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ТАК, депутаты Государствен-
ной Думы Ставропольского 
края сказали свое веское сло-
во «за».  Они приняли законо-
проект, устанавливающий но-
вые границы муниципальных 
образований города Ставропо-

ля и села Татарка. Это позволит  осу-
ществлять масштабные проекты  по 
обеспечению граждан доступным и 
комфортным жильем. Безусловно, это 
политически зрелое и объективно не-
обходимое решение. Без всякого пре-
увеличения, оно дает крылья проек-
тировщикам и строительным компа-
ниям для воплощения смелых и пер-
спективных идей, которые сконцен-

рейшему принятию закона, о важности и 
жизненной необходимости которого го-
ворилось на протяжении ряда лет.  Гово-
рилось, но не более того. И даже собы-
тия недавнего времени, происходящие 
вокруг принятия этого судьбоносного для 
Ставрополя документа, показали, что до-
рога к положительному решению – вовсе 
не усеяна розами, а полна трудностей. И 
все же восторжествовала добрая воля тех 
депутатов  краевой Думы, которые дей-
ствительно пекутся о простых людях. Ис-
креннее и громадное спасибо этим депу-
татам. 

И еще одну важную грань необходи-
мо отметить. С приходом новой коман-
ды в краевую исполнительную власть по-
дул свежий ветер перемен. Эти переме-
ны стали ощущаться и в строительном 
комплексе. Пример: решение набившей 
оскомину проблемы развития Ставропо-
ля, что было немыслимо без расшире-
ния его границ. И это сделано благодаря 
твердой позиции и поддержке губернато-
ра края Валерия Гаевского,  его команде 
единомышленников. Сегодня их усили-
ями выработана краевая антикризисная 
программа, направленная на поддержку 

экономики  региона в условиях финансо-
вого кризиса. И рука помощи, протянутая 
властью строительному комплексу, ста-
нет хорошим сигналом для застройщи-
ков, заинтересованных в ритмичной и ре-
зультативной работе. Это сигнал тем за-
стройщикам, которые нацелены на ком-
плексный подход в строительстве, где 
приоритетны возведение жилья и объек-
тов социальной инфраструктуры. Имен-
но такой подход, кстати, характерен для 
компании «ЮгСтройИнвест». 

Мы рады, что среди депутатов воз-
обладал оптимистичный взгляд.  В не-
малой степени этому поспособствовала 
твердая и прогрессивная позиция спи-
кера ГДСК Виталия Коваленко. 

Мы почтительно кланяемся в пояс 
владыке Феофану, главе Ставропольской 
епархии и члену Общественной палаты 
РФ, который тоже внес достойную лепту 
в решение этой проблемы, неравнодуш-
но воспринял сложившуюся ситуацию, 
приложил свои старания и авторитет для 
придания законопроекту силы закона. 

Мы выражаем также свою благодар-
ность мэру города Ставрополя Нико-
лаю Пальцеву. Он сдержал предвыбор-

ное обещание помочь решить вопрос о 
расширении границ Ставрополя. И пред-
принял все от него зависящее, чтобы до-
стичь этой цели, проявил политическую 
волю и принципиальность, отстаивая ин-
тересы города и его жителей. Мы благо-
дарны депутатскому корпусу городской 
Думы и ее председателю Евгению Лу-
ценко за подготовку и принятие законо-
проекта об изменении границ Ставропо-
ля. Более того, Николай Пальцев, Евгений 
Луценко и руководитель Ставропольско-
го городского отделения партии «Единая 
Россия» Иван Богданов смогли донести 
до краевых парламентариев  суть законо-
проекта,  его преимущества и перспекти-
вы. Они проявили истинный патриотизм, 
твердую волю и компетентность на поль-
зу городу, и в конечном счете на благо 
своих избирателей. И поддержка круп-
нейшей и авторитетной партии - «Единая 
Россия»- тоже сыграла важную роль.  

И краевая, и городская власти проде-
монстрировали всем нам высокую граж-
данскую позицию. Сегодня страна пере-
живает испытание на прочность экономи-
ческими трудностями, и от того, насколь-
ко умело и заинтересованно эти трудно-
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сти преодолеваются на местах, зависит 
благополучие России в целом. Принятие 
закона о расширении границ Ставропо-
ля представляется нам ярким свидетель-
ством выработки оптимальной модели 
взаимодействия власти  и бизнеса. Взаи-
модействия во имя процветания Ставро-
полья и его жителей. Такая политика вла-
сти устремлена в то же направление, что 
указывают всем нам лидеры страны Дми-
трий Медведев и Владимир Путин. Как 
известно, они неоднократно подчерки-
вали и продолжают отмечать важность 
конструктивного сотрудничества власти 
и  бизнеса во имя процветания России. 

В свою очередь, и бизнес – в частно-
сти, в лице ООО «ЮгСтройИнвест» – пом-
нит о своей социальной ответственности. 
Ощущая поддержку власти, компания на-
мерена еще энергичнее работать над ре-
ализацией программы по обеспечению 
граждан комфортным и доступным жи-
льем. Дома экономкласса, которые сда-
ются в разных уголках города, – замет-
ный шаг в этом направлении. Примером 
масштабного и комплексного подхода к 
строительству стал микрорайон «Олим-
пийский». Застройщик сдержал свое сло-

во перед дольщиками и движется впе-
ред, к новым горизонтам. И никакой 
кризис здесь не помеха. Компании «Юг-
СтройИнвест» по плечу работа в любых 
условиях, ей помогают солидный запас 
прочности, опыта и, главное,  вера в лю-
дей. И вера во власть, умеющую мыс-
лить государственными масштабами и 
сплотить для пользы дела все стороны, 
заинтересованные в прогрессе Ставро-
полья и его краевого центра. Во благо 
людей, живущих и работающих в нашем 
замечательном городе.  

Генеральный директор 
ООО «ЮгСтройИнвест» 

Юрий ИВАНОВ. 
Комитет дольщиков 

микрорайона «Олимпийский». 

Расширение границ 
Ставрополя, 
о необходимости чего 
так много и убедительно 
говорили архитекторы, 
строители, власти 
и, конечно же, горожане, 
мечтающие о добротном 
и просторном жилье 
по разумной цене,  
свершилось! 
Это по-настоящему 
революционный шаг, 
открывающий огромные 
перспективы для тех, 
кто проектирует и строит, 
и для тех, кто уже 
в ближайшие годы 
поселится в новостройках 
краевой столицы. 

И

трированы в новом генплане  Ставро-
поля. 

Краевая Госдума продемонстрирова-
ла высокую гражданскую позицию, уме-
ние видеть  незашоренным взглядом 
перспективы и потенциал, возникающие 
с принятием закона о расширении границ 
Ставрополя. Конечно, на свершившийся 
факт нужно смотреть значительно шире и 
масштабнее, это не механическое присо-
единение 325 гектаров земель к террито-
рии краевой столицы. Без всяких сомне-
ний, это зеленый свет для реализации 
приоритетного направления социально-
экономического развития региона, где 
строительный комплекс прочно и заслу-
женно играет роль мощного локомотива. 

Данное событие заслуживает слов 
искренней благодарности от имени 4500 
человек, теперь уже на законных основа-
ниях гордо именующих себя ставрополь-
чанами, и строительной компании «Юг-
СтройИнвест», в рекордные сроки, на 
полгода ранее запланированного, сдав-
шей дома в новом микрорайоне краево-
го центра. Очень хочется, чтобы нашу ра-
дость разделили все, кто к этому сопри-
частен, кто энергично  содействовал ско-
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АРМИЯ
                  БРИФИНГ

ГОНКА 
ЗА ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
подвела «под статью» не в меру 
ретивого инспектора ДПС 
из Ипатовского района. 

Как рассказала старший помощник ру-
ководителя СУ СКП по краю Е. Данилова, 
гаишник, находясь на дежурстве, соста-
вил протокол об административном пра-
вонарушении за превышение установлен-
ной скорости движения в отношении неко-
его гражданина. В документ страж поряд-
ка внес сведения, что лихач превысил ско-
рость движения на 12 км/ч. Однако выясни-
лось, что «правонарушитель» в день состав-
ления протокола находился... за пределами 
России и, ясное дело, лихачить на дорогах 
района не мог. Возбуждено уголовное дело 
по статье 292 УК РФ («Служебный подлог») .

ПОД ЧУЖОЙ ЛИЧИНОЙ
Двух крупных аферистов 
обезвредили сотрудники 
ставропольской милиции. 

Первого «артиста» задержали на Кавмин-
водах. Как сообщает пресс-служба ГУВД по 
СК, за ранее судимым мужчиной числит-
ся более 35 эпизодов мошеннических дей-
ствий, совершенных за год. Под видом со-
трудника налоговой инспекции он заявлял-
ся к местным бизнесменам и предлагал  
спектр различных услуг: от решения про-
блем в сфере торговли до чисто представи-
тельских — например, сообщал, что соби-

рает деньги на подарок какому-либо важно-
му чиновнику в связи с его юбилеем. Удиви-
тельно, но предприниматели легко «покупа-
лись» на немудреную приманку и выклады-
вали преступнику весьма кругленькие сум-
мы. Сейчас  лженалоговик ожидает  реше-
ния своей участи под стражей. 

Вторую аферистку задержали в Турк-
менском районе. Женщина, представля-
ясь работником службы социальной защи-
ты, предлагала пенсионерам купить некий 
медицинский чудо-прибор «от всех болез-
ней» стоимостью в шесть тысяч рублей. А 
тех, кто сомневался в выгодности покуп-
ки, пугала, что в случае отказа фонд соци-
альной защиты лишит  их льгот и надбавок 
к пенсии.

ЭКОНОМИЛ 
НА НАЛОГАХ
К четырем годам лишения свободы 
в колонии-поселении приговорил 
Андроповский районный суд 
главу крестьянско-фермерского 
хозяйства Д. Еремина, виновного 
в уклонении от уплаты налогов 
в особо крупном размере. 

Как выяснилось, торгуя сельхозпродук-
цией, он  в счетах-фактурах указывал  сумму 
налога на добавленную стоимость, которую 
покупатели оплачивали. Однако декларации 
по НДС фермер  в налоговую инспекцию не 
представил, тем самым «сэкономив» четы-
ре миллиона 563 тысячи рублей. Поэтому, 

кроме лишения свободы, сообщает пресс-
служба прокуратуры края, суд обязал Ере-
мина возместить причиненный государству 
ущерб. 

«ЗАГРАНИЧНЫЙ» 
ТЕРРОРИСТ
Жители краевого центра до сих 
пор вспоминают переполох, 
случившийся 29 января в центре 
Ставрополя. 

Тогда на пульт дежурного службы безо-
пасности торгово-развлекательного ком-
плекса «Галерея» позвонил «доброжела-
тель» и сообщил, что на четвертом этаже 
заведения заложена бомба. Оперативным 
службам города пришлось оцепить здание, 
эвакуировать людей и тщательно с помо-
щью кинологов искать «адскую машинку», 
прежде чем выяснилось, что тревога была 
ложной (см. «Бомбы в «Галерее» не было», 
«СП», 30.01.09.). Сотрудники уголовного ро-
зыска установили, что звонок был сделан с 
телефона 19-летнего жителя Грозного, при-
чем звонивший в «Галерею» находился в 
этот момент на территории Чечни. Как со-
общает пресс-служба Октябрьской проку-
ратуры, поскольку местом совершения пре-
ступления является Чеченская Республика, 
материал в отношении лжетеррориста на-
правлен в ОВД Грозненского района ЧР, со-
трудникам которого предстоит найти «шут-
ника» и принять соответствующие меры.

Ю. ФИЛЬ.

ЦЕНЫНАЗНАЧЕНИЕ

И КИНО 
ДОРОЖАЕТ 
По данным 
Ставропольстата, 
в январе 
потребительские цены 
по сравнению 
с декабрем 2008 года 
выросли на 1,1%. 

«Рекордсменом» стал са-
хар, он подорожал на 11,1%. 
К сожалению, ненамного от-
стали и другие продукты. На-
пример,   невозможно не за-
метить продолжающееся и 
поныне повышение цен на 
овощи и фрукты. Причем до-
рожать, по данным статисти-
ки, с нового года дружно на-
чал практически весь ассор-
тимент: морковь, капуста, 
лук, яблоки, груши и др. По-
степенно подтягивается в 
цене и вся «молочка». При-
чем если само пастеризован-
ное молоко пока дорожает на 
доли процентов, то есть на 
копейки, то уже на рубли из-
меняются ценники на йогур-
ты, сметану и другие кисло-
молочные продукты (средний 
рост здесь составил 2,1%). 

Еще с конца прошлого 
года потихоньку из-за увели-
чения спроса (видимо, люди 
все же стараются накопить 
запасы) начали расти цены на 
продукты длительного хра-
нения. От месяца к месяцу 
фиксируется рост отпускных 
цен на чай, кофе и различ-
ные крупы. Из непродоволь-
ственных товаров порадова-
ли лишь потихоньку дешеве-
ющие бензин и дизтопливо.

Небольшое подорожание 
одежды, обуви, лекарствен-
ных препаратов вкупе ока-
залось не таким серьезным 
ударом по кошельку боль-
шинства семей, как тради-
ционный для января рост та-
рифов на услуги ЖКХ. Общая 
арифметика такова: тарифы 
поднялись на 16%. Но цифры 
в отдельности более впечат-
ляющи: электроэнергия ста-
ла дороже на 27,1%, отопле-
ние – на 21,9%, водоснабже-
ние холодное и горячее – на 
20,1 и 20,7% соответствен-
но... Потому совсем неуди-
вительно, что так же стреми-
тельно стали меняться  рас-
ценки на длинный перечень 
услуг – начиная от медицин-
ских и транспортных и закан-
чивая «культурными». В част-
ности, с января и фильмы в 
кинотеатрах стали «кусать-
ся», билет подорожал на 10%.   

Ю. ЮТКИНА. 

ÇÈÌÍÈÉ ÌÀÐØ
Охраняемый особо
Вчера остоялось очеред-

ное заседание антитеррористи-
ческой комиссии Ставрополь-
ского края. Один из  вопросов 
его повестки касался взаимо-
действия всех органов власти 
и правоохранительных струк-
тур по предупреждению и пре-
сечению возможных террори-
стических актов на террито-
рии Кавказских Минеральных 
Вод. Было отмечено, что этот 
особо охраняемый эколого-
курортный регион федерально-
го значения  потенциально яв-
ляется объектом террористиче-
ских устремлений. Санаторно-
курортный комплекс - важней-
ший сектор экономики КМВ, 
поэтому не только теракт, но 
и повышение уровня преступ-
ности в регионе может снизить 
его как инвестиционную, так и 
туристско-санаторную привле-
кательность, что соответствен-
но скажется на наполняемости 
бюджетов всех уровней. В связи 
с этим рекомендовано проведе-
ние конкретных мероприятий 
для обеспечения безопасности 
жителей и гостей Ставрополья. 

(Соб. инф.).

Попали в десятку
Министерство сельского хо-

зяйства РФ подвело итоги вы-
полнения регионами в про-
шлом году соглашений по реа-
лизации Государственной про-
граммы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рын-
ков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 
годы. По результатам анализа 
был составлен рейтинг субъек-
тов. Ставрополье заняло в нем 
шестое место. Места в трой-
ке лидеров поделили соответ-
ственно Республика Татарстан, 
Белгородская область и Крас-
нодарский край. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

О пенсиях - 
по телефону
Как известно, с 1 января ны-

нешнего года вступил в силу но-
вый закон, затрагивающий ряд 
аспектов установления трудо-
вых пенсий. 19 февраля Отде-
ление ПФР по Ставропольско-
му краю,  сообщает его пресс-
служба, проведет телефонный 
информационный марафон. 
Жители края могут получить 
полную информацию о том, ка-
ким образом возмещается упла-
та страховых взносов за так на-
зываемые нестраховые перио-
ды. Что означает такое возме-
щение? На какую сумму увеличивается размер получаемой граж-
данином пенсии? Какие требуются документы? Звоните по телефо-
ну (8652) 24-60-23.

(Соб. инф.).

От души!
Вчера  исполнилось 70 лет актеру академического краевого теа-

тра драмы имени Лермонтова, заслуженному артисту России, пред-
седателю Ставропольского отделения Союза театральных деятелей 
РФ Владимиру Аллахвердову. Юбиляр остался верен себе: в свой 
день рождения он играл в выездном спектакле театра в Светлогра-
де, а также участвовал в репетиции спектакля по пьесе «Костюмер», 
который собирается показать на своем бенефисе. Редакция «Став-
ропольской правды» присоединяется к многочисленным поздравле-
ниям в адрес юбиляра.

(Соб. инф.).

Во вред конкуренции 
Думе Пятигорска предписано устранить нарушения антимоно-

польного законодательства. Как пояснили в краевом управлении 
Федеральной антимонопольной службы, незаконным признано ре-
шение, которым народные избранники освободили от уплаты зе-
мельного налога муниципальные бюджетные учреждения, нару-
шив тем самым принцип конкуренции и Налоговый кодекс РФ. Ан-
тимонопольщики расценили, что такая серьезная налоговая льго-
та носит дискриминационный характер. Законность этой позиции 
и предписания краевого УФАС подтвердил также Арбитражный 
суд СК.    

(Соб. инф.).  

Земляки пробуют силы 
Находящиеся на сборах в Кисловодске футболисты «Дина-

мо» Ставропольский край в контрольном матче уступили спарта-
ковцам Костромы – 1:2. Матч изобиловал массой голевых момен-
тов, команды играли в открытый футбол, что могло не порадовать 
главного тренера ставропольского клуба В. Заздравных. Состав, 
в котором выступало «Динамо» СК: Малахов, Шаков, Красников, 
Тонга, Хорин, Стрельцов, Студзинский, Заздравных, Гузь, Шов-
генов и Духнов. Гол у ставропольцев  забил Г. Гузь, перешедший 
в нашу команду из «Краснодара-2000».   Пятигорский «Машук-
КМВ» дважды сыграл с ФК  «Батайск-2007». В первом поединке 
лучшими оказались ростовчане - 1:0, вторые составы завершили 
встречу вничью - 2:2.

В. МОСТОВОЙ.

Сегодня в рамках плановых батальонных 
тактических учений десантно-штурмового 
полка, дислоцированного в Ставрополе, будет 
проведен марш в район боевого применения. 

ЧЕНИЯ начались в понедельник. В них принимают уча-
стие более шестисот человек личного состава и за-
действовано свыше ста единиц боевой, а также специ-
альной техники. Руководит мероприятиями командир 
7-й десантно-штурмовой дивизии полковник Владимир 
Кочетков. Накануне отрабатывались этап загрузки лич-
ного состава и техники на железнодорожный транспорт, 

перевозка и сосредоточение сил в районе предстоящих «бо-
евых действий», которые развернутся на военном полигоне 
вблизи села Татарка.

Игорь ИЛЬИНОВ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.  

У

СТЕСТВЕННО, в пер-
вую очередь был поднят 
вопрос ценообразова-
ния. Вопреки заверени-
ям первых лиц государ-
ства и руководства Фе-
деральной антимоно-

польной службы о том, что то-
пливо должно серьезно поде-
шеветь, в действительности 
реального облегчения потре-
бители не испытали. Сниже-
ние цен на АЗС можно назвать, 
скорее, символическим. Одна-
ко, по мнению С. Унанова, ни-
чего удивительного, по край-
ней мере для Ставрополья, 
не обладающего собствен-
ным нефтеперерабатывающим 
производством, в этом нет. 
Три мини-завода, располо-
женных в Буденновске, Киров-
ском и Изобильненском райо-
нах, общими усилиями произ-
водят в месяц не более двух с 
половиной тысяч тонн нефте-
продуктов. Тогда как в год ре-
гион привык потреблять не ме-
нее 1,6 млн. тонн. Понятно, что 
большая часть топлива заво-
зится в край из других реги-
онов и расходы на транспор-
тировку закладываются в ко-
нечную стоимость продукта. К 
примеру, затраты по достав-
ке тонны горючего из Уфы со-
ставляют 2200-2400 рублей, из 
Краснодара - 700 рублей. 

Журналисты поинтересова-
лись перспективами сотруд-
ничества с Чечней, которая до 
1991 года обеспечивала по-
требности Ставрополья в то-
пливе на 95 процентов. Ответ 
был получен довольно обтека-
емый: при выстраивании стра-

тегии развития края правитель-
ство этот вариант рассматрива-
ет. 

Не меньше возникает во-
просов и к качеству бензина на 
ставропольских АЗС.  Если уж 
губернатор отдает личное рас-
поряжение проверить их ра-
боту, значит, можно предполо-
жить, что обстановка действи-
тельно серьезная. Как показа-
ли результаты совместных рей-
дов представителей -
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антимонопольная служба от-
слеживает лишь экономиче-
скую обоснованность и согла-
сованность цен на АЗС, Рос-
техрегулирование - метроло-
гию и качество топлива, коми-
тет по торговле и лицензиро-
ванию отдельных видов дея-
тельности — формальное со-
блюдение правил игры, а ми-
нистерство промышленно-
сти, энергетики, транспорта 
и связи СК осуществляет об-
щую координацию в этой сфе-
ре. По словам С. Унанова, вы-
сказать претензии к работе 
конкретной АЗС можно на те-
лефон доверия министерства 
8(8652) 26-83-43 и телефон 
доверия губернатора 8(8652) 
35-21-81. Главное - сохра-
нить чек с той самой заправки. 

Не обошлось и без модных 
нынче разговоров о переходе 
на биотопливо. Выяснилось, 
что Ставрополье в этом отно-
шении готовится сделать се-
рьезный шаг: в конце нынеш-
него года в Невинномысске 
начнется строительство заво-
да по производству биоэтано-
ла из фуражной пшеницы. Од-
нако не стоит особенно обна-
деживаться на этот счет, пре-
достерег С. Унанов: биоэта-
нол - это всего лишь 10-про-
центная добавка к традици-
онным видам топлива. Поэто-
му перехода на экологически 
чистое топливо ставрополь-
ским автомобилистам в обо-
зримом будущем ожидать не 
приходится, к тому же совре-
менные «железные кони» про-
сто технологически не готовы 
к такой пище.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
kolesnikova@stapravda.ru  

Ситуация на топливном рынке края, которая 
в последнее время вызывает массу нареканий со стороны 
автомобилистов и аграриев, стала темой общения первого 
заместителя министра промышленности, энергетики, 
транспорта и связи СК Сергея Унанова с журналистами.

БИОТОПЛИВО - 
НЕ ВЫХОД

Е

Подходящая 
кандидатура

Первым заместителем ру-
ководителя следственно-
го управления Следственно-
го комитета при прокурату-
ре РФ по СК назначен стар-
ший советник юстиции Игорь 
КАРПОВ. Соответствующий 
указ подписал председатель 
Следственного комитета при 
прокуратуре РФ А. Бастры-
кин. Как сообщает пресс-
служба СУ СКП по краю, в ор-
ганах прокуратуры И. Карпов 
работает более 25 лет, трудо-
вую деятельность начинал в 
должности следователя во-
енной прокуратуры Кемеров-
ского гарнизона. Принимал 
участие в боевых действи-
ях на территории Афганиста-
на, Таджикистана, Чеченской 
Республики, Южной Осетии. 
Награжден орденами Крас-
ной Звезды, «За военные за-
слуги», медалью «За боевые 
заслуги». До нынешнего на-
значения занимал должность 
руководителя следственно-
го управления Следственно-
го комитета при прокуратуре  
РФ по республике Северная 
Осетия-Алания. 

Женат, воспитывает трех 
сыновей.

(Соб. инф.).
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«Потолок» для 
комПенсаций

Краевой минфин готовит 
поправки в закон СК «О ме-
рах социальной поддержки 
отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и мно-
годетных семей». Эти меры 
будут гарантировать выпла-
ты компенсаций пострадав-
шим от терактов и чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. 
Заметим, что  помощь из кра-
евого бюджета гражданам в 
подобных случаях оказыва-
лась и прежде, однако до сих 
пор на Ставрополье нет зако-
нодательных норм, которые 
регламентировали бы поря-
док выделения помощи и ее 
размер. Предполагается, что 
максимальный размер ком-
пенсации членам семьи по-
гибшего в результате теракта 
составит в крае 100 тыс. ру-
блей (в равных долях на каж-
дого члена семьи). При этом 
из казны будут оплачивать-
ся и похороны на сумму в 14,2 
тыс. рублей. Единовремен-
ная материальная помощь 
гражданам, получившим ра-
нения тяжелой и средней тя-
жести, составит 50 тыс. ру-
блей, а легко раненным – 15 
тыс. рублей. Пострадавшим 
при ЧС регионального мас-
штаба планируется устано-
вить размер финансовой по-
мощи за частично или полно-
стью утраченное имущество. 
Сумма выплат за полностью 
утраченное имущество – до 
50 тыс. рублей на семью. 

Уточним, что это пока 
предварительные цифры, ко-
торые еще предстоит утвер-
дить правительству и краево-
му парламенту. Тем не менее 
в случае их одобрения будут 
сохранены все выплаты по-
страдавшим, выделяемые 
при ЧС и терактах федераль-
ным бюджетом. 

В одной 
сВязке 

Краевое управление Фе-
деральной налоговой служ-
бы России и региональное 
отделение общественной ор-
ганизации малого и среднего 
предпринимательства при-
няли решение о создании со-
вместного общественного 
совета. Предполагается, что 
это позволит наладить бо-
лее оперативное взаимодей-
ствие между налоговиками и 
бизнес-сообществом края. 
В частности, появятся более 
реальные шансы досудебно-
го урегулирования возника-
ющих споров, а также более 
полного информирования 
налогоплательщиков о нова-
циях в законодательстве. 

Призрачная 
Выгода 

Арбитражный суд Став-
ропольского края завершил 
слушание очередного дела о 
«неправильной» рекламе. От-
метим, что в последнее вре-
мя этим довольно часто гре-
шат банковские структуры. В 
частности, ставропольские 
антимонопольщики усмотре-
ли нарушение рекламного 
законодательства КБ «Юни-
аструм Банк». Он предлагал 
населению вклады на выгод-
ных условиях – до 11,8 про-
цента годовых. Однако «за-
влекаловка» умалчивала о 
трехгодичном сроке и ми-
нимальном взносе не менее 
миллиона рублей. При вкла-
де на год требование к мини-
мальной сумме  увеличива-
лось до 20 млн. рублей. Банк 
был привлечен к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа в сорок тысяч 
рублей. Оспаривание банком 
этого предписания краево-
го УФАС в судебном порядке 
успехом не увенчалось. 

Подготовила 
Юлия Юткина.  

новости

 экономики

ЕСяТОК команд – почти 
80 бойцов – прибыли из 
разных районов нашего 
и Краснодарского края. 
Два дня в Доме культуры 
кипели страсти. В зале – 
многочисленные болель-
щики, группы поддержки, 

друзья и родственники спорт-
сменов. Стартовал турнир с вы-
ступления самых юных спорт-
сменов. Конечно, были и сле-
зы – как без них, если тебе все-
го семь или восемь лет и прина-
родно разбитый нос кажется та-
кой трагедией! Умение достой-
но проигрывать и командный 
дух приходят с опытом.

А вот бойцы постарше чув-
ствовали себя более уверен-
но. Воспитанник тренера Вла-
димира Ковтунова Сергей Па-
расидин из Дивного первым по-
лучил в награду овации зала, 
когда одержал чистую победу 

состоялся второй открытый турнир апанасенковского 
района и ставропольского казачьего округа терского 
казачьего войска по рукопашному бою «казачий 
спас-2009». Посвящался он, как и в прошлом году, 
памяти воинов-интернационалистов. 

КазаКи пошли 
вруКопашную

над противником. Впрочем, че-
рез пару часов парню предстоя-
ло испытание, в котором он чув-
ствовал себя не очень комфор-
тно: по жребию ему выпал бой с 
представительницей прекрас-
ного пола. Парень, конечно, по-
бедил, но чего стоило ему вести 
бой по-джентльменски: никаких 
прямых ударов и болевых при-
емов – только аккуратные под-
сечки.

Далее аплодисменты звуча-
ли все чаще, адресовали их Ев-
гению Лихачеву, напористому 
Алексею Савченко, молниенос-
ному Дмитрию Березину… Изю-
минка спортивного праздника – 
девичьи бои. По достоинству су-
дьи оценили тактику Алены По-
намаренко из Ставрополя – она 
стала чемпионкой в своей катего-
рии. Рукопашным боем она ста-
ла заниматься всего год назад – в 
городской клуб «Сполох» пришла 

просто за компанию с подружкой. 
Между прочим, по профессии 
Алена официантка, и мало кто 
из посетителей ресторана, глядя 
на это хрупкое создание, может 
предположить, какое серьезное 
у нее хобби.

Но больше всех призовых 
мест – девять - заработали хо-
зяева - ребята из клуба «Во-
лот». Им атаман Ставрополь-
ского отдела Ставропольско-
го округа Терского казачьего 
войска Алексей Лихачев вру-
чил кубок турнира, а глава ад-
министрации Апанасенковско-
го района Александр Косола-
пов -  телевизор. Второе место 
с небольшим отрывом от лиде-
ра заняла команда из Совет-
ского, третье - из Грачевско-
го. Хотя без медалей не оста-
лась ни одна делегация. И без 
подарков тоже – об этом поза-
ботились организаторы сорев-

нований. Спонсорам были вру-
чены почетные грамоты и бла-
годарственные письма от каза-
чьего сообщества. 

- Всего год назад в районе 
было создано казачье хутор-
ское общество, а на его сче-
ту уже второй столь масштаб-
ный турнир по рукопашному 
бою, много других добрых дел. 
Не припомню подобного при-
мера взаимопонимания и вза-
имодействия с властью, - под-
вел итог Алексей Лихачев. И 
под одобрительные возгласы 
«Любо!» вручил главе админи-
страции А. Косолапову крест 
«За заслуги перед казачеством 
России» третьей степени. 

надежда БаБенко.
соб. корр. «ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора. 

=казачата из клуба «Волот» с. дивного. =чемпионка алена Понамаренко.

событие

Д

заметки   по   поводу

РОйДяСь вкратце по 
истории развития ФКиС и 
олимпийского движения 
на Ставрополье, уделив 
внимание нынешнему со-
стоянию отрасли, оратор 
детально проанализиро-

вал стратегические цели и ме-
ханизм реализации тех задач, 
которые перед нашим спортом 
ставит время. Если сейчас коли-
чество занимающихся физкуль-
турой и спортом у нас составля-
ет около 330 тысяч человек, то к 
2020 году эта цифра должна до-
стигнуть 560 тысяч. Количество 
спортсооружений возрастет бо-
лее чем на тысячу и приблизит-
ся к отметке шесть тысяч. Если 
нынче в сборных страны значат-
ся сто спортсменов, то за остав-
шиеся годы край должен иметь 
в сборных России свыше 120 
человек. Количественный рост 
обязан дать и качественный ска-
чок. Мы вправе рассчитывать на 
увеличение числа победителей 
и призеров чемпионатов, пер-
венств и розыгрышей кубков как 
Европы, так и мира, в том чис-
ле и Олимпийских игр. От буду-
щих ведущих спортсменов края 
в 2020 году ставропольцы ждут 
как минимум 48 наград различ-
ного достоинства. 

Цифры, конечно, можно про-
гнозировать какие угодно, но 
без реальной работы физкуль-
турных организаций края их 
ведь можно и не достичь. В Ипа-
товском районе, например, 
физкультурой занимается все-
го семь процентов населения, в 
Левокумском – шесть, в Совет-
ском - 5,6, в некогда одном из 
самых спортивных городов края 
– Невинномысске – нынче в за-
нятия физкультурой вовлече-
но лишь 8,5 процента населе-
ния. Потребность в спортсоору-
жениях в крае обеспечена лишь 
на 28 процентов, а если посмо-
треть в графу «бассейны», то - 
всего на шесть процентов. Да 
что говорить о бассейнах, если 
в крае нет ни одного (!) стади-
она с современным покрыти-
ем беговых дорожек и секто-
ров. И хотя легкая атлетика вхо-
дит в число приоритетных ви-
дов спорта на Ставрополье, ма-
нежа ее поклонники ждут уже не 
одно десятилетие. Не менее су-
щественные проблемы испыты-
вают и наши боксеры, тяжелоат-

леты, борцы, пловцы, прыгуны в 
воду, представительницы худо-
жественной гимнастики. Это как 
раз те виды, от которых мы ждем 
наибольшего вклада в общую 
копилку заслуг ставропольского 
спорта, который за два послед-
них года с 25-го места в России 
опустился на 37-е. Даже в ЮФО 
мы только четвертые. 

 Самыми популярными в крае 
являются игровые виды спорта 
– футбол, волейбол, баскетбол 
и гандбол. Но ни от одного из 
них в последние годы мы не по-
лучили того удовлетворения, ка-
кого ждут тысячи болельщиков.  
Причина - низкий уровень фи-
нансирования не только этих ви-
дов, а, скорее всего, всей отрас-
ли. И если на эти цели  по России 
в среднем выделяется около 
двухсот рублей на человека, то 
на Ставрополье – 120. Ну а пла-
нировать трехкратное увеличе-
ние финансирования отрасли 
в нынешних условиях - занятие 
вообще из области фантастики. 
Что реально будут представлять 
430 миллионов рублей в 2020 
году, одному богу известно.

Чтобы желаемое превратить 
в действительность, а обсуж-
даемая Стратегия не явилась 
очередным мыльным пузырем, 
как отметил В. Осипов, необхо-
димо создать условия для во-
влечения людей в занятия физ-
культурой и спортом, развивать 
физкультурно-спортивную ра-
боту по месту жительства, рас-
ширить сеть спортивных клу-
бов в трудовых коллективах, 
восстановить на всей террито-
рии края уполномоченные ор-
ганы власти в области ФКиС, 
которые бы вплотную заня-
лись организацией и проведе-
нием массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
на местах под девизом «Сегод-
ня быть здоровым модно». Но 
как ни крути, а без поддержки 
федеральных и краевых органов 
власти нынешние проблемы от-
расли так и будут оставаться го-
ловной болью для всех физкуль-
турных организаций края. 

Губернатор края В. Гаевский, 
который вел заседание Сове-
та, подводя   итоги дискуссии, 
в  которой    приняли  участие гла-
ва Красногвардейского района  
А. Перевертайло, директор 
Ставропольской школы-гимна-

заглядывая 
на 10 лет вперед
состоялось очередное заседание совета по вопросам физкультуры и спорта при губернаторе края. 
главной его темой было рассмотрение стратегии развития физкультуры и спорта в крае на период 
до 2020 года. с докладом выступил председатель крайспорткомитета В. осипов.

зии № 25 К. Корякин, заведую-
щий кафедрой физкультуры и 
здоровьесбережения института 
повышения квалификации ра-
ботников образования Р. Кой-
баев, заслуженный тренер РФ 
В. Ткачев, заслуженный тренер 
СССР В. Скакун и первый заме-
ститель главы администрации 
Зеленокумска В. Поповиченко, 
назвал Стратегию неким ука-
зателем нашего продвижения 
в деле внедрения физкультуры 
в повседневную жизнь ставро-
польцев, документом, который 
поможет нам выстроить реаль-
ную цепочку необходимых для 
этого шагов. Валерий Вениа-
минович заверил членов Сове-
та, что в нынешней финансовой 
ситуации, когда «кромсались» 
бюджеты всех без исключения 
отраслей, меньше всех постра-
дал спорт. 

Как на больной мозоль насту-
пили члены Совета, когда при-
шла очередь обсуждать вто-
рой вопрос повестки дня – о ны-

нешнем состоянии нашего фут-
бола, о ситуации в котором до-
ложил заместитель председа-
теля крайспорткомитета С. Се-
риков. Если «Машук» и «Кавказ-
трансгаз» уже прошли проце-
дуру лицензирования, то новый 
клуб - «Динамо» Ставрополь-
ский край  – еще даже не про-
шел регистрацию как государ-
ственное учреждение, а руко-
водство прежнего «Динамо», 
несмотря на договоренность, 
не уведомило ПФЛ о выходе из 
состава его членов и не рассчи-
талось с накопившимися дол-
гами. Таким образом, под угро-
зой сам факт выступления став-
ропольской команды в турни-
ре зоны «Юг» второго дивизио-
на. Это сообщение все воспри-
няли как данность, и желающих 
обсуждать проблему, которая, 
казалось, была уже решена еще 
две недели назад, не нашлось. 
Теперь все зависит от настойчи-
вости крайспорткомитета. 

В.  мостоВой.

на заседании совета губернатор края В. гаеВский вручил 
медали ставропольского края «за доблестный труд» 3-й сте-
пени заслуженному мастеру спорта, чемпионке россии, евро-
пы и  мира по боксу, а ныне тренеру-преподавателю   краевой 
дЮсШ единоборств ольге слаВинской (на снимке) и дирек-
тору ставропольского дома физкультуры и. Беляеву.

Фото пресс-службы губернатора.

П

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ 
СТАВРОПОЛьСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ЮТК»!

ставропольский филиал оао «Ютк» извещает, что с 1 марта 2009 г. на основании приказа 
Федеральной службы по тарифам рФ от 28.11.2008 г. № 303-с/8 изменятся тарифы на услуги 

местной телефонной связи. Уровень тарифов составит:

категории 
пользова-

телей

Для населения 
в городских 
поселениях 135 85 220 0,26 85 0,22 210 345
Для населения 
в сельских 
поселениях 125 65 190 0,26 65 0,22 210 335
Для юридических 
лиц 160 95 255 0,26 95 0,22 350 510

*Базовый объем местных телефонных соединений при комбинированной системе оплаты составит: для юридических лиц и населе-
ния в городских поселениях 340 мин. в месяц, для населения в сельских поселениях – 275 мин. в месяц.

Тарифы приведены для абонентов с индивидуальной схемой включения телефонов. Более подробную информацию можно по-
лучить по телефону единой справочной службы: 8-800-3020-800 (звонок бесплатный).

тариф на 
предо-

ставление 
абоненту 

в постоян-
ное поль-
зование 
абонент-
ской ли-
нии, руб.

При отсутствии технической воз-
можности повременного учета 
продолжительности местных 

телефонных соединений

тариф на пре-
доставление 

местных теле-
фонных соеди-
нений с исполь-
зованием або-

нентской си-
стемы оплаты, 

исходя из сред-
него объема 

местных теле-
фонных соеди-

нений, руб.

общий платеж 
за предостав-

ление местных 
телефонных 
соединений 

с учетом пла-
ты за предо-

ставление або-
нентской ли-

нии, руб.

При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений

с использова-
нием 

повременной 
системы опла-
ты местных те-
лефонных сое-

динений

с использованием комбиниро-
ванной системы оплаты мест-
ных телефонных соединений

тариф на предо-
ставление мест-

ных телефон-
ных соединений 
за минуту мест-

ного телефонно-
го соединения, 

руб. коп.

тариф на пре-
доставление 

местных теле-
фонных сое-

динений за ба-
зовый объем 
местных сое-

динений*, руб.

тариф на предо-
ставление мест-

ных телефон-
ных соедине-

ний сверх базо-
вого объема, за 
минуту местно-
го телефонно-
го соединения, 

руб., коп.

с использованием абонентской 
системы оплаты местных теле-

фонных соединений за неограни-
ченный объем местных телефон-

ных соединений

тариф 
на предо-
ставление 

местных 
телефон-

ных соеди-
нений

общий платеж за 
предоставление 

местных телефон-
ных соединений 
с учетом платы 

за предоставле-
ние абонентской 

линии
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изВеЩение
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельных участков
В соответствии со ст. 39 Федерального 

закона № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» от 24.07.2007 г., ка-
дастровый инженер – ЗАО НТЦ «ЮГЭНЕР-
ГОСЕРВИС», адрес: ул. Ленина, 480, тел. 
8(8652) 56-22-34, факс 54-41-48, извеща-
ет всех заинтересованных лиц, облада-
ющих смежными земельными участками 
на праве собственности,  пожизненно на-
следуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (если та-
кие смежные земельные участки находят-
ся в государственной или муниципальной 
собственности и соответствующий дого-
вор аренды заключен на срок более чем пять 
лет), либо их представителей, действующих 
в силу полномочий, основанных на  нотари-
ально удостоверенной доверенности о про-
ведении собрания о  согласовании местопо-
ложения границ земельных участков сель-
скохозяйственного назначения под подъезд-
ными дорогами к крановым узлам «Каспий-
ского Трубопроводного Консорциума-Р» № 
1042, расположенного на территории Лиман-
ского сельсовета, и № 1045, № 1046, № 1056, 
расположенные на территории МО г. Ипа-
тово. Кадастровые номера смежных зе-

мельных участков: 26:02:0:738, 26:02:0:85, 
26:02:0:545, 26:02:0:399, автодорога А-154 
Астрахань-Элиста-Ставрополь (26:02:0:381, 
26:02:0:380).

собрание состоится 20 марта 2009 г.  
в 10.00 по адресу: г. ипатово, ул. ленин-
градская, 49, гостиница «колос», № 405.

 С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться в течение 
30 дней с даты публикации извещения по 
адресу: 355038, г. ставрополь, пер. Бо-
танический, 4, офис 64, либо направить 
сообщение  по адресу электронной почты: 
ues@mail.stv.ru

Заинтересованные лица могут направ-
лять свои возражения по проекту межево-
го плана в течение 15 дней с даты публика-
ции извещения по адресу: 355038, г. став-
рополь, пер. Ботанический, 4, офис 64, 
либо направить сообщение по адресу элек-
тронной почты: ues@mail.stv.ru

Заказчик кадастровых работ: «Каспий-
ский Трубопроводный Консорциум-Р». Ме-
стонахождение: рФ, 353900, краснодар-
ский край, г. новороссийск, Примор-
ский округ, морской терминал. тел. 
(095) 745-8770, факс (095) 745-8772.
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О, как известно, пресс-
тур – это мероприятие, 
скажем так, рекламно-
пиарное, а жизнь – это 
нечто другое. Так что со-
братьям по перу и фото-
аппарату, попавшим в 

первую ипостась «Кавминво-
дыавиа», сильно повезло. Нам 
– с точностью до наоборот -  
сильно не повезло в субботу, 
14 февраля.

 Разбираться в том, чье  лу-

кавство было сильнее - «Кав-
минводыавиа» или служб аэ-
ропорта Внуково, - предостав-
лю им самим. Тем более что, 
судя по официальному отче-
ту, опубликованному на сай-
те авиакомпании,  понима-
ние у них царит редкостное и 
многолетнее. Жаль только, что 
пассажиры рейса Ми 1219 Мо-
сква (Внуково) – Минераль-
ные Воды не почувствовали 
ни «партнерских отношений», 
ни «высокого уровня обслужи-
вания», которые «развиваются 
уже на протяжении почти полу-
века».

Нас банально развели.  За-
регистрировали. Отправили 
на спецконтроль. Это там, где 
всенародный стриптиз: раз-
деться, разуться,  не сопро-
тивляться, когда тебя рука-
ми щупают,  обуться, одеть-
ся и идти на посадку. Времени 
остается, чтобы кофе перехва-
тить. Пусть по фантастическим 
ценам, да раз в год можно и за 
такие деньги.

Объявление: рейс задер-
живается по техническим при-
чинам на 20 минут. Через чет-
верть часа - рейс задержива-
ется «по указанию руководства 
авиакомпании». Мы -  люди по-
нятливые, с Кавказа. Предпо-
лагаем, что ждем кого-то из 
руководителей соседних ре-
спублик, краев, областей, де-

права  и  право

В преддверии дня гражданской авиации россии 
руководство ФгУаП «кавминводыавиа» организовало 
беспрецедентную акцию: пресс-тур в аэропорт 
Внуково для представителей средств массовой 
информации края.  Был там и корреспондент 
«ставропольской правды»...

путатов, может, Госдумы,  чле-
нов, вероятно, Совета Федера-
ции и так далее, и тому подоб-
ное. Летят, думаем, на Кавмин-
воды отдыхать. А в этом слу-
чае за имидж края и пострадать 
можно.

Кричалки: «технические при-
чины»,  «неприбытие самоле-
та», «погодные условия»  и так 
далее, и тому подобное тем 
временем сменяли друг друга 
практически до  темноты. Воз-

можно, все они имели место 
быть, эти причины. (В резуль-
тате оторвался наш самолет 
от полосы вообще около 19.00.  
Это с 11.20, когда самолет дол-
жен был отправиться по распи-
санию). Есть хотелось зверски. 
И пить. Потому что на бутер-
броды и минеральную воду де-
нег уже не хватало.  А пока си-
дели, ждали. Тем более что  ко-
роткие интервалы между кри-
чалками особого времени на 
более приятное времяпрепро-
вождение не оставляли. Заня-
лись делом. Зашли в интернете 
на официальный сайт «Кавмин-
водыавиа» и прочитали: «При 
задержке рейса или перерыве 
перевозки по вине перевозчика 
перевозчик обязан организо-
вать для пассажиров в пунктах 
отправления и в промежуточ-
ных пунктах следующие услу-
ги без взимания дополнитель-
ной платы:

= комнату матери и ре-
бенка пассажиру с ребенком 
в возрасте до семи лет; 
= два телефонных звонка 

или два сообщения по элек-
тронной почте при ожида-
нии отправления рейса более 
двух часов; 
= обеспечение прохла-

дительными напитками при 
ожидании отправления рейса 
более двух часов; 
= обеспечение горячим 

н

Все не так, ребята!

питанием при ожидании от-
правления рейса более че-
тырех часов и далее каж-
дые шесть часов  - в дневное 
время и каждые восемь ча-
сов - в ночное время».

Остановлю цитирование, 
ибо ни-че-го из вышеперечис-
ленного нам предоставлено не 
было.

Народ стал стервенеть. И 
звонить. Ни представитель 

«Кавминводыавиа» в Москве, 
ни касса во Внуково хрониче-
ски не отвечали.  По телефо-
ну в аэропорту Минеральные 
Воды меня послали... в Мо-
скву: разбирайтесь там сами. 

Так что ни полетать, ни по-
сидеть в аэропорту по цивили-
зованным стандартам с авиа-
компанией «Кавминводыавиа»  
нам в этот раз не удалось. Лич-
но у меня этот  случай не един-
ственный. С этой же авиаком-
панией и в этом же аэропорту. 
Но не будем обобщать. 

Прокомментировать ситуа-
цию мы попросили коммерче-
ского директора ФГУАП «Кав-
минводыавиа» Владимира 
Ступникова.

- Рейс задержался по при-
чине  погодных условий, - ска-
зал он.  - Это стихия. Все  наши 
самолеты из Ставрополя и Ми-
неральных Вод  ушли на за-
пасной аэродром.  Вот и при-
шлось ждать. (Замечу в скоб-
ках, что после посадки в са-
молет мы около часа ожида-
ли, пока его очистят от сугро-
бов, которые покрывали воз-
душное судно в некоторых ме-
стах слоем в десятки сантиме-
тров. Это что же получается, он  
в таком виде с запасного аэро-
дрома прилетел? Или все-таки 
свободный борт «Кавминво-
дыавиа» во Внуково все-таки 
был?  – В. л.). А то, что не по-
или и не кормили, – это плохо. 
Этого не должно быть и просто 
недопустимо. 

Владимир Ступников заве-
рил, что проверкой всех изло-
женных фактов займутся соот-
ветствующие службы.

Валентина лезВина.
lezvina@stapravda.ru
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Микроволновка 
для мозга?

то главная страшилка про 
мобильные телефоны. По-
нятное дело, что от элек-
тромагнитного излучения 
никуда не деться, иначе мо-
бильники просто не будут 
работать. Но чего только не 

пишут про это самое коварное 
излучение! Диапазон гипотети-
ческих бед велик - от слабоумия 
до рака мозга. Верить или нет?

одни специалисты усердно 
доказывают, что излучение те-
лефона во время разговора соз-
дает для головного мозга эф-
фект микроволновки и прово-
цирует развитие опухолей. Дру-
гие не менее убедительно все 
это опровергают. На любой ар-
гумент очень быстро находится 
контраргумент.

В 2001 году в Великобрита-

нии стартовала крупнейшая (и 
пока единственная) в мире Про-
грамма по безопасному приме-
нению мобильных телекоммуни-
каций. В задачу проекта входит 
сбор информации, касающейся 
мобильных технологий и их вли-
яния на человека.

В сентябре прошлого года 
были подведены первые ито-
ги. И что же оказалось? Ученым 
не удалось выявить существен-
ных различий в частоте возник-
новения различных опухолей у 
«мобильных» и «немобильных» 
граждан. Руководитель иссле-
дований профессор Лори Чал-
лис пояснила, что результат и 
не мог быть иным. Шесть лет - 
слишком маленький срок для на-
блюдений. Чтобы делать выво-
ды, понадобится 10-15 лет. так 
было, например, со сбором до-
казательств по канцерогенно-
сти сигарет. Исследования будут 
продолжаться.

х вердикт неутешителен: самой вред-
ной оказалась так называемая запад-
ная диета, которой придерживаются 
большинство из нас. Богатая животны-
ми жирами, соленым и жареным, муч-
ным и сладким, она повышает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, в 

частности, инфаркта, на 35%.
Восточная диета с большим количе-

ством зерновых и морепродуктов, сои, ово-
щей, фруктов и минимальным количеством 
мяса и молочных продуктов оказалась бо-

лее полезной: она снижает риск заболева-
ний сердца и сосудов на 30%.

Ну а пальму здорового первенства проч-
но удерживает средиземноморская диета. 
Это рыба, морепродукты, оливковое мас-
ло, свежие овощи и фрукты, красное вино, 
соки. Риск сердечно-сосудистых заболева-
ний при такой еде снижается на 40-50%.

Чем же так полезна средиземноморская 
диета? Какое блюдо ни возьми — везде ви-
тамины и антиоксиданты, а продукты как на 
подбор низкокалорийны. В рыбе — жирные 

кислоты из семейства омега-3, в красном 
вине — ресвератрол, признанный одним 
из самых сильных антиоксидантов в мире, 
в оливковом масле — витамин Е и бета-
каротин, в свежих овощах и фруктах — те же 
самые антиоксиданты и витамины. Зелень и 
овощи составляют до 40% рациона южан. 

Еще один немаловажный факт: на юге 
готовят быстро и просто, в овощах и фрук-
тах сохраняется больше витаминов. А едят 
медленно. В итоге съедают не слишком 
много.

Знаете ли вы, 

что...
На вашей зубной щетке 

после гриппа или оРВИ оста-

ются миллионы вредных бак-

терий. Чтобы не заболеть 

еще раз, надо сразу заме-

нить зубную щетку на новую, 

как только вы поправитесь.

*****

Классическая музыка по-

могает снизить кровяное 

давление при гипертонии. 

Достаточно слушать ее по 15 

минут в день.
*****

62 процента лекарств, 

продающихся через Интер-

нет в странах Евросоюза, - 

фальшивки.
*****

Мандарины помогают за-

щищать сердце и сосуды от 

атеросклероза, а также сни-

жают риск сахарного диабе-

та. *****

Горизонтальное положе-

ние тела улучшает работу 

мозга. Решайте сложные за-

дачи лежа.
*****

При острой боли в живо-

те нельзя принимать обезбо-

ливающее до приезда врача, 

потому что лекарство «сма-

жет» картину заболевания и 

доктору будет трудно поста-

вить диагноз.
*****

Бумажные обои - самые 

экологически чистые. ткане-

вые тоже хороши, но собира-

ют больше пыли.

*****

Интеллектуалы перееда-

ют чаще тех, кто занят фи-

зическим трудом. Умствен-

ная работа делает из челове-

ка обжору: чем больше загру-

жен мозг, тем сильнее жела-

ние перекусить.

*****

В гранате масса полез-

ных веществ, он благотворно 

влияет на кроветворение, по-

могает организму справить-

ся с авитаминозом.

ЕйстВИтЕЛьНо, прогул-
ка по магазинам или по 
торговым рядам рынка на 
многих действует как нар-
котик - помогает отре-
шиться от проблем и из-
бавляет от нервного на-
пряжения. Но после полу-

ченного кайфа приходится рас-
плачиваться угрызениями со-
вести  из-за необдуманной тра-
ты денег на, в общем-то, ненуж-
ные покупки.

Поэтому остановитесь! 
Возьмите себя в руки! отойди-
те от прилавка, сделайте не-
сколько глубоких вдохов, со-
считайте до десяти и вспомни-
те, зачем вы сюда пришли. До-
станьте из кармана заранее со-
ставленный список необходи-
мых вам вещей или продуктов 
и покупайте лишь то, что наме-
тили.

что делать 
магазиноману?

1. Постарайтесь взглянуть 
правде в глаза. Честно при-
знайтесь себе, что просто лю-
бите делать покупки.

2. Никогда не принимай-
те решение что-либо купить, 
посмотрев рекламный ро-
лик или послушав торговца. 
Как писал канадский сатирик 
стивен Ликок, «реклама — это 
наука затемнять рассудок че-
ловека до тех пор, пока не по-

лучишь от него деньги».
3. ходите по магазинам всей 

семьей или с надежным дру-
гом, чтобы было с кем обсудить 
намеченную покупку. Когда 
продавец в  очередной раз по-
пытается всучить вам якобы со-
вершенно необходимую вещь, 
дайте ему понять, что вакансия 
бесплатного советчика при ва-
шей особе уже занята.

4. Не берите из дома много 
денег в надежде, что попадется 
нечто экстраординарное. Поло-
жите в кошелек ровно ту сумму, 
которую можете оставить в ма-
газине без ущерба для семей-
ного бюджета.

5.  Не теряйте голову, услы-
шав о скидках. Приобретайте 
лишь те вещи, за которые не по-
жалели бы и полную цену.

6. Не покупайтесь на надпи-
си типа «Улучшенная модель», 
«Потрясающая новинка». Как 
правило, они свидетельству-
ют об увеличении цены, а не об 
улучшении качества.

7. Мысленно сочетайте по-
нравившуюся вам вещь с дру-
гими предметами гардероба, а 
домашние мелочи — с интерье-
ром. И не поддавайтесь поры-
ву приобрести нечто сногсши-
бательное только потому, что 
данным предметом в этом се-
зоне обзавелись уже 99,9% ва-
ших знакомых.

Почти как 
алкоголики
Шопингомания, или страсть делать покупки, пришла 
к нам с Запада. там ученые уже давно обнаружили много 
общего между патологическим мотовством и тягой 
к спиртному или наркотикам. 
в СШа, к примеру, существуют не только общество 
анонимных алкоголиков, но и общество анонимных 
транжир. то есть эта психологическая зависимость 
признана болезнью.

Д

оПаСен ли 
Мобильник?
Мобильный телефон недавно был признан главным 
изобретением за последние 25 лет. Это же практически 
воплощенная мечта фантастов о телепатических 
контактах между людьми! но в народе бытует мнение, 
что за это потрясающее удобство нам приходится 
расплачиваться здоровьем. ведь у каждой медали, 
как водится, есть обратная сторона...

Э

выяснить, какой режим питания вреднее для здоровья, решили в британском 
кардиологическом фонде. там долго наблюдали, что, как и когда едят представители 
52 стран разных континентов, а затем оценивали их состояние здоровья. что едиМ?

И
По материалам журнала «Здоровье» подготовила ольга неРетина.

человек и его дело

ШКоЛЕ, где училась таня, 
был кружок резьбы по де-
реву, и вел его самобытный 
мастер, талантливый чело-
век Иван Козырев. В уче-
никах у него ходило пол-

Руководство станции 
юных техников 
в селе дивном, изучив 
пожелания и запросы 
своих «абитуриентов», 
стало искать 
«выжигальщика», 
и выбор пал 
на татьяну Шивякову 
(на снимке). чтобы 
покорить детские 
сердца и вдохновить 
их на творческий труд, 
пришлось молодому 
педагогу «впасть 
в детство»… 

ВЫЖИГАЛЬЩИЦА
школы, в основном – ребята. 
таня чуть ли не первой из дев-
чонок ворвалась в это мальчи-
шеское царство, да не одна, а с 
подружками – было их шесть че-
ловек. Учились они тогда в тре-
тьем классе. Мама пыталась об-
разумить дочку:

- Не для девочек это занятие, 
лучше бы вышивать или шить 
научилась. Посмотри, на что 
руки похожи – сплошные шрамы 
от резца!

По ее желанию татьяна выу-
чилась вышивать гладью и кре-
стиком, связала носки и шар-
фик, но кружок резьбы так и не 
бросила. Наоборот, так скучала 
в ожидании следующего заня-
тия, что дома стала заниматься 
выжиганием – дублировала ра-
боты, выполняемые в школе. И 
мама перестала с ней бороться. 

Ровесницы классе в восьмом 
уж тайком в маникюрный каби-
нет бегали, а наши выжигальщи-
цы не расставались с резцом, 
по-прежнему ходили в «универ-
ситет» Ивана Григорьевича. По-
том девчонки выросли, увле-
чение как-то отошло на второй 
план. татьяна стала взрослой и 
встретила свою любовь. Вместе 
с приданым девушка захватила 
из родительского дома …  выжи-
гатель! Первым делом молодая 
хозяйка вывела ажурный узор 
на разделочной доске, а потом 
принялась готовить любимому 
мужу Александру борщ. 

Но если в делах домашних у 
нее есть на кого рассчитывать, 
то в профессии поначалу при-
шлось ой как нелегко - литера-
туры по выжиганию практиче-
ски никакой не было. Пришлось 
ей с блокнотиком по масте-

рам побегать, их умные мысли 
да профессиональные секреты 
записывать. Заочно получила 
педагогическое образование 
и создала образовательную 
программу для своего кружка 
«Контур», рассчитанную на три 
года. Это готовая инструкция 
по воспитанию юных художни-
ков и эстетов: там не только се-
креты выжигания – контурно-
го, силуэтного, живописного, 
художественного, но и техни-
ка безопасности, изучение ра-
бот русских художников – пей-
зажистов, баталистов, портре-
тистов. А еще описания экскур-
сий в музеи края и экспедиций 
с целью сбора природного ма-
териала и организации персо-
нальных выставок, конкурсов, 
викторин... 

Коллеги по станции юных 
техников даже немного завиду-
ют татьяне Евгеньевне: недо-
статка в учениках у нее не бы-
вает никогда. Вот и сейчас у нее 
– четыре группы по 10 человек. 
обычно к ней записываются ре-
бята из третьих-четвертых клас-
сов, но есть и исключения. Женя 
Ковин пришел в группу, когда 
ему было восемь лет. Ребятиш-
ки, что постарше, над ним по-
смеивались: росточка малень-
кого, руки не слушаются, вечно 
он обжигает пальцы, а рисунки  
так себе, в общем, все думали, 
что ничего у него не получится. 
А малыш год пыхтит, не сдает-
ся, второй упорно не отрывает-
ся от куска фанеры, а на третий 
наконец-то явил свой талант. он 
сейчас в группе лучший и по ма-
стерству, скорости и аккуратно-
сти оставляет позади даже ше-
стиклассников. Вот как раз о та-

ких случаях и говорят, что терпе-
ние и труд все перетрут. 

Иногда случается и так, что 
мальчишки проявляют «воен-
ную хитрость» и, вместо того 
чтобы учить теоремы, азиму-
ты и валентность, прибегают на 
станцию юных техников – мол, у 
нас свободный урок – и отсюда 
их никто не прогоняет, даже в 
неурочное время. Конечно, пе-
дагоги с такой хитростью, как 
могут, борются, убеждая ре-
бят, что уроки пропускать не-
хорошо. художник, дизайнер, 
краснодеревщик или модельер 
– профессии, которые обычно 
выбирают для себя нынешние 
выжигальщики, требуют хоро-
ших знаний в различных обла-
стях жизни. 

Первые ученики татьяны Ши-
вяковой уже люди почти взрос-
лые, но на свое место они при-
водят младших в семье. 

Благожелательная атмос-
фера у нашей героини и дома. 
старшему, Максиму, уже пят-
надцать – он, конечно же, про-
шел обучение во всех круж-
ках станции и в мамином тоже. 
Младший – трехлетний Антон – 
служит для него фотомоделью. 
Прошлой весной Антошка изло-
вил своего кота в огороде, ког-
да тот собирался поваляться 
на грядке маминых тюльпанов. 
снимок получился такой живой 
и интересный, что его отправи-
ли на краевой конкурс – и он за-
нял призовое место!

надежда бабенко.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.

В



ТОЛЬ большой интерес к 
соревнованиям в Кисло-
водске вполне понятен: по-
бедители попадают на фи-
нал чемпионата и первен-
ства России. А поскольку 
кикбоксеры из ЮФО, как 

правило, весьма успешно вы-
ступают на этих соревновани-
ях, то победа в Кисловодске для 
многих бойцов открывала двери 
в сборную страны. 

В течение трех дней на двух 
рингах бескомпромиссно сра-
жались взрослые, юниоры и 
юноши. В большинстве весо-
вых категорий доминировали 
бойцы из Дагестана. В этой ре-
спублике весьма сильны тради-
ции спортивных единоборств. 
К тому же дагестанская делега-
ция была самой представитель-
ной: по три – четыре спортсмена 
в каждом разделе, каждой воз-
растной и весовой категориях. 

Наш край представляли бой-
цы из городов Ставрополя, Не-
винномысска, Кисловодска, 
Минеральных Вод, Благодарно-
го, села Московского, а также 
из Черкесска (кикбоксеры сто-
лицы КЧР входят в состав Став-
ропольской федерации). Мно-
гие из ставропольчан вышли в 
финал, однако чемпионами уда-
лось стать далеко не всем. Тем 
не менее в неофициальном за-
чете, как рассказал главный су-
дья соревнований Владимир 
Шадчинев,  Ставрополье усту-
пило только Дагестану. Третье и 
четвертое места поделили бой-
цы из Ингушетии и Адыгеи. 

В юношеских и юниорских ка-
тегориях многие ставропольча-
не стали призерами. Что касает-
ся взрослых, то здесь итог неод-

нозначный: часть бойцов, на по-
беду которых очень рассчитыва-
ли, уступили в финальных боях.  
Но есть и блестящие достиже-
ния. Так, Сергей Дыга из Кисло-
водска  в прошлом году был вто-
рым на чемпионате мира среди 
юниоров. В этом году он впер-
вые выступал в фул-контакте 
по взрослому разряду. И дебют 
удался на славу.  Сергей уверен-
но дошел до финала, где  встре-
тился с Салихом Алиевым из Не-
винномысска. В этом бою кис-
ловодчанин оказался сильнее. А 
вот опытнейшие Марат Егиян из 
Ставрополя, Исхад Баймурадов 
из Невинномысска и талантли-
вый ессентучанин Денис Леонов 
довольствовались серебряны-

ми медалями. Тем не менее 
они завоевали право высту-
пить на чемпионате России. 

В разделе К-1 в весо-
вой категории до 81 кило-
грамма в финале сошлись 
два представителя наше-
го края: Мурад Камилов и 
Руслан Гамидов. По окон-
чании напряженного боя 
судья поднял руку Мурада. 
Праздновал победу в ве-
совой категории до 75 ки-
лограммов и Алихан Бай-
мурадов из Невинномыс-
ска. Его родной брат Адам, 
а также члены сборной ко-
манды Ставрополья  Ан-
дрей Левандин, Арсен 
Мовсисян, Заур Темирсул-

танов и Абдулла Газимагомедов 
получили серебряные медали, 
что гарантирует им путевку на 
чемпионат России. 

Традиционно сильны были 
ставропольские девушки. В 
фул-контакте среди взрослых 
победу одержали кисловодчан-
ки, воспитанницы тренера Вла-
димира Соломко: Дарья Бабеш-
кина, Татьяна Дыга и Наталья 
Прядкина (на снимке). Особен-
но порадовала Наталья. В весо-
вой категории до 52 килограм-
мов второкурсница Пятигорско-
го торгово-экономического ин-
ститута в финальном бою отпра-
вила свою соперницу из Астра-
хани в тяжелый нокдаун и одер-
жала досрочную победу.

После боя я спросил чемпи-
онку, не жалко ли ей бить сопер-
ниц?

- Нет, не жалко.
- А ребята не косятся, узнав 

о твоем увлечении?
- Наоборот. Да и на трениров-

ках я только с мальчиками в паре 
стою. С ними интереснее драть-
ся: больше опыта набираешься. 
А это важно, когда стремишься 
совершенствоваться. 

- А как относятся к твоему 
увлечению молодые люди, 
которым ты нравишься?

- Бывало, ставили вопрос ре-

бром: мол, или я, или спорт. Но 
не потому, что  занимаюсь имен-
но кикбоксингом, а из-за того, 
что все время на тренировках, 
на соревнованиях. Я считаю, что 
так разговаривать нельзя, ведь 
спорт - это моя жизнь, я живу 
этим. 

- Как я слышал, у тебя уже 
есть серьезные регалии… 

- На первенстве России сре-
ди юниоров два раза была вто-
рой и два раза - третьей. Вхо-
дила в сборную России. В про-
шлом году впервые выступала 
по взрослым разрядам и заняла 
третье место на чемпионате Рос-
сии. Моя самая большая мечта – 
выступить на чемпионате мира. 
А для этого надо в марте побе-
дить на чемпионате России.

- Ну и последний, сугубо 
обывательский вопрос: при-
ходилось ли тебе применять 
навыки кикбоксера в обыден-
ной жизни? 

- Я ни разу ни с кем не дра-
лась на улице. Но если пона-
добится,  сдачи дать, конечно, 
смогу. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
bliznuk@narzan.com

Фото автора.
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лён. 5. Лай. 7. Икебана. 8. Вяз. 10. Код. 
12. Актив. 14. Весна. 15. Каста. 16. Кисет. 18. Рулон. 19. Ла-
дан. 20. Мак. 22. Шаг. 24. Упряжка. 25. Раб. 26. Ряд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лев. 2. Низ. 3. Феска. 4. Батик. 5. Лак. 6. 
Йод. 9. Ящерица. 11. Острога. 12. Ангел. 13. Валун. 17. Тавро. 
18. Раджа. 20. Мэр. 21. Куб. 22. Шар. 23. Гид.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  Расширение в виде воронки. 9.  Специ-
ально отпечатанная карточка с фамилией, званием и другими све-
дениями о её владельце. 10.  Область, отрасль какой–нибудь обще-
ственной деятельности. 11.  Химическое соединение металла с се-
рой. 12.  Владелец предприятия, учреждения. 13.  Оригинальная 
импровизационная музыка с неровным ритмом и темпом. 15.  Со-
оружение для стоянки и ремонта авиационной техники. 16.  В ма-
тематике: прямая, соединяющая две точки кривой. 17.  Определе-
ние существа болезни на основании исследования. 19.  Ровно сло-
женная вдвое и загнутая полоска на изделии из ткани, бумаги. 22.  
Стержень с небольшим отвесом-кружком, совершающий колеба-
ния около неподвижной точки или оси. 26.  Подразделение госу-
дарственной территории. 28.  Тактическая единица в армии Древ-
него Рима. 29.  Перечень документов. 30.  Строение для сушки сно-
пов перед молотьбой. 31.  Тип кузова автомобиля. 32.  Документ, 
удостоверяющий какие-либо права или полномочия. 34.  Сельско-
хозяйственная машина. 35.  Нити, полученные скручиванием. 36.  
Добавочная кассета к фотоаппарату, позволяющая применять не 
предусмотренные его конструкцией светочувствительные матери-
алы др. форматов и типов. 40.  Актёр, исполняющий второстепен-
ные роли без слов. 43.  Слово с противоположным по отношению к 
другому слову значением. 46.  Система величин, принятых для из-
мерения той или иной величины. 48.  Перепончатокрылое полезное 
насекомое. 49.  Один из средних или верхних этажей в зрительном 
зале. 50.  Лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань. 
51.  Административно-канцелярский отдел учреждения, предприя-
тия. 52.  Газетно-журнальный жанр — краткое сообщение о факте. 
53.  Узор по металлу. 54.  В дореволюционной России: место въез-
да в город. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Совокупность графических элементов в 
картине. 2.  Элемент оборонительной игры в футболе, баскетболе. 
3.  Молодое растение, выращенное в особых условиях. 4.  Стебли 
злаков, остающиеся после обмолота. 5.  Повторяющаяся часть пес-
ни, стихотворной строки. 6.  Религия, возникшая в середине перво-
го тысячелетия до нашей эры в Индии и распространённая в Цен-
тральной и Восточной Азии. 7.  В одежде: положение верхней полы, 
находящей на нижнюю. 8.  Старинная русская народная спортивная 
игра. 12.  Основание сооружения, колонны. 14.  Приспособление 
для защиты от дождя и солнца. 18.  Мелкие, сыпучие остатки от сго-
рания каменного угля. 19.  Специально обработанные полые стебли 
злаков, употребляемые для художественных поделок, сумок, шляп. 
20.  Поэтическое предание о каком-нибудь историческом событии. 
21.  Мужская или женская соломенная шляпа с низкой, правильной 
цилиндрической формы тульей и прямыми узкими полями. 23.  По-
лучатель телеграммы, почтового отправления. 24.  Приспособление 
для переноски тяжестей или людей. 25.  Военнослужащий, прохо-
дящий подготовку в воинской учебной части. 26.  Гора в северной 
Фессалии, на которой по верованию древних греков обитали боги. 
27.  Спортивный снаряд. 33.  Мякоть плодов, ягод. 37.  Двенадца-
тый месяц года. 38.  Снаряд для стрельбы из ружей, винтовок, пуле-
мётов. 39.  Словесное изложение каких–нибудь событий. 40.  Кис-
ло-молочный продукт. 41.  Дыра, щель, через которую проникает 
жидкость. 42.  Густой суп из рыбы или мяса с острыми приправами. 
44.  Спортивная игра. 45.  Отсутствие дара речи. 47.  Совокупность 
большого количества чем-то объединённых людей. 48.  Форма за-
легания осадочных горных пород.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ФЕВРАЛЯ.

ЛИЧНЫМ 
ПРИМЕРОМ 

Министр японского 
правительства по пробле-
ме снижения рождаемо-
сти и равенства между по-
лами 35-летняя Юко Обути 
ждет ребенка. Об этом со-
общила канцелярия каби-
нета министров. Это пер-
вый в истории случай бе-
ременности действующе-
го министра правитель-
ства Японии. 

Особый резонанс эта но-
вость вызвала в связи с тем, 
что в сферу компетенции 
35-летней Юко Обути в ка-
бинете премьер-министра 
Таро Асо входит борьба с 
одной из главных социаль-
ных проблем Японии - низ-
ким уровнем рождаемости, 
из-за которого население 
Страны восходящего солн-
ца стремительно стареет, 
сообщает ИТАР-ТАСС. В ре-
зультате число трудоспо-
собных граждан сокращает-
ся, что негативно влияет на 
рост экономики, а растущие 
пенсионные выплаты гро-
зят поставить на грань кра-
ха государственные финан-
сы.  Два года назад Юко Обу-
ти уже родила мальчика и те-
перь готовится к появлению 
на свет второго ребенка. Это 
радостное событие, как ожи-
дается, произойдет в конце 
сентября. 

КАБЛУКИ ОТ 
LAMBORGHINI 

Британский дизайнер 
Тим Купер придумал новое 
применение автомобиль-
ному бренду Lamborghini – 
он создал проект женских 
туфель на каблуке в стиле 
суперкаров итальянской 
марки, пишет NEWSru.com 
Авто. 

За основу он взял мо-
дель Lamborghini Gallardo 
Superleggera и обычные 
шпильки. В итоге получи-
лась по-настоящему «горя-
чая» обувь с каблуками из 
карбона. Подошвы изделия 
изготовлены из прочного и 
сверхлегкого углеволокна. 
При тщательном рассмотре-
нии на обуви можно заметить 
выхлопные трубы и фары, га-
бариты и стоп-сигналы. Мыс 
туфель украшает традици-
онная эмблема Lamborghini, 
а на подошве размещен ло-
готип Tonino Lamborghini – 
компания, принадлежащая 
сыну Ферруччио Ламборги-
ни, изготавливающая раз-
личные аксессуары с логоти-
пом Lambo. 

ПРИЮТЫ 
ДЛЯ МУЖЧИН 

В Нидерландах откры-
лись первые приюты для 
мужчин, ставших жертва-
ми домашнего насилия, 
сообщает top.rbc.ru. Четы-
ре таких заведения начали 
работу в Амстердаме, Рот-
тердаме, Гааге и Утрех.

По статистике, каждый 
пятый пострадавший от рук 
своей второй половинки — 
мужчина. Речь идет как о ге-
теросексуальных парах, так 
и о гомосексуальных.  Между 
тем, как отмечают психоло-
ги, мужчинам гораздо труд-
нее поделиться своими бе-
дами, чем женщинам, и они, 
чтобы заглушить пережива-
ния, часто обращаются к ал-
коголю и наркотикам. При-
юты же призваны помочь 
представителям сильного 
пола решить свои психоло-
гические проблемы.  Откры-
тие четырех первых прию-
тов общей вместимостью 40 
человек — это пока пилот-
ный проект, но организато-
ры уже задаются вопросом, 
хватит ли в них мест для всех 
мужчин, нуждающихся в по-
мощи. 

Наталья ПРЯДКИНА:

ÌÅ×ÒÀÞ Î ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ
В минувшее воскресенье в Кисловодске завершились XIX чемпионат 

и первенство Южного федерального округа по кикбоксингу

Хозяин 
квартиры 
показыва-
ет гостям 
цветы на 
подокон-
нике:

- Это 
герань, 

это - фиалка, а это 
денежное дерево!

Немного   помолчав, гру-
стно добавляет:

- Но оно не помогает... 

- Этого супа можно было 
сварить литров сто, - говорит 
муж жене.

- Он так тебе понравился?
- Нет, просто тогда он не 

был бы таким соленым. 

Парочка сидит в киноте-
атре и смотрит мелодраму. 
Девушка спрашивает:

- Как ты думаешь, они в 
конце поженятся?

- Вполне вероятно! Такие 
фильмы часто заканчива-
ются трагически!

Сидит мужик в ресторане, 
курит. С соседнего столика к 
нему обращается дама:

- Извините, не могли бы вы 
перестать курить. Ваша сига-
рета меня очень раздражает. 
Мужик, затягиваясь:

- Меня она вообще убива-
ет...

На прогулке жена гово-
рит мужу:

- Когда идет какая-
нибудь смазливая женщи-
на, ты на нее так смотришь, 
будто забываешь, что же-
нат.

- Наоборот. Только тогда 
я про это и вспоминаю!

– Вот смотрю я на тебя и ду-
маю: «Еще выпить или ты мне 
уже нравишься...»

– Барин, я постель посте-
лила – идите угнетать!

Разговаривают две подру-
ги, одна из них недавно вышла 
замуж.

- Ну и как получился твой 
первый обед, приготовленный 
мужу?

- Нормально, завтра уже 
выписывают.

– Почему ты развелась с 
мужем?

– Он относился ко мне, 
как к собаке.

– В каком смысле?
– Требовал от меня вер-

ности!

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

18-20 
февраля

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

18.02



19.02

20.02

18.02

19.02

20.02

18.02

19.02

20.02

18.02

19.02

20.02

СЗ 1-2

В 4-5

В 5-8

СЗ 1-2

СВ 2-3

СВ 5-7

СЗ 4-5

С 1-2

СВ 1-3

СЗ 2-3

СВ 2-3

СВ 4-6

-5...-4 -4...1

-5...-4 -1...3

-4...0 2...4

-3...-2 0...3

-3...-2 0...5

-4...0 4...6

0...1 0...4

-2...0 0...4

-2...0 0...3

-2...-1 1...4

-2...-1 0...5

-4...0 4...6



Восьмой год подряд 
лучшие кикбоксеры 
Юга России собрались 
во Дворце спорта 
Кисловодского центра 
подготовки армейских 
спортсменов, чтобы 
выявить сильнейших 
в разделах фул-контакт 
и К-1, или иначе - 
евро-тай. В этом году 
приехало гораздо больше 
бойцов, чем ожидали 
организаторы, – около 
550 человек. Буквально 
все регионы Южного 
федерального округа 
представили сильные 
команды. 

С

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«КАВКАЗГИДРОГЕОЛОГИЯ»

Извещение
о проведении открытого конкурса 

по отбору аудиторской организации/ 
индивидуального аудитора для осущест-

вления обязательного ежегодного аудита 
ОАО «Кавказгидрогеология»

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Открытое акционерное общество «Кавказгидро-

геология».
Контактные данные заказчика:
Местонахождение и почтовый адрес: Россия, 357433, 

Ставропольский край, г. Железноводск, п . Иноземцево, ул. 
Шоссейная, 207.

Контактное лицо: Домарева Александра Ивановна.
Адрес электронной почты: www.gidrogeo@yandex.ru
Контактный телефон: (879) 5-92-43.
Источник финансирования: внебюджетные средства ОАО 

«Кавказгидрогеология».
Предмет договора, объем и краткие характеристики 

услуг:
Предметом заключаемого по итогам конкурса договора яв-

ляется осуществление аудиторской проверки ведения бухгал-
терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
«Кавказгидрогеология» за 2009 год.

Объем и краткие характеристики оказываемых услуг — 
в соответствии с техническим заданием.

Место, условия и сроки оказания услуг: Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Шоссейная, 207.

Срок оказания услуг — июль 2009 г. - март 2010 г., аудитор-
ская проверка за I полугодие 2009 г. - до 31.08.2009; за 2009 г. 
- до 15.03.2010 г.

Форма, сроки и порядок оплаты услуг: в соответствии с 
договором оказания услуг.

Начальная (максимальная) цена договора: 120000 руб. 
(без НДС).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации:

Конкурсная документация размещена на официаль-
ном сайте: www.zakupki.gov.ru

Со дня опубликования извещения о проведении конкурса 
заказчик на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со 
дня получения соответствующего заявления по адресу заказ-
чика предоставляет такому лицу конкурсную документацию. 
Плата за конкурсную документацию не взимается.

Место, порядок, даты начала и окончания срока пода-
чи заявок на участие в конкурсе:

Место подачи заявок — ОАО «Кавказгидрогеология» 
(357433, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземце-
во, ул. Шоссейная, 207) в будние дни с 8.00 до 16.00.

Дата начала срока подачи заявок — 27.02.2009 г.
Дата окончания срока подачи заявок — 30.03.2009 г.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная ко-
миссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с кри-
териями «Качество аудиторских услуг» (весовой коэффициент 
— 0,2) и «Цена договора» (весовой коэффициент — 0,8).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, место и дата рассмотрения конкурс-
ных заявок и подведения итогов конкурса.

Место проведения конкурса — 357433, Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Шоссейная, 207, 
ОАО «Кавказгидрогеология».

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
— 30.03.2009 г.

Дата рассмотрения конкурсных заявок — 30.03.2009 г.
Дата подведения итогов конкурса — 30.03.2009 г.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: требова-

ние обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчиком не 
установлено.

Размер обеспечения исполнения договора: требование 
обеспечения исполнения договора заказчиком не установле-
но.

 Конкурсная комиссия.

ОВСЯННИКОВА Сергея Федоровича 

поздравляем с юбилеем!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровым быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили тебе люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда — не только в день рождения -
Исполняются заветные мечты.

Семья и друзья.

К сведению руководителей 
предприятий, организаций 

и учреждений 
и предпринимателей!

В связи с прекращением деятельности по обязатель-
ному медицинскому страхованию на территории Став-
ропольского края филиал ООО «РГС - Медицина» - «Рос-
госстрах — Ставрополь - Медицина»  извещает о до-
срочном расторжении договоров обязательного меди-
цинского страхования работающих граждан.

По вопросам расторжения договоров ОМС обращаться по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 278 Д, корп. Б, тел.: 8(8652) 
232-207; ст. Ессентукская, пер. Новый, 3, тел. 8(87961) 5-14-53; 
г. Буденновск, ул. Кирова, 174, тел. 8(86559) 4-21-96.

Утерян аттестат о полном среднем образовании на имя 
Ильина Дмитрия Андреевича за № Б3445370, выдан в 2006 
году МОУ СШ № 3 г. Михайловска.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Федерация тяжелой атлетики Ставропольского 

края поздравляет олимпийского чемпиона, 

4-кратного чемпиона мира 

Андрея Ивановича ЧЕМЕРКИНА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. 

Желаем больших успехов в воспитании юных спорт-

сменов и укреплении спортивной доблести Ставро-

польского края и России!
Президент Федерации тяжелой атлетики 

Ставропольского края
А. КОРОБЕЙНИКОВ.


