружно живут вместе в большом просторном доме.
София Яковлевна Шелестова имеет звание ветерана труда, награждена медалью «Материнская слава», а на вопросы
про здоровье, вполне закономерные в этом возрасте, всегда
отвечает: «Нормально». Бабушка читает без очков, с удовольствием смотрит сериалы, очень
любит программу «Давай поженимся», отслеживает по телевизору все новости и не сомневается, что сейчас жить намного
легче и интереснее, чем в годы
безвозвратно ушедшей молодости: все, как всегда, познается в сравнении.

ВЕРНУТЬ
ДОВЕРИЕ
К ВЛАСТИ

НАРКОБАРОН-ЛЮБИТЕЛЬ

«МОКРЫЙ» УГОН

Предгорным межрайонным следственным отделом СУ СКП РФ
по краю завершено расследование уголовного дела в отношении
трех местных жителей, обвиняемых в совершении разбойного нападения и убийстве водителя автокрана. По информации прессслужбы 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.

В торжественной церемонии приняли участие
зампред ПСК Сергей Кобылкин, первый зампред
ГДСК Сергей Сушков, архиепископ Ставропольский и
Вла дикавказский Феофан,
главы
муниципалитетов,
представители общественности Железноводска. Удостоверение главы А. Рудакову вручил председатель
городского теризбиркома
М. Штельмах. После этого
новый мэр принял присягу.
Напомним, что на досрочных
выборах главы Железноводска, которые прошли 14 марта, за кандидата от партии
«Единая Россия» А. Рудакова проголосовало 52,37 процента избирателей.
От имени губернатора
края вновь избранного главу поздравил С. Кобылкин.
Он подарил курортному городу две уборочные машины. Владыка Феофан, подчеркнув, что впереди у нового главы непочатый край
работы, вручил ему Библию.
А. Рудаков поблагодарил своих избирателей и
земляков-однопартийцев за
оказанное доверие. Особенно теплые слова прозвучали
в адрес губернатора края.
Новый мэр Железноводска
подчеркнул, что отдает себе
отчет в том, какой груз ответственности ложится на него
и его команду, в которую войдут патриоты города и профессионалы своего дела.
- Убежден, что лучшая
политика – это реальные
дела, - сказал градоначальник. - И нам предстоит делами вернуть доверие граждан к власти.
ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

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

Н

А ПОВЕСТКУ дня была вынесена одна из самых тревожных тем наступившей
весны – организация безаварийного пропуска паводковых вод, которая актуальна и для Ставрополья.
В. Путин потребовал заранее развернуть необходимую
технику в подвергающихся риску регионах, проверить исправность дамб и гидротехнических сооружений и максимально полно информировать граждан об имеющихся
угрозах наводнения. По системам связи Национального
центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ В. Путин заслушал доклады руководителей федеральных органов
и субъектов о готовности к паводковому сезону. В ставропольском региональном ЦУКС
заочными участниками заседания правительственной комиссии были губернатор В. Гаевский, начальник управления
ГОЧС СК И. Одер, представители структур, отвечающих в
крае за состояние гидротехнических сооружений и паводковую ситуацию.
Опасный сезон на Ставрополье приходится на майиюнь, когда тают снега в горах Карачаево-Черкесии. В зо-

не потенциальной опасности 746 километров вдоль рек Кубань, Кума и Подкумок. Сейчас
уровень воды там ниже критичных отметок, но подготовка к возможным бедствиям ведется. В прошлом году объем
финансирования инженернотехнических мероприятий составил 475 млн. рублей, почти
такая же сумма заложена и на
текущий год, сообщает прессслужба главы края.
Анализируя установки, полученные из Москвы, В. Гаевский подчеркнул, что в крае
должны быть мобилизованы
все источники финансирования, созданы необходимые
группировки сил и средств и
обеспечен штатный режим паводковому периоду.
Особые поручения даны премьером по бесхозяйным водным объектам. Таких
в стране около 6 тысяч, а на
Ставрополье же из 127 бесхозяйных водных объектов
56 находятся в рисковой зоне подтопления. В. Путин дал
поручение федеральным ведомствам и власти на местах
проинвентаризировать все это
хозяйство и определить его
дальнейшую судьбу.
Ю. ПЛАТОНОВА.

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 подворья в поселках Нарзанный, Индустрия, Белореченский и
Новокисловодский. По официальным данным, заболевшими считаются 16 голов крупного рогатого скота. Их владельцам выданы предписания изолировать больных животных
и сдать их на убой в специализированный мясокомбинат в Георгиевске. С территории неблагополучных поселков запрещен вывоз (ввоз) восприимчивых к бруцеллезу животных, сена, соломы
и других грубых кормов. Администрация Кисловодска просит жителей и гостей города не приобретать на стихийных рынках говядину, молоко и молочные продукты.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

ПОДРОБНОСТИ

«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.

З

АСЕДАНИЕ началось с вручения мандатов новым депутатам гордумы Валентине Овчинниковой и Сергею Сауткину, они
будут работать в комитетах по социальной политике и по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике.
Активное обсуждение вызвал отчет о выполнении муниципальной целевой программы
«НЕзависимость», которая направлена на профилактику в городе наркомании и психотропной зависимости. За два года она обошлась городским налогоплательщикам в 3 миллиона 600
тысяч рублей. По мнению ряда депутатов, финансирование столь важного дела в будущем
нужно увеличивать, а председатель Думы Евгений Луценко подчеркнул необходимость усиления разъяснительной работы в школах и более
широкого привлечения средств массовой информации для профилактики распространения
наркотиков. Муниципальные целевые программы, так или иначе направленные на защиту здоровья горожан, были в центре внимания депутатов. Парламентарии приняли к сведению отчеты о профилактике стоматологических заболеваний у детей и подростков, об охране мужского здоровья, о профилактике заболеваний и
охране здоровья жителей города, а также о ходе выполнения программ «Образование и здоровье» и «Дети «группы риска».
Однако наибольшая дискуссия была вызвана информацией об итогах проверки использования бюджетных средств, направленных на приобретение строительной, уборочной и дорожной техники. Озвучивший цифры
проверки председатель контрольного комитета Ставропольской городской Думы Тимофей
Богданов отметил факты неэффективного использования специализированного транспорта балансовой стоимостью свыше 11 миллионов рублей. Автомобили и тракторы, поступившие в хозяйственное ведение МУП «Ремонтно-

строительное предприятие» не используются
по прямому назначению и хранятся на улице.
В ответ на критику директор комитета городского хозяйства Александр Семенов заявил,
что спецтехника закуплена недавно и проходит оформление, а МУП «РСП» активно участвует в конкурсе по проведению уборки ставропольских улиц. Если выиграть его не удастся, то
фронт работ придется искать в других городах.
Ответ главного коммунальщика краевого центра вызвал оживленную реакцию у депутатов,
которые заявили, что подобный вариант не должен рассматриваться в принципе. В итоге парламентарии предложили администрации Ставрополя в ближайшее время заняться целевым
использованием муниципальной техники и разработать программу деятельности МУП «РСП»
с учетом эффективного распоряжения его движимым и недвижимым имуществом.
Затем в рамках «депутатского часа» с докладом о работе в сфере совершенствования пассажирских перевозок выступил Роман Марченко. Он подробно рассказал о муниципальном
транспорте, оснащенном современными навигационными системами, дальнейших путях
его развития и проблемах. Главной из них является убыточность городских перевозок, что
требует постоянных дотаций из бюджета города. По мнению многих депутатов, транспортная отрасль нуждается в грамотной программе развития, требующей оптимизации движения и сокращения количества маршрутных такси. В итоге администрации города предложено в двухмесячный срок доложить о принятых
мерах по реализации предложений народных
избранников.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
При содействии информационного отдела
Ставропольской городской Думы.
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СУД ДА ДЕЛО
Житель села Овощи Туркменского района приспособил часть
своего земельного участка под конопляные грядки. Посеял семена, ухаживал и терпеливо ждал урожая. Полюбоваться видом цветущей 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 характеристику по месту жительства и раскаяние, мужчина был приговорен к штрафу в 105 тысяч рублей.
В. ФИСЕНКО.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».
Фото О. ПОНОМАРЕВА.

ЗЛОБА ДНЯ

СОБЫТИЕ

Вчера
в Железноводске
состоялась
инаугурация
главы города
Александра
Рудакова.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.
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ДОСТОЙНЫЕ
ВНУКИ ПОБЕДЫ

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
ФИНАЛЕ

В Новоселицкой центральной библиотеке состоялось подведение итогов районного литературного конкурса «Мы - достойные внуки Великой Победы». В нем приняли участие десятки
школьников из всех сел района, подавшие сочинения в номинациях «Проза»,
«Поэзия», «Публицистика», по каждой
из которых награждены победители и
отмечены наиболее интересные работы. Организаторы отмечают большой
интерес ребят к героическому прошлому народа, к судьбам своих дедов
и прадедов - солдат той войны. В подарок все лауреаты получили, конечно, книги.
Н. БЫКОВА.

Победив в финальных соревнованиях общероссийского проекта «Минифутбол в школу» в межрегиональном
объединении «Южный федеральный
округ», команда поселка Красочного Ипатовского района (девочки 19992000 г. р.) приняла участие в финале общероссийского турнира, который проходит в Москве. В трех играх в группе наши девочки дважды уступили (командам
из Хакасии и Екатеринбурга) и одержали победу над сверстницами из СанктПетербурга, теперь будут бороться за
пятое место. А сегодня в столице стартует финальный турнир среди девочек
1995-1996 годов рождения, где честь
Ставрополья и округа будут отстаивать

юные футболистки из поселка Нежинского Предгорного района.
С. ВИЗЕ.

ПОГОДА В ДОМЕ
Наверное, добрая половина жителей
села Журавского Новоселицкого района может считать себя воспитанниками местной учительницы Марии Лисяновой. 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 факультет иностранных языков. Кроме того, дома у Марии Антоновны есть метеорологическая площадка. Прогнозами и наблюдениями, которые она ведет уже много лет, пользуется местное

сельхозпредприятие. Недавно односельчане поздравили старейшину педагогического труда с тремя праздниками – стартовавшим в районе Годом
учителя, Днем метеоролога и 85-летием со дня рождения.
Н. МАРЬИНА.

ГРАМОТЫ ГРАМОТЕЯМ
В средней школе хутора Среднего
Александровского района прошла неделя гуманитарных наук. Конкурс грамотеев, чеховские чтения, сочинение сказок, проверка знания пословиц, историческая викторина выявили победителей
в разных классах, которые по итогам недели были награждены почетными грамотами.
Н. НАЗАРОВА.
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ПРОБЛЕМА

ЧИТАТЕЛИ
БЛАГОДАРЯТ

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.

Б

ОЛЕЕ 30 лет назад в автоаварии я получил черепномозговую травму, после чего полностью потерял слух.
А до этого играл на баяне.
Решив восстановить хотя бы частично навыки игры, я купил в комиссионном магазине старенький баян и начал тренироваться. Это было неимоверно трудно. Великий Рубинштейн писал:
«Если я не играл один день, это
чувствовали пальцы, если не
играл два дня, это чувствовала
жена, если три дня, это чувствовали все зрители». А я не брал в
руки музыкальный инструмент
несколько десятилетий. Но все
же удалось восстановить некоторые из произведений, которые я когда-то исполнял. Оста-

валось пробиться на фестиваль.
И на этом пути возникли почти
непреодолимые препятствия.
Выяснилось, что до меня не было таких прецедентов: никто из
глухих ни в городе, ни в крае, а
возможно, и во всей России, не
исполнял музыкальных произведений на баяне. Меня попросту
не с кем было сравнивать, поэтому при отборе мое исполнение сравнивали с игрой слышащих людей, и сравнение было не
в мою пользу. Но все же мне удалось поучаствовать в фестивале
бардов Южного региона, где дуэтом исполнял песню, музыку к которой сочинил сам, и в городском
фестивале для людей с ограниченными возможностями.
Про меня сняли несколько те-

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.

Х

ОТЕЛОСЬ бы знать статистику о ДТП у нас, в Нефтекумском районе. Наверное, в процентном отношении она не лучше
общефедеральной. И одна из
причин - это наши дороги. Например, трасса Нефтекумск Затеречный давно нуждается
в капитальном ремонте. А ее в
основном латают «ямочным методом». И ежегодно гибнут люди 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 номерами, не говоря уже про дагестанские и чеченские. А ведь дорога строилась еще в пятидесятые годы и не рассчитывалась на
такое интенсивное движение. К
тому же ширина трассы далеко не федерального стандарта. Так что помимо капитально-

В. КОВАЛЬСКИЙ.
Нефтекумский район.

Ни проехать ни пройти
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 даже 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 отсутствует и освещение. Получается, что та часть
улицы, на которой проживает наша мама, отрезана от цивилизации, к ее дому не пробраться ни со
стороны трассы, ни со стороны села. Жители Кооперативной выходят из домов только в резиновых сапогах - иначе передвигаться невозможно.
Наша младшая сестра, которая живет вместе с
мамой, неоднократно обращалась с этой проблемой к главе сельской администрации, мы писали
и в районную газету - никакого результата. А ведь
приближается юбилей Великой Победы. Президент РФ поставил перед органами власти задачу
проявить внимание к участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Наша мама
из их числа, она работала в годы войны. Очень надеемся, 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.

Хуже не бывает
Просим редакцию посодействовать нам
в наведении порядка на нашей улице, а точнее, на проезде Шахтинском. Здесь нет тротуаров. 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.

КРИК О ПОМОЩИ

НАМ ОТВЕЧАЮТ

НАДОЕЛИ КОСТЫЛИ

РАДИОТОЧКА
ЗАРАБОТАЛА

В августе 2008 года мне ампутировали ногу. Прошел комиссию после этого, получил инвалидную программу, собрал и сдал
все документы для получения протеза по льготам. И вот уже целый год прыгаю (в буквальном смысле этого слова) по разным чиновничьим кабинетам. Был и в районной поликлинике, и в ортопедическом 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 получается, что, когда я работал ( у меня стаж - 40 лет), был нужен. А теперь меня списали.
А. ТЕНИЩЕВ.
с. Гражданское Минераловодского района.

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

БДИ!

СКАЗКА ДЛЯ ЛЕГКОВЕРНЫХ

Я

НИКОГДА не писала в газету, а тут не выдержала.
Дело вот в чем. Однажды
ко мне пришел молодой
человек, представившийся работником консультационного медицинского пункта. Он
заранее знал мою фамилию,
имя и адрес. Предъявил удостоверение, поинтересовался, нет ли у меня жалоб на здоровье и медиков. Я рассказала
ему про свой диабет, сообщила, что жалоб на медработников у меня нет. Но все это была только присказка. А дальше началась «сказка». Как я поняла, его целью было продать
мне прибор точечного массажа
«Пульсар». Тут он соловьем разливался о работе прибора, его
достоинствах и цене. Конечно, 4950 рублей (столько стоит
«Пульсар») - это почти вся моя
пенсия. Но все же решила его
купить. А когда прочитала инструкцию, выяснила, что молодой человек не сообщил мне
целый ряд весьма важных деталей. Например, о том, что
прибор этот китайского производства, 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 сообщил мне, что прибор не подлежит возврату. Адрес этой, с
позволения сказать, фирмы я
узнала. Но попасть туда невозможно, вывески нет, а на воротах стоит домофон. Забаррикадировались!
Почему я хочу вернуть им
прибор? Потому что нет доверия к качеству китайских товаров. К тому же отдать 4950
рублей за прибор со сроком
годности всего полгода - согласитесь, это дороговато
для пенсионера. Вот поэтому
и решила обратиться в газету. Опубликуйте мое письмо,
может, кто-то из легковерных
пенсионеров подумает после
этого, покупать ли ему такой
прибор.
Г. КУПЦОВА.
Ставрополь.

- Письмо Василия Никитовича было рассмотрено
администрацией Грачевского муниципального района, сообщил нам ее глава В. Кухарев, - совместно со Ставропольским филиалом технического узла электросвязи ОАО «Южная телекоммуникационная компания» и администрацией муниципального образования Красного
сельсовета. Радиоточка была повреждена в связи с обрывом провода. Линейнотехнической группой с. Грачевка сейчас абонентская
линия радиофикации восстановлена, и радиоточка В.
Шишкина работает.

ему исполнению. И услышали в
ответ, что у членов жюри, оказывается, такая установка - относиться к инвалидам как к здоровым людям. Очевидно, в их представлении относиться к людям с
ограниченными возможностями
как к инвалидам является оскорбительным 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 министр труда и социальной защиты Н. Пальцев обещал свое содействие. И на следующий год
я все же принял участие в краевом фестивале. Я потом спрашивал у профессиональных баянистов, были ли дефекты в моем исполнениии. Все дружно подняли
вверх большие пальцы. В конце
прошлого и начале этого года я
опять более двух месяцев тренировался по нескольку часов
каждый день, готовя новое произведение. В начале февраля
сдал видеоролик с записью сво-

СПАСИБО, ДОКТОР!

его исполнения Полонеза Огиньского в министерство труда и социальной защиты населения для
оценки. Более месяца мне никто
не сообщал результат, пришлось
трижды ездить туда, узнавать.
Только в третий раз мне сообщили, что отбор я не прошел. Я
уверен, если бы в крае было человек десять глухих исполнителей, из них бы отобрали лучших,
как это делается с глухонемыми,
показывающими под фонограмму жестовое пение. Но я один, и
моя уникальность работает против меня.
Могут задать вопрос: а зачем
мне все это нужно, если даже не
слышу своего выступления? Это
нужно для того, чтобы мой пример показывал: нельзя сдаваться ни в каких ситуациях, а с помощью труда и целеустремленности можно добиться почти невозможного. Это и есть реабилитация инвалидов и преодоление
самого себя. Понимают ли это
чиновники?
ИВАН НАУМОВ.
Ставрополь.

Раньше и сейчас

ЧИТАТЕЛИ ВОЗМУЩАЮТСЯ
го ремонта дорога эта нуждается в расширении. Один знающий человек заверял меня,
что капремонт здесь намечался, но... Москва «зарезала» финансирование.
Теперь о жизни в самом Затеречном. Эта трасса делит поселок пополам. Не буду говорить о неудобствах для местных жителей, о шуме и пыли.
Все местное население считает, что дорогу надо огородить с
обеих сторон, чтобы под колеса
не попадали ни люди, ни животные. Однако лучшим вариантом
было бы строительство объездной дороги. Трасса могла бы
сворачивать направо, за километр до поселка, и выходить на
привычное направление в сторону Дагестана. И для водителей путь короче, и для жителей
поселка удобнее.
Как тут не вспомнить о наших депутатах краевого и федерального уровня. Помнят ли
они о наказах тех, кто их избирал?

лерепортажей и вышло несколько статей в различных газетах. И
только для организаторов краевых фестивалей и членов отборочных комиссий уровень моих
выступлений оказался недостаточным. Меня раз за разом отстраняли от участия в таких фестивалях. Зато «зеленая» улица
была открыта для тех, у кого от
природы были красивые голоса и
слух и кому не надо было прилагать усилий, чтобы попасть в число участников финальных галаконцертов.
Два года назад мне предложили сделать видеозапись своего исполнения и передать в
распоряжение организаторов
для оценки. К фестивалю я после этого допущен не был. Вместе еще с одним музыкантом, который высоко оценил мое выступление, подошли к члену жюри с
вопросом по этому поводу. Низкий уровень - безапелляционно
заявил он. Попытались доказать,
что такой уровень для глухого исполнителя является фактически
потолком, что нет аналогов мо-

Я

ОЧЕНЬ пожилая. Живу одна.
Иду в магазин за продуктами и вижу: молодые парни,
красивые и высокие, громко матерятся. Потом просят
у меня: «Дайте пять рублей - нам
не хватает». Даю десять и быстро
ухожу: всякое может случиться!
Вернулась к дому - на скамеечке сидят дети лет двенадцати
и курят. Спрашиваю: откуда вы?
Отвечают: мы на перемене. Это
они пришли сюда из школы, которая рядом.
Включаю телевизор: опять негатив, убийства...
Достала фотографии, письма с фронта и, хоть глаза плохо видят, решила еще раз пересмотреть 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. Потом - война. Немцы стремительно брали наши города. Училище
эвакуировалось в другое место
- оказалось в нескольких часах
езды поездом от нашего дома.
Я несколько раз возила Коле домашнюю еду.
До сих пор у меня в глазах, как
при 20-градусном морозе пацаны в гимнастерках чистят лошадей, на которых тогда возили орудия. И до сих пор в ушах последние его слова: я вернусь!
Попал брат в сталинградскую «мясорубку». Погиб 7 января 1943 года. Фильм «Горячий
снег» я всегда смотрю и плачу. Он
про таких, как мой брат.
После извещения о его смерти брат Володя (хотя имел бронь,
так как работал в железнодорожном депо) тоже попросился добровольцем на фронт. И дошел
до самой Германии, будучи ми-

СЕЛЬСКИЕ РАДОСТИ

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

Второй брат Владимир Фастовец (справа у миномета), 1944 г.
нометчиком. Потом еще пять лет
там служил.
А наш двоюродный брат, танкист Николай Томашевич, писал с
фронта: «Я так мстил за Колю, что
получил Героя Советского Союза». Мама его (моя тетя) жила в
Белоруссии и ушла в партизаны
с двумя малолетними сыновьями
- они оба там погибли. Дом ее сожгли 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 различные инстанции, хотел хоть
что-то узнать. Но, увы! Внук Максима Павловича стал военным.
Сейчас майор в отставке.
Воевали в нашем роду и другие поколения - еще до революции. Были и Георгиевские кавалеры. Все, в общем-то, жили с достоинством.
К чему мы пришли сейчас? У

Двоюродный брат Николай
Томашевич и его мама,
которая была партизанкой.
многих людей пропала совесть,
порядочность. Были и раньше невзгоды, 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.

«Счастлив, что нашел тебя»
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).

И

З письма фронтового друга: «Здравствуй, дорогой
мой партизан и подпольщик Владимир Ефимович!
Недавно я побывал на родине - 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 замечательно. Я счастлив, что снова
нашел тебя...»
А потом они встретились в госпитале инвалидов Великой Отечественной, где лечился Владимир Ефимович. И долго сжимали друг друга в объятиях бывший
командир диверсионного отряда Степан Алексеевич Дьяченко
и бывший командир подрывной
группы Владимир Ефимович Кауфман. До войны они не были знакомы. А потом ЦК ЛКСМ Белоруссии и разведотдел 11-й армии направили в глубокий тыл к немцам
диверсионно-разведывательный
отряд, который вел местный житель лейтенант С. Дьяченко. Отряд должен был парализовать

Беда всегда приходит в
дом неожиданно. Так случилось и в моей семье. 35 лет
работаю учителем математики. Всегда горела на работе.
А в начале ноября 2008 года
тяжело заболела. Поставили
страшный диагноз — рак молочной железы. Казалось, что
остановилась жизнь, мгновенно все перевернулось в моей
судьбе. Ежедневные слезы,
истерика, замкнулась, никого не хотела видеть из своих
родственников и коллег. Упала духом, хотя всегда была
сильной. И вот судьба привела меня к заведующему отделением № 2 краевого онкологического диспансера Александру Марченко. Его золотые руки, способные творить
чудеса, возвращают к жизни
сотни больных. Чтобы быть
хорошим хирургом, нужны
особые свойства души и характера - мужество, хладнокровие, острый ум, наблюдательность, быстрота реакции
и доброе сострадательное
сердце. А какие медсестры
работают в этом коллективе во главе со старшей медсестрой Людмилой Прасоловой, всегда внимательные,
заботливые, даже от общения с ними на душе становилось легче.
Особая благодарность также хирургу торакального отделения Андрею Рыбасу, заведующей отделением химиотерапии Наталье Левченко,
заведующей отделением радиологии Владиславе Бумагиной.
НАДЕЖДА НАЙДЕНОВА.
Благодарный.

работу трех крупных железнодорожных узлов: Александрия Корыстовка - Пятихатка.
Из воспоминаний Владимира
Ефимовича: «Память ведет меня
на берег реки Ингул, к месту последнего боя нашей диверсионной группы. В ноябре 1942 года
мы вывели из строя очень нужный врагу мост. Стояла удивительно ясная погода, а нам нужна была метель, иначе к мосту
не подобраться - немцы берегли его как зеницу ока. Мы незаметно пробрались к мосту, стали
выжидать. Кончились продукты,
махорка... И вот на десятые сутки запуржило - теперь немцы и
носа не показывали. Все шло как
по маслу. Уже запалили бикфордов шнур - и... небольшая искорка выдала нас. Повисли в воздухе
осветительные ракеты, обрушился шквальный пулеметный огонь».
При отходе от моста были убиты
трое партизан. С. Дьяченко и В.
Пикулик прикрывали отход группы. Владимир с этого задания не
вернулся: «Последнее, что помню, это ослепительно яркое пламя взрыва, и дальше пустота...»

Впоследствии были организованы поиски его трупа. Но безуспешно. Отряд продолжал действовать дальше, вплоть до соединения с регулярными частями
Советской армии. А что же произошло с Владимиром Пикуликом?
Вот как он об этом вспоминал:
«После взрыва моста я был подобран нашими женщинами, которых фашисты согнали из ближайших деревень на разборку завалов. Трудно предположить, почему
немцы меня не нашли: то ли белый
маскхалат спас, то ли снегом завалило. 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 месяцев они помогали мне восстанавливать силы. Спасая и укрывая офицера-партизана, женщины и их семьи постоянно находились в смертельной опасности.
Поэтому я попросил их ночью переправить меня на полевой стан,
чтобы в случае, если меня схватят,
мог сказать, что сам приполз туда.
Так и сделали».
Но, видно, суждено было Владимиру Ефимовичу до конца испить горькую чашу. Местный полицай выследил раненого и выдал его немцам. Ужасы пыток в
фашистском гестапо общеизвестны. Поэтому когда Пикулика

на рассвете вывели на расстрел,
он даже рад был, что наконец-то
избавится от мучений. 15 марта
1943 года его расстреляли. Однако и на этот раз смерть лишь
обдала его своим пороховым дыханием и прошла мимо. Фашисты
разрешили закопать «труп» местным жителям. Но партизан был
жив. И его снова спасли, выходили. Однако при очередной облаве его арестовали немцы. После этого был лагерь для военнопленных в городе ВладимирВолынский. Там продержали недолго. Однажды военнопленных
погрузили в эшелон и куда-то
повезли. В первую же ночь больным, изможденным людям удалось сорвать пол в вагоне. Падали прямо на рельсы на полном ходу... Владимир уходил шестым.
Спустя три месяца он перешел линию фронта. Закончил
войну командиром взвода разведки на Втором Украинском
фронте. Отмечен правительственными наградами. В 1946 году демобилизован по состоянию
здоровья.
Стареют и уходят из жизни наши ветераны. И нельзя перед ними не преклоняться. Не было семьи, через которую не прошла бы
война.
ВЕРА ЮСЬКОВА.
Эта публикация пришла
на официальный сайт «СП».

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 водопровод. Кроме этого, построили
детскую площадку, какую не в
каждом городе можно встретить, появился у нас и вполне
современный магазин. Есть
другие перемены к лучшему - по хутору стала ездить
специальная машина, которая собирает мусор с подворий, жителей стали вывозить бесплатным автобусом на праздники в районный
центр, да и свои праздники у
нас появились. Все эти преобразования - в основном заслуга нового сельского главы
Г. Степаненко. Это очень энергичный и, несмотря на молодость, опытный руководитель.
Хотим поблагодарить его через газету и пожелать успехов
в работе.
Е. БАБЕНКО, В. КАКОЕВ,
А. АРТЕМЕНКО и другие.
Шпаковский район.

СПАСЛИ ЖИЗНЬ
22 февраля моему мужу, ветерану Великой Отечественной войны, неожиданно стало плохо. У него полилась кровь из носа, стал терять сознание, начались судороги. Вызвали скорую помощь, погрузили на носилки
и повезли в больницу. Наши
медики поистине творят чудеса. Ведь мы уже и не думали, что когда-нибудь увидим
живым дорогого человека. И
от всей души хотим поблагодарить врачей, медсестер и
фельдшеров, которые спасли мужа. Спасибо вам, Т. Мирошниченко, М. Татусь, Т. Дубограева, Т. Ашупова, И. Пода,
С. Канохина. Всем им здоровья, благополучия в работе и
в семьях!
Р. ПЕТРЕНКО.
Грачевский район.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
Очень трогательно было,
когда всех нас, бывших фронтовиков и тружеников тыла из
села Надзорного Кочубеевского района, пригласили на
чествование в связи с приближающимся 65-летием Великой Победы. Для нас накрыли стол, а потом были подарки, чаепитие и очень хороший
концерт. В такой торжественной обстановке нам вручили
медали. Спасибо всем, кто организовал такой замечательный праздник, и прежде всего
хочется поблагодарить главу
сельской администрации Т.
Крашенинину, а также учеников и педагогов местной школы и коллектив Дома культуры.
Е. ДОЛЖИКОВА.
Кочубеевский район.

АКТУАЛЬНО

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.

О льготах для будущих мам
- На какие пособия согласно действующему законодательству могут рассчитывать будущие мамы?
- Это пособие по беременности и
родам, единовременное пособие за постановку на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности.
При рождении ребенка выдается единовременное пособие, а затем - пособие по уходу за ребенком.
- Существует ли разница, когда
разговор идет о «декретных» деньгах и деньгах по уходу за ребенком?
- В 30 недель беременности женщине выдают листок нетрудоспособности на 140 календарных дней, то есть
до родов 70 и после родов 70 дней это «декретный» отпуск. Вот он закончился, и с 71-го после родов дня женщина вправе взять отпуск по уходу за
ребенком. Выплата пособия осуществляется только до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

- А куда нужно обращаться, чтобы получить это пособие? Какие
основные документы нужно подготовить?
- Пособие по беременности и родам
и единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки получают по месту работы. И получают только женщины застрахованные, то есть
работающие по трудовому договору.
Поэтому им нужно представить по месту работы листок нетрудоспособности, справку из лечебного учреждения, из женской консультации. Что касается единовременного пособия при
рождении, то здесь необходимо представить справку из ЗАГСа, свидетельство о рождении, копию свидетельства
о рождении. На основании этих документов работодатель выплачивает
единовременное пособие.
- А если женщина не работает?
- Такие женщины имеют право на

единовременное пособие при рождении и пособие по уходу за ребенком. В
этом случае они обращаются в органы
социальной защиты населения по месту жительства.
- Если молодая мама - студентка, ей куда обращаться? Тоже в органы социальной защиты?
- Право на пособие имеют мамы,
которые учатся очно. Они также имеют право на пособие по беременности
и родам, единовременное пособие за
постановку на учет в ранние сроки. Они
должны обратиться в свое учебное заведение. А начиная с 1 января текущего года за единовременным пособием
при рождении, ежемесячным пособием по уходу им нужно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства.
- А если родившая ребенка успевает и работать, и учиться, где она
будет получать пособие в этой ситуации?

- Сейчас законом предусмотрено
право получать пособие по беременности и родам по всем местам работы. Если мама учится по очной форме
обучения и еще работает, то она получит пособие по беременности в своем
учебном заведении. И на основании
листка нетрудоспособности получит
его по месту работы.
- Если она решила все-таки продолжать работать, а отпуск по уходу за ребенком берет папа или дедушка. Как тогда нужно оформить
документы, чтобы получать пособие?
- Для этого, кроме документов, которые требуются по общим нормам,
обязательно должны быть представлены справки с места работы мамы и
папы, подтверждающие, что они этим
отпуском не пользуются и пособия не
получают.
Подготовил А. РУСАНОВ.
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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).
- Игорь Николаевич, в силу профессии вам приходится постоянно сталкиваться с
преступлениями, совершенными как в отношении детей,
так и самими несовершеннолетними. И эта печальная статистика, увы, не идет на убыль.
Поможет ли исправить положение внедрение ювенальной
юстиции?
- Не могу не процитировать
выступление
Председателя
Следственного комитета Александра Бастрыкина, который еще
в 2008 году на коллегии по вопросам профилактики и расследования преступлений в отношении
несовершеннолетних очень точно отметил: «В отношении наших
детей идет настоящая война». И
эта война, на мой взгляд, ведется
по всем фронтам. Дети не только
становятся жертвами преступлений, но и сами благодаря культу
вседозволенности легко становятся на криминальную дорожку. Поэтому считаю, что введение
института ювенальной юстиции
необходимо. И он должен состоять из органов, осуществляющих
расследование и отправляющих
правосудие по делам о детских
преступлениях и правонарушениях, структур, контролирующих
исправление и реабилитацию несовершеннолетних преступников
и профилактику детской преступности, социальную защиту семьи и прав ребенка. Не случайно
в Конвенции ООН о правах ребенка указано, что дети имеют право
на особую помощь и защиту.
- Но ведь у нас в стране вроде бы такая система есть: опека и попечительство, инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних…
- Мало того, у нас и законодательство (и административное, и
уголовно-процессуальное, и трудовое) декларирует защиту инте-

ресов несовершеннолетних. Но
действительность констатирует,
что нынешняя система работает
не слишком эффективно: ведомства действуют разобщенно, нет
индивидуального подхода к каждому отдельно взятому ребенку,
каждой проблемной семье. Излишне говорить об эффективности работы этих органов, если
нередки случаи совершения преступлений подростками даже на
территории общеобразовательных учреждений. Так, в школе села Серафимовского Арзгирского
района два ученика долгое время
совершали насильственные действия сексуального характера в
отношении сверстника. В результате расследования этого уголовного дела следователем внесено представление, после чего
объявлены выговоры заместителю директора школы, классному
руководителю и социальному педагогу. И вообще результаты проводимых нами обобщений настораживают. В прошлом году было
возбуждено 77 уголовных дел по
преступлениям в отношении детей. Из них 45 - преступления
против половой неприкосновенности. В этом году жертвами извращенцев стали уже семь детей.
Самое ужасное, что насильники,
как правило, не посторонние люди, а либо члены, либо близкие
друзья семьи. И в большинстве
случае об этих преступлениях
становилось известно случайно:
жертвы педофилов делились переживаниями со сверстниками, а
не с педагогами, школьными инспекторами. А это значит, что дети либо не доверяют тем, кто, по
идее, должен защищать их права, либо сами взрослые не могут или не хотят стать для ребенка олицетворением справедливости и защиты. Нами инициировано заключение соглашения
с уполномоченным при губерна-

торе по правам ребенка, который,
на наш взгляд, будет консолидировать работу профилактических
органов. Мы намерены оперативно информировать уполномоченного обо всех случаях нахождения детей в социально опасных
условиях при отсутствии надлежащего контроля со стороны родителей и должностных лиц органов системы профилактики. К
примеру, сейчас проводится проверка по пожару в Буденновском
районе, где загорелся дом, в котором проживала неблагополучная многодетная семья. В огне
погибли мать и трое детей. Оказалось, что трагедии можно было избежать, вмешайся вовремя соответствующие структуры,
чтобы изъять детей из семьи. И,
несмотря на то, что не установлены признаки преступления в связи с возгоранием, следователями
будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность детей.
Эта информация ляжет и на стол
уполномоченному по правам ребенка.
- Какая категория детей и
по каким, на ваш взгляд, причинам чаще всего становится
жертвами преступления?
- Чаще - это дети, не достигшие 14 лет. И в группе риска прежде всего девочки, родители которых не уделяют им достаточного внимания. Почему? Да потому,
что они не в силах себя защитить,
а зачастую находятся в зависимом от преступника положения.
Как, например, 13-летняя школьница из станицы Марьинской Кировского района, которую на протяжении двух месяцев насиловал

Сегодня - День внутренних войск МВД РФ
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 сообщения о том, будто вся 101-я бригада уничтожена,
но мы стояли и держались, - вспоминает Виктория. - Огонь противника был ужасным, мы в штабе даже на корточках передвигались, чтобы ненароком пуля не зацепила. А как-то возле домика, где я жила с девчонками, разорвалась мина,
но, слава богу, все остались живы. У меня долго среди вещей хранился своеобразный талисман или, точнее, трофей войны - стабилизатор от
той самой мины. Но потом он куда-то делся. Наверное, это не тот трофей, который надо беречь.
В Ставрополе Виктория познакомилась с капитаном внутренних войск, замполитом отдельного батальона Владимиром Нургалиевым, став-

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 тому же дочь еще лет с двенадцати мечтала стать
военнослужащей. И причем искренне думала, что
именно это ее настоящее призвание. Вика всегда удивлялась, почему в высшие военные учебные заведения принимают только парней, а для
девчонок там места не находилось. Она считала
такой подход необъяснимой несправедливостью.
Виктория начала свою службу делопроизводителем в секретной части. Должность, на первый взгляд, ничем не примечательная. Но это если служить не в «горячей точке». В Грозный Вика прибыла в мае, а уже 6 августа чеченские боевики начали штурм города. Это была операция
«Джихад». Их отряды входили со стороны Черноречья, Алды и Старопромысловского района.
Они просачивались между российскими блокпостами, комендатурами и другими местами дислокации федерального гарнизона. Бандиты блокировали подразделения внутренних войск, изолировав их друг от друга и деморализуя постоянным «беспокоящим» огнем. Бои продолжались
до 22 августа. В результате Вооруженные силы
России потеряли контроль над Грозным, а в дальнейшем были подписаны Хасавюртовские соглашения, положивашие конец так называемой Первой чеченской.
В декабре 1996 года «секретку» вместе с другими подразделениями 101-й бригады вывели
из Грозного. Вначале опечатанные ящики с документами на вертолетах переправили во Владикавказ, а затем - в Ставрополь.

шим ее вторым мужем. Но, к сожалению, вместе они прожили недолго. В 1999 году, когда шла
Вторая чеченская, Владимир уже в звании майора был направлен для выполнения задачи по разоружению и уничтожению боевиков на территории Чечни. 27 декабря не вернулись с «зачистки»
хлебозавода Грозного трое военнослужащих. На
их поиски отправилась группа из семи разведчиков 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 раненого солдата в безопасное место, продолжал сражаться, но при смене позиции майора настигла пуля снайпера боевиков. Ранение оказалось
смертельным. Супруг Виктории награжден орденами Мужества, «За военные заслуги» и медалями, а за подвиг ему посмертно присвоено звание Героя России. Он похоронен в Ставрополе, и
в городском сквере памяти установлена мемориальная стела с его барельефом.
С 2000 года лейтенант внутренних войск МВД
России Виктория Нургалиева служит начальником клуба одной из воинских частей в Ставрополе.
- Хочу сделать мир лучше, чтобы ребятасрочники были добрее, воспитаннее, культурнее
и видели окружающее через призму прекрасного. Стремлюсь делать для этого все возможное и
именно так выстраиваю свою работу.
А работа начальника клуба - это не только
создание праздничной и творческой атмосферы утренников, концертов или тематических вечеров. Это - военно-патриотическое воспитание
школьников - частых гостей воинской части, экскурсии в музеи и на выставки для солдат и офицеров и еще многое другое. Словом, скучать не
приходится ни самому начальнику клуба, ни военнослужащим.
- Если честно, то я себя совершенно не вижу
на «гражданке», - признается Виктория. - Внутренние войска действительно стали моей судьбой. Поверьте, это не пафос... Бывает, правда,
просыпаясь будним утром, думаю: «Как же сегодня не хочется никуда идти». Но когда переступаю порог КПП, то непроизвольно начинаю улыбаться - радуюсь, что пришла на работу. И ничего не могу с собой поделать, улыбка, что называется, до ушей...
Впрочем, когда замполит воинской части знакомил меня с Нургалиевой, она показалась строгой, этакий заправский служака с военной выправкой. 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, офицеры в штабе всегда говорили: «Вика, на тебя
когда ни посмотришь, ты все время улыбаешься. Как это здорово - хоть что-то хорошее есть в
этой жизни!». И Виктория Викторовна сама о себе отзывается как о неисправимой оптимистке.
Она уверена, что будущее, несмотря на все перипетии, все-таки светлое.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото автора.

отец, запрещая ей рассказывать
об этом под угрозой избиения. И
девочка молчала, пока мать сама
не стала свидетелем сексуального насилия.
- А что говорит статистика о
преступлениях, совершенных
самими детьми?
- На протяжении последних
лет отмечается тенденция к сокращению детской преступности. Однако это не успокаивает.
В 2009 году следователями возбуждено 37, а в этом уже пять уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. На счету подростков имеются убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие
смерть потерпевшего, изнасилования, насильственные действия сексуального характера.
Зачастую преступления совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Особую тревогу вызывают факты
совершения детьми тяжких и особо тяжких преступлений в период
условно-досрочного освобождения и условного отбывания наказания. Например, в Изобильненском районе двое несовершеннолетних в период условного
отбытия наказания за ранее совершенные преступления изнасиловали малолетнюю девочку.
Такие факты свидетельствуют о
провальной работе органов системы профилактики.
- Ваше отношение к введению в крае «комендантского
детского часа»?
- С положительной стороны
необходимо отметить уже само
стремление региональных законодателей принять меры к защите детей, обеспечить безопасность их жизни и здоровья. Об
эффективности принятых мер говорить, думаю, рано - слишком уж
мало времени прошло с момента
нововведения. И пока что видимой отдачи нет. Сейчас главное
– обеспечить действенный контроль за исполнением положений закона, чтобы принятые меры не превратились в кампанейщину. И еще очень важно, чтобы
сами родители осознали необходимость этих ограничений.
- А какое место может занять ваше ведомство в системе ювенальной юстиции? И
что делается сейчас для профилактики преступлений в отношении детей и совершен-

ных несовершеннолетними?
Достаточно ли на сегодня полномочий у следователя по реагированию на обстоятельства,
способствующие совершению
таких преступлений?
- Несмотря на то, что профилактика преступности не входит в задачи уголовного судопроизводства, противодействие
криминализации должно стать
одной из приоритетных задач любого правоохранительного органа. Потому что правонарушения
несовершеннолетних (а они составляют больше трети населения России) во многом определяют криминальную ситуацию в
стране в дальнейшем. Наши сотрудники проводят детальный
анализ всех обстоятельств, способствующих совершению детьми преступлений, вносят представленя по конкретным уголовным делам. В прошлом году по
результатам рассмотрения таких представлений привлечены
к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения более 80 должностных лиц. О каждом подростковом преступлении
следователями направляется информация в подразделения по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел. По фактам
совершенных преступлений в отношении детей своевременно передаются в следственные изоляторы или исправительные учреждения выводы о склонности или
намерениях обвиняемого к совершению новых преступлений
для приобщения к личному делу и обязательного представления в суд в случае рассмотрения
вопроса об условно-досрочном
освобождении.
- А неформальные методы
используете?
- Конечно. Мы организуем
встречи с детскими коллективами, оказываем адресную благотворительную помощь детским
домам, проводим вечера вопросов и ответов, профориентирующие экскурсии по структурным
подразделениям следственного управления, рабочие встречи
с должностными лицами заинтересованных государственных
органов.
- Я слышала, что в структуре Следственного комитета появятся «детские следователи».
- Буквально на днях Предсе-

дателем СКП России подписано
указание о так называемой «детской специализации» следователей - то есть сотрудник, занимающийся расследованием преступлений против детей или совершенными детьми, должен будет обладать не только общепрофессиональными, но и узкоспециальными навыками. К примеру, знать детскую психологию
(ведь очень важно уметь «разговорить» ребенка-жертву преступления или юного нарушителя,
чтобы получить правдивые показания). Для этого будут организовываться специальные учебные курсы, семинары и ряд других мероприятий.
- Вы упомянули об индивидуальном подходе к ребенку и
его окружению в каждом конкретном случае. Насколько это
необходимо?
- Считаю, что дифференцированный подход - один из главнейших залогов успеха в борьбе
с криминальными проявлениями. Нельзя всех равнять «под одну гребенку» - и детей, и взрослых. Вспомнить хотя бы историю
семьи Жуковых из Буденновска,
у которой в ноябре прошлого года пропал десятилетний сын.
Мы незамедлительно организовали поиск - и через несколько часов мальчик уже был дома.
Ничего плохого с ним не случилось, просто захотелось романтики странствий. Казалось бы, на
этом сотрудники следствия могли «умыть руки» и навсегда забыть о Жуковых. Однако проблемы многодетной семьи тронули
их до глубины души - в доме Жуковых, живущих на грани нищеты, два месяца назад за неуплату отключили электричество. После ходатайства в соответствующие инстанции следственных работников А. Давтяна и А. Шевченко «лампочка Ильича» в доме Жуковых снова загорелась. А сами
следователи стали опекать семью - принесли продукты, сладости... Мелочь? А это как посмотреть. Ведь если бы электроснабжение не было восстановлено, дети так бы и делали уроки
при свечах, тут и до пожара недалеко. А спасенная от несчастья
хотя бы одна детская судьба - это
дорогого стоит.
Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

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», который получил 54,98% голосов избирателей. «Серебро» в избирательной гонке досталось кандидату от регионального
отделения либерально-демократической партии, заручившегося
поддержкой 24,6% избирателей.
Главой города-курорта Железноводска избран Александр Рудаков, также являющийся кандидатом от местного партийного отделения единороссов и набравший 52,37% голосов жителей города. Представители от ЛДПР и Справедливой России получили
по 24,9% и 17,9% соответственно.
Для проведения выборов и референдумов в Единый день голосования на территории края было сформировано 88 участковых избирательных комиссий, в состав которых вошли все кандидатуры, представленные политическими партиями. При этом
представители от «Единой России» приняли участие в работе всех
участковых избиркомов, представители Коммунистической партии — в 77, ЛДПР — в 69, а партия Справедливая Россия представила предложения лишь в 26 участковых избирательных комиссий
города-курорта Железноводска.
Стоит отметить достаточно высокую явку участников голосования по преобразованию муниципальных образований в городе Буденновске и Буденновском муниципальном районе — более 63%,
что позволило признать референдумы состоявшимися. В среднем
по краю число избирателей, принявших участие в выборах 14 марта 2010 года, составило около 47%.
В ходе подготовки и проведения Единого дня голосования избирательными комиссиями всех уровней было получено и рассмотрено порядка 65 обращений, в большей степени касающихся нарушений при проведении агитационной кампании и решений
избиркомов об отказе кандидатам в регистрации. Основная причина отказа — несоблюдение требований к выдвижению кандидатов и нарушения, допущенные при сборе подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидатов. На сегодняшний день решения и действия избирательных комиссий в семи случаях были
обжалованы в судебном порядке. Всем заявителям в удовлетворении заявленных требований было отказано.
Отметим, что одной из причин, повлекших возникновение ряда спорных ситуаций, явились нарушения процедуры подсчета голосов 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.

На правах рекламы.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

НА СТАВРОПОЛЬЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ЕДИНОГО ДНЯ
ГОЛОСОВАНИЯ

Семидесятилетние студенты
- 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!

К

ОРРЕСПОНДЕНТ «СП» лично
убедился, что на занятиях царит творческая атмосфера.
Пожилые женщины и мужчины непринужденно общаются,
шутят и бодро щелкают по клавишам компьютеров. Для чего людям «третьего возраста» компьютер? Ответы студентов, средний
возраст которых 65 лет (но немало и тех, кому за 80), таковы: «Хочу узнавать с помощью Интернета что-то новое», «Хочу найти людей, у которых те же увлечения,
что и у меня», «Хочу переписываться с детьми и внуками, живущими в других городах».
Уже сформировано несколько
групп, работающих на базе двух
институтов, колледжа и техникума. Занятия ведут студенты, обучающиеся по профилю инфор-

мационных технологий. Для них
обучение пенсионеров – это самая настоящая производственная практика. Учебные заведения предоставляют пенсионерам
помещения абсолютно бесплатно. Естественно, бесплатны для
пожилых людей и сами занятия.
В ближайшее время должны
подключиться к проекту еще несколько институтов и колледжей.
Обучение будет вестись по месту
жительства, в ближайшем компьютерном классе. Срок учебы –
два месяца. По окончании предусмотрен самый настоящий выпускной вечер.
Компьютерные курсы для пожилых людей дали толчок к реализации сразу нескольких проектов. Так, на базе гимназии
№ 10 «ЛИК» будут организова-

ны занятия по работе с компьютером для людей с нарушением слуха. Само общество глухих выделяет сурдопереводчика – без него никак. А с сентября этого года в «ЛИКе» должны
заработать аналогичные курсы
для детей-инвалидов.

А что же пенсионеры? Нет ли
опасности, что уйдут в виртуальную реальность да не вернутся? Нет. Живое общение им
тоже нужно. А потому решено
на базе комитета по труду и социальной поддержке населения
создать клуб интересных встреч,

киноклуб, набрать танцевальные
группы, организовать кружок рукоделия. А в городской школе искусств уже начались занятия камерного хора пенсионеров.
Ну а первые студенты, начавшие занятия на компьютерных
курсах, уже готовятся к выпускному.
- Меня теперь можно с полным правом «чайником» называть, - смеется один из старейших студентов, 81-летний Иван
Никитович ТУМАРЦОВ (на снимке), всю жизнь проработавший
в медицине и до сих пор остающийся в строю (трудится в обществе защиты прав пациентов). –
Компьютер мне коллеги подарили на 80-летие, и я уже многому
научился: печатаю, ищу информацию в Интернете, веду переписку, пишу мемуары. А ведь еще
недавно и не знал, как к железной
коробке подойти...
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Невинномысск.
Фото автора.

Мелодии и рифмы приманычской глубинки
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.

-И

ДЕЯ принадлежит лидеру местных пенсионеров Григорию Полонскому, - говорит заместитель главы администрации Клавдия Зубенко, - который просил поддержать именно молодые дарования, но в книгу вошли и работы более зрелых
авторов, хорошо известных в
районе.
Каждый из 16 поэтов получил
свою минуту славы на сельской
сцене – торжественное вручение авторских экземпляров,

цветы, поздравления от районного руководства, местной интеллигенции, друзей и просто
знакомых. Первый раздел сборника 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, обратившийся к красотам родной
природы, к событиям седой старины, подвигам наших далеких
предков, величию Руси. Тысячи
проникновенных строк оставил

ЛЕКАРСТВО ОТ ИЗМЕНЫ
Современные Отелло пополняют своими «подвигами» криминальные сводки
с завидной регулярностью. То поколотят
уличенных в неверности жен, то, разгоряченные спиртным, устроят публичные
разбирательства. А иногда безудержные
страсти приводят к тому, что до трагедии остается всего лишь шаг. Например,
в Георгиевском районе 46-летний М. подозревал свою половину в супружеской
неверности. Обоснованно или нет — вопрос отдельный. Но «вылечить» супругу
от желания «ходить налево» мужчина решил радикальным методом. При очередной ссоре он достал полиэтиленовую бутылку с бензином и облил жену, затем достал спичечный коробок... Спасли жертву ревнивца только быстрые ноги - когда первая зажженная спичка полетела в
сторону женщины, она бросилась бежать.
Как рассказали в пресс-службе УВД по
КМВ, в отношении М. возбуждено уго-

он в наследство детям и внукам.
Приманычье – родина поэтов Степана Тесли, который
долгое время работал радиожурналистом в Украине, Анатолия Потемкина, Алексея Касьянова, Владимира Душина. О
последнем хочется рассказать
чуточку подробнее. На сцене,
где проходило торжество, много раз стоял этот солнечный человек – свет исходил не только
от рыжей копны его волос, но и
от баяна в его руках, от душевной открытости и доброжелательной улыбки. Он единственный по тем временам – а это
были 60-е годы - в районе окончил Московский университет
искусств. Работая директором
Дома культуры в селе Дербетовка, постоянно был в поиске
– писал стихи, куплеты, частушки, одних только авторских песен оставил в репертуаре местных артистов более сотни.
Если имел кто-то право звать-

ловное дело по статье «Угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ.
Ф. КРАЙНИЙ.

ОТПРАВИЛСЯ
ДОСИЖИВАТЬ
Немалый срок в исправительной колонии общего режима не помог одному из
жителей села Малые Ягуры Туркменского района стать порядочным человеком.
Освободившись условно-досрочно, он
вернулся на малую родину и даже устроился на работу у одного из местных фермеров. Но однажды вечером, после немалых возлияний, горе-работник решил «не
бить ноги»: без спроса сел в авто хозяина
и уехал домой. Полное отсутствие опыта
вождения и алкогольное опьянение сделали свое дело - на въезде в село он сшиб
металлическую трубу. О случившемся
сразу же доложил хозяину. Тот впослед-

ся душой коллектива – то Владимир Душин был достоин его
вдвойне – и фамилия, и добрый
нрав тому причиной. Кстати, песня «Медицинский вальс», написанная для сына Владимиром
Душиным, стала в краевой столице гимном травматологов. Несколько его песен прозвучало в
этот день в исполнении самодеятельных артисток из Дербетовки
Лидии Ивановой и Зинаиды Душиной – вдовы поэта.
Получили свою долю аплодисментов и те, кто взял на себя труд литературных редакторов, корректоров и дизайнеров.
Книгу «Глубинка» получит каждое село Апанасенковского района. А местная поэтическая поросль уже интересуется, не планируется ли издание следующего сборника…
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

ствии даже простил виновника ДТП на суде, но для служителей Фемиды это стало лишь смягчающим обстоятельством.
Как сообщила пресс-секретарь Туркменского районного суда Ю. Аксененко, гореводитель признан виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. На сей раз реальное лишение 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 руководителя СУ СКП РФ по краю Е. Данилова,
милиционер, не имея соответствующих
полномочий по привлечению к административной ответственности, требовал у
военнослужащего шесть тысяч рублей за



Жанна САФОНОВА, юная
поэтесса, студентка СГУ.

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

НЕ ТОТ ОАЗИС
На просторах Туркменского района
житель поселка Владимировка однажды обнаружил «оазис» дикорастущей
конопли. Но вместо того чтобы заявить
о находке в компетентные органы, собрал «урожай», а дома траву измельчил и
высушил. Вскоре карманы, набитые уже
готовой «продукцией», пришлось вывернуть перед сотрудниками милиции.
Вердикт Фемиды - штраф в двадцать
тысяч рублей, сообщила «СП» пресссекретарь Туркменского районного суда Ю. Аксененко.
В. ФИСЕНКО.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

Шансон на арене
Как мы уже сообщали, в Ставропольском государственном цирке новая
программа. Называется «Весенняя ярмарка» - точно по настроению.
ровщика Константина Бессонова прямо на арене. Посмотреть
- дорогого стоит. Впрочем, медведь для цирковой арены - зверь
привычный. А вот южноафриканские еноты-носухи, как известно, дрессировке не поддаются.
Но истину опровергает дрессировщица Юлия Голубова. Еноты
будут кувыркаться, разворачивать коврики. Блистает в этом
тандеме двухлетний Степан.
Цирковое шоу еноты пополнили недавно, хотя в труппе живут
с самого рождения. Их любят.
В еноте соединены повадки собаки, обезьяны, медведя, кошки, лемура. Вот как интересно!

Н

О до гастролей в нашем городе программа показывалась под названием «Цирк
«Шансон». Я было возмутилась:
- Переименовали потому, что
боялись, шансон ставропольчане не поймут?
- Нет, - отвечает музыкальный
руководитель программы Алексей 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 входят акробаты под руководством
Вадима Рзаева. Причем заслуженные - в составе сплошь чемпионы. Не зря же ассоциация
итальянских цирков удостоила
коллектив специального приза
«Золотой клоун».
«Весенняя ярмарка» - новая
работа, идею которой придумал и воплотил на арене главный режиссер программы - генеральный директор и художественный руководитель Росгосцирка, заслуженный деятель
искусств РФ Александр Калмыков. Аналогов такого представления в России нет, и, думаю,
что увидеть его захотят многие
ставропольчане.

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, которые поются на улицах, за столом и просто под настроение,
- о разных городах, о хороших
людях, о маленьких двориках, о
большой любви... Короче говоря, те, что поет народ. Причем не
песни подбирали к тому или иному номеру, а наоборот, под мелодию делался номер.
Идея, надо сказать, оказалась сверхпродуктивной. Любимые мелодии соединились с самым популярным в нашей стране видом искусства - цирком. И
представление оказалось одинаково интересным и для взрослых зрителей, и для детей. Долго
искали исполнителя. Было опасение, что известная звезда затмит цирковые номера. Скажем
так, самородка Алексея Никонова нашли в Нижнем Тагиле. Именно он вместе с Ириной Пономаревой не только исполняет все песни – причем поют только вживую
– программы, но и во многом создает атмосферу целостности это-

СТАВРОПОЛЬСКАЯ «СБОРНАЯ»
ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
ЖИВОТНОГО МИРА
Оказалось, что многое. Впрочем, как и козы, овцы, свиньи,
поросенок и даже петух. Это
цирковое стадо доказало, что
они особи интеллектуальные.
Коровы играют в футбол, поросенок сортирует по цвету шары,
даже овца, которую считают тупой, выводит из лабиринта мяч.
Такой номер - настоящее достижение дрессуры. Если на подготовку диких животных обычно
требуется год-два, то домашним
нужно три-четыре года. И то без
гарантии, что в итоге что-то по-

Десятилетний медведь Кока
будет «парить» своего дресси-

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на проведение диагностического обслуживания оборудования КС и УОГ, № КТ-УСЛ-2010-19.
Места проведения работ: Ставропольский край, Астраханская 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 условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

претендентов на замещение должностей
профессорско-преподавательского
состава сроком до 5 лет по контракту

На основе проведения выборов
заведующий кафедрой:
- клинической фармакологии (имеющий ученую степень доктора медицинских наук и ученое звание доцента) — 1 ставка.

На основе проведения конкурса
А еноты из «Весенней ярмарки»
прошли еще и хорошую школу
воспитания. Забыв агрессию и
природную дикость, они любят,
когда их гладят не только хозяева, но и детвора. И охотно с ребятами фотографируются. Отличный номер с афганскими и
русскими борзыми, к которым
примкнул бассет-хаунд. Эта пятерка делает все, что могут делать собаки. А что может делать
корова?

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

Завершается заявочная кампания в футбольных клубах
первого дивизиона, в котором сегодня пройдет первый тур.
В составах команд достаточное количество специалистов и игроков, раньше представлявших команды нашего края. Их вполне хватило 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 калининградской команды укрепили В. Магомедов, С. Правкин и И. Завалий. Исполнительным 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. Сафрониди, перебравшиеся сюда из Пятигорска. «Краснодар» заявил
динамовца Р. Сурнева и А. Перова из «Машука». Изобильненец В.
Левшин теперь будет защищать цвета «Салюта», а ставропольчанин С. Сердюков – «КамАЗа». На родине – в курском «Авангарде»
- видимо, решил завершить карьеру А. Борзенков. Из «Ставрополья-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 променял Г. Сахвадзе, которого зачислили в местное «Динамо».
В. МОСТОВОЙ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

объявляет отбор

ЛЮДИ МОГУТ ВСЕ

МЕДВЕДЬБАНЩИК



СТАВРОПОЛЬСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

го вокально-циркового шоу.
Что поют в цирке? «Утиную охоту» и «Московские окна», «Землю
Санникова» и «Шаланды», «Вальс
Бостон» и англоязычные «Бугивуги», и много других песен. А что
показывают?

Показывают много отличных
номеров. Например, канатоходцы Днепровские выступают под
куполом цирка. Причем мужчины вообще без страховки. У них
тоже есть много наград. Одна из
них «Серебряный клоун». Изящная игра с диаболо просто завораживает. Надеюсь, наши читатели не забыли, что это слово с не
очень приятными ассоциациями
означает виртуозную ловлю этих
предметов обыкновенным шнуром. Другие артисты парят в воздухе. А еще в этом представлении
много животных. Причем не только диких, но и домашних.

ÐÅÊËÀÌÀ

лучится. А помогают домашним
питомцам два медвежонка. Они
отплясывают «Барыню» и «Цыганочку», носят ведра на коромысле, танцуют в такт аплодисментам зрителей.
И это, конечно же, далеко не
все сюрпризы «Весенней ярмарки». А вы на ней еще не были?
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива
«Весенней ярмарки».

СОСТЯЗАНИЯ ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
В них приняли участие около тысячи спортсменов из России и стран СНГ. Три спортсмена
— братья Сергей и Александр Зайцевы, а также
Максим Суховиенко представляли на этих соревнованиях предприятие «Газпром трансгаз Ставрополь». Братья Зайцевы стали не только чемпионами в своих весовых категориях, но и призерами в
абсолютном первенстве, завоевав бронзу и серебро. Максим Суховиенко занял третье место в
весовой категории до 110 килограммов.
Тренирующий всех троих двукратный чемпион
мира по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса, призер Всемирных игр среди 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 Европы по пауэрлифтингу в Москве они могут серьезно заявить о себе.
С. ВИЗЕ.
На фото Андрея ТЫЛЬЧАКА
победители чемпионата со своим тренером.

Преподаватель:
- Ваша фамилия?
Студент:
- Иванов (улыбается).
- Чему вы улыбаетесь? спрашивает профессор.
- Доволен, что хорошо ответил 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 спецэффектам – супер! Я после этого
фильма даже бывшего мужа простила!
- Увидела, что бывают
еще более синие животные?
Отец дочери:
- Ну и сколько же зарабатывает 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 минуты?!
- Ну, хорошо, я буду тянуть дольше.
Брачное объявление: «Я не
пью, работаю, веду здоровый
образ жизни. Но когда я выйду из тюрьмы - все резко поменяется»
Водитель
маршрутки,
случайно заехавший на
трассу «Формулы-1», выиграл гонку, успев даже подобрать по пути двух пассажиров.
В школе волшебников ученики делятся по успеваемости
на магов, чародеев и дубовколдунов.

доцентов кафедр:
- микробиологии, вирусологии и иммунологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук и ученое звание доцента) — 1 ставка;
- биологической химии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) — 2 ставки;
- патологической физиологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) — 1 ставка;
старших преподавателей кафедр:
- биологической химии (имеющих ученую степень кандидата 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 стало среди нас поистине доброго, отзывчивого, жизнерадостного человека, отдавшего всего себя без остатка
людям, родному краю и городу Ставрополю, дочери, сыну
и жене, с которой прожил 40
лет, будучи добропорядочным мужем и отцом.
Имя Александра Александровича Кириенко известно широкому кругу людей, в
том числе автомобилистампрофессионалам, т. к. более
четверти века работал в системе автотранспорта Ставропольского края, а также в
«Главставропольпромстрое»,
на заводе «Главзарубежстрой».
Высокий профессионализм, большой трудовой опыт, свои
знания и энергию он посвятил работе, за что был отмечен руководством и правительством. Он был первым в краевом объединении «Ставропольавтотранс», организовавшим цех по переоборудованию автомобилей на газобаллонное топливо, что
значительно улучшает экологию и соответственно здоровье
людей.
Сан Саныч, как его обычно любили называть друзья, сотрудники, всегда отличался глубокой искренностью, необыкновенной способностью быть необходимым и полезным. Таких людей, как Сан Саныч, на свете не много. Он радовал нас, теперь
радует Бога.
Вечная и светлая ему память.
Семья, друзья, коллеги.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАРТА.

Составил А. ЖАДАН.

27-29 марта

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 ЮВ 7-10 1...2 2...8
28.03
 ЮВ 4-5 2...3 3...9
29.03
 ЮВ 4-6 3...5 6...10
Р-н КМВ
2...7
27.03   ЮВ 5-8 -2...0
Минводы,
Пятигорск,
28.03
 ЮВ 2-4 0...3 3...8
Кисловодск,
Георгиевск,
29.03
Новопавловск
  ЮВ 2-4 2...4 5...8
Центральная
27.03
 ЮВ 9-11 -1...4 3...10
и Северная зоны
Светлоград,
28.03
Александровское,
 ЮВ 5-7 2...4 4...8
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 29.03
  ЮВ 4-6 4...5 6...8
Дивное
27.03
Восточная зона
 В 8-10 -2...2 3...11
Буденновск, Арзгир,
1...2
4...8
28.03   В 5-7
Левокумское,
Зеленокумск,
В
4-6
2...4
5...8
29.03
Степное, Рощино
 
переменная
яснооблачность облачно  дождь  снег  гроза
Западная зона

27.03

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 29 марта
по 4 апреля
 КОЗЕРОГУ необязательно ждать начала нового года или нового месяца, чтобы
внести какие-то изменения в
свой повседневный жизненный уклад - для этого вполне
подойдет и начало новой недели. Эти дни пройдут у вас
под знаком дружеского общения.
 ВОДОЛЕЯ ожидают некоторые изменения по работе,
их итогом станет повышение

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Борозда. 9. Европа. 11. Зенкер. 12. Дискуссия. 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. Широта. 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.

вашего благосостояния. Много приятных моментов готовит
вам дружеское общение. А для
встреч с возлюбленными и романтических свиданий с ними
вам будет нужен трезвый разум - тщательно обдумывайте
каждое слово, которое собираетесь сказать.
 РЫБАМ не стоит бездумно рисковать, особенно если
риск этот будет ради того, чтобы впечатлить противоположный пол. Подобное поведение с
вашей стороны станет не больше, чем обычной глупостью.
Больше позитива и уверенности в себе, тогда не придется
ничего доказывать.
 ОВЕН поступит правильно, если направит свою энергию на конкретные дела, вместо того чтобы продолжать размышлять, 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 повысить уверенность в себе самовнушение и внутренняя концентрация. Эти качества потребуются вам, чтобы решить
служебные задачи. Успешно
справившись с этими поручениями, вы получите не только материальное вознаграждение, но большое моральное
удовлетворение.
 БЛИЗНЕЦУ можно посоветовать держать себя в руках, поскольку ваши эмоциональные взрывы могут привести к ошибкам в поведении,
что в свою очередь негативно
скажется на вашей репутации.
Проявляйте больше позитивного настроя и относитесь к людям доброжелательно.
 РАК не должен ждать, что
кто-то будет решать за него его
проблемы. Если вы хотите улучшить свою жизнь, то действуй-

Генеральный директор А. В. Завгороднев, профсоюзный
комитет и коллектив ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выражают глубокие соболезнования семье, родным, близким и
коллегам ветерана газовой отрасли
ДУДНИКОВА
Николая Ивановича
по поводу его кончины и разделяют с ними боль невосполнимой утраты. Память об этом прекрасном человеке надолго
сохранится в сердцах газовиков.

те, вместо того чтобы сидеть и
мечтать. Эта неделя даст возможность настроить себя на перемены и начать действовать в
этом направлении.
 ЛЕВ будет удивлен приятными сюрпризами, которые
поднимут настроение и заставят радоваться жизни. В полной
мере вы сможете проявить свою
мудрость и продемонстрировать жизненный опыт, участвуя
в различного рода общественных мероприятиях.
 ДЕВА будет наслаждаться приятным обществом новых
людей, с которыми вас сведет
работа. Помните о том, что лень
плохой советчик в делах, поэтому, если вы решили что-то изменить, то не стоит слишком
долго думать.
 ВЕСЫ подошли к тому моменту, когда в любви у них начинается новый период. Ведь
новый объект ваших воздыханий гораздо лучше прежнего,

гораздо умнее, гораздо красивее... Не правда ли? На самом деле вам надо перестать
сравнивать. Вы слишком сильно держитесь за прошлое, а
оно может помешать вам наслаждаться настоящим и будущим.
 СКОРПИОН должен научиться прислушиваться к словам других людей. Позвольте тем, кто находится рядом с
вами, высказать свое мнение
и оценить ситуацию и лишь после этого совместными усилиями решайте, как требуется сейчас поступить.
 СТРЕЛЕЦ преуспеет в решении домашних дел. Удачными окажутся и денежные вложения в домашние дела. На работе
вам стоит обратить свои усилия
на поиск новых путей взаимодействия с окружающими. Конец недели лучше всего подойдет для наведения порядка в доме и благоустройства квартиры.
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