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В
СЮ неделю именинни-
ца встречала гостей: ее 
поздравляли работники 
управления труда и соци-
альной защиты населения, 

представители городской адми-
нистрации, навещали местные 
журналисты. С корреспонден-
том нашей газеты она тоже об-
щалась с удовольствием.

Беседовали за чашкой хоро-
шего черного кофе - бодрящий 
напиток долгожительница по-
зволяет себе только по утрам. 
А еще делает, как она называ-
ет, гимнастику - физические 
упражнения, как и крепкий ко-
фе, заряжают ее на целый день. 
Какие хлопоты могут быть у сто-
летней бабули? Да как и у любой 
хозяйки. Хотя и живет она у до-
чери с зятем, по ее собственно-
му признанию, как у Христа за 
пазухой, она любит сама покор-
мить курочек, собаку. Во дворе 
у нее небольшой палисадник 
с цветами, а под навесом це-
лая «плантация» золотого уса 
в горшках. Этот лечебный цве-
ток именинница с удовольстви-
ем вручила мне в подарок. Нра-
вится ей дарить людям радость.

Пелагея Грабина родом из 
Чечни - из казачьей станицы Во-
ронцовской. Об отце помнит, что 
работал он в частной мастер-
ской по пошиву шапок, но вско-
ре после революции умер от ти-
фа, оставив на руках у матери 
четверых малых ребятишек да 
пару тощих лошадей на подво-
рье. Чтобы пережить голод, одну 
пришлось продать, другую - вы-
менять на муку. Семья без кор-
мильца выживала с трудом.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ТАТЬЯНЫ ВАРДАНЯН.

Живите с удовольствием!
Сегодня Пелагея Яковлевна Грабина 
из Буденновска отмечает столетний юбилей

У
ВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
С 14 октября старту-
ет Всероссийская пере-
пись населения, которая 
продлится 12 дней и за-

тронет все регионы страны, в 
том числе и Ставрополье. Это 
важнейшее событие, которое 
позволит выявить всю полноту 
демографической ситуации и 
проследить динамику важней-
ших демографических процес-
сов в России и регионах. 

Наша страна – это, в первую 
очередь, люди: разных нацио-
нальностей и социального ста-
туса, профессий и вероиспо-
веданий, возраста и места жи-
тельства. И для России важен 
каждый. В сумме судеб, дости-
жений и проблем проявляется 
портрет государства. 

Данные переписи лягут в 
основу социально-эко но ми-
чес ких планов и программ, 
скорректируют курс идущей 
модернизации и преобразо-
ваний, позволят сделать не-
обходимые акценты в работе 
по повышению уровня жизни. 

Со времени последней пе-
реписи 2002 года произошло 
немало кардинальных измене-
ний. Принят безусловный со-
циальный императив в госу-
дарственной политике. Задан 
вектор на созидание и раскры-
тие потенциала каждого чело-
века. Заданы новые условия 
развития бизнеса, наукоем-
ких производств, инвестици-
онных проектов. 

Насколько достигнуты уста-
новленные индикаторы, а где 
проблемы сохраняют свою 
остроту, позволит узнать пе-
репись. 

Мы должны консолидиро-
ваться и проявить граждан-

скую активность и ответствен-
ность по отношению к себе и 
своей стране, региону, род-
ным и близким. 

В переписи и последующих 
за ней решениях – залог посту-
пательного движения вперед, 
дальнейшей динамики роста. 

Велико значение это-
го события и в культурно-
историческом плане. Начиная 
со времен Петра I данные пе-
реписи использовались в ка-
честве важнейшего достовер-
ного источника информации о 
поколениях прошлых лет. Ка-
кие мы, россияне начала XXI 
века, об этом скажет будущим 
потомкам предстоящий учет. 

Сегодня эта работа постав-
лена на надежную законода-
тельную основу. Принята нор-
мативная база – на федераль-
ном и региональном уровнях. 
Подготовлены почти 12 тысяч 
временных работников, обе-
спечивающих выполнение 
стоящих перед Всероссий-
ской переписью задач. Около 

7 тысяч переписчиков отпра-
вятся для сбора данных о сво-
их земляках. Собрать, класси-
фицировать и проконтролиро-
вать максимально полный объ-
ем этой информации – непро-
стая задача. Справиться с ней 
можно только при активном 
участии каждого жителя. 

Особая просьба: будьте 
бдительны! Пресекайте по-
пытки использовать ситуацию 
для неправомерных действий. 
Помните, что переписчик дол-
жен предъявить вам паспорт 
и удостоверение, заверенное 
гербовой печатью и подписью 
руководителя Росстата. 

На стационарных участках, 
в жи лищно- ком мунальных 
службах, советах микрорайо-
нов, на улицах и домах будут 
размещены плакаты с указа-
нием телефонов переписных 
участков и контролеров пере-
писи. Все эти меры направле-
ны на конфиденциальность и 
полную безопасность сооб-
щаемых данных для граждан. 

Уверен, что Ставрополье 
достойно пройдет проверку 
на самосознание и социаль-
ную ответственность живущих 
в регионе людей. 

Каждый участник перепи-
си должен осознать себя в эти 
дни частью единого целого – 
народа большой державы, жи-
теля российской земли. 

Благодаря переписи мы бу-
дем знать о себе и своей стра-
не больше. Это очень важно.

Удачи, понимания, консо-
лидации!

России важен каждый!

ВАЛЕРИЙ ГАЕВСКИЙ.
Губернатор Ставро-

польского края.

России важен 
каждый

По многолетней 
традиции мы вступаем 
в октябрь с песней, 
с хорошей музыкой, 
потому что первая его 
неделя и нынче вновь 
отдана фестивалю 
«Музыкальная осень 
Ставрополья». 

В
ЧЕРА торжественный старт 
глав ному культурному со-
бытию года был дан мощ-
ным звездным «залпом» на 
сцене краевого академи-

ческого театра драмы. Там бли-
стали признанные кумиры опе-
ры и эстрады, о чем речь еще 
впереди. Не остались в сторо-
не и поклонники музыки в горо-
дах и районах края. Наиболь-
шее число концертов, выставок 
и творческих встреч заплани-
ровано на выходные дни, чтобы 

ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ УМЕСТНА
Вчера Ставрополь, еще не отошедший от шока 
по поводу ЧП, случившегося в четверг, когда 
в Юго-Западном микрорайоне были обнаружены 
два взрывных устройства, всколыхнул слух о том, 
что найдена еще одна бомба. 

К
АК подтвердили в городском УВД, такая информация дей-
ствительно курсировала по краевому центру. Основанием 
для слуха стало обращение одного из горожан в правоохра-
нительные органы по поводу подозрительной машины, при-
паркованной возле торгового центра в Северо-Западном ми-

крорайоне. На место оперативно выехал наряд милиции, авто бы-
ло проверено, подозрения не подтвердились. Впрочем, это был 
далеко не единственный тревожный сигнал, отметили предста-
вители управления. Уже больше суток телефон дежурной части 
практически не смолкает: ставропольцы, видимо, реально осо-
знавшие серьезность ситуации в свете террористической угрозы, 
спешат сообщить о любом мало-мальски подозрительном фак-
те или предмете, будь то автомашина, коробка или брошенный на 
улице пакет. Правоохранители поощряют подобное проявление 
бдительности и напоминают телефоны, по которым можно зво-
нить с подобной информацией в любое время суток: 02, 112, 30-
51-03, 30-51-06. Кроме того, в УВД по Ставрополю работает теле-
фон доверия, на который можно обратиться, если имеются све-
дения о готовящемся преступлении. Его номер 30-51-78. Аноним-
ность гарантирована.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ОТДЫХ ПРОДОЛЖИТСЯ
В ПСК прошло краевое селекторное 
совещание - заседание комиссии 
по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков 
на Ставрополье в 2010 году. 

Его вел заместитель председателя прави-
тельства СК Василий Балдицын. Подводились 
итоги прошедшей летней кампании - сам же пе-
риод оздоровления детей, как сказал В. Балди-
цын, продолжится до конца года, и еще многие 
смогут отдохнуть в санаториях и санаторных ла-
герях, а в осенние каникулы - в дневных лаге-
рях при школах, домах детского творчества и  
т. д. На совещании отмечено, что за лето орга-
низованным отдыхом было охвачено 207,5 тыся-
чи школьников (96 процентов от плана). Оздоро-
вительный эффект отмечается у 82,5 процента 
детей, что выше, чем в среднем по России. В то 
же время в летний период были временно тру-
доустроены 83 тысячи подростков - более трети 
от общего числа учащихся. Еще 8 тысяч ребят 
нашли себе работу на каникулах сами. Рассма-
тривались также проблемы безопасности дет-
ского отдыха, перспективы развития загород-
ных лагерей в крае и другие вопросы.

После заседания состоялось награжде-
ние победителей краевых конкурсов. Перво-
го места за лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой рабо-

ты в период летнего отдыха школьников удосто-
ен центр «Золотой колосок» Благодарненского 
района; за лучшую организацию и проведение 
профильной смены - детско-юношеский центр 
Новоалександровского района.

Л. ПРАЙСМАН.

ПО-ВЗРОСЛОМУ
В правительстве края состоялось 
первое, организационное 
совещание центрального 
избирательного штаба по выборам 
президентов муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
Ставрополя в рамках проекта 
«Ученическое самоуправление». 

Проект является авторской разработкой Со-
юза молодежи Ставрополья и уже опробован в 
школах Михайловска. На совещании подписа-
но положение о проведении выборов школьных 
президентов в краевом центре, разработанное 
избиркомом СК совместно с Союзом молодежи 
Ставрополья и Ставропольской городской мо-
лодежной палатой. В ближайшее время в об-
щеобразовательных учебных заведениях бу-
дут сформированы школьные избирательные 
комиссии, затем начнутся выдвижение канди-
датов и их предвыборные кампании. День го-
лосования - 9 декабря.

Л. ЛАРИОНОВА.

 БЕЗ АМБИЦИЙ
Вчера в Ставрополе в рамках публич-
ных слушаний, которые прошли под 
председательством первого заме-
стителя председателя ПСК - министра 
финансов края В. Шаповалова, озву-
чены примерные параметры краевого 
бюджета-2011. Как и в нынешнем году, 
он формируется как социально ори-
ентированный и, к сожалению, дефи-
цитный. Чтобы покрыть разницу между 
доходной и расходной составляющи-
ми, которая, как ожидается, превысит 
четыре миллиарда рублей, краю, ско-
рее всего, придется вновь прибегнуть 
к банковскому кредиту. Среди основ-
ных направлений расходов будущего 
бюджета значится обеспечение ис-
полнения принятых публичных обя-
зательств, здравоохранение и доро-
ги. Рост собственных доходов плани-
руется весьма скромный -  всего два 
процента. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

 ЕДИНОГЛАСНЫЙ 
ВЫБОР 

Вчера на заседании избирательной 
комиссии Ставропольского края тай-
ным голосованием избран ее новый 
председатель. Им стал Евгений Де-
мьянов, являвшийся членом избир-
кома с правом решающего голоса и 
занимающий должность заместите-
ля начальника правового управления 
аппарата правительства СК. Его кан-
дидатура, напомним, недавно была 
предложена ЦИК РФ. За Е. Демьянова 
единогласно проголосовали все при-
сутствовавшие на заседании члены 
крайизбиркома. Как уже писала «СП», 
прежний глава избирательной комис-
сии Ставрополья Б. Дьяконов сложил 
с себя полномочия в связи с назначе-
нием на должность советника предсе-
дателя ЦИК России. 

Н. ТАРНОВСКАЯ. 

 СКАЖИ СПАСИБО
В преддверии Дня учителя в краевом 
центре прошла волонтерская акция 
«Скажи спасибо учителю», в которой 
участвовали ставропольцы - предста-
вители молодежного общественного 
движения «Единство Кавказа». Ребя-
та посетили более двадцати ветера-
нов педагогического труда, вручили 
им цветы, памятные медали «Год учите-
ля-2010», благодарственные письма от 
комитета СК по делам молодежи, спе-
циалисты которого нам сообщили, что 
такие же акции проводятся «Единством 
Кавказа» в Чечне и Северной Осетии.

Л. ПРАЙСМАН.

 ИНДИИ НУЖНЫ 
МЕРИНОСЫ 

Представители индийской текстиль-
ной индустрии проявили интерес к аг-
ропредприятиям Национального сою-
за овцеводов, базирующегося на Став-
рополье. Они выразили заинтересо-
ванность в закупке тонкорунной и по-
лутонкорунной шерсти мериносовых 
овец. Индийские промышленники на-
мерены также приобрести племенных 
животных через торговый дом «Овце-
вод», входящий в Национальный союз 
овцеводов. Гости посетили несколь-
ко сельхозпредприятий Туркменского 
и Ипатовского районов, обсудили со 
своими коллегами проблемы разви-
тия отрасли и переработки златорун-
ного сырья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАРОДНЫЙ ДИРЕКТОР
Победителем Всероссийского кон-
курса «Директор школы-2010» в номи-
нации «Любимый директор» стала ру-
ководитель средней школы № 3 Геор-
гиевска Елена Нурбекьян. Номинация 
была дополнительной к основному кон-
курсу, и победитель определялся не 
решением официального жюри, а на-
родным голосованием. Наша земляч-
ка награждена дипломом, комплектом 
компакт-дисков «Школьная документа-
ция» и полугодовой бесплатной подпи-
ской в 2010 году на ряд профильных из-
даний.

Л. БОРИСОВА.

 АКУСТИКА 
ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ

Пятигорской центральной городской 
библиотеке им. М. Горького исполни-
лось 90 лет. Лучшим работникам ста-
рейшего учреждения вручены почет-
ные грамоты Госдумы края, министер-
ства культуры СК, российского и крае-
вого профсоюзных объединений, а так-
же юбилейные медали в честь 230-ле-
тия города. А еще библиотека получила 
акустическую систему для проведения 
литературно-музыкальных вечеров. 

Т. ПРОТАСОВА.

 МИЛИЦЕЙСКИЙ 
ЗАПЛЫВ

В Ставрополе завершились сорев-
нования по плаванию среди со-
трудников милиции. Как сообщает 
пресс-служба ГУВД по СК, в лично-
командных состязаниях на водных до-
рожках мерились силами 32 команды, 
состоявшие из 120 сотрудников орга-
нов и подразделений внутренних дел 
Ставропольского края. В программу 
соревнований входили спринтерские 
дистанции на 50 и 100 метров, а также 
эстафета 4 по 50 метров. В результа-
те первое общекомандное место за-
няли сотрудники УВД по Невинномыс-
ску, второе – бойцы Ставропольского 
ОМОНа, а бронзу завоевала команда 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 
ГУВД по Ставропольскому краю №1 
из Лермонтова. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 КРОССОМ - В ОСЕНЬ
Городское легкоатлетическое пер-
венство среди студентов и школьни-
ков, посвященное памяти Александра 
Локтионова - одного из основополож-
ников детского спорта в городе, про-
шло в Пятигорске. В кроссе «Золотая 
осень» участвовали студенты высших 
и средних учебных заведений Пяти-
горска и соседних городов, а также 
учащиеся пятигорских школ. Забеги 
проходили на 1000, 2000 и 3000 ме-
тров. Легкоатлеты, занявшие первые 
места, будут участвовать в краевых 
соревнованиях.

Т. ПРОТАСОВА.

ПОЮЩИЙ ОКТЯБРЬ 
как можно больше ставрополь-
цев смогли побывать на этих ме-
роприятиях. 

Так, сегодня в сельском 
Доме культуры Новой Кугуль-
ты Труновского района раду-
ет земляков популярный фоль-
клорный коллектив «Сельские 
зори». В Ипатово пошли дру-
гим путем, пригласив народ на 
стадион: здесь проходит плац-
концерт духового оркестра дет-
ской школы искусств. А вот ар-
тисты самодеятельного куколь-
ного театра «Петрушка» села 
Архангельского Буденновско-
го района приготовили сво-
им зрителям целый спектакль 
- «Мой волшебный музыкаль-
ный островок». В Михайловске 
стартует «младший брат» «Му-
зыкальной осени» - районный 
фестиваль фольклорной пес-
ни «Зазвучи, отзовись, сердце 

народное», апофеозом которо-
го станет праздничный концерт 
на площади Победы. Еще один 
«малый» фестиваль вольется 
в «Осень» в селе Побегайлов-
ка Минераловодского района 
- фестиваль народов Кавказа 
«Крепка семья - крепка держа-
ва». А в детской музыкальной 
школе Изобильного выступают 
учащиеся и педагоги, давшие 
своей программе подходящее 
поэтическое название - «Есть в 
осени первоначальной...». 

Завтра фестиваль продол-
жит свое шествие по городам и 
весям. В Ставропольской кра-
евой филармонии два вечера 
подряд будет идти премьера 
оперы С. Рахманинова «Алеко», 
причем с участием Алексея Су-
лимова, известного тенора из 
Московского музыкального те-
атра им. Б. Покровского. В вос-

кресенье в невинномысском 
парке культуры и отдыха «Шер-
стяник» - концерт популярного 
народного джазового оркестра 
«Любимые мелодии». В картин-
ной галерее П. Гречишкина кра-
евого центра - музыкальный ве-
чер «Отговорила роща золо-
тая...». 

Поющий октябрь - иначе не 
скажешь...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЗАЛЕЧИЛА
В Шпаковском районе 
бывший врач-терапевт 
признана виновной 
в смерти пациентки.

По информации СУ СКП 
РФ по краю, сотрудница 
ЦРБ, осуществляя лечение 
обратившейся к ней за ме-
дицинской помощью жен-
щины, не провела углублен-
ного обследования и не уч-
ла результатов ранее про-
веденного ультразвуково-
го исследования, произве-
дя пациентке бессистемное 
назначение лекарственных 
препаратов. В результате 
больная скончалась от ин-
фекционного эндокарди-
та в реанимационном отде-
лении клинического центра 
Ставрополя. Суд приговорил 
го ре- эскулапку к двум годам 
лишения свободы условно. 

У. УЛЬЯШИНА.

В 
СЕНТЯБРЕ, по словам ру-
ководителя комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом адми-
нистрации города Ю. Тя-

гаенко, в бюджет города по-
ступил почти 41 миллион ру-
блей арендной платы за зем-
лю. В то же время у приставов 
скопилось исков по взысканию 
задолженностей на 52 миллио-
на. Эта цифра вызывает трево-
гу у городских властей, ведь эти 
«предполагаемые» деньги всег-
да закладываются в бюджет.

Сейчас задолженность лишь 
по арендной плате за землю со-
ставляет свыше 15 миллионов 
рублей. И это долги только тех 
19 предприятий, руководители 
которых были приглашены на 

очередное совместное заседа-
ние консультативного совета по 
налоговой и бюджетной поли-
тике при главе города и комис-
сии по контролю за поступле-
нием арендной платы за землю. 

Явились на заседание 
представители лишь пяти 
организаций-должников. Как 
выяснилось, ООО «Пампас» 
и ООО «Микс» погасили свой 
долг полностью, ЧП Рябцев – 
на треть. Остальные проигнори-
ровавшие комиссию должники 
будут приглашены для разбира-
тельства уже в суд. К ним присо-
единятся и все имеющие задол-
женность по аренде земли, на 
которой расположены реклам-
ные конструкции, общий долг 
которых порядка 17 миллионов.

ДАТА РАСПЛАТЫ - 15 ОКТЯБРЯ
Это крайний срок, который установлен в Ставрополе 
руководителям предприятий-должников, чтобы 
погасить задолженность по арендной плате 
за землю, аренду нежилых помещений города 
и площадей под рекламными конструкциями.

Большую часть неплатель-
щиков комиссия относит к 
числу «злостных»: арендная 
плата ими не вносилась более 
года, а некоторыми и свыше 
трех лет. К их основным дол-
гам прибавляются еще и пе-
ня, а также долги в налоговую 
службу, пенсионный фонд, а у 
отдельных предпринимателей 
- долги за использование ре-
кламных конструкций. 

Следует отметить, что ме-
сяц за месяцем их задолжен-
ность будет только расти, а по-
тому комиссия обращается ко 
всем арендаторам с призы-
вом не растягивать время ис-
полнения своих долговых обя-
зательств. Особенно это ка-
сается тех, кто не желает по-
пасть на «доску позора», ведь 
их имена городские власти на-
мерены обнародовать в сред-
ствах массовой информации. 

Пресс-служба 
администрации 

города Ставрополя.

А 
КРОМЕ этого традици-
онными стали их встречи 
с представителями раз-
личных органов власти, 
на которых у пенсионеров 

есть возможность рассказать о 
своих проблемах и поделить-
ся мыслями о том, как сделать 
жизнь на заслуженном отдыхе 
интересной и содержательной. 

Вчера спикер краевого пар-
ламента В. Коваленко встре-
тился с ветеранским активом 
Ставрополья (на снимке). За 
чашкой чая участники встре-
чи обсудили множество акту-
альных вопросов. Как сооб-
щает пресс-служба ГДСК, раз-
говор шел о правовом поло-
жении ветеранов труда, соци-
альной защите военных пен-
сионеров и их семей, меди-
цинском обслуживании в сель-
ской местности, борьбе с нео-
боснованным завышением цен 

Взять «на карандаш»
18-й год подряд в нашей стране отмечается Международный день 
пожилых людей. Одна из традиций этого праздника - подарки 
и конкретная материальная помощь ветеранам.

Руководители отделения 
Пенсионного фонда РФ по СК 
тоже встречались с ветеранами 
в краевом музее изобразитель-
ных искусств. Кроме концерта и 
экскурсии для ветеранов было 
организовано чаепитие, во вре-
мя которого приглашенные мог-
ли задать специалистам фонда 
самые актуальные для ветера-
нов вопросы.

В преддверии праздника в 
рамках благотворительных ак-
ций, которые прошли во мно-
гих городах и селах края, соци-
альные работники провели ге-
неральную уборку и косметиче-
ский ремонт в домах и кварти-
рах пенсионеров, обеспечили их 
запасами бесплатного топлива, 
овощей и фруктов. Помощь по-
жилым людям оказали многие 
жители края, приняв участие в 
благотворительных марафонах. 
Собранные средства направле-
ны на организацию праздничных 
мероприятий и ярмарок, бес-
платных обедов, продуктовые и 
подарочные наборы и матери-
альную помощь пенсионерам.

А. ФРОЛОВ.
Фото пресс-службы ГДСК.

на продовольственные товары. 
Председатель краевого парла-
мента отметил, что присутству-
ющие дали возможность крае-
вым парламентариям «взять на 

карандаш» прозвучавшие пред-
ложения, которые в перспекти-
ве могут получить реальное на-
полнение в виде законодатель-
ных инициатив.

СОБЫТИЕ

Выбирайте ставропольское

С
ТАВРОПОЛЬЕ на форуме 
представляют около 70 
предприятий АПК, воз-
главил делегацию губер-
натор Валерий Гаевский. 

В  павильоне, где расположи-

Вчера в Москве с участием председателя Правительства РФ Владимира Путина 
открылась 12-я Всероссийская агропромышленная неделя, в рамках которой 
проходит традиционная сельскохозяйственная выставка «Золотая осень-2010»

лась экспозиция перерабаты-
вающей отрасли края, он про-
вел переговоры с первым вице-
премьером Правительства РФ 
Виктором Зубковым (на сним-
ке). Здесь же состоялся обсто-

ятельный разго-
вор с министром 
сельского хозяй-
ства страны Еле-
ной Скрынник. 

Комментируя 
итоги первого дня 
работы «Золо-
той осени», гла-
ва Ставрополья, 
в частности, от-
метил:

- Край тради-
ционно масштаб-
но присутству-
ет на выставке. В 
прошлом году мы 

взяли 15 медалей, из которых 
11 - золотые. В этом надеемся 
взять не меньше... Ставропо-
лье вновь демонстрирует се-
рьезный вклад в продоволь-
ственную безопасность стра-
ны. В этом году мы - реальный 
продовольственный донор. И 
это наш ответ на истерику по 
поводу продовольственного 
дефицита, которую раздувают 
заинтересованные люди. Мой 
призыв ко всем потребителям: 
выбирайте и покупайте ставро-
польское! Это качественно, по-
лезно и экологично!..

Вчера члены делегации 
Ставрополья провели перего-
воры с ООО «Евродон», кото-
рое занимается производством 
и переработкой мяса индейки, 
а также с польскими и венгер-
скими партнерами.

По сообщению пресс-
службы губернатора.

Фото пресс-службы 
губернатора.



В
ОЗВОДИТСЯ ГЭС непо-
далку от Буферного во-
дохранилища Егорлык-
ской ГЭС-1, емкость ко-
торого составляет 2,5 

миллиона кубометров. На но-
вой станции предусмотре-
на установка четырех гидро-
агрегатов общей мощностью 
14,2 МВт. Егорлыкская ГЭС-2 
сможет вырабатывать около 
55 миллионов кВт/ ч электро-
энергии в год в зависимости от 
«водности» года. 

Привлекательность техни-
ческой части проекта Егорлык-
ской ГЭС-2 заключается в том, 
что строящаяся десятая ГЭС 
Кубанского каскада, исполь-
зуя водную энергию одного 
и того же водотока, Невинно-
мысского канала, без увеличе-
ния расходов воды, будет вра-
щать турбины еще одной ги-
дроэлектростанции. 

- Ввод Егорлыкской ГЭС-2 
в эксплуатацию позволит не 
только увеличить выработ-
ку электроэнергии станция-
ми каскада Кубанских ГЭС, но 
и одновременно выполнить 
важные мероприятия в обла-
сти охраны окружающей сре-
ды, - рассказал директор фи-
лиала ОАО «РусГидро» - «Ка-

скад Кубанских ГЭС» Виктор 
МАЧЕЕВ (на снимке). - Стан-
ция будет работать в базис-
ном режиме, по водотоку. 
Направленный поток воды, 
проходя через все гидро-
технические сооружения, 
гидроагрегаты Егорлыкской 
ГЭС-2 и ее переливную 
плотину, погасит свою ско-
рость и сократит размывание 
берегов реки Егорлык. 

Несмотря на актуальность 
такого объекта и для Ставро-
полья, и Северо-Кавказского 
региона в целом, Егорлыкская 
ГЭС-2 долгое время из-за не-
достаточного финансирова-
ния оставалась объектом-
долгостроем. Положение дел 
со строительством станции 
изменилось, когда каскад Ку-
банских ГЭС вошел в состав 
ОАО «РусГидро». 

- О том, что до заветного 
момента пуска Егорлыкской 
ГЭС-2 в эксплуатацию оста-
лось совсем немного, гово-
рят такие факты: недавно бы-
ли успешно проведены испы-
тания металлических трубо-
проводов под давлением, уже 
завершены работы по монтажу 
железобетонного каркаса зда-
ния Егорлыкской ГЭС-2, вы-

полнен монтаж первой и вто-
рой гидротурбин, начат мон-
таж третьей и четвертой тур-
бин и генераторов на первом 
и втором гидроагрегатах, - от-
метил Виктор Мачеев. 

Работа проделана мас-
штабная: специалисты ком-
пании снизили уровень бу-
ферного водохранилища, из 
которого будет производить-
ся забор воды для ГЭС, при-
ступили к очистке иловых от-
ложений на тракте водозабо-
ра, что позволяет завершить 
формирование водозаборно-
го ковша подводящего кана-
ла. Сейчас на отводящем ка-
нале ведутся бетонные и зем-
ляные работы, которые плани-
руется завершить в ближай-
шее время. Всего на оба отко-
са отводящего канала плани-
руется уложить более 2 тысяч 
кубометров бетона и 12,5 ты-
сячи кубометров камня. Кро-
ме того, по правому откосу от-
водящего канала завершает-
ся строительство новой авто-
мобильной дороги. Окончены 
земляные и бетонные рабо-
ты в районе переливной пло-
тины.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
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В 
ЦЕРЕМОНИИ приняли участие глава Став-
рополя Николай Пальцев и руководитель 
управления образования администрации 
краевого центра Владимир Зубков. Ди-
пломы вручались в номинациях «Лучший 

школьный двор», «Лучшие учебные классы, ка-
бинеты, лаборатории», «Лучшая учительская», 
«Оригинальность дизайнерского оформления 
территории дошкольного образовательного 
учреждения» и других. А самые-самые кроме 
дипломов получили солидные денежные при-
зы - от 20 до 100 тысяч рублей на воплощение 
новых идей, способных сделать образователь-
ную среду еще более комфортной.

До начала церемонии Н. Пальцев позна-
комился с тем, как обустроили прилегающую 
территорию в лицее № 35, ставшем одним 
из победителей конкурса. Лицей, рассказала 
его директор Наталья Симонова, в этом го-
ду объявлен  экспериментальной площадкой 
по озеленению и благоустройству школьного 
двора. С помощью ученых и студентов кафе-
дры экологии и ландшафтного дизайна Став-
ропольского государственного агроунивер-
ситета здесь были спроектированы разбив-
ка фруктового сада, красивых клумб, опытни-
ческого участка. В жизнь этот проект под на-
званием «Городской пейзаж» воплотили учи-
теля, учащиеся и их родители - высадили 70 
фруктовых деревьев, цветы разных сортов и 
т.д. Теперь во дворе играет струями фонтан, 
стоят изящные скамейки. Школьная террито-
рия огорожена красивым металлическим за-
бором. Дворик, как выразилась Н. Симонова, 
имеет вполне европейский вид. В этот день 
здесь заложили рябиновую аллею в честь Го-
да учителя. Посадил дерево и мэр...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПИЛЮЛЯ ДЛЯ 
ЧИНОВНИКА
Предметом 
серьезного 
разговора 
на заседании 
комитета ГДСК 
по социальной 
политике 
стали вопросы 
лекарственного 
обеспечения 
жителей края.

К
АК отметил председа-
тельствующий И. Ульян-
ченко, анализ обраще-
ний граждан в парла-
мент региона и депу-

татские приемные показыва-
ет, что каждое пятое из них - 
это жалоба на некачествен-
ное обеспечение необходи-
мыми лекарствами и цены на 
них, просто неподъемные для 
многих людей. Более того, не-
обходимость оперативно оце-
нить имеющиеся проблемы и 
найти пути их решения обу-
словлена изменениями в фе-
деральном законодательстве, 
согласно которым все полно-
мочия по надзору за оборотом 
лекарственных средств воз-
лагаются на регионы. На засе-
дание комитета были пригла-
шены представители всех за-
интересованных ведомств как 
краевого, так и федерального 
масштаба, а также руководи-
тели лечебных учреждений и 
аптечных сетей.

Замминистра здравоох-
ранения края О. Дроздец-
кая отметила, что примерно 
четверть пунктов отпуска ле-
карств на Ставрополье нахо-
дится в муниципальной соб-
ственности, причем подавля-
ющее большинство таких ап-
тек функционирует в сельской 
местности. Казалось бы, их 
вполне достаточно, чтобы со-
ставить конкуренцию част-
ным аптекам, но цены одина-
ковы практически везде. Дело 
в том, что муниципальным ап-
текам приходится проводить 
конкурсные отборы постав-
щиков лекарств, а это доста-
точно дорогостоящие проце-
дуры, потому многие такие 
предприятия, особенно в не-
больших населенных пунктах, 
балансируют на грани рента-
бельности.

- Было принято решение 
реструктурировать муници-
пальную аптечную сеть, при-
соединив убыточные и мел-
кие предприятия к крупным, 
- пояснила О. Дроздецкая. - 
Теперь число конкурсов для 
выбора поставщиков сокра-
тится, что существенно сни-
зит затраты, а следовательно, 
повысит конкурентоспособ-
ность муниципальных аптек. 

Кроме того, новый закон 
дает право муниципальным 
аптекам участвовать в торгах 
на электронных площадках, 
что также должно удешевить 
для них себестоимость ле-
карств. Все это, а также еже-
месячные мониторинги цен в 
частных аптеках, по мнению 
краевого минздрава, уже при-
несли результаты: цены на ле-
карства в течение последних 
месяцев снизились в среднем 
на 3,7%. 

Между тем проблемы оста-
ются. Так, 234 населенных 
пункта края вообще не имеют 
ни одного аптечного пункта. 
Хотя подвижки в этом вопро-
се тоже есть: федеральные и 
краевые программы позволя-
ют до конца года в 195 «обде-
ленных» населенных пунктах 
организовать аптеки. Также 
будет расширена сеть точек 
продажи лекарств при фель-
дшерских пунктах и поликли-
никах.

Что же касается льготно-
го обеспечения лекарствен-
ными средствами отдельных 
категорий населения, то тут 
минздрав нередко сталкива-
ется с отказами льготников 
от натуральных льгот в пользу 
денежных компенсаций. При-
чины две - несвоевременное 
обеспечение лекарствами и 
неинформированность граж-
дан о действиях властей по 
импортозамещению препа-
ратов отечественными ана-
логами.

- Люди хотят получать раз-
рекламированные препара-
ты, в то время как россий-
ские аналоги ничуть не хуже, 
а по некоторым позициям да-
же превосходят импортные, – 
посетовала О. Дроздецкая. – 
Более того, иногда ту же ре-
акцию приходится наблюдать 
и среди руководителей лечеб-
ных учреждений, получающих 
бюджетные деньги для закуп-
ки лекарств и расходных ма-
териалов. 

Как доложили на заседа-
нии представители медицин-
ских страховых компаний, их 
не зависимые друг от дру-
га мониторинги выявили се-
рьезную проблему, связан-
ную со своевременным осво-
ением средств в стациона-
рах. В некоторых больницах 
пациенты получают лекарств 
лишь на 35-50% от той сум-
мы, которую им гарантиро-
вало государство через фонд 
обязательного медицинского 
страхования. Хотя бюджетные 
деньги на эти цели поступают 
в полном объеме.

- Я считаю, такие действия 
следует квалифицировать как 
преступную халатность, - оце-
нил ситуацию И. Ульянченко. - 
Будем работать над выработ-
кой мер для повышения от-
ветственности руководите-
лей, которые не могут распо-
рядиться выделенными сред-
ствами. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Повелители водной энергии   
На правах рекламы

ОАО «РусГидро» - лидер в производстве 
энергии на основе возобновляемых ис-
точников, развивающий гидро-, ветро-, 
приливную и геотермальную энергети-
ку. В состав филиала ОАО «РусГидро» - 
«Каскад Кубанских ГЭС» входят девять 
гидроэлектростанций. Одна из них - ги-
дроаккумулирующая. Все действую-
щие гидро электростанции каскада де-
ривационного типа расположены в ме-

стах резкого падения рельефа местно-
сти. Станции каскада Кубанских ГЭС на-
ходятся на территории двух субъектов 
РФ (Карачаево-Черкесская Республика 
и Ставропольский край). Общая протя-
женность объектов составляет 235 ки-
лометров. Установленная мощность всех 
станций компании - 462,4 мегаватта. Го-
довая выработка электроэнергии, в за-
висимости от водности года, в среднем 
составляет около 1,5  миллиарда кило-
ватт/час.

Филиал ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских 
ГЭС» продолжает реализацию проекта 
строительства Егорлыкской ГЭС-2 около поселка 
Левоегорлыкского в Изобильненском районе, 
пуск которой намечен на декабрь 2010 года

НАША СПРАВКА

П
О установившейся тра-
диции ведший заседание 
председатель крайспортко-
митета Виктор Осипов на-
градил ряд работников от-

расли благодарственными пись-
мами губернатора, благодарно-
стью министра спорта, туризма и 
молодежной политики РФ. А ди-
ректор Ставропольской краевой 
СДЮСШОР по легкой атлетике 
Анатолий Смирнов был отмечен 
Почетным знаком «Спортивная 
слава Ставрополья». 

В прошлом году правитель-
ство края утвердило Стратегию 
развития физической культуры и 
спорта до 2020 года. Тогда же на 
заседании Совета по вопросам 
развития физической культуры и 
спорта при губернаторе всем му-
ниципальным районам и город-
ским округам было рекомендова-
но разработать и свои програм-
мы развития физической культу-
ры и спорта. Анализ показал, что 

в одной трети районов такие про-
граммы не утверждены. Ко мно-
гим же имеющимся есть вопросы. 
К примеру, в Пятигорске скрупу-
лезно расписано, как будут раз-
виваться футбол и волейбол, а о 
традиционных для города легкой 
атлетике, боксе и фехтовании -  ни 
гугу. А наиболее качественно эта 
работа проведена в Кисловодске 
и Буденновске, Благодарненском 
и Кочубеевском районах. 

Коллегия подвела итоги вы-
ступления сборных команд края 
в финале Всероссийских летних 
сельских спортивных игр и окруж-
ных и финальных соревнованиях 
Спартакиады молодежи России 
(«СП» подробно рассказала об 
этом в номере за 16 июля в ста-
тье «Выступили без «подстав»). 

Была отмечена удовлетвори-
тельная работа б о л ь ш и н с т-
ва фи з    куль турных ор ганизаций 
Став рополья по проведению 
профи лактических мероприятий, 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ СПОРТ:
ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ

ШКОЛЬНЫЙ ДВОР 
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
В лицее № 35 Ставрополя состоялось вручение наград школам и детским 
садам города за лучшую подготовку к работе в осенне-зимний период

В 
ЭТОМ году тематика фору-
ма значительно расширена. 
Но в целом можно выделить 
два главных направления: 
одно касается электротех-

ники, второе - энергосбереже-
ния. Их всесторонне обсудят спе-
циалисты на четырех представи-
тельных конференциях и заседа-
нии Координационного совета по 
топливно–энергетическому ком-
плексу Ассоциации «Северный 
Кавказ», которые пройдут в рам-
ках форума.

Заместитель председателя 
правительства СК Георгий Еф-
ремов (на верхнем снимке), 
приветствуя участников от име-
ни губернатора, пожелал, чтобы 
за время работы форума уста-
новились крепкие деловые свя-
зи между разработчиками техни-
ки, технологий, производителя-
ми оборудования и потребителя-
ми. Но особое внимание он уде-
лил энергосбережению.

- Мы в Ставропольском крае 
успешно снижаем энергоемкость 
валового регионального продук-
та (ВРП). Обсуждение этих во-
просов на Форуме подстегнет 
нас и дальше сокращать энер-
гопотребление в доле ВРП. 

Ведущий советник аппарата 
Комитета Государственной Ду-

Бережливый 
ВРП бережет
Как мы уже сообщали, в Кисловодске начал работу 
Третий форум «Электроэнергетика Северного Кавказа», 
организованный министерством промышленности, 
энергетики и транспорта СК, Ставропольским краевым 
центром энергосбережения, ассоциацией «Северный Кавказ» 
и Межрегиональной сетевой компанией Северного Кавказа.

мы России по энергетике Сер-
гей Мартышов передал участни-
кам форума самые добрые поже-
лания от председателя комитета 
и отметил:

- Такие встречи, как эта, очень 
важны сейчас, когда резко ме-
няется управление энергети-
кой, когда на первый план выхо-
дят вопросы энергосбережения. 
Здесь, на форуме, есть возмож-
ность обменяться опытом и ре-

ально увидеть, как эти 
вопросы можно и нуж-
но решать. 

Начальник департа-
мента по связям с об-
щественностью Меж-
региональной сете-
вой компании Север-
ного Кавказа Геннадий 
Выхристюк напомнил, 
что между холдингом 
МРСК и всеми субъ-

ектами Северо-Кавказского фе-
дерального округа на Сочинском 
инвестиционном форуме были 
подписаны соглашения о взаи-
модействии, касающиеся и инве-
стиций, и развития сетевого ком-
плекса. Он подчеркнул, что инве-
стиционная программа МРСК  Се-
верного Кавказа  на 2011-2015 го-
ды рассчитана на 30 миллиардов 
рублей. Вкладывая такие боль-
шие деньги, компания, разуме-
ется, будет выбирать самые со-
временные технологии и наибо-
лее эффективную технику. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора .

Живите с удовольствием!
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-М
АМА подрабатывала 
где придется, а меня 
с десяти лет отпра-
вили учиться руко-
делию в монастырь, 

так я и стала белошвейкой: ко-
му платочек вышью, кому по-
стельное белье. Позже освои-
ла швейную машинку, - вспоми-
нает Пелагея Яковлевна.

Пока девочка занималась 
рукоделием, младшие дети хо-
дили в школу. Ей же туда дорога 
была заказана - грамоту юная 
мастерица освоила самостоя-
тельно. Младший брат написал 
ей буквы, а складывать слова 
она научилась, будучи уже в мо-
настыре, благодаря учительни-
це, жившей по соседству. Кста-
ти, невероятная тяга к чтению у 
Пелагеи Яковлевны осталась до 
сих пор - в богатой библиотеке 
своих родных, вместе с которы-
ми она живет уже более тридца-
ти лет, она изучила всю литера-
туру. Одно из любимых произ-
ведений - «Граф Монте-Кристо» 
А. Дюма. Не бросила любимое 
занятие, даже когда зрение 
начало подводить, - под рукой 
всегда большая лупа…

Но ее собственная жизнь, 
может, только поначалу была 
похожа на приключенческий ро-
ман. В тридцатые голодные го-
ды прошлого века молодая де-
вушка устроилась на железную 
дорогу проводницей, а вскоре 
встретила свою судьбу - моло-
дой летчик сразу же вскружил 
голову, и отправиться за ним 
Пелагее пришлось аж в Крас-
ноярск! Жили первое время в 
холодном неуютном бараке. 

В 1936-м родилась дочь, и 
семью снова ждал переезд - на 
Дальний Восток, по месту даль-
нейшей службы. Тут была даже 
отдельная квартира, но муж 
заболел, и врачи посоветова-

ли перебраться на юг. Так моло-
дые вернулись в Чечню, поближе 
к родным. Бывший летчик воз-
главил местный аэроклуб, вско-
ре его отправили на переподго-
товку, а затем - война.

- Первое ранение он полу-
чил под Севастополем, попал в 
госпиталь в Кисловодск, потом 
- снова на фронт, - вспоминает 
женщина. - Вернулся в 1944-м 
после очередного ранения.

 Ко всем послевоенным тя-
готам добавились тяжелые бо-
лезни супруга. Когда он ушел из 
жизни, Пелагея жила одна, а по-
том ее забрала дочь, и она стала 

самым необходимым человеком в 
семье. Эта удивительная женщи-
на, сохранившая в своем почтен-
ном возрасте не только полную 
ясность ума, но и способность 
радовать окружающих, воспита-
ла замечательных внучек - Галину 
и Татьяну, обе в свое время окон-
чили школу с медалями. И сейчас 
остаются величайшей гордостью 
бабушки: одна - кандидат меди-
цинских наук, другая - философ-
ских. Для правнуков - Юры и Иго-
ря - она тоже, без преувеличения, 
самый близкий и дорогой чело-
век. Приезжая в гости из Ставро-
поля, они любят пошутить: «Нам 

же еще жениться - так что мы на 
тебя надеемся…». Вот и живет те-
перь Пелагея Яковлевна в надеж-
де понянчить еще и праправнуков!

Дочь и зять - супруги Емелья-
новы - говорят:

- Мама умеет жить с удо-
вольствием: перенеся все жи-
тейские невзгоды, она не рас-
тратила свою душу по пустякам 
и, радуясь каждому дню, дарит 
нам свою любовь и заботу. Она 
нам всем нужна…

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Ставропольские сельхозтоваро-
производители высказали 
претензии к страховщикам. 

На прошедшем заседании координационного сове-
та по развитию страхования в Ставропольском крае од-
ним из центральных вопросов стали проблемные мо-
менты страхования в региональном АПК. Зампред ПСК 
Г. Ефремов, который провел заседание, отметил, что 
край, находясь в зоне рискованного земледелия, несет 
колоссальные убытки от стихийных бедствий и неблаго-
приятных погодных условий: снижается урожайность и, 
следовательно, доходность от сельхозпроизводства и 
его устойчивость. Развитие страхования в отрасли мог-
ло бы создать неплохую «подушку безопасности». Пока 
же об этом говорить не приходится, нередко использу-
ются «серые» схемы страхования. На конкретные про-

блемы в этой сфере обратили внимание участников 
совета и сами сельхозтоваропроизводители. Так, ди-
ректор ОАО «Совхоз имени Кирова» Труновского райо-
на М. Чернов выделил вопрос страхования животных в 
возрасте до трех месяцев. По его мнению, разрешить 
его возможно только на федеральном уровне. А руко-
водители СПК колхоза-агрофирмы «Дружба» Совет-
ского района и ООО «АгроТур» Туркменского района 
рассказали о трудностях с получением страховых вы-
плат в филиалах компаний «Ингосстрах» и «РОСНО». 
Последним рекомендовано рассмотреть эти претен-
зии и об итогах проинформировать Г. Ефремова. Кро-
ме того  прозвучало, что краевой минсельхоз прорабо-
тает вопрос размещения на своем официальном сай-
те информации о недобросовестных страховщиках, 
сообщили в пресс-службе минэкономразвития СК. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

В Ставропольском училище олимпийского 
резерва состоялось заседание коллегии комитета 
Ставропольского края по физической культуре 
и спорту, посвященное решению насущных 
проблем этой отрасли в крае.

посвя щенных Меж дународному 
дню борь бы с наркоманией и не-
законным оборотом наркотиков, 
Олимпийского дня бега, краевой 
Спартакиады летних оздорови-
тельных лагерей городов и райо-
нов края, Дня физ культурника.

Обсужден ход подготовки 
сборной края к участию в фести-
вале «Кавказские игры», которые, 
согласно распоряжению прави-
тельства РФ, будут проходить 
среди субъектов СКФО. В соот-
ветствии с решением оргкоми-
тета, возглавляемого зампредом 
Правительства РФ, полномочным 
представителем Президента РФ в 
СКФО Александром Хлопониным, 
первый такой фестиваль пройдет 
с 8 по 10 октября в поселке Хабез 
(КЧР). Оргкомитет по подготов-
ке к участию в этих стартах кра-
евой команды возглавляет вице-
премьер ПСК Василий Балдицын. 
По обсужденным вопросам при-
няты соответствующие решения, 
в которых намечены меры по со-
вершенствованию физ куль турно-
спортивной работы в крае.

В завершение В. Осипов со-
общил приятную новость: в про-
екте бюджета 2011 года плани-
руется увеличение финансиро-
вания отрасли по сравнению с 
2010 годом. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

НУЖНА ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЛУЧШИЕ 
СОТОВАРИЩИ
Объявлены 
победители 
краевого конкурса 
на лучшее 
товарищество 
собственников 
жилья. 

О
Н проводится комите-
том по ЖКХ СК уже тре-
тий год подряд и на этот 
раз собрал более 20 
участников. При отборе 

призеров конкурсной комис-
сией учитывалось несколько 
факторов: это соответствие 
деятельности товарищества 
нормам жилищного законо-
дательства, грамотность ве-
дения документации, техни-
ческое и санитарное состоя-
ние многоквартирного дома, 
озеленение и благоустрой-
ство двора, сотрудничество 
с органами местного самоу-
правления, СМИ и т.д. Все кон-
курсанты были разделены на 
две группы в зависимости от 
«возраста» дома: до 2000  го-
да постройки и после. В ре-
зультате победителем среди 
ТСЖ, образованных в домах 
«постарше», стало товари-
щество «Дружба-56» из Кис-
ловодска. В группе домов, 
сданных в эксплуатацию по-
сле 2000 года, пальма первен-
ства (кстати, второй год под-
ряд) досталась ТСЖ «На Осе-
тинке» из Ставрополя. При-
зеры и участники конкурса 
награждены почетными гра-
мотами и денежными приза-
ми, сообщили в пресс-службе 
комитета. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.
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Тамара 
РОЗИНСКАЯ 

(Отрывок из повести 
«Дорога»)

У
ТРО было обычным. Проснулся, 
собрался, позавтракал. Шофер 
подал автомобиль - я сел на за-
днее сиденье, и машина помча-
ла меня в просчитанный и рас-

писанный до минуты день. В восемь 
тридцать автомобиль трогается с ме-
ста, выезжает за ворота моего за-
городного дома. В десять я должен 
находиться в  рабочем кабинете, на 
пятнадцатом этаже престижного не-
боскреба в центре Москвы. По доро-
ге я занимаюсь делами: выхожу в Ин-
тернет, просматриваю почту, изучаю 
биржевые котировки за прошедшую 
ночь. Я должен войти в свой кабинет 
с готовыми ответами на вопросы, ко-
торые мне еще никто не задал. Я дол-
жен предвидеть, опережать время. 
Моя сила в том, чтобы быть на пол-
шага впереди остальных. 

Я никогда не слежу за дорогой. 
Зачем? У меня опытный водитель. Но 
в то утро автомобиль затормозил так 
неожиданно и резко, что меня сорва-
ло с мягкого сиденья.

Оказалось, под колеса моего авто-
мобиля попала старуха. Она выныр-
нула неизвестно откуда, как только 
машина чуть тронулась с места. Ста-
руха рванула по ходу движения, буд-
то хотела пробежаться наперегон-
ки, а потом резким маневром прыг-
нула под колеса, ударилась о бампер 
и завалилась набок. Шофер - умни-
ца - среагировал четко, но теперь эта 
идиотка лежала и орала благим ма-
том: «Убили! Убили! Ни за что убили». 

- Иди, разберись, - буркнул я во-
дителю.

Бабка явно разыгрывала спек-
такль. У меня каждая минута милли-
он стоит - и вдруг какая-то старуха! 
Абсурд! Гаишники появились сразу. 
Мелькнула мысль - с бабкой в тан-
деме работают, гаденыши. Они про-
верили документы у шофера, куда-то 
перезвонили, посоветовались между 
собой. Тот, что старше по чину, подо-
шел к задней двери моего «Майба-
ха», склонился к стеклу, взяв под ко-
зырек. Я опустил стекло и прорычал, 
не дав и слова ему сказать:

- В чем дело? Долго я здесь сто-
ять буду? Эта старуха сама под коле-
са бросилась. Вы хоть понимаете, с 
кем имеете дело? Черт знает что, на 
всякую ерунду отвлекаете.

- Да в порядке все, извините, - то-
ропливо проговорил майор, - эта ба-
булька уже не первый раз «жизнь за-
канчивает». Подрабатывает так. Кто 
с испугу денег подкинет, а если не 
выгорит, то в больнице месяц-другой 
перебьется на казенном доволь-
ствии. Сейчас мы ее в участок забе-
рем, оформим и припугнем. 

Второй служивый - сержант дер-
жал бабку за шкирку. Я смог рассмо-
треть смуглое печеное личико. Баб-
ка была явно старше восьмидесяти. 
Маленькая, щуплая, в черном сукон-
ном пальто с облезлым каракулевым 
воротником коричневого цвета. Где 

Ïî Ãîëèöûíñêîìó ñïóñêó

Борис Акунин – писатель профессиональный в самом точном 
смысле этого слова, поскольку, много лет занимаясь переводами 
на русский сложнейших японских авторов, он наработал такое 
знание о нашем языке, которое иначе как профессиональным не 
назовешь. Кроме того, Акунин – один из немногих современных 
литераторов, кто в полной мере понимает все величие и мощь 
русской классики, а значит, и всю маргинальность многих 
нынешних «бестселлеров». Добавьте к этому наличие заселившей 
его душу «мечты о прошлом» и вы получите в общем-то уникальное 
культурное явление, которое таится в этих вроде бы детективных 
акунинских историях.

Н
А первый взгляд, то, чем занял себя Акунин, 
может показаться чудачеством: человек, на-
читавшись хороших старых книжек, приду-
мал себе страну по имени Россия, поселил 
в этой стране несколько симпатичных геро-

ев и теперь пишет роман за романом, демонстри-
руя при этом незаурядные стилизаторские способ-
ности. На самом же деле происходит вот что: в об-
ширных пространствах современной массовой ли-
тературы, которая уже давно пишется на каком-то 
компьютерно-тарабарском языке, вдруг появилась  
личность, умеющая увлечь любого читателя и при 
этом напомнить ему, как красиво и убедительно 
можно мыслить и говорить по-русски. Это очень 
важно. Акунин в каком-то смысле — миссионер. 
Каждая новая его книжка — это таблетка от куль-
турного беспамятства для тех, кто по каким-то причинам уже или еще не мо-
жет читать «серьезную литературу». Не зря одну из серий своих романов Аку-
нин снабдил такой формулой: «Памяти XIX столетия».

При этом в прозе Акунина нет ничего «утонченно-возвышенного», а из-
бранный им детективный жанр заранее снимает всякие претензии на элитар-
ность. Он же позволяет столкнуть на сравнительно небольшом пространстве 
множество самых разных людей, дать им возможность оспорить друг друга, а 
значит, высказаться самому. Именно это свойство детектива ценили писате-
ли самого высокого уровня. Достаточно вспомнить Достоевского, который в 
полицейской истории под названием «Преступление и наказание» сумел вы-
сказать почти все, что мы знаем и чего не знаем о человеческой душе. Аку-
нину, конечно, и в голову не придет ставить себя рядом с Достоевским, но и 
в его романах мы находим своего рода энциклопедию незаурядных мыслей 
и мнений, высказанных «как бы» в XIX веке, но на самом деле рожденных се-
годняшним днем.

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

Таблетка 
от беспамятства

Во сне и наяву

И
ЛИ местом, где душа ощущает 
себя. Ибо «Не то, что входит в 
уста, оскверняет человека, но 
то, что выходит из уст, осквер-
няет человека». (Евангелие от 

Матфея).
И оттого совсем не удивительна 

закономерность, когда во времена 
перемен, революций вдруг является 
в мир земной Слово Поэта. Как прави-
ло, являются те, кому предназначено 
врачевать пространство не по воле и 
желанию смертного, а по неведомо-
му нам замыслу.

Игорь Паньков, выпускник меди-
цинского института и патологоана-
том с многолетней практикой, стихи 
писать начал в одночасье - ни с того, 
ни с сего. Проснулся и начал записы-
вать, что приснилось. А когда первые 
стихи были опубликованы (подборка в 
«Южной звезде» вышла в 2003 году), 
и прожил он уже к тому дню, отмерил 
опытом сорок лет,  неспешные при-
знанные поэты  ознакомились с при-

ходом в их цех новичка, насторожен-
ность сменилась пристальным вни-
манием: уж кто-кто, а мастер масте-
ра почует сразу...

Могущество слова сродни боже-
ственному. Но стихотворчество - это 
свидание с вдохновением, а не ваяль-
ная мастерская, и не столь часто это 
свидание случается. Мастерской для 
Панькова стала  такая профессия - га-
зетных дел мастер. Отчего так обте-
каемо?.. Оттого, что прежде чем пи-
сать заметки, верстать газету нау-
чился. И прежде работал в маленькой 
кисловодской. Потом помогал созда-
вать так и не получившийся журнал. 
Наконец стал редактором приложе-
ния уже всероссийской солидной га-
зеты, кавказские выпуски которой, 
спустя год с небольшим не выдер-
жав капиталистического образа су-
ществования, так и не вышли на са-
моокупаемость и были прекращены.

Но опыт огранки слова, а глав-
ное, чувствование его оттенков и ве-

И опять убеждаюсь, читая стихи: предназначение 
Поэта - сшивать наше словесное пространство, 
латать дыры, создаваемые всяческой скверной, тем, 
что выплескивается в это пространство, которое, 
собственно, и является нашей истинной жизнью.

Игорь ПАНЬКОВ

По Голицынскому спуску,
без бутылки и закуски,
без подружек и друзей,
вдохновлен природой русской,
я иду тропинкой узкой,
я иду тропинкой узкой
в розенфельдовский музей.
Надо мною свет и пламень,
подо мною лед и камень,
и ступней босых следы...
И дудят повсюду дудки,
и стоят повсюду, жутки,
полицмейстерские будки
да калашные ряды.
По траве бегут мурашки,
на цветах спешат букашки
свой нектар испить до дна...
Ну а что до истин вечных -
не про нас они, беспечных,
средь событий быстротечных
им на рынке - грош цена.
Я и сам в людском обличье
на правах живу на птичьих,
корм из рук не смею брать...
Как меня ни окрестите,
с чем меня ни совместите,
в новом русском алфавите
я похож на букву «ять».
Мимо здания Курзала,
мимо здания вокзала
я иду куда-нибудь,
где, как малая соринка,
в небе тонком, словно льдинка,
гордо реет паутинка,
указуя верный путь.

***
Эти глаза, которым, как звездному небу над Иссык-Кулем,
можно доверить любую мечту и любую тайну,
эти глаза я встретил, присев покурить на стуле
в тесной клетушке газеты «На водах». «Майна!» -
смеясь, приказали глаза. И сразу же следом: «Вира!».
Стало светло, как в церкви бывает светло от Бога,
от этих глаз, которых, как воздуха над Памиром,
никогда не бывает много.

Неповторимо все, без чего мы уже никогда не сможем.
Недостижимо все то, что само не дается в руки.
И только мгновенья, что на два с тобой помножим,
неподвластны разлуке.

***
Снова лето машет кулаками,
вскачь зовет пуститься босиком.
Умные вдруг стали дураками,
девушки читают Мураками
и флиртуют с каждым босяком.
Где-то горячится караоке,
кто-то кормит голубя с руки,
осуждая вслух свои пороки,
обивать запретные пороги
пьяницы бредут как бурлаки.
И в душе невольно подытожив
результаты прожитых им лет,
неказистый, сонный, краснорожий
замирает в ужасе прохожий,
осознав, что он в душе поэт.
Дальний гром бабахнет, как из пушки,
и затихнет. В дворике ничьем,
где белье ты держишь для просушки,
над вязаньем клонятся старушки,
как лесные нимфы над ручьем.

***
Я вышел в мокрый сад, а ночь как день светла,
как Божий день, как первый день творенья,
бьет тишина во все свои колокола,
и сад цветет во все свое смиренье.
И сверху дивный свет, и снизу дивный свет,
а в обрамленье рамы серебристой,
глядит с ночных небес, похожий на портрет,
пресветлый лик луны иконописной.
И всем, кто ждет любви - всем поровну любви,
и всем, кто жив - семнадцать с половиной,
и все возможно, лишь на память назови
все восемь глав из Книги Голубиной.
Светла как луч тропа, и я по ней иду
украсть одной росинки отраженье,
затем, что смерть глупа, а грешники в аду
хотят любви и просят утешенья.

присел на кровать и заснул. И как 
мать сняла с него сапоги и портян-
ки, мокрые от пота, и сказала, что-
бы не шумели. И как они почти всю 
ночь пересчитывали ордена и меда-
ли на отцовской гимнастерке. И дет-
ской радости не было конца.

***
Проснулся Василь от непривыч-

ной тишины. Из окна на  лицо падал 
горячий августовский луч солнца. Он 
вышел во двор. У колодца Анна сти-
рала детское белье.

- На, Вася, рушник, умывайся, - ла-
сково глядя на мужа, сказала Анна. 
Взял Василь рушник, накинул его на 
шею жены, привлек к себе:

- А, пойдем к речке, там и умо-
юсь...

Он пригоршнями зачерпывал реч-
ную воду, обдавая себя и Анну сол-
нечными брызгами. Последней при-
горшней воды он брызнул в лицо Ан-
ны.

- Ой, - воскликнула счастливая 
Анна и прильнула к мокрой и креп-
кой груди мужа. Он взял ее за руки и 
увлек за собой...

Кукурузное поле укрыло супругов 
от всего мира. Загрубевшими ладо-
нями она гладила лицо, волосы Ва-
силия и не верила своему счастью.

- Странный сон мне сегодня при-
снился, - как бы выходя из забытья, 
сказал Василь. - Будто бы мы с тобой 
вот точно так же лежим в кукурузе, 
и вдруг между нами прямо из земли 
вылезают два маленьких кукурузных 

ростка. Мы с тобой смотрим и не ве-
рим такому чуду. А ростки прямо на 
глазах стали тянуться вверх, к солн-
цу, а потом по небу прокатилась гро-
за, и светлая радуга обрамила с обе-
их сторон кукурузное поле.

По-своему истолковала тот сон 
Анна. За четыре года войны она нау-
чилась и разгадывать сны и верить в 
них и не верить, а мужу сказала: «Хо-
роший сон, Вася, а гроза - это к ско-
рым вестям...». И вести не заставили 
себя ждать .

Анна родила двойню, девочек. Все 
хуторяне приходили проведать Анну 
и ее близняшек. И каждый приносил 
какой-нибудь узелок с продуктами.

3.
Целый день Василь не находил се-

бе места. Сегодня должен вернуть-
ся из армии его любимый сын. На-
следник. 

Николай появился уже под вечер. 
Обрадованные родители, наконец-
то проводив многочисленную род-
ню и соседей, собрались разузнать 
у сына все  подробности его армей-
ской жизни, а Николай подошел к от-
цу и сказал: «Ты, пап, извини, это по-
том, а сейчас дай мне ключи от мо-
тоцикла...»

Вера вышла навстречу Николаю, 
немного смущаясь, а Николай, глядя 
в чистые глаза девушки, нежно обнял 
ее, прижал к груди и сказал:

- Поедем, Верусь, прокатимся по 
нашим местам.

Сердце его трепетало от радо-

сти и... ревности. Ведь перед арми-
ей она даже прикоснуться не позво-
лила к ней, сказала, что только так 
сможет доказать ему свою верность.

Высокая, сочная кукуруза укрыла 
их от всего мира...

...Его Верка самая верная и на-
дежная, таких, обойди весь свет, не 
найдешь. Николая переполняло сча-
стье. Он достал из нагрудного кар-
мана гимнастерки кольцо и надел 
на палец любимой, а потом, раство-
рившись во времени и простран-
стве, они молча лежали потрясен-
ные и счастливые.

- А знаешь, Верусь, мне сегодня 
такой удивительный сон приснился. 
Будто мы с тобой лежим точно вот 
так, как сейчас, а между нами пря-
мо из земли появляются два кукуруз-
ных ростка. На их тоненьких листках 
играют солнечные лучи, а потом гро-
за и радуга на все небо...

4.
Своих двоих сыновей - Василя и 

Георгия, названных так в честь деда 
и его боевого друга, Николай и Вера 
провожали с тоской и болью. Дед Ва-
силь и бабка Анна постарели за од-
ну ночь, когда узнали, где предстоит 
служить их внукам.

***
Вылет самолета был назначен на 

четыре утра. Георгию, как старшему 
команды, было поручено доставить 
подкрепление на одну из точек  уще-
лья и вернуться на аэродром. Васи-

лию -  встретить новеньких и распре-
делить их по местам назначения.

Василия охватило тревожное чув-
ство. Он знал: Георгий летит на од-
ну из самых опасных высоток  и что 
ему, Василию, надо быть рядом с 
братом. Ведь они всегда были вме-
сте: и в разведке, и в смертельной 
схватке с душманами, вместе падали 
в подбитом вертолете, лежали в го-
спитале и выживали, потому что бы-
ли друг для друга и щитом, и талис-
маном удачи. А тут...

Василий обратился к командиру с 
просьбой разрешить ему лететь вме-
сте с братом.

- Да не волнуйся, сынок, ты еще 
не успеешь встретить новое племя, 
как твой брат уже вернется.

Через несколько часов пришло со-
общение, что вертолет сбит. В живых 
никто не остался.

«Черный тюльпан» с нескольки-
ми цинковыми гробами взял курс на 
Кавказ. Василию было поручено до-
ставить «груз 200» по назначению.

***
Проводить земляка-афганца в по-

следний путь пришли все, от старого 
до малого. Громкие рыдания и при-
читания вдруг сменялись жуткой ти-
шиной скорби и боли, а потом все по-
вторялось.

Когда у заваленной цветами и вен-
ками могилы остались только близ-
кие родственники, Василий вдруг об-
ратил внимание на совсем молодую 
девушку с ребенком на руках. Под 
черной ажурной накидкой скрыва-
лось до боли знакомое лицо.

- Ленка! - мелькнула мысль. Да, 
Ленка, а почему с ребенком? - Он те-
рялся в догадках. И тут Василий от-
четливо вспомнил, как в ночь перед 
проводами в армию  Георгий вернул-
ся почти под утро.

...Ты где был? - спросил он брата. 
На что Георгий спокойно и серьезно 
ответил:

- Помнишь, в детстве родители 
нам сказали, что в кукурузе нас с то-
бой нашли. Так вот я решил эту тра-
дицию продолжить. Ленка - моя. Она 
честная. Когда вернусь, у нас уже бу-
дет сын...

Он подошел к Лене.
- Лена, это?.. - хотел и не мог спро-

сить Василий.
- Да, это наш сын. Я писала ему, 

но, видно, он не получил письма.
- Как назвала?
- В честь деда - Колей.
Василий взял на руки ребенка. 

Горький ком сдавил горло.
- Мама, - обратился он к плачущей 

и постаревшей матери, державшей-
ся за локоть отца, - Лена должна жить 
с нами.

- Мы не против, сынок, - почти в 
один голос сказали родители.

Через год Василий и Лена распи-
шутся. Маленького Колю Василий 
усыновит.

А вскоре Василия вызовут в Мо-
скву, где ему вручат два ордена Му-
жества.

Приедет домой Василий, заведет 
машину и все отправятся на могилу 
Георгия. Лена положит цветы, при-
коснется губами к портрету любимо-
го, а Василий нагнется, чтобы поло-
жить у плиты зажженную сигарету...

ст. Новомарьевская.
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НАРЫЖНАЯ
Рассказ-притча.
(Печатается с сокращениями.)

1.
Анна выла, как  побитая собака. 
Из хаты вышли дети. Старшая, Ма-

шенька,  держала на руках девятиме-
сячную Зину, которая, увидев мать, 
трепетно потянула к ней ручонки. 
Трехлетняя Настенька и шестилет-
ний Коля стали рядом с матерью и 
молча смотрели на нее испуганны-
ми глазами. Потом, как сговорив-
шись, все в один голос вдруг запла-
кали, запричитали в такт материн-
ским рыданиям.

Первой пришла в себя Анна. Она 
пригорнула к себе детей. 

- Мои родненькие, ничего, пере-
живем, только бы папка наш с вой-
ны вернулся.

- Глянь, соседка, каким подарком 
меня сегодня Тихон наградил за то, 
что я две нормы кукурузы выполола.

Арина заглянула в сумку и ахнула:
- Да ведь она прелая! Как ею детей 

кормить? Вот черт  старый!
- Успокойся, Нюра, мы проучим 

этого Тишку, он еще долго будет пом-
нить.

Не пропала даром та кукуруза. На-
варили солдатки из нее браги и вско-
ре бутыль мутной жидкости стояла 
перед Тихоном.

- На вот тебе, Тихон, магарыч, за 
то, что Нюрке кукурузы дал. Теперь 
ее дети с голодухи не помрут, - ска-
зала Арина и вышла из бригадиро-
вой коморки.

Сколько выпил Тихон той браги, 
знает только бог да сам Тихон. Но 
только на другой день он в поле не 
появился, а вечером, чуть живой, 
пришел к Арине.

- Чем это ты, стерва, меня напо-
ила?

И тут Арина  как с цепи сорвалась:
-  Мужики наши и за нас, и за те-

бя кровь проливают, а ты нас прелой 
кукурузой кормишь?! Да я самому то-
варищу Сталину напишу о твоих из-
девательствах над людьми.

От этой угрозы Тихону стало пло-
хо, он затрясся, побледнел и упал пе-
ред Ариной на колени.

- Прости, Арина, прости старого 
дурака, не хотел я, да бес меня по-
путал...

Утром, выйдя из хаты, Анна чуть не 
споткнулась о какой-то уклунок. Она 
развязала старый мешок, и чистые 
кукурузные зерна обожгли ее руки.

2.
Когда в окно, уже окутанное ноч-

ным мраком, постучали, первым 
вскочил с постели Коля.

- Это папка вернулся! Вставайте!
Анна кинулась к двери и почти без 

чувств упала на руки Василия, а че-
рез минуту уже все дети висели на 
шее отца.

Тот счастливый день они будут 
помнить долго. Через много лет бу-
дут рассказывать уже своим детям, 
как отец разбил ножом кусок сахара 
и всем раздал по равному кусочку. 
Как, полакомившись чуть-чуть слад-
ким подарком, они прятали его под 
подушку и снова доставали. Как отец 

са, значимости, уже был. Нашлось и 
дело, позволяющее остаться редак-
тором. Но теперь уже респектабель-
ного журнала...

Да, совершенно упустил из виду: 
был и период отчаяния, когда пое-
хал в столицу и в числе прочих га-
старбайтеров мечтал разбогатеть, 
строя особняки для богатеев. Но 
лишь бездумно разорился, растра-
тив немалую часть отпущенного зем-
ного времени...

Ну, вот теперь можно и к его книж-
кам перейти, которые он сам изда-
ет малюсенькими, истинно коллек-
ционными тиражами и осчастлив-
ливает ими друзей. Впрочем, так и 
положено хорошему лекарю, помо-
гать хотя бы тому, кто рядом. Нужда-
ющихся в душевном лечении мень-
ше не становится. Хоть и перемены 
в прошлое отошли, а словесное на-
ше небо продолжает рваться то пу-
стословием, то нечеловеческим лек-
сиконом. Но, увы, у поэтов, как пра-
вило, нет денег, а меценатов, ценя-
щих Слово и понимающих его зна-
чение, не очень много. Значительно 
меньше, чем приобретающих поме-
стья за границей. Неосмотрительно 
скупы мы бываем на добрые дела...

ВИКТОР КУСТОВ.
Член Союза писателей России, 

главный редактор всероссий-
ского журнала «Южная звезда».

Выпуск подготовила СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.  Коллаж  ВЛАДИМИРА КОВАЛЕНКО.
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она взяла такое пальто? А может, она 
сумасшедшая? Нет, не похоже. Пуго-
вичные голубые глазки старухи смо-
трели очень даже осмысленно. В них 
не было страха. Бабка смотрела уве-
ренно и даже с некоторым превос-
ходством.

Гаишник встряхнул бабульку и 
грязно ее обозвал. В лице стару-
хи появились презрение и брезгли-
вость. Эта облезлая старая клюшка 
плевать хотела на ментов и на меня 
с моим «Майбахом» заодно. Я дав-
но не видел рядом с собой кого-то, 
кто решился бы так на меня посмо-
треть. Как будто я насекомое, а она 
королева! 

Я махнул водителю, он повернул 

ключ зажигания. Мотор заурчал сы-
тым зверем, готовый к мощному рыв-
ку. Но я неожиданно передумал, дал 
знак подождать, снова опустил стек-
ло и бросил майору: «Отпустите ее». 
Потом поманил пострадавшую паль-
цем, бабуля, прихрамывая, подошла. 
Не знаю, отчего и зачем, но я достал 
из бумажника две стодолларовые бу-
мажки и протянул старушенции. Она 
вытянула руку в вязаной черной ми-
тенке и ловко сгребла деньги. Присе-
ла в книксен! А по губам скользнула 
ухмылка. Дрянь! Старуха вздернула 
острый подбородок, развернулась и 
с достоинством направилась к троту-
ару, слегка прихрамывая.

***
Весь день пошел наперекос. Двад-

цать лет я шел к цели - попасть в сот-
ню лучших в стране, самых значимых и 
богатых. Надоело от кого-то зависеть. 
Недавно добрался до нужной отметки. 
Но в бизнесе нельзя останавливать-
ся. Добрался - молодец, иди к следу-
ющей цели. В десятку - слабо?! Я ждал 
назначения на место руководителя 
одной из госкорпораций. Уже два ме-
сяца я напряженно вел игру. Заручил-
ся поддержкой таких тузов, что уже не 
сомневался в своем успехе. Поднять-
ся на эту высоту, значит занять нишу, в 
которой можно плести свою собствен-
ную паутину. У меня будет больше вла-
сти, и я стану для многих недосягаем 
- это свобода.

Я всегда уверенно шел вперед и 
никогда ни в чем не сомневался. Но 
сегодня мой  нос учуял смену в на-
правлении ветра. Вокруг меня завис-
ло молчание. Мне не звонили, мои 
звонки доходили в лучшем случае 
до референтов. Люди, на которых я 
надеялся, вдруг стали недоступны. Я 
получал тревожные новости. И важ-
ную встречу, к которой так долго го-
товился, вдруг отменили. Новые фа-
вориты? Кто-то переиграл мою игру? 
Что происходит? Я почувствовал се-
бя на шаткой дощечке.

Вроде бы все как всегда и ничего 
не произошло, но, собрав все куски в 
одну мозаику, я получил непонятную 
картинку. Ненавижу разгадывать за-
гадки. Не люблю, когда ломается схе-
ма, которую начертил я. Где-то в ду-
ше проснулась тревога, в висках би-
лась боль. Я закрыл глаза и откинул 
голову на спинку кресла. И раздался 
звонок! Тесть звонил:

- Я должен предупредить тебя: 
твое назначение под большим во-
просом. Ты слишком высоко решил 
прыгнуть, дружок. Тобой недоволь-
ны! - его скрипучий, жеваный голос 
вывел меня из себя.

Я сорвался. Я начал кричать. Я вы-
плескивал в трубку свое раздраже-

ние, не контролируя эмоции. Со мной 
такое редко бывает. Я понял - это 
тесть смешал мой расклад. Он не хо-
чет терять власть надо мной! Старый 
лис! Живет в своем поместье и при-
кидывается добродушным пенсионе-
ром «государственного значения» на 
заслуженном отдыхе. Да не абы как 
живет - в бывшей барской усадь-
бе семнадцатого века. Все рычаги 
управления жизнью держит крепко 
в руках, я - тоже его рычаг. 

- Елена Ивановна, вызовите ма-
шину. Меня на сегодня больше ни 
для кого нет.

***
В машине меня разморило. Я на-

клонился к бару, плеснул себе конья-
ку и поднял стеклянную перегород-
ку салона. 

Вспомнился день, когда родите-
лей пригласили на загородную да-
чу к другу отца. Геннадий Борисович 
уже давно обретался в столице, а со 
сменой власти работал в правитель-
стве. В тот день праздновали юби-
лей «бывшего». В нашем городе мой 
отец был не последним человеком - 
заведовал крупным строительным 
трестом, но на приемах такого уров-
ня ему бывать не приходилось. Мать 
собиралась так, будто нас пригласили 
в царские палаты. Отец тоже нервни-
чал. Время было лихое, непонятное, 
и что могло последовать за пригла-
шением, предположить было трудно.

У меня уже тогда были амбиции, 
планы. Мать моя была мастером вся-
ких «политесов». Это она меня учи-
ла шахматным комбинациям в ка-
рьерных лабиринтах. Как щенка на-
таскивала, дрессировала, переда-
вала свое чутье на людей. Называ-
лось - «мальчику нужно приобрести 
деловую хватку». Я оканчивал строи-
тельный институт, мать готовила мою 
карьеру под крылом моего отца. Де-
вушка у меня была - тоненькая гибкая 
веточка с зелеными глазами. Прав-
да, мать не одобряла мой выбор. Но 

я уже все рассчитал, всю свою жизнь.
Планы, в которые меня посвятил 

отец через пару месяцев после того 
раута, взорвали мозг. О таких пер-
спективах я и мечтать не мог. Они 
перечеркнули все мои расчеты, все 
представления о будущей жизни. 
Геннадий Борисович предложил от-
цу перебраться в Москву! Предло-
жил работу в министерстве! А ме-
ня обещал взять под свое крыло. В 
правительство! У меня разум пому-
тился, дыхание сбилось. Воображе-
ние рисовало картинки из зарубеж-
ных кинофильмов: вилла, яхты, бас-
сейн с шезлонгами. В те дни я пове-
рил, что мир у моих ног, нужно толь-
ко не оплошать.

Москва втянула меня в свое ну-
тро, как пылесос пылинку. Я закру-
жился, опьянел от впечатлений. По-
сле заштатного губернского город-
ка столица манила как яркая звезда. 
Патрон предложил мне место свое-
го референта, сказав, что это только 
начало. Мальчишка, вчерашний сту-
дент, в тех же коридорах, что и пер-
вые люди государства! Я чувствовал 
себя так, будто меня по билету до 
Криволапинска по ошибке доставили 
в Париж. И улыбался! Геннадий Бори-
сович как-то сказал, приобняв меня 
за плечи: «Сынок, держись за меня, 
и у тебя будет все! От тебя требует-
ся только одно - быть преданным, как 
служебная собака. Запомни!». Я за-
помнил и снова улыбнулся. Посчитал, 
что с меня спросили слишком малую 
плату за билет на вершины власти.

Совсем скоро выдался повод про-
верить мою «служебность» и предан-
ность. Когда мать сказала, что мне 
необходимо познакомиться с доче-
рью Геннадия Борисовича, я про-
пустил слово «необходимо» мимо 
ушей. Чем могло испугать знаком-
ство с молодой девушкой, к тому же 
дочерью шефа, настоящей «москвич-
кой»? «Да нет проблем, знакомьте!». 
Но мать как-то замялась, засмуща-
лась, руки свои картинно заламывать 
начала. На трагический лад настраи-
валась. Значит, дело серьезное. Мо-
жет, девчонка одноглазая или одно-
рукая? В чем трагедия? И мать рас-
сказала душещипательную историю 
наивной девочки, которая по неопыт-
ности «понесла от одного негодяя».

- Олег, ты пойми. Для тебя это 
шанс. Стать зятем самого Геннадия 
Борисовича все равно, что журавля 
в полете поймать. А он намекнул, что 
не плохо бы... Благородно прикрыв 
беду девочки, ты заслужишь всег-
дашнюю благодарность этой семьи. 
Ты спасешь их репутацию, а денег 
там столько, что вопрос - накормить 
ребенка, вообще не возникнет. В зо-
лоте купаться будешь, дорогой.

- А что же папаша, который под-
лец, от журавля отказался? Почему я 
должен брать на себя чьих-то детей, 
брать в жены какую-то потаскушку. 
Ради чего?

- Не смеееей! Не смеееей, кому 
говорюуу! - мать закричала так гром-
ко, что под конец фразы ее голос со-
рвался...

г. Благодарный.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 3-5
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С 4 ПО 10 ОКТЯБРЯ
 КОЗЕРОГ, желание об-

щаться с окружающим миром 
принесет вам огромное коли-
чество знакомств, среди кото-
рых окажутся весьма полезные 
для вас люди. Вы станете обла-
дателем информации, которая 
поможет вам оказаться на шаг 
впереди не только ваших дело-
вых партнеров, но и конкурен-
тов.

 ВОДОЛЕЮ следует 
быть немного активнее, что-
бы события развивались в 
нужном для вас направлении. 

Для этого вам стоит понять, 
что именно вы хотите полу-
чить и чего желаете добиться. 
Решительные действия и упор-
ное отстаивание своих интере-
сов способно принести боль-
шие дивиденды. 

 РЫБАМ необходимо на-
учиться сдерживать свои эмо-
ции, иначе вы рискуете нена-
роком обидеть тех, кого люби-
те. Постарайтесь смотреть на 
вещи более миролюбиво. Не 
во всем, что вокруг вас проис-
ходит, скрыт негативный отте-
нок. Осторожнее относитесь ко 
всей новой информации.

 ОВЕН для вас многие не-
доразумения и неурядицы оста-
нутся в прошлом, будут налажи-
ваться отношения с коллегами  
и друзьями. В начале недели ва-
ши финансы будут достаточно 
скромны, зато денежные посту-
пления в ее конце позволят осу-
ществить задуманное.

 ТЕЛЬЦУ представится 
благоприятная возможность 
для исправления ошибок и про-
счетов, которые они совершили 
в недавнем прошлом.  Прислу-
шайтесь к советам близких, тог-
да дела пойдут на лад. Финан-
совое положение у вас сейчас 
весьма стабильно. 

 БЛИЗНЕЦЫ смогут ре-
ализовать даже самые трудно-
осуществимые идеи. Главное - 
побольше оптимизма и веры в 
свои силы. В своих начинаниях 
вы можете обратиться за под-
держкой к коллегам. Финансо-
вые перспективы у вас склады-
ваются довольно радужно.

 РАКУ представится пре-
красная возможность разом ре-
шить все старые проблемы, кото-
рых вы так упорно избегали. Сло-
жившаяся  вокруг вас ситуация 
позволит совершить это весьма 
безболезненно, осталось только 
подобрать удобный момент. 

 ЛЬВУ удастся преуспеть 
в важных знакомствах, встре-
чах и поездках. Вероятно, но-
вые люди предложат вам све-
жие идеи и откроют новые пер-
спективы. Ваш авторитет за-
метно укрепится, что создаст 
основу для положительных из-
менений в служебном или об-
щественном положении. 

 ДЕВЕ удастся проявить 
себя с наилучшей стороны бук-
вально во всем: вы с легкостью 
разберетесь с работой, смо-
жете решить деловые вопро-
сы, укрепить материальное по-
ложение, наладить нужные зна-
комства. Единственный совет 
вам - не надо торопиться. 

 ВЕСАМ не стоит пре-
небрегать советами окружа-
ющих. Прислушайтесь к тому, 
что говорят другие, и вы улови-
те важную идею, которая в бу-
дущем значительно расширит 
ваши возможности. Следует 

избегать бессмысленных спо-
ров, убеждайте людей не сло-
вами, а делами.

 СКОРПИОН займется  
работой над ошибками. Сейчас 
наступает благоприятное время 
для того, чтобы пересмотреть 
свои поступки и сделать опре-
деленные выводы. Возможно, 
вы допустили где-то промах в 
общении с близкими людьми. 
Устранение недопонимания 
поможет вам при дальнейшем 
общении.

 СТРЕЛЬЦУ предстоит 
осуществить прорыв в делах 
и проектах, которые вы осу-
ществляете в последнее вре-
мя. Неделя будет благоприят-
на и для активности в сфере 
образования, где ваши начи-
нания имеют очень хороший 
шанс реализоваться. Особое 
внимание обратите на обще-
ние с близкими людьми, из-
бегайте конфликтов и всегда 
идите на компромисс. 

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кросс. 5. Голод. 9. Поло. 10. Обух. 11. 
Опоссум. 12. Осмотр. 13. Прораб. 15. Турбина. 19. Фильм. 22. 
Робот. 24. Олигархия. 25. Йемен. 26. Жилет. 27. Трек. 28. Ре-
ле. 29. Драже. 31. Недуг. 33. Намордник. 34. Йодль. 36. Ангар. 
38. Огласка. 42. Ананас. 44. Ракета. 46. Кутюрье. 47. Ушко. 48. 
Лань. 49. Нерон. 50. Псарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пояс. 2. Коготь. 3. Офорт. 4. Смотр. 5. 
Гусли. 6. Лампа. 7. Долото. 8. Куба. 12. Орфей. 14. Батат. 16. 
Универмаг. 17. Брат. 18. Нахлебник. 20. Ломбард. 21. Монтень. 
22. Ряженка. 23. Бульдог. 29. Дойра. 30. Юрта. 32. Горка. 35. 
Лондон. 37. Никель. 38. Оскар. 39. Летун. 40. Строп. 41. Аре-
на. 43. Ниша. 45. Тина. 

Как бы так поддержать 
отечественного автопроиз-
водителя, чтобы при этом 
ничего у него не покупать?

Правильно говорят в наро-
де, что с бедой надо ночь пере-
спать, но ведь некоторые уму-
дряются еще и жениться!

Две одесситки:
– Роза, как тебе нравится 

мое новое платье?
– Извини, Сара, я спешу, 

мне сейчас не до скандалов!

– Как дать больше свободы 
женщине?

– Увеличить размер кухни!

- Работа, как вредная при-
вычка. Всегда есть желание 
от нее избавиться, но как 
только ты ее бросишь - чув-
ствуешь сильный диском-
форт, и снова начинаешь. 

Ученик:
- Ну Мария Ивановна, я ва-

ми тоже часто бываю недово-
лен, но я же не звоню при этом 
каждый раз вашим родителям!

- У вас, доктор, такой же 
недуг, как и у меня, а вы еди-
те и пьете без ограничений. 
Мне же все запрещаете!

- Между нами, дорогой, 
большая разница.

- Какая же?
- Вы хотите лечиться, а 

мне это и в голову не при-
ходило! 

Малыш спрашивает отца:
- Папа, а что тебе сегодня 

снилось?
- Эх, сынок, тебе до этого 

еще спать да спать!

- Мой суммарный общий 
годовой заработок - 350 
тыс. рублей... за каждого 
нового ребенка...

У травматолога спрашива-
ют:

- А есть место в городе, 
где люди чаще всего получа-
ют травмы, ушибы там всякие, 
переломы, сотрясения?

- Да, есть. Это отделение 
милиции. 

СПОРТ

В последние дни 
сентября в станице 
Полтавской 
Краснодарского края 
проходил финальный 
турнир 10-го первенства 
страны по футболу среди 
ветеранов. 
Из предполагавшихся 
изначально восьми 
коллективов, возраст 
игроков в которых 
от 35 лет и старше, 
смогли собраться 
только четыре.   

С
ТАВРОПОЛЬЦЫ, которым 
вице-президент Россий-
ского футбольного союза 
Никита Симонян прислал 
персональное приглаше-

ние на турнир, в прошлом году 
стали обладателями бронзовых 
наград. На этот раз председате-
лю  Совета ветеранов футбола 
края Юрию Федотову удалось 
подобрать очень волевой кол-
лектив, способный решать са-
мые серьезные задачи (за на-
шу команду отменно сыграл че-
ловек с двойным - российско-
нигерийским гражданством Лу-
ис Удох). И наши ветераны дей-
ствительно произвели на сорев-
нованиях настоящий фурор!

В игре открытия ставрополь-
цы обменялись голами с одно-
клубниками из города Пушкино 
Московской области (мяч на сче-
ту А. Карапетяна) – 1:1. Во второй 
встрече всухую была обыграна 

«ДИНАМО» – ЧЕМПИОН!

команда хозяев финального эта-
па – 3:0    (В.  Соколов, А. Карапе-
тян и Л. Удох). В заключительной 
встрече наши ветераны победи-
ли своих заклятых друзей из крас-
нодарской «Кубани» со счетом 3:1 
(А. Карапетян, В. Соколов, А. Гип-
пот) и впервые стали   чемпио-
нами страны! А Г. Стрикалов был 
удостоен индивидуального приза 
лучшему вратарю турнира. 

Назовем первопроходцев - 
чемпионов    страны  поименно: 
на   фото    стоят  (слева напра-
во)   И. Базаров,   Э. Махмуров, 

В. Бонз, Г. Стрикалов, Ю. Федо-
тов,    А.  Карапетян,   А.  Беликов, 
И. Мархиев, Е. Коваль, К. Ледов-
ской,    В. Заздравных (тренер),     
И. Федотов (врач).  Сидят (сле-
ва направо):   В. Шевырев, Д. Ку-
динов,      П. Беришвили,  А. Гип-
пот,   А. Копылов,   В. Маляренко, 
Л. Удох, В. Соколов.

Подводя итоги «золотого» 
вояжа, руководитель делега-
ции Ю. Федотов отметил ряд 
организаций и частных лиц (на-
звать их по законам рекламно-
коммерческой деятельности 

мы не имеем права), благода-
ря поддержке которых команда 
смогла поехать на турнир. 

– А вот обратно добирались 
автостопом, – с грустью кон-
статирует Юрий Михайлович, 
– и это чемпионы страны!  За-
то почувствовали себя в фанат-
ской шкуре, – смеется он. 

В ближайших планах руково-
дителя ветеранского футболь-
ного движения на Ставрополье  
– участие в заграничном турни-
ре.  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

В МИРЕ РАВНЫХ НЕТ
В столице Сербии Белграде завершилось первенство 
мира по кикбоксингу в разделах фулл-контакт 
с лоукиком, лайт-контакт и К-1. Все три выступавших 
на турнире ставропольских спортсмена вернулись 
домой с высокими наградами. 

Победителем первенства мира в весе до 81 кг в разделе К-1 (для 
непосвященных – это немного жестче лоукика. – С. В.) стал воспи-
танник тренера ставропольской ДЮСШ № 3 Олега Тищенко Магомет 
Сатиаджиев. Наш спортсмен одержал победы во всех трех прове-
денных поединках. Последовательно выбыв из борьбы соперников 
из Венгрии и Болгарии, в финале ставрополец в упорном поединке 
одолел хозяина ринга, представителя Сербии. 

Также успешно выступили и двое воспитанников заслуженного 
тренера России Владимира Шадчинева из Невинномысска. Шамиль 
Гасанбеков в весе до 71 кг и разделе фулл-контакт с лоукиком стал 
победителем, а Игорь Дармешкин в весе до 86 кг и разделе К-1 вы-
играл серебряную награду.

ДВА «ЗОЛОТА» И «БРОНЗА»
В городе Домодедово Московской области 
завершилось первенство России среди юношей 
1998-2001 годов рождения по боевому самбо, 
собравшее около 450 участников из всех регионов 
России. Трое юных борцов из Солнечнодольска 
достойно представляли на этих престижных 
соревнованиях наш край. Александр Комаров 
и Ибрагим Асланидзе стали победителями, 
а  Даниил Уклеин занял третье место.

Успех со своими воспитанниками по праву разделяет их настав-
ник – мастер спорта России по борьбе самбо и дзюдо Тарон Атоян. 
За три года занятий под руководством Т. Атояна ребята не только 
обрели уверенность в своих силах, но и добились определенных Тренер и его ученики с завоеванными  наградами.

НЕУДАЧНЫЙ ТУР

О
ЧЕРЕДНОЙ тур первен-
ства страны по футболу в 
южной зоне второго диви-
зиона для краевых команд 
стал усеченным: не дела-

ющее погоды в турнире ставро-
польское «Динамо» в нем не уча-
ствовало. А вот две другие наши 
команды упустили возможности 
упрочить свои позиции на верх-
них этажах турнирной таблицы.  

 «Машук-КМВ» в Пятигорске 
не смог сломить сопротивле-
ние не особо блещущего в мат-
чах на выезде, но и без боя ни-
когда не сдающегося «Дагдизе-
ля» из Каспийска. Итог встречи 
– нулевая ничья. «Кавказтранс-
газ-2005» в Рыздвяном встре-
чался с «Дружбой» из Майкопа 
и, поведя в счете после точно-
го удара Литовченко в середине 
первого тайма, затем умудрился 
дважды пропустить. В итоге по-
ражение – 1:2.

Результаты остальных мат-
чей 28-го тура таковы: «Бес-
лан – «Ангушт» – 1:1.  «Торпедо» 
– «Астрахань» – 2:0. «Черномо-
рец» – МИТОС – 3:0.   «Таганрог» 
– «Энергия» – 2:1. СКА – «Ба-
тайск» – 3:0 (+:-). Игра «Красно-
дар-2000» – «Автодор»  перене-
сена на 15 октября. 

Благодаря поражению ФК 
«Астрахань» в Армавире пяти-
горчане вернулись на третью 
строку турнирной таблицы. 

В очередном туре 6 октября 
все наши команды сыграют на 
выезде. Пятигорский «Машук-
КМВ» в пригороде Владикавка-
за с «Автодором». «Кавказтранс-
газ-2005» в  Новочеркасске с 
МИТОСом. А динамовцы краево-
го центра в Волжском  с местной 
«Энергией».

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Турнирная таблица зоны «Юг» 

 В Н         П       М          О
Черноморец 22 1 4 54-15 67
Торпедо 19 5 3 38-13 62
Машук-КМВ 14 7 5 41-21 49
Астрахань 14 6 6 46-28 48
КТГ-2005 12 7 8 38-36 43
Краснодар-2000 11 8 6 34-19 41
Дружба 10 5 11 29-32 35
Беслан 9 8 9 29-29 35
МИТОС 9 7 10  40-38 34
Энергия 8 7 12 34-48 31
СКА Р/Д 7 8 11 29-32 29
Ангушт 6 11 10 27-39 29
Динамо Ст 6 10 10 25-40 28
Дагдизель 7 6 13 32-35 27
Таганрог 7 3 16 21-42 24
 Автодор 4 6 15 24-37 18
Батайск 4 3 20 19-56 15

спортивных результатов. Даже во время летних каникул дети при-
ходили на  тренировки, что, по мнению наставника, и помогает им 
уверенно выступать и занимать призовые места. В активе его уче-
ников награды всероссийских и краевых турниров не только по бо-
евому самбо, но и по дзюдо и самбо.

На церемонии закрытия соревнований президент федерации бо-
евого самбо России Алексей Малый отметил Тарона Атояна благо-
дарственным письмом.

Остается добавить, что поездка в очередной раз состоялась за 
счет родителей юных спортсменов.

С. ВИЗЕ. 
Фото автора.

СПК колхоз-племзавод «Кубань» 
реализует молодняк лошадей 
помеси Донской и Терской пород 
2008 и 2009 гг. рождения  по цене 
60 рублей за 1 килограмм живого веса.

За справками обращаться: 

с. Кочубеевское, ул. Октябрьской Революции, 11, 
тел. 2-16-72.

Глубоко скорбим по поводу смерти

ПОДЕЛЯКИНА
Павла Денисовича

и выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Землячество Прикумья.

В связи с переустройством ВЛ-330-01 
«Невинномысская ГРЭС – Армавир» 

3 октября 2010 года 
будет временно ограничено 

движение автотранспорта не более 
пяти раз до 20 минут во временном 

интервале с 7 до 20 часов на участке авто-
дороги подъезд к г. Ставрополю, км 0 – км 1, 
и на участке автодороги Ставрополь – Тон-

нельный – Барсуковская, км 60 – км 62.

Федеральное государственное учрежде-
ние «Управление ордена «Знак Почета» Северо-

Кавказских автомобильных дорог Федерального 
дорожного агентства».

ООО «Бизнес-Константа» сообщает, 
что в фирменных буклетах, распространенных в период 

с 31.05.2010 г. по 27.07.2010 г., 
имеется недостоверная информация об аккредитации 

ООО «Бизнес-Константа» при министерстве 
экономического развития Ставропольского края.

Доводим до сведения 
заинтересованных лиц 

о  включении закрытого 
акционерного общества 

«Ставмет» в список 
утилизаторов по программе 

утилизации старых 
автомобилей. 

Пункты утилизации 
ЗАО «Ставмет» расположены 

в Ставрополе, Пятигорске,  
Невинномысске.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
8 (8652) 94-84-75, 94-84-78.

Лицензии на деятельность 
№ 04027189 от 19.08.2009 г.
№ 03927188 от 18.08.2009 г.

№ 0II-35-002236(26) от 26.07.2010 г.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КРАЙЗООВЕТСНАБ».

Основным видом деятельности предприятия является 
выполнение работ и оказание услуг по проведению 

противоэпизоотических мероприятий (хранение и доставка 
по территории Ставропольского края лекарственных 
средств и другое) для управления ветеринарии края, 

оптовая и розничная  торговля ветеринарными товарами, 
лекарственными средствами.

Предприятие  располагается по адресу: 
355008, г. Ставрополь, ул. Завокзальная, 9.

Претендент должен:
 иметь высшее профессиональное образование по специ-

альности «ветеринария»,
 иметь опыт работы в сфере деятельности предприятия, 

опыт работы на руководящей должности не менее года;
 иметь сертификат специалиста в сфере хранения, обра-

щения лекарственных средств, предназначенных для животных;
 предложить программу деятельности предприятия.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в комиссию следующие документы:

- личное заявление, листок по уличу кадров, автобиографию, 
фотографию (3х4);

- заверенные в установленном порядке копии трудовой книж-
ки и документов об образовании государственного образца;

- предложения по программе деятельности предприятия (в 
запечатанном конверте).

Прием документов на участие в конкурсе осуществля-
ется в рабочие дни с 9 часов 4 октября 2010 года до 18 ча-
сов 2 ноября 2010 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 
337, каб. 1003, тел. 75-21-04.

Конкурс состоится в управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края 25 ноября 2010 года в 16 часов.

Победитель определяется по результатам проведения откры-
того конкурса, его участники уведомляются о результатах кон-
курса в письменной форме.

Трудовой договор с победителем конкурса заключается в со-
ответствии с постановлением правительства Ставропольского 
края от 24.10.06 г. № 138-п.

С условиями конкурса и трудового договора 
можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Мира, 337, каб. 1003 (тел. 75-21-04).


